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Зважаючи на це, а також на сучасний стан проблеми міжнародного 

тероризму, варто визнати той факт, що жодна держава у світі не в змозі 

самостійно справитись з навалою цього руйнівного явища. Саме тому світовій 

спільноті дуже важливо вже сьогодні приступити до вироблення єдиного 

уніфікованого закону, що стосуватиметься міжнародного тероризму, а 

головне – механізму його протидії. У разі розробки та прийняття такого 

правового документу змін зазнають і національні законодавства, які необхідно 

буде привести у відповідність до нього. 
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НЕДОСТАТКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН УКРАИНЫ 

 

В соответствии со статьей 49 Конституции Украины «Каждый имеет право 

на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование» [3]. 

За нарушение данного права предусмотрена как гражданская, так и 

уголовная ответственность. 

В системе гарантий прав человека на жизнь и здоровье, как величайших 

ценностей, уголовное право представлено Уголовным Кодексом Украины.  

УК ставит своей задачей правовое обеспечение охраны прав человека от 

преступных посягательств и создание условий для предотвращения их 

возникновения.  

Однако анализируя уголовное законодательство, мы сталкиваемся с 

абсолютной неразберихой с терминами по правам человека, 

неоднозначностью их определения, отсутствием четко регламентированных 
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границ и нелогичностью в распределении их по различным статьям 

Уголовного Кодекса. 

Преступления, совершаемые в сфере медицины, по степени 

общественной опасности и тяжести причиненных последствий, превосходят 

другие общественно опасные деяния, поскольку они не только 

дискредитируют всю сферу здравоохранения, способствуя снижению 

авторитета ее сотрудников и формированию негативного общественного 

мнения относительно медицинского обслуживания населения, но и посягают 

на важнейшие ценности- жизнь и здоровье человека, защита которых является 

одной из главных обязанностей любого государства [1]. 

Преступления в сфере здравоохранения опасны высоким уровнем 

коррупции, связанным с перераспределением средств, за счет которых 

осуществляется финансирование системы здравоохранения. Низкий уровень 

заработной платы медицинского персонала приводит к низовой коррупции. 

Именно коррупция делает недоступной медицинскую помощь для рядового 

пациента,что в свою очередь сказывается на здоровье пациента. 

Несмотря на активное развитие современной медицины, пациенты все 

чаще страдают от оказания некачественной медицинской помощи. 

Из-за существующей круговой поруки среди медиков, 

неосведомленности населения в своих правах и как следствие несообщение 

потерпевшими и другими лицами о совершенном преступлении, уголовно-

правовое регулирование прав пациента остается неэффективным в нашем 

государстве. Преступления в сфере здравоохранения так и остаются без 

внимания органов внутренних дел и прокуратуры. 

Невзирая на евроинтеграционные процессы в нашем государстве и 

акцент на защите прав человека, вопрос ненадлежащей защиты прав 

пациентов в Украине вызывает недостаточный интерес научного сообщества к 

данной проблематике. Однако социальные ожидания на решение проблем 

эффективной защиты прав пациентов должны были стимулироваться 

реформами в сфере здравоохранения, ведь такие ожидания активно 

освещаются СМИ, общественными организациями и индивидами. В условиях 

современности: резкого увеличения количества инвалидов, как результата 

военных действий на востоке страны и террористических актов, 

задекларированных социальных «преобразований» в сфере здравоохранения, 

очевидна необходимость максимизации значение статуса пациента в 

отношениях с лечебно-профилактическими учреждениями и представителями 

медицинского персонала, а также привлечения к уголовной ответственности 

за нарушение прав пациентов [2, с. 242]. 

В действующем законодательстве Украины существует целый ряд норм 

прямого действия по защите прав пациентов, однако охранительная и 

превентивная функции уголовного права реализуются неэффективно. 

Большинство нарушений прав пациентов, в процессе оказания медицинской 

помощи, в соответствии с законодательством Украины, подпадает под 

дисциплинарную ответственность и только небольшое количество нарушений 

квалифицируются как преступления. 



130 │ ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

 

Уголовным Кодексом Украины предусмотрена ответственность за 

нарушение прав пациентов – непосредственно статья 141 УК Украины имеет 

такое название, однако в ее пределах находится неполный и достаточно 

абстрактный перечень деяний, которые международным и внутренним 

медицинским правом относятся к нарушению прав пациентов. Кроме того ряд 

деяний, содержащих признаки нарушения прав пациентов распределен по 

Особенной части УК, и не содержит логического сочетания в пределах 

Раздела 2 «Преступления против жизни и здоровья». 

К сожалению, на сегодняшний день отечественное законодательство 

только частично обеспечивает охрану медицинских прав граждан. Для 

реализации всех прав пациента в Украине еще не создано совершенного 

процесса функционирования системы охраны здоровья на всех ее уровнях, не 

сформирована и не обеспечена независимая процедура контроля качества 

предоставления медицинских услуг и быстрого реагирования на возможные 

конфликтные ситуации. 
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