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Аннотация. Статья посвящена исследо-
ванию правовой культуры медицинских 
работников как важной составляющей 
системы (духовных) идеологических га-
рантий прав человека при применении к 
нему современных медицинских техноло-
гий. Автором предлагаются отдельные 
мероприятия, направленные на повышение 
ее уровня, что в свою очередь окажет 
несомненное положительное влияние на 
реализацию и защиту прав пациентов и 
участников биомедицинских исследований. 

Annotation. The article is devoted to 
the study of the legal culture of medical 
workers as an important component of 
the system (spiritual) ideological guar-
antees of human rights when applying 
modern medical technologies to it. The 
author suggests separate measures 
aimed at raising its level, which in turn 
will have an undoubted positive effect 
on the implementation and protection of 
the rights of patients and participants in 
biomedical research. 
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Как известно, понятие «правовая культура» весьма многогранно и отли-

чается разнообразными подходами к его пониманию. Наиболее емким пред-
ставляется определение правовой культуры Р. К. Русинова, А. П. Семитко как 
обусловленного всем социальным, духовным, политическим и экономическим 
строем качественного состояния правовой жизни общества, выражающегося в 
достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, пра-
восознания в целом, в уровне правового развития, в степени гарантированности 
государством и гражданским обществом прав и свобод человека [1, с. 331]. Та-
ким образом, уровень правовой культуры напрямую влияет на степень гаранти-
рованности прав и свобод человека, равно как и наоборот; более того, правовая 
культура сама выступает в качестве гарантии прав и свобод человека, так как 
это взаимосвязанные и взаимообусловленные категории. Интересным в данном 
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контексте представляется мнение В. М. Сырых, в соответствии с которым 
«правовой режим, обеспечивающий надлежащий уровень законности, неукос-
нительную реализацию прав и свобод человека… охватывается понятием пра-
вовой культуры» [2, с. 143]. 

Отметим, что общепринятым является выделение правовой культуры об-
щества, отдельных социальных групп, конкретной личности. 

Разновидностью правовой культуры отдельных социальных групп высту-
пает правовая культура профессиональных групп, в качестве самостоятельного 
подвида которой можно выделить правовую культуру медицинских работни-
ков, которая, как нам представляется, является важнейшей составляющей сово-
купности духовных (идеологических) гарантий прав человека в области меди-
цины. 

Гарантированность прав человека, реализуемых при применении к нему 
современных медицинских технологий, на нынешнем этапе общественного раз-
вития представляет собой важнейшую задачу, стоящую перед национальными 
государствами и международным сообществом в целях обеспечения безопасно-
сти не только отдельного индивида, но и в целом всего человечества, так как 
некоторые достижения современной медицины при неблагоприятном стечении 
обстоятельств чреваты возникновением весьма негативных последствий для 
человеческого вида в целом. Гарантии прав человека в области медицины пред-
ставляют собой совокупность юридических условий и средств, направленных 
на обеспечение и защиту данных прав, в первую очередь на минимизацию либо 
полное устранение негативных последствий применения к человеку достиже-
ний современной медицины. 

Согласимся с мнением О. В. Белянской о том, что гарантии прав лично-
сти базируются на основных принципах, выработанных человечеством: гума-
низме, справедливости, законности, целесообразности, равноправии и других 
[3, с. 42]. Полагаем, что точно так же и гарантии прав человека, реализуемые 
при применении современных медицинских технологий, базируются на базо-
вых принципах, выработанных международным сообществом, закрепленных в 
разработанных за последнее десятилетие международных актах по правам че-
ловека, носящих как обязательный, так и рекомендательный характер. К числу 
подобных принципов следует отнести принцип приоритета прав человека над 
интересами науки и общества, принцип направленности научного прогресса в 
области медицины исключительно во благо как конкретного человека, так и 
общества в целом (при условии соблюдения первого принципа), принцип ра-
венства человека вне зависимости от его генетических характеристик, принцип 
запрета на использование отдельных достижений современной медицины ввиду 
непредсказуемости последствий их применения к человеку (например, отдель-
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ных генетических технологий) и т. д. Именно в силу того обстоятельства, что 
далеко не все права человека, реализуемые при применении современных ме-
дицинских технологий, обеспечены эффективными механизмами в Республике 
Беларусь, проблема гарантий прав человека в области медицины является для 
нашей страны весьма актуальной. 

Существуют различные классификации гарантий прав человека. Наибо-
лее распространенным является подразделение гарантий прав человека на об-
щие (социально-экономические, политические, духовные (идеологические), а 
также специальные (юридические) [4, с. 31]. Полагаем, что данная классифика-
ция может быть применена и к гарантиям прав человека, реализуемых в обла-
сти современной медицины. 

Полная реализация прав человека в области современной медицины воз-
можна не только при условии проведения эффективной государственной поли-
тики в области здравоохранения, создания условий для общедоступности и 
бесплатности медицинской помощи и лечения, но также при наличии развитой 
системы духовных (идеологических) гарантий, прав человека, реализуемых при 
применении современных медицинских технологий. Как правильно отметил 
Н. В. Витрук, в конечном счете высокий уровень культуры граждан, их образо-
вания, общественной сознательности, гражданской зрелости — условие дей-
ственности всех прав и обязанностей, их полной реализации и эффективной 
охраны [5, с. 309]. 

Представляется, что духовные (идеологические) гарантии прав человека, 
реализуемых при применении современных медицинских технологий, направ-
лены в конечном итоге на выработку уважения к правам человека как наивыс-
шей ценности гуманистического общества.  

Как отмечает Ю. С. Седая, правовая культура — часть общей культуры 
врача, отражающая состояние врачебной профессии и включающая правила, 
нормы, правовые установки, представления о праве, правосознание, систему 
правовых знаний и ценностей, правовое поведение [6, с. 233].  

Составляющими правовой культуры медицинских работников являются 
знание, соблюдение ими основополагающих положений действующего законо-
дательства, в особенности законодательства Республики Беларусь о здраво-
охранении, а также его положений, касающихся не только прав и обязанностей 
медицинских работников, но и прав и обязанностей пациентов, положений о 
юридической ответственности медицинских работников. Например, знание за-
конодательства о юридической ответственности способно предотвратить ситуа-
тивно-случайное неправомерное поведение медицинского работника как разно-
видность правового поведения, когда противоправное деяние имеет своей при-
чиной лишь незнание нормы права. 
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Определенная сложность заключается в том, что белорусское законода-

тельство о здравоохранении представляет собой совокупность разрозненных 
нормативных правовых актов, как законодательных, так и подзаконных. При 
этом многие подзаконные акты предназначены только для внутреннего пользо-
вания и не находятся в открытом доступе. 

Между тем в нормативных правовых актах органов управления здраво-
охранением подчеркивается значимость правового просвещения медицинских 
работников, а точнее важность досконального знания соответствующей норма-
тивной правовой базы. Например, в приказе Комитета по здравоохранению 
Минского городского исполнительного комитета «О совершенствовании 
трансплант-координационной службы организации здравоохранения г. Мин-
ска» от 15 мая 2014 г. № 329 главным врачам организаций здравоохранения с 
отделениями анестезиологии-реанимации предписывается в числе прочего ак-
туализировать в организациях здравоохранения нормативно-правовую базу по 
трансплантологии и трансплант-координации [7]. Отметим, что бурное разви-
тие трансплантологии в Республике Беларусь как раз и стало возможным бла-
годаря и таким достаточно несложным мероприятиям, направленным на фор-
мирование у медицинских работников правовых знаний в области транспланта-
ции органов и тканей человека. 

Отметим, что в ходе обучения в медицинских учреждениях образования 
будущие врачи и средний медицинский персонал знакомятся с нормами меди-
цинской этики и деонтологии, в том числе в ходе изучения специального курса 
«Биомедицинская этика», что направлено на формирование высоких мораль-
ных, нравственных качеств будущего врача и, следовательно, оказывает несо-
мненное влияние на формирование его профессиональной и правовой культу-
ры. Однако следует отметить, что в рамках данного курса, что собственно 
весьма логично, будущие врачи знакомятся с ключевыми категориями законо-
дательства Республики Беларусь о здравоохранении, такими, например, как 
«добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство», 
«отказ от медицинского вмешательства», «право на информацию о состоянии 
здоровья», «права пациента» и т. д. через призму этики, а не права. Вышеизло-
женное обстоятельство мало способствует формированию системы правовых 
знаний у медицинских работников, так как будущие врачи отчетливо понимают 
рекомендательный характер этических норм и отсутствие санкции за их неис-
полнение, равно как и разницу между этическими и правовыми нормами (сле-
дует отметить тот факт, что, безусловно, учебная литература по биоэтике, био-
медицинской этике учитывает положения законодательства Республики Бела-
русь). Именно поэтому представляется весьма актуальным преподавание на 
начальных курсах медицинских учреждений образования также и дисциплины 
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«Биомедицинское право», что оказало бы положительное влияние на формиро-
вание правовой культуры медицинских работников Республики Беларусь. 

Таким образом, полагаем, что профессионализм медицинского работника 
определяется, в том числе, и уровнем его правовой культуры, что в свою оче-
редь оказывает несомненное положительное влияние на реализацию и защиту 
прав пациентов и участников биомедицинских исследований, и, таким образом, 
уровень правовой культуры является важнейшей составной частью гарантий 
прав индивида при применении к нему современных медицинских технологий, 
что является особенно важным, если учесть, что в качестве потребителей меди-
цинских услуг, как правило, выступают лица с различными заболеваниями, а 
потому довольно уязвимые. 
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