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I. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Права Человека это права которые достаются каждому человеку при рождении, 

независимо от рассы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, 

взглядов, политической преднадлежности или каких-либо других условий. В основе Прав 

Человека находятся такие фундаментальные ценности, как жизнь и человеческое 

достоинство, единство, равенство, свобода, уважение, недискриминация, толерантность и 

т.д. 

Права Человека это особенные права потому что: 

- Не могут быть произвольно отобранны или отозванны у человека. 

- Ни одно из них не признанно быть важнее другого и не отрицает одного в пользу 

другого. 

- Тесно связанны между собой и не могут существовать одно без другого. 

- Индивидуальны, так как их обладатель индивидуальная личность. 

Права Человека касаются разных областей совместной жизни людей, поэтому 

очень важно разделить их на несколько категорий. 

Гражданские и политические права гарантируют участие всех людей в 

политической и гражданской жизни общества и включают: 

- Право на жизнь; 

- Право народов на гражданский статус; 

- Запрещение пыток и бесчеловечного или деградирующего обращения; 

- Запрещение рабства и принудительного труда; 

- Право на свободу и личную неприкосновенность; 

- Право на достоинство личности; 

- Право на свободу передвижения; 

- Презумпция невиновности 

- Право на справедливый суд; 

- Равенство мужчин и женщин; 

- Признание юридического лица; 

- Запрещение вмешательсва в личную жизнь; 

- Свобода мнения, совести и религии; 

- Свободо вырыжения; 

- Свобода собраний; 

- Свобода ассоциирования; 
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- Право заключать браки и создавать семью; 

- Право избирать и быть избранным; 

- Запрещение дискриминации; 

- Защита прав национальных меньшинств и т.д. 

Социальные, экономические и культурные права гарантируют тот факт, что 

каждый человек нуждается в минимуме для выживания. Среди них можно отметить: 

- Право на работу, на благоприятные условия для работы и на соответствующую 

оплату; 

- Право на отдых и свободное время; 

- Право создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

- Право на забастовку; 

- Право на социальное обеспечение и защиту; 

- Защита семьи, матери и детей; 

- Право на приличный образ жизни; 

- Право на физическое и психическое здоровье; 

- Право на образование; 

- Право учавствовать в творческих мероприятиях и пользоваться техническим 

прогрессом, и т.д.  

Права третьего поколения введены дополнительно, как ответная реакция на 

новые проблемы выявленные в дальнейшем. Вышеуказанные включают права на 

развитие, которые сужают пропасть между бедными и богатыми, и право на 

благоприятную окружающую среду. Эти права гарантируют что окружающая среда не 

загрязнена или не уничтоженна вовсе (право человека на безопасную окружающую 

среду, заявленное на Саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 году). 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей была принята Всеобщая 

Декларация Прав Человека, которая является общим документом для всех стран-

участниц.  

Декларация представлят собой общий документ с декларативным характером. 

Таким образом, дла гарантирования прав человека тран-участниц, ООН приняля два 

пакта, которые обязательна для государств ратифицировавших их. 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), вошедший в 

силу в Республике Молдова с 26.04.1993. 

 5

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85


2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966), вошедший в силу в Республике Молдова с 26.04.1993. 

Далее, после 1948 года, Генеральной Ассамблеей ООН было разработанно свыше 

60 дополнительных конвенций и протоколов, которые использовались для создания 

особенных механизмов по защите Прав Человека, сфокусированных на определённые 

области: 

1.  Международная конвенция о ликвидации всех форм рассовой дискриминации 

(1965), вошедшая в силу в Республике Молдова с 25.02.1993. 

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (1984), вошедшая в силу в Республике 

Молдова с 28.12.1995. 

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979), вошедшая в силу в Республике Молдова с 32.07.1994. 

4. Конвенция о правах ребенка (1989), вошедшая в силу в Республике Молдова с 

25.02.1993. 

5. Международная конвенция об упразднении принудительного труда (1957), 

вошедшая в силу в Республике Молдова с 10.03.1991. 

6. Конвенция о статусе беженцев (1951), вошедшая в силу в Республике Молдова с 

23.11.2001. 

Защита Прав Человека первоначальна и для международнах структур на 

региональном уровне, классифицированных в соответствии с геополлитическими 

критериями, такими как: 

1. Европейская Система (Совет Европы, Европейская Организация по Защите и 

Сотрудничестве, Европейское Содружество); 

2. Африканская Система (Африканское Содружество); 

3. Интер-Американская Система (Организация Штатов Америки). 

Европейская Система по Защите Прав Человека была одобренна на Собрании 

Европы, чей статус был подписан в 1949 году в Лондоне, и в котором говорится: «каждый 

член Совета Европы обязан принять принципы правового государства и принцип, в 

соответствии с которым, каждый человек, находящийся под его юрисдикцией, 

пользуется фундаментальными правами и свободой человека». 

Основной документ, соторый включает механизмы этих прав и свобод, называется 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная 4 

ноября 1950 года в Риме. После присоединения Республики Молдова в 1997, Высшая 

Судебная Палата приняла постановление о прямом применении данного документа в 
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судебных инстанциях, провозгласив Конвенцию неотъемлемой частью национальной 

законодательной системы и утвердила её приоритет в случае разногласий с 

национальными нормативными актами1.  

Таким образом, права и свободы, вписанные в Конвенцию и дополнительные 

Протоколы, фундаментальны и обязательны для нашей страны и могут быть 

сгруппированны в нижеследующем порядке: 

а. Права и свободы физического лица: право на жизнь (ст.2), запрещение пыток и 

бесчеловечного или деградирующего обращения (ст.3), запрещение рабства, 

принудительного труда (ст.4), право на свободу и защиту (ст.5), свобода передвижения 

(Протокол 4), запрет смертной казни (Протокол 6); 

б.  Право на уважение интимной, семейной и часной жизни (ст.8); 

в. Право на справедливый суд, умеренном во времени, перед независимым и 

беспристрвстным трибуналом, в соответствии с законом (ст.6), правом на подачу петиции 

(Протокол 7); 

д. Свобода мнения, совести и религии (ст. 9); 

е. Защита социальной и поллитической деятельности: свобода собраний и 

ассоциирования (ст. 11), право тайного свободного голосования и право на образование 

(Протокол 1); 

ж. Право на собственность (Протокол 1); 

з. Недискриминация в исполнении прав и свобод предусмотренными Конституцией 

ст. 14). 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Права Человека гарантированны каждым государством, в первую очередь, на 

основании Конституции, которая и есть главный закон. Конституция Республики Молдова 

содержит раздел посвящённый правам человека, а именно Раздел II, «ОСНОВНЫЕ 

ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ». 

Особенно важное положение, которое гарантирует соблюдение прав человека, 

содержится в Ст. 16 Конституции: «Уважение и защита личности составляют 

первостепенную обязанность государства». Так же извесны такие права как: 

- Право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность; 

- Право на свободу и личную неприкосновенность; 

- Охрана интимной, семейной и частной жизни; 
                                                 
1 Статья 17(2) и (3), ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА о введении в судебную практику некоторых предписаний Конвенции по Защите 
Фундаментальных Прав и Свобод Человека, №17 от 19.06.2000. 
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- Право на охрану здоровья; 

- Свободный доступ к правосудию; 

- Презумпция невиновности; 

- Право на защиту; 

- Свобода совести; 

- Право на информацию; 

- Право на образование; 

- Свобода мнения и выражения. и .т.д. 

Любое государство в своей юридической системе может использовать 

международные инструменты, которые гарантируют Права Человека, утвердив или 

примкнув к международным конвенциям, которые, позже, могут быть возванны или 

переведенны специальным  законом в национальную систему. Одновременно, каждый 

гражданин может воспользоваться этими правами в международных или национальных 

судебных инстанциях. 

 

ЗАЩИТА 

Осуществление прав и обязанностей предусмотренные в международных 

договорах и актах ООН контролируется шестью специальными комитетами, а именно: 

- Комитет по Правам Человека; 

- Комитет по Экономическим, Социальным и Культурным Правам; 

- Комитет по Ликвидации Рассовой Дискриминации; 

- Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

- Комитет по Правам Ребёнка; 

- Комитет против Пыток. 

Система по защите прав предусмотренных в Европейской Конвенцией 

осуществляется Европейским Судом по Правам Человека (ЕСПЧ), созданной в 1959 

году, с актульным местонахождением в Страссбурге. Суд составлен из судей выбранных 

Парламентской Ассамблеей сроком на шесть лет. 

Главной обязанностью Суда является судить нарушения прав человека в 

государствах являющихся членами Европейской Конвенции, дел связанных не только с 

пробелами национольного права, но и с применением существующих прав или публичных 

практик. Таким образом, все истцы имеют свободный доступ к суду, если были 

исчерпанны все внутренние методы аппеляции и петеции. 

Граждане Республики Молдова могут обратиться в Европейский Суд по Правам 

Человека следуя процедуре афишированной на официальном сайте ЕСПЧ – 
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www.echr.coe.int, или на сайте Бюро Информаций Совета Европы в Республике Молдова – 

www.bice.md, или на информационном сайте www.cedo.md.  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФЕССИИ ВРАЧА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Профессия врача сосздала в обществе особый авторитет, пройдя множество 

испытаний. На начальных исторических этапах медицину практиковали бедные люди, 

которые предоставляли помощь из собственных побуждений, основываясь на таинства и 

религию. Со временем, статус этих людей был признан обществом, разработанны законы, 

кодексы и профессиональные нормы. Например, в древней Индии хороший врач сситался 

одним из 14 драгоценных камней подаренных небом, а римский император Август, в 10 

году до н.э., назначил штраф для тех кто оскорбит врачей. 

В профессиональных моральных кодексах, ещё с ранних времён, от врача 

требовалась самоотверженность к пациенту, независимо от времени и мотивов. Эти 

требования находятся и в кодексе средневекового Китая который подчёркивает тот факт 

что перед врачём все равны – «будь то аристократ или бедняк, молодой или старый, 

красивый или уродливый, друг или враг». Кодекс обязывал врача, игнорируя собственные 

проблемы, помогать страдающим, будь то ночь, ненастная погода, плохое настроение или 

физическое состояние. 

«Отец медицины», античный греческий врач и философ Гиппократ писал: «В 

болезнях нужно соблюдать два правила: быть полезными или не причинять вреда. Не 

нужно причинять пациентам боль более сильную чем они уже вытерпели. Нужно думать 

о том что самоотверженность это самозабвение, безвозмезная любовь к ближнему и 

только та которая приносит с собой добро». 

Таким образом,  главные профессиональные обязанности медработников 

предписанные в национальном законодательстве нижеследуют: 

а. строгое соблюдение законных прав и интересов пацентов; 

б. постоянное совершенствование профессиональных знаний; 

в. обеспечение лечения до полного выздоровления пациента или до его перехода 

под наблюдение другого врача; 

д. соблюдение секрета информации с которой ознакомился при исполнении своей 

должности; 

е. начало лечения после после личного медицинского осмотра, а в чрезвычайных 

или срочных случаях врач должен давать советы посредством массовых 

телекомуникаций; 
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ж. оказание первой срочной медицинской помощи, независимо от времени, места и 

других обстоятельств; 

з. принятие согласия пациента на любую медицинскую услугу; 

и. информировать пациента о его состоянии здоровья  тет-а-тет или посредством 

законных представителей или близких родственников; 

к. запрещение эвтаназии (умерщвление пациента по его собственному желанию); 

л. соблюдение морально-этических норм; 

м. во время исполнения своих профессиональных обязаностей, врач не имеет права 

рисковать жизнью и здоровьем пациента, даже с согласия последнего. 

Кроме клавных профессиональных обязательств, законодательство предоставляет 

так же и права тем кто практикует данную профессию. Помимо основных прав которыми 

пользуется каждый гражданин государства, сущкствуют моменты характерные для 

медицинской практики. Например, существуют случаи когда по каким-либо причинам 

врач не может оказать надлежащую медицинскую помощь. Так, на международном и 

национальном уровне предусматривается что врач в праве отказать в услуге (кроме 

экстренных случаев), направив его к другому врачу, в следующих чрезвычайных случаях: 

а. при отсуствии професиональной компетентности в данной области или 

требуемых технико-медицинских возможностей, необходимых для осуществления 

медицинского вмешательства; 

б. при возникновении противоречий между осуществлением медицинского 

вмешательства и морально-этическими принципами врача; 

 г. при невозможности непосредственного контакта с пациентом.  (Закон №264 о 

врачебной деятельности от 27.10.2005). 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

В соременную эпоху, заодно с развитием биомедицинских наук, 

реглементирование професии врача ступило на международный уровень. Первым 

документом в этой области считается Нюрнбергский Кодекс, который появился в 1947 в 

результате Нюрнбергского Процесса (1946-1947) возбуждённого против 23 нацистких 

врачей, обвинённых в преступлениях против человечества, убийствах, пытках, актах 

насилия и примыкание к преступным организациям. Этот Кодекс, первый раз в истории 

человечества, ставит превыше всех технических ир общественных тенденций 

благосостояние и интересы личности. Кодекс состоит из 10 пунктов в соответствии с 

которыми врачу не запрещается проводить опыты на людях. В дальнейшем, более 

детальное описание обязанностей исследователей, которые хотят проводить опыты, 
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предоставляется Хельсинской Декларацией, одобренной в 1964 году  Генеральной 

Ассамблеей Международной Медицинской Ассоциации, которая содержит поправки 1975 

года в Токио и 1983 года в Венеции. 

Международная Медицинская Ассоциация созданна 17 сентября в 1947 году в 

Париже и объеденяет около 85 ассоциаций из разных стран и болле двух миллионов 

докторов. В 1948 году Генеральная Ассамблея ММА утвердила Женевскую Декларацию, 

котороя содержит основные принципы профессиональной деятельности, 

сформулированные в виде клятвы врача: посвятить свою деятельность на благо 

человечества; уважать человеческую жизнь; уважать своих учителей; заниматься 

медициной чесно и с достоинством; считать здоровье пациента приоритетным; сохранять 

врачебную тайну, даже после смерти пациента; прддерживать традиции связанные с 

профессией; считать коллег по работе братьями и сёстрами; не позволять предрассудкам 

связанным с возрастом, болезнью, немощью, религией, национальностью, рассой, полом, 

сексуальной ориентацией, социальным статусом и т.д. быть помехой в исполнении 

врачебного долга; не использовать профессиональные знания в целях нарушающих права 

и свободы человека, даже будучи под угрозами. 

В октябре 1989 года Генеральная Ассамблея ММА официально одобрила 

Международный Кодекс Медицинской Этики, дополненный в 1968 году в Сиднее и в 1983 

году в Венеции [Приложение 1] 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Конституция Республики Молдова гарантирует право каждого человека на знание 

своих прав и обязанностей (статья 23), право на труд и защиту труда (статья 43).  

Исполнение медицинско-санитарной и фармацевтической профессии в Республике 

Молдова осуществляется в соответствии с предписаниями с Законом об охране здоровья 

№ 411-XIII от 28.03.1995 (Глава II Медициинская и фармацевтическая деятельность) и в 

Законе №264 о врачебной деятельности от 27.10.2005. Эти документы реглементируют 

основные права и обязанности медицинских работников, организационные условия и 

формы исполнение профессии врача, а так же требования для того кто хочет заниматься 

медициной и главные  обязанности для выполнения профессии в соответствии с клятвой 

врача. 

В соответствии с законом, доктор пользуется профессиональной 

независимостью, свободой предписаний и медицинских документов кторые считает 

необходимыми в рамках одобренных стандартов, будучи ответственным за свои поступки 

и решения. Это право защищенно статьёй 15 из Закона об Охране Здоровья № 411-XIII 
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от 28.03.1995 в котором поддерживается то что: «медитцинские и фармацевтические 

работники имют право на защиту от вмешательства отдельных лиц и органов 

публичного правления в их профессиональную деятельность, за исключением случаев 

ненадлежащего исполнения имисвоих профессиональных обязанностей». 

В ноябре 2008 Министерство Здравоохранения Республики Молдова одобрило 

Деонтологический кодекс медицинского работника и фармацевта. Основанный на 

международных документах, в Кодексе предусматривается обязанность медработника 

защищать физическое и психическое здорове человека, продвигать здоровый образ жизни, 

предупреждать заболевания и облегчать страдания, уважая право на жизнь и человеческое 

достоинство, без дескриминирвания по отношению к возрасту, полу, рассе, 

национальности, религии, социальному статусу, идеологии, политических взглядов и т.д., 

не тольво в мирное время, но и во время войны. 

Исполняя свои обязанности, медработник должен приоритетно относится к 

интересам пациента чем к каким-либо другим, но уважение к пациенту должно отаться и 

после его смерти. 

 

ЗАЩИТА 

Закон №264 о врачебной деятельности от 27.10.2005 предусматривает что в 

защиту своих профессиональных и гражданских прав, врач вправе: 

- обращаться в национальные и международные правоохранительные органы в 

соответствии с действующим законодательством; 

- обращаться в административный суд для разрешения спора, возникшего в 

результате принятия административного акта, или не разрешённого в законный срок 

требования врача относительно признания его законного права, когла другая сторона 

является органом публичной власти или или должностным лицом этого органа, согласно 

действующему законодательству; 

- на возмещение ущерба, причиняемого здоровью специфической 

профессиональной деятельностью, осуществляемой в условиях постоянного риска для 

здоровья и жизни; 

- обращаться в неправительственные организации для защиты своих 

профессиональных прав и интересов; 

- на гарантированные моральную, экономическую и профессиональную 

назависимость и защиту; 

- на оплату труда работодателем в перид рассмотрения в суде трудовых споров при 

условии соблюдения врачом действующих норм в профессиональной деятельности; 
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- использовать без ограничений любое транспортное средство для оказания 

неотложной медицинской помощи исходя из конкретной ситуации с возмещением 

транспортных расходов за счёт государства; 

- вступаиь в профсоюзные организации и общественные объединения, 

защтщающие профессиональные права и интересы врача; 

- обращаться в Лигу врачей Республики Молдова, которая звщищает 

профессиональные интересы врачей, участвует в оценке врачебной деятельности, 

поддерживает престиж профессии врача в обществе. 

В соответствии со статьёй 183 Уголовного Кодекса Республики Молдова,  

Нарушение должностным лицом либо лицом, управляющим коммерческой, общественной 

или иной негосударственной организацией, правил техники безопасности, 

производственной гигиены или других правил охраны труда, приведшее к несчастным 

случаям среди людей или к иным тяжким последствиям, наказывается штрафом в размере 

от 200 до 500 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок 

от 100 до 200 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет. То же действие, повлекшее 

по неосторожности смерть лица, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет.  

Одновременно, принимая во внимание статью 212, абзац (4) Уголовного Кодекса 

Республики Молдова, заражение другого лица заболеванием СПИД вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения медицинским работником своих 

профессиональных обязанностей наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет.  

Разглашение конфиденциальной информации о медицинском осмотре по выявлению 

инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего заболевание 

СПИД-ом, медицинским персоналом или другими лицами, которые в силу должностных 

обязанностей обладают такой информацией, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 

70 условных единиц, в соответствии со статьёй 75 Кодекса Республики Молдова о 

Правонарушениях.  
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА. ПОТРЕБИТЕЛИ 

ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ. ВИЧ-ИНФЕЦИРОВАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с принципами Международной Организации по Здравоохранению, 

одна из главных обязанностей системы здравоохранения считается её ответ на ожидания и 

потребности населения, которые должны быть рассмотрены со всей серьёзностью в 

контексте универсалиных прав человека на жизнь и здоровье. Свободный доступ к 

качественному лечению, дополненному практическими механизмами гарантируется через 

фундаментальные прав человека и систему медицинских услуг. Эти права делятся на: 

социальные и индивидуальные права. 

Социальные права подрозумевают доступ граждан к медицинскому обслуживанию 

и определенны обязанностями государства и другими публичными органами власти по 

предоставлению нужного колличества медицинских услуг для населения. Уважение этих 

прав включает гарантирование доступа, справедливости, качества и пордолжительности 

медицинского обслуживания каждого гражданина. Законодательство определило 

ответственность государства за охрану здоровья, благосостояния и защиту граждан, а 

общественное здравоохранение ответственно за общее здоровье и оптимальное 

употребление ресурсов для осуществления универсальных санитарных целей. 

Индивидуальные права субьективны и вытекают из фундаментальных прав 

человека, подразумевая уважение человеческого достоинства и неприкосновенность 

линости, досуп к информации о состоянии здоровья населения, гарантирование 

конфиденциальности, согласие пацента и его право на выбор альтернативного лечения. 

Всё же, адекватное исполнение индивидуальных прав пациентов зависит от моральных 

ценностей и существующих предрассудков в обществе, а так же от сущетсвования 

эффективных механизмов  осуществления законодательства касающегося системы 

здравоохранения.  

Конфликт между интересами общества и индивидуальными правами часто 

является темой для дискуссий касающихся концепции «огромная польза для огромного 

колличества людей», которая может затронуть звконные прва человек. Таким образом, 

воплощение в жизнь некоторых постановлений нормативных актов, одобренных, на 

поверхности, на благо публичного здоровья, иногда ведёт к нарушению прав личности, 

например, обязательный тест на ВИЧ всех сотруднков или запрещение ВИЧ-

инфицированным ехать заграницу, из-за осуществления контроля распостранения 

инфекции.  
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Права пациента осуществляются в условиях некоторых обязанностей 

предусмотренных законом. Таким образом, в соответствии с Законом № 263 о правах и 

ответственности пациента от 27.10.2005, в сферу ответственности пациента входит:  

«а. забота о своем здоровье и ведение здорового образа жизни, исключая 

преднамеренные действия, наносящие ущерб здоровью пациента и здоровью других лиц; 

б. соблюдение мер предосторожности при контактах с другими лицами, включая 

медицинских работников, в случае, когда пациенту известно, что он страдает 

заболеванием, представляющим социальную опасность; 

в. осуществление в отсутствие медицинских противопоказаний обязательных 

профилактических мероприятий, в том числе путем иммунизации, невыполнение которых 

создает угрозу его собственному здоровью и представляет социальную опасность; 

г. полное информирование медицинского работника обо всех перенесенных и 

имеющихся у него заболеваниях, о наличии у него болезней, представляющих 

социальную опасность, в том числе в случаях добровольного донорства крови, 

биологических жидкостей, органов и тканей; 

д. соблюдение правил поведения, установленных для пациентов в медицинско-

санитарном учреждении, а также выполнение предписаний врача в период амбулаторного 

и стационарного лечения; 

е. исключение употребления фармацевтических препаратов и лекарственных 

веществ без назначения и согласия лечащего врача, в том числе наркотиков, других 

психотропных веществ и алкоголя в период лечения в медико-санитарном учреждении; 

ж. уважение прав и достоинства других пациентов и медико-санитарного 

персонала. 

В случае грубого нарушения пациентом правил лечения и поведения в медицинско-

санитарном учреждении, повлекшего за собой материальный и моральный ущерб, он 

несет ответственность согласно законодательству.  

 

Потребители инъекционных наркотиков 

Борьба с нелегальным распостранением наркотических веществ в наши дни 

привело к криминализции процесса использования наркотиков и затрагиванию данной 

проблемы на законном уровне, а не на медицинском. Таким образом, создание 

стереотипов к лицам употребляющим наркотики дошло до регистрирования случаев 

нечеловеческих актов, дискриминации и нарушения фундаментальных прав данных 

людей, как например право на здоровье, информацию, личную жизнь, равенство перед 

законом, свобода и т.д. В результате, ощество этих людей, из страха быть 
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клеймированными и дискриминированными, становится скрытной, что усложняет  

процесс предосталения им медицинских услуг, и одновременно снижается уровнь их 

здоровья. 

Опыт многих стран доказывает существование конфликта между интересами 

социальной защиты и общественного здоровья, с одной стороны, и уважение прав 

человека, с другой стороны, в случа попытки государства решить проблему 

распостранения наркотиков. Например, «война анти-наркотики» развёрнутая 

тайландскими1 властями привело к созданию «чёрных списков» в соответствии с 

которыми были арестованны и закрыты в центрах дезинтоксикации не только 

употребляющих наркотики, но и их родственников, даже если они никогда не 

употребляли наркотики. В течении года были задержанны 50 тысяч человек и осужденны 

без справедливого суда около 2275 человек. Похожие акции производятся и Китайским 

Правительством, где лица употребляющие наркотики  арестованны и осужденны 

незаконно, раннее задержанные в лагерях для «перевоспитания» в нечеловеческих и 

дискриминирующих условиях. 

У любого государства, в соответствии с международными документами в сфере 

прав человека, есть обязятельства перед своими гражданами, которые включают: 

-  Уважение прав человека, даже употребляющего наркотики. Как пример, 

наложение штрафов представителям общественных органов власти (полцейские, врачи), 

которые нарушают права употребляющих наркотики. 

- Защита прав людей, включая наркозависящих, обеспечиванием к свободному 

доступк к программам о снижении вредных веществ и лечению от наркозавмсимости. 

- Обеспечивание осуществления личных прав, включая наркоманов. Примером 

может служить информирование этих людей о существубщем законодательстве в данной 

области и возможность воспользоваться юридической консультацией. 

Государство ответственно за организацию мер по предупреждению нарушений 

прав лиц употребляющих наркотики, как и за привлечение к ответственности тех кто 

нарушает эти права при исполнении своих должностных обязанностей. Защита 

фундаментальных прав лиц употребляющих наркотики, становится обязанной для 

улучшения состояния здоровья некоторых отдельных индвидуумов, а, в результате, 

целого общества.   

 

ВИЧ пациенты 

                                                 
1 Каплан Карин. Права человека. Документирование и адвокация. Руководство для организации людей, 
которые употребляют наркотики. Институт «Открытое общество», 2009. 
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ВИЧ/СПИД это заболевание которое создаёт уязвимое население, как перед 

обществом, так и перед системой здоровья. Концептуальное обсуждение связи врач-ВИЧ-

позитивный пациент должно начинаться от самоупраления личности, поддерживаемой 

правом на жизнь, физической целостностью и здоровьем и соотноситься с защитой прав 

пациентов.  

Одноц важной проблемой по контролю ВИЧ является создание рановесия  между 

правами человека и защита общественного здоровья. Некоторые вмешательства в том что 

касается ВИЧ-позитивных пациентов, как например учёт и наблюдение их без веской 

причины, может привести к нарушению прав человека. Таким образом, тестирование на 

инфекцию, сообщение о новых случаях заражения публиными органами власти, ставит 

под вопрос уважение физической целостности человека, его право на 

конфиденциальность связи врач-пациент. 

Государство, в некоторых случаях, имеет право запрашивать у врачей и 

медицинских учреждений информацию о пациенте или заболевении, даже если эти 

требования нарушают право о конфиденциальности. Эти ситуации детально описанны в 

действующем законодательстве (Закон №264 о врачебной деятельности от 27.10.2005, 

ст. 12, п. 4). За последние десятилетия стала заметной враждебность общества 

направленная против ВИЧ-прзитивных лиц, что привело к утечке конфиденциальной 

информации и к суровым последствиям по отношению к заражённым лицам, как потеря 

места работы, клеймирование и дискриминирование. Из-за сраха быть ограниченными, 

многие отказываются пройти тест на ВИЧ, что приводит к развитию цепи передаваемости 

болезни. Эти прблемы могут быть предотвращенны если будет соблюдаться и 

гарантироваться анонимность, а проверка лиц должна быть добровольной, основанная на 

конфиденциальности.  

В медицинско-санитарных учреждениях ВИЧ-позитивные пациенты уведомленны 

в письменном виде о необходимости соблюдения правил предостирижения 

распостранения ВИЧ/СПИД-инфекции, и об уголовной ответственности в случае 

инфецирования другого человека. Любой ВИЧ-позитивный человек обязан сообщить о 

болезни свему партнёру или супругу.  

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

На международном уровне, права пациентов закрепленны в Декларации о 

политике в области обеспечения прав пациентов в Европе, принятая в Амстердаме в 

1994 году Европейскокой Консультацией ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения) [Приложение 3].  
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Декларация предстваляет собой набор принципов для продвижения и введения 

прав пациентов в европейских странах, членах ВОЗ. В разрабтке этих принципов были 

взяты за основу межгувернаментальные инструменты, которые, вместе взятые, подносят 

набор основных концептов использующихся в правах пациентов: Всеобщая Декларация 

Прав Человека (1948), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), Европейская 

Социальная Хартия (1961). 

Значительное увеличение, на международном уровне, числа пациентов с вирусом 

ВИЧ и ухудшение феномена отчуждения этих людей, как и частое нарушение прав 

человека, заставило международные структуры разработать ряд Пособий и Рекомендаций 

относящихся к соблюдению Прав Человека в контексте ВИЧ-инфекции. 

Резолюция 112 Маньльского Межпарламнтского Собрания1 в ноябре 2007 года 

взывает к  Парламентам и Правительствам, на основании законов, политик и практик, 

соблюдение Прав Человека в контексте ВИЧ-инфекции, в особенности право на 

образование, на труд, защиту здоровья, лечени, социальные и юридические услуги; 

защищать ВИЧ-инфецированных от всех форм дискриминации в приватном и публичном 

секторе. Резолюция рекомндует разработку и внедрение национальных законопроектов и 

политик которые будт соответствовать требованиям и правам человека из числа 

осиротевших и инфецированных СПИД-ом. 

Каждое государство обязуется ввести международные принципы защиты Прав 

Человека в контексте ВИЧ/СПИД. В международных рекомндациях в связи с ВИЧ/СПИД-

ом и правах человека разработанных ЮНЭЙДС и управлением Комиссара ООН в 

проблемах Прав Человека2, указанны обязанности стран пользующихся международными 

актами по Правам Человека и описанны процедуры внедрения в контексте снижения 

распостранения ВИЧ/СПИД-а. Другие международные ключевые акты которые 

указывают на обязанность государств обеспечивать соблюдение Прав Человека 

включают: Декларация об Обязательствах ВИЧ/СПИД одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН3, Объективы Развития Милениума4, Комментарий 14 Международного 

                                                 
1 FINAL CONCLUSIONS, First Global Parliamentary Meeting on HIV/AIDS Parliaments and Leadership in 
combating HIV/AIDS, November 2007 http://www.ipu.org/splz-e/haids07/final.pdf   
2 International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights 2006 http://data.unaids.org/Publiocations/IRC-
pub07/jcl252-internguidelines_en.pdf   
3 Declaration of Commitment on HIV/AIDS (“Global Crisis-Global Action”), General Assembly resolution S26/2 of 
27 June 2001. 
4 United Nations Millennium Declaration, General Assembly resolution 55/2 of 8 September 2000. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://www.ipu.org/splz-e/haids07/final.pdf
http://data.unaids.org/Publiocations/IRC-pub07/jcl252-internguidelines_en.pdf
http://data.unaids.org/Publiocations/IRC-pub07/jcl252-internguidelines_en.pdf


пакта об экономических, социальных и культурных правах1, и резолюции Комиссии по 

Правам Человека о праве на максимально допустимый стандарт состояния здоровья2 и 

допуска к лечению3. 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Права и обязанности пациента в Республике Молдова гарантируются 

Конституцией, статьёй 36, Право на охрану здоровья. 

Закон об охране здоровья № 411 от 28.03.1995 включяет ряд прав и обязательств 

населения на охрану здоровья, на  возмещение ущерба причиненного здоровью,  

предписывает право некоторых категорий населения на 

гарантированную  квалифицированную медицинскую помощь, защиту семьи, матери и 

ребёнка и другие важные моменты для организации системы здравоохранения. 

Статья 43 того же акта, Оказание наркологической помощи больным хроническим 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, предписывает:  

(1) Лечение больных хроническим алкоголизмом, наркомание или токсикоманией 

проводится, как правило, на добровольных началах амбулаторно или стационарно в 

лечебно-профилактических учреждениях (по  желанию  - анонимно). 

(2) Больные, уклоняющиеся от добровольного лечения,  подлежат  лечению в 

соответствии с законом. 

 Детальное описание прав и обязанностей пациента, их гарантирование и защита 

находятся в Законе о правах и ответственности пациента №. 263 от 27.10.2005 

[Приложение 4]. 

 Связь с инфицированными ВИЧ/СПИД-ом, мероприятия по предупреждению, 

советованию, содействию и лечению  указанны в Законе о профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции 

№ 23 от 16.02.2007 [Приложение 5]. Так же, закон оговаривает что лица с ВИЧ-позитивным 

статусом своим ответственным и безопасным поведением должны способствовать 

сохранению собственного здоровья и предупреждению передачи  ВИЧ-инфекции. 

Лицо,   осознающее  факт своего  инфицирования ВИЧ и заведомо поставляющее другое 

лицо в  опасность заражения, несет уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством (статья 29). 

                                                 
1 General Comment 14 on the right to the highest attainable standard of health, adopted on 11 May 2000 
(E/C.12/2000/4). 
2 Commission on Human Rights resolution 2002/31 of 22 April 2002. 
3 Commission on Human Rights resolutions 2002/33 and 2002/32 of 22  April 2002. 
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http://copilarie.md/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2009-11-08-11-35-42&catid=11:law&Itemid=13


Любое ВИЧ-инфицированное лицо обязано сообщить о своем статусе супругу 

(супруге) или партнеру, реглементируется в Законе о профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции № 23 

от 16.02.2007, ст. 14, п. 4 [Приложение 5]. 

 

ЗАЩИТА 

Если пациент считает что его права были нарушенны или он не получил 

надлежащего лечения со стороны медицинского учреждения, он может обратиться в суд. 

В соответствии со статьёй 26  Конституции право на защиту гарантируется. Каждый 

человек имеет право самостоятельно реагировать законными способами на нарушение 

своих прав и свобод. Пациент может пользоваться услугами частного адвоката или 

услугамаи законного представителя или лица по доверенности. Услуги адвоката или 

законного представителя пациента, в целях защиты его интересов, представленны  в 

Законе об адвокатуре, а так же в Гражданском Процессуальном Кодексе и Уголовном 

Процессуальном Кодексе. 

Закон о правах и ответственности пациента  №. 263 от 27.10.2005, предусматривает в 

качестве поставщиков медицинских услуг не только  медико-санитарные и 

фармацевтические учреждения но и  врачи, другие специалисты в области медицины, 

иные физические и юридические лица, имеющие право заниматься определенным видом 

медицинской и фармацевтической деятельности в соответствии с действующим 

законодательствомю права пациента корелативны как для учреждения, так и для 

медицинского персонала работающего в данном учреждении. Оказание медицинской 

помощи является услугой предоставленной медицинско-санитарным учреждением как 

юридическое лицо. Всё же, в соответствии с параграфом (1) статьи 1403 Гражданского 

Кодекса1, медицинско-санитарное учреждение отвечает за вред, виновно причиненный 

медицинскими работниками. В таких случаях  за медицинско-санитарным учреждением 

сохраняется право регресса к своему работнику. Медработник может быть освобожден от 

ответственности, если докажет, что действовал в строгом соответствии с указаниями 

учреждения. Таким образом, подчёркивается главная роль администрации медицинско-

санитарного учреждения в организации оказания медицинской помощи в строгом 

соответствии с действующим законодательством и соблюдения законных прав и 

интересов пациента. 

                                                 
1 Гражданский Кодекс Республики Молдова № 1107 от 06.06.2002, опубликованный в Мониторул 
Офичиалал №  82-86/661 от 22.06.2002 

 
 
 

 20

http://copilarie.md/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2009-11-08-11-35-42&catid=11:law&Itemid=13


 В случае если лицо,   осознающее  факт своего  инфицирования ВИЧ и 

заведомо поставляющее другое лицо в  опасность заражения, на него возлагается 

уголовная ответственность соответственно ст. 212 Уголовного Кодекса Республики 

Молдова: 

(1) Заведомое поставление другого лица в опасность заражения заболеванием СПИД  

наказывается лишением свободы на срок до 1 года.  

(2) Заражение другого лица заболеванием СПИД лицом, знавшим о наличии у него 

этого заболевания, наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет.  

(3) Действие, предусмотренное частью (2), совершенное:  

а) в отношении двух или более лиц;  

b) в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на 

срок от 3 до 8 лет.  

 

IV. ДОСТУП ПАЦИЕНТА К ЛЕЧЕНИЮ И ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЕГО ПРАВАХ 

И ОБЯЗАННОСТЯХ 

 

  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Право на медицинское обслуживание является одним из основных прав человека и 

составляет главное условие для улучшения здоровья всего населения. 

Медицинская система Республики Молдова до 2004 года была публичной, 

централизованной, финансированной исключительно из государственного бюджета, с 

бесплатным обслуживанием. Нехватка финансирования, из-за экономической  

нестабильности  в 90-х годах, привело к снижению качества предоставленных услуг, 

недостаточному техническому оснащению, потере кадров, нехватке медикаментозных 

препаратов, лимитируя доступ населения к медицинским услугам.  

Внедрение обязательного медицинского  Страхования поддерживается рядом 

нормативных актов, но основным документом  является Закон № 1585 от 27.02.1998 об 

обязательном медицинском страховании и его главным объективом является улучшение 

медицинских услуг для населения, включая социально-уязвимые категории. В 2008 году, 

около 75% населения было медицински застраховано. Из общего числа 67,5% 

застраховано за счёт государственного бюджета1.  

Выборочные исследования, выполненные Национальным Бюро Статистики в 

третьем семестре 2008 года, показали, что из общего количества незастрахованных лиц, 
                                                 
1 Отчёт НМСК по использованию средств из фондов обязательного медицинского страхования в 2008 году, 
Кишинёв 2009, www.cnam.md.  
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48,8% заявили, что не обладают страховкой потому-что дорого. 16%  считают, что всё 

равно заплатят за медицинские услуги. 12% не нуждаются  в страховании, потому-что 

здоровы,  а 17,6% подчеркнули, что не застрахованы из-за того то работают без трудового 

соглашения с работодателем.  

 

Информирование населения о правах пациента 

По результатам вышеуказанного исследования1, две трети населения, 

воспользовавшейся медицинскими услугами, заявили, что семейный врач объяснил 

внятно и доходчиво используемые методы лечения. 15,4% получили объяснения, но не 

поняли их смысла, а 13,3% населения не получили никаких разъяснений. 

Мужское население чаще высказывается о том, что не поняло объяснений врача, в 

то время как женщины, на 4,8 процентных баллов больше чем мужчины, заметили, что им 

не объяснили вообще методы лечения. 

Во время лечения, доступ к медицинским карточкам имело каждое четвёртое лицо, 

8,7% получили доступ только в присутствии медработника, а 2,3% получили доступ 

только к нескольким страница  из карточки. Около 24% из опрошенных заметили,  что не 

были допущены к медицинской карточке, а 38% заявили, что не запросили свою карточку. 

В сельских местностях доступ к медицинским карточкам лимитирован: 21,4% 

городского населения по сравнению с 30,2% показали, что им лимитировали доступ к 

карточке. 

Одновременно, наименее экономически застрахованное население, в пропорции 

52,6% не запросило медицинскую карточку, по сравнению с 19,7 % у населения с высокой 

прибылью.  

Только 70% населения информировано о компенсированных или бесплатных 

медикаментах. Городские жители наиболее информированы о компенсированных 

медикаментах (74,2%) по сравнению с селянами. В 36,2% случаев врач является средством 

информации населения о компенсированных или бесплатных медикаментах,  а в 36,3% 

случаев данная информация узнаётся у посторонних лиц, после которых следуют средства 

массовой информации (24,5%). Наименьшая часть полагается информированию 

фармацевтами, и информации афишированной в медицинских учреждениях.    

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
                                                 
1 Результаты исследования о Здоровье и доступе населения к услугам в области здоровья в Республике 
Молдова, как дополнение к исследованию НБС в хозяйствах, изучение бюджетов домашних хозяйств 
(ИБДХ).  Исследование было осуществлено совместно с Министерством Здравоохранения и технической 
поддержке Международного Банка, проекта Услуги по Здоровью и Социальному Обеспечению, 
http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/nota_sanatatea_pop_2009.pdf.  
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В соответствии с рекомендациями ВОЗ и ЮНЭЙДС  лица, живущие с ВИЧ/СПИД-

ом, члены их семей, в особенности, дети инфецированные ВИЧ/СПИД-ом дожны быть 

обеспеченны бесплатным лечением и расширения доступа к лечению АРВ-лечению, а так 

же обеспечение профилактическим лечением ВИЧ-инфецированных беременных женщин 

и новорожденных.  

Правительство Республики Молдова присоединилось к ряду международных 

стратегий обязательств по здоровью, развитию и защите, направленные на увеличение 

доступа населения к информациям и услугам, а так же к адаптации, которая поможет 

людям защититься от инфекции ВИЧ. 

- Осуществление Объективов Развития Миллениума (объектив 6); 

- Декларация об Обязательствах Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН о ВИЧ/СПИД, принятой в 2001 году; 

- Региональная Стратегия по предотвращениб ВИЧ/СПИД для Восточной и 

Центральной Европы, СНГ и Балтийских Стран (ЮНИСЕФ, 2003); 

- Декларация о Партнёрстве по борьбе с ВИЧ-инфекцией представителей Стран и 

Правительств Европы и Центральной Азии, Дублин, 2004; 

- Вильнюсская Декларация о ВИЧ в Европе, 2004 и т.д. 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Право на охрану здоровья каждого гражданина государства гарантированно 

Конституцией Республики Молдова (ст. 36). 

Право своевременную и качественную медицинскую помощь в системе 

обязательного медицинского страхования, а так же виды медицинской помощи и порядок 

их оказания, предусмотренны Законом об охране здоровья №411  

от  28.03.1995 (ст. 20, 21, 24, 25, 26). 

Гарантирование социальных прав пациента на медицинскую помощь описывается в 

Законе о правах и ответственности пациента №. 263 от 27.10.2005, ст. 8 [Приложение 

4]. 

Каждому пациенту обеспечиваются неограниченный доступ и запись к семейному 

врачу, а при возможности - право выбора или замены врача. Для этого в каждом медико-

санитарном учреждении или органе управления первичной медицинской помощи будут 

вывешиваться списки семейных врачей и порядок выбора врача по желанию в данной 

местности. 

Каждому пациенту гарантируется бесплатный доступ к медицинским услугам в 

виде неотложной помощи, реализуемым как посредством семейного врача, так и через 
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структуры медико-санитарных учреждений амбулаторного или стационарного типа, 

расположенных в зоне нахождения пациента. 

Мероприятия направленные на обеспечение медицинской и социальной помощи 

для ВИЧ-инфецированных и уазвимых групп, огворенны в Национальной Программе по 

профилактике и контролю ВИЧ/СПИД и инфекций передающихся половым путём на 

2006-2010 года (Постановление Правительства №  948 от 05.09.2005). 

ВИЧ-инфецированные и больные СПИД-ом лица пользуются  медицинской 

помощью (диагностика и симптоматическое лечение, лабораторные исследования, 

срочное лечение, психологическая помощь, соцальное обеспечение, паллиативное 

лечение) на основании Единой программы обязательного медицинского страхования. 

За последние годы были предприняты меры по налаживанию нормативног кадра  в 

соответствии с запросом Европейского Содружества и ВОЗ. Были разработанны и 

вводятся Стандарт «Эпидемиологическое наблюдение ВИЧ/СПИД-инфекции» (2007), 

Стандарт «Непрерывная забота о пациентах с ВИЧ/СПИД» (2008), Национальные 

протоколы об оказании помощи и лечения ВИЧ/СПИД (2005), Обеспечение 

антиретровирусного лечения пациентов с ВИЧ/СПИД и активных потребителей 

наркотиков (2005), Правила исследования и медицинского наблюдения для обнаружения 

заражения вирусм иммунодефицтиа человека – СПИД (2007), Концепт об услугах 

поддержки и добровольного тестирования (2007), Инструкции о межбольничной 

профилактике, предупреждение инфецирования ВИЧ в случае профессиональног 

выставления, использования экспресс-тестов, пособия «Контроль инфекций» (2008)б 

Приказ Министерства Здравоохранения и Пособие «О Профилактике передачи 

ВИЧ/СПИД-инфекции от матери плоду и доступ к специальному лечению» (2004). 

Право на получение информации о здоровье гласит, что больной и его 

родственники имеют право на получение информации о здоровье больного. При 

обследовании и лечении больной имеет право на получение  информации о применяемых 

методах лечения, их потенциальном риске  и  терапевтической эффективности, об 

альтернативных методах, а также о  диагнозе, прогнозе и ходе лечения, о профилактике 

заболеваний. Больной  вправе ознакомиться с объективными сведениями, касающимися 

его  здоровья,  внесенными в медицинскую карточку и другие документы. В 

случаях  же,  когда возможно  серьезное  ухудшение  физического  и  психического   

состояния больного или обратный ожидаемому эффект  лечения,  указанная  информация 

предоставляется близкому лицу больного (Закон об охране здоровья №411  

от  28.03.1995, ст. 27). 
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Обеспечение права пациента на информацию описывается в статье 11 Закона о 

правах и ответственности пациента № 263 от 27.10.2005, ст. 8 [Приложение 4]. 

Для исполнения предписаний статей 11, п. (4) и 13, п. (2) Закона о правах и 

ответственности пациента № 263 от 27.10.2005, Министерство Здравоохранения 

издало Приказ № 300 от 27.07.2007 утвердив Инструкцию о порядке выдачи медицинских 

дел [Приложение 6]. 

 

ЗАЩИТА 

Уголовный Кодекс Республики Молдова № 985 от 18.04.2002 

Статья 18: Умышленное нарушение законодательства о доступе к информации  

Умышленное нарушение должностным лицом законной процедуры обеспечения и 

осуществления права на доступ к информации, повлекшее причинение ущерба в 

значительных размерах правам и охраняемым законом интересам лица, запросившего 

информацию об охране здоровья населения, общественной безопасности, охране 

окружающей среды, наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц с 

лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет.  

Кодекс Республики Молдова о правонарушениях от 24.10.2008 

Статья 71. Нарушение законодательства о доступе к информации и о подаче 

петиций  

(1) Нарушение должностным лицом положений законодательства о доступе к 

информации и о подаче петиций влечет наложение штрафа в размере от 40 до 50 

условных единиц.  

(2) Представление на основании запроса ответа, содержащего явно неверные 

сведения, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 45 до 55 условных 

единиц.  

Статья 75. Разглашение конфиденциальной информации о медицинском осмотре 

по выявлению инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего 

заболевание СПИД-ом  

Разглашение конфиденциальной информации о медицинском осмотре по 

выявлению инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего 

заболевание СПИД-ом, медицинским персоналом или другими лицами, которые в силу 

должностных обязанностей обладают такой информацией, влечет наложение штрафа в 

размере от 50 до 70 условных единиц.  

 

 25



 

V. ДОБРОВОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Консультация – это динамичный и продолжительный диалог между 

консультируемым лицом и консультантом, целью которого является предотвращение 

конфуза при сообщении результатов тестирования, информировании об инфекции ВИЧ 

и/или гепатитов В и С, лечении и профилактики, а так же при оказании  психо-социальной 

помощи инфецированному лицу, для предотвращения состояния экстремальной 

психической неуравновешенности, которое может привести к суициду. 

Консультирования конфиденциальны и не проводятся в присутствии третьего лица. 

В случае группового информирования, консультирование дополненно индивидуальной 

дмскассией с каждым членом группы. 

Дозорный надзор предполагает тестирование на маркеры ВИЧ образцов крови, 

отобранных в иных законных целях или непосредственно у лиц, принадлежащих к таким 

специфическим группам, как беременные женщины, потребители внутривенных 

наркотиков, заключенные, для выявления  тенденций эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции, обусловленного рискованным поведением. Перед тестированием  любая 

информация, которая позволяет идентифицировать обследуемых лиц, должна быть 

исключена. Органы здравоохранения информируются только о числе выявленных случаев 

ВИЧ без указания лиц. 

Основные принципы добровольного тестирования и тестирования 

1. Во всех случаях продвигается добровольное и конфиденциальное 

тестирование, предшествующее консультированию, претестированию и получению 

письменного сошласия, в особенности у лиц с риском инфецирования ВИЧ или 

вирусными гепатитами В и С; 

2. Тестирование на маркеры ВИЧ проводится только на основе выраженного в 

письменной форме добровольного и осознанного согласия лица; 

3. Тестирование на маркеры ВИЧ и вирусные гепатиты В и С только после 

сонсультирования пре- и пост-тестирование лица с соблюдением конфиденциальности; 

4. Консультирование и тестирование сонфиденциальны, с уточнением личных 

данных  или анонимно. Выбор метода тестирования представляет решение принятое 

пациентом для тестирования на ВИЧ и вирусными гепатиты В и С; 

5. Доступ к службам центров по консультированию и тестированию дожен быть 

свободным для любого человека; 
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6. Лицам, добровольно обратившимся в кабинет добровольного тестирования и 

сонсультирования, тестирование осуществлятся бесплатно в рамках двух тестов/лицо/год; 

7. Добровольное консультирование и тестирование должно должно стать 

«ключеой» услугой для предотвращения инфецирования ВИЧ и вирусными гепатитами В 

и С в рядах обычного населения. 

Потребители инъекционных наркотиков  - это лица с повышенным риском 

заражения ВИЧ и вирусом гепатитов В и С. Всё же, мы обязанны соблюдать 

общепринятые правила тестирования, которые не должны отличаться от обычной 

процедуры посвящённой другим группам лиц. Гарантирование добровольного, 

конфиденциального тестирования и  предшествующее консультированию несёт за собой 

ряд положительных факторов, не только для медицинской системы, но и для общества в 

целом. 

Польза добровольного консультирования и тестирования для медицинской 

системы: 

- Раннее выявление, на начальных стадиях инфецирования ВИЧ, вирусными 

гепатитами В и С, ведёт к уменьшению медицинских услуг, дней госпитализации по 

сравнению с с тардивными фазами заболеваний, где степень осложнения саше и требует 

больших затрат; 

- Обеспечивается эфективный менеджмент мониторинга и выявления инфекции, с 

развитием некоторых программ и стратегий; 

- Информирование медицинского персонала об эпидемиологической ситуации 

через ВИЧ и вирусные гепатиты В и С, для развития и обеспечения мер предотвращения 

на рабочем месте. 

Польза добровольного консультирования и тестирования для для общества: 

- Прогрессирует уровень информирования населения об инфекции ВИЧ и 

вирусными гепатитами В и С; 

- Уменьшения инцидентности случаев случайного обнаружения  или в 

авнсированной стадии; 

- Идентификация факторов риска для распостранения инфекций, с развитием 

межсекторных планов для уменьшения или борьбы с ними; 

- Сокращения показателя передачи ВИЧ/СПИД-инфекции, вирусных гепатитов В и 

С от матери плоду через применение профилактических программ; 

- Растёт уровань доступа к психиатрическо-социальной помощи и помощи для 

здоровья; 
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- Исключение отчуждения и дискриминирования лиц инфецированных ВИЧ и 

вируснымигепатитами В и С; 

- Усиление мер по профилактике и продвижение здорового образа жизни. 

В случае положительного результата, лицо  получит детальную информацию об 

инфеции ВИЧ ли вирусных гепатитах В и С и будет отправленно к службам 

психиатрическо-социальной помощи, и которыми он вправе воспользоваться бесплатно и 

которые могут увеличить продолжительность и качество жизни. 

 В случае отрицательного результата тестированное лицо будет информированно 

о значении отрицательного результата и понятии иммунологического окна. Вмести с 

консультантом, будут оцененны факторы и рискованное поведение для инфецирования и 

предложенны рекомендации для изменения поведения и соращения риска. Будут 

рекомендованны тестирование партнёра и, по просьбе, консультирование других 

специализированных служб. 

 

 ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

По данным Объединённой Программы ООН об инфекции ВИЧ (ЮНЭЙДС) и 

других международных организаций учавствующих в области ВИЧ (ВОЗ, ЮНФПА, 

УНДП), добровольное консультирование и тестирование представляют собой 

экономическое эфективное средство по профилактике передачи инфекции ВИЧ, которые 

обеспечивают: 

- воспитание населения, в особенности, людей с рискованным поведением, для 

изменения сексуального поведения для сокращения инфецирования ВИЧ и вирусными 

гепатитами В и С; 

- преждевременный доступ лиц с полжительным статусом к медицинскому уходу и 

АРВ-лечению; 

- возможность предотвращения передачи ВИЧ от матери плоду. 

Эти стратегии подходят и для консультирования и добровольного тестирования на 

мркеры вирусных гепатитов В и С. 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Юридический кадр процедуры добровольного консультирования и тестирования 

описан в Законе о профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции № 23   от 16.02.2007, ст. 11-16. 

В соответствии предписаниям этого Закона, запрещается обязательное 

тестирование на маркеры ВИЧ  как условие приема на работу, путешествия, доступа к 
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медицинским услугам, приема в учебное заведение, за исключением случаев, 

предусмотренных законом:  

- при донорстве крови, жидкостей, тканей и органов; 

- на основании решения судебной инстанции в случае изнасилования или 

заведомого поставления другого лица в опасность заражения, если обвиняемый не дает  

согласия на тестирование после  надлежащего консультирования. Запрещены любые 

формы скрытого тестирования. 

Законодательство Республики Молдова установило для иностранных граждан, 

находящихся на територии сроком более трёх месяцев, обязательное предъявление 

медицинского заключения на тестирование на маркеры ВИЧ с негативным результатом. 

Ответственность за владение медицинского заключения на тестирование на маркеры ВИЧ 

иностранного гражданина несёт руководитель учреждения, экономический агент или 

часное лицо пригласившее его. 

Стоит заметить что существует несколько важных нормативных актов 

подчиняющихся закону, которые предписывают нормы лечения ВИЧ-инфецированных 

лиц: 

Приказ Министерства Здравоохранения № 314 от 31.07.2007: «О правилах 

медицинского обследования и наблюдения для выявления заражения вирусом 

иммунодефицита человека (СПИД)». 

Приказ Министерства Здравоохранения № 254 от 25.06.2007 и Инструкция: «О 

введении экспресс-тестов в эпидемиологическом наблюдении ВИЧ-инфекции и 

тестировании беременных». 

Приказ Министерства Здравоохранения № 344 от 05.09.2007: «О создании Службы 

Консультирования и Добровольного Тестирования». 

 

ЗАЩИТА 

Пациент или его представитель может обжаловать действия поставщиков 

медицинских услуг, приведшие к ущемлению индивидуальных прав пациента, а также 

действия и решения органов публичной власти и должностных лиц, приведшие к 

ущемлению его социальных прав, установленных законодательством. 

Пациент имеет право на незамедлительное, справедливое и эффективное 

рассмотрение и разрешение его заявлений (жалоб). 

Реализация защиты прав пациента обеспечивается во внесудебном и судебном 

порядке согласно законодательству. 
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IV. ДИСКРИМИНАЦИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дискриминация, с социальной точки зрения, относится к категоризированию и 

выделению одной группы жителей одного государства обделённые или лимитированные в 

некоторых фундаментальных правах и свободах из-за личных характеристик, отношению 

к отдельной группе или необоснованных мотивов (религиозных, национальных, расовых 

или этнического, политической принадлежности, пола, возраста, болезни или других 

субъективных критериев), по сранению с другими членами общества. 

Различаются несколько форм дискриминации: 

Прямая дискриминация – включает неблагоприятное обращение одного лица из-за 

его приднадлежности к отдельной группе со специфическими характеристиками (к 

примеру: сексуальная ориентация, немощность, и т.д.) нанося ему ущерб, по сравнению с 

обращением с людьми не принадлежащим к данной группе. Наглядным примером служит 

отказ в приёме на работу из-за ВИЧ статуса в то время как на ту же должность 

принимаются работники с ВИЧ-негативным статусом. 

Косвенная  дискриминация – подразумевает установление условия или 

нейтрального требования в цели, законом или административным ркшением, которое 

исключает или лимитирует в действии доступ к правам и услугам «запрещённых» лиц по-

сранению с лицами которые не обладают этими качествами. Например, введение 

требования для лиц с ВИЧ-позитивным статусом, которые хотят прйти курс АРВ-лечения, 

быть независимыми от наркотиков (то есть, активным потребителям наркотиков 

отказанно в АРВ-лечении). 

Умышленная дискриминация – диференциирование лиц по дискриминационной 

принадлежности проделывается умышленно. 

Непредумышленная дискриминация – действие, которое изначально не было 

реализованно с цеью дискриминации, но его эфект проявляется  позже. 

Подстрекательство к дискриминации – это действие одного лица, который 

заставляет других лиц дискриминировать прямо или косвенно. 

Домогательство – это нежелательное поведение в результате которого происходит 

насилие личного достоинства человека и создания запуганной, враждебной, 

деградирующей, унизительной и оскорбительной окружающей среды. 

Общество способствует клеймированию и дискриминированию, с одной стороны, 

из-за боязни, невежества и, с другой стороны, из-за того, что легче обвинить тех кто 

пострадал первым. Представление инфекции ВИЧ в средствах массовой информации и 
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телевидении как «болезнь потребителей наркотиков», «болезнь чёрных», «американская 

болезнь» или «чума гомосексуалистов и проституток», поддерживает феномен 

клеймирования и дискриминирования. Навешивание ярлыков на потребителей наркотиков  

и ВИЧ-позитивных лиц используя унизительные и оскорбительне слова, через 

оскорбления, издевательства и упрёки, очень распостранённое явление в сегодняшном 

обществе. Исследование осуществлённое в Республике Молдова1 в 2005 году  показал, 

что 74% опрошенных поддтвердили необходимоссть изолирования ВИЧ-инфецированных 

от общества, 47% продемонстрировали отвращение и 37% чувствуют ярость к этим 

людям. ВИЧ/СПИД ассоциируется у людей с потребителями наркотиков в 74% ответов, с 

представителями коммерческого секса у 69% и с гомосексуальностью в 45% случаев. 

Только 21% опрошенных заявили, что смогли бы свободно общаться с лицами живущими 

с ВИЧ/СПИД. 

Качество жизни лиц, живущих с ВИЧ, задета многозначительно феноменом 

клейминирования и дискриминирования, которые проявляются по-разному  на 

социальном уровне и в медицинских учреждениях. Здесь находятся: изолляция и 

социальное исключение, с обострением уже существующего неравенства; провал в 

предупреждении распостранения из-за страха раскрыть реальный ВИЧ-позитивный 

статус; недостаточный уход  приводящий к уклонению от лечения и игнорирование 

предписаний врача. 

Свобода не быть дискриминированным – это фундаментальное право человека, 

которое основывается международные принципы натурального права. Лица, живущие с 

ВИЧ, как и другие члены общества, имеют те же права и желания прожить свою жизнь 

обычно, работать, учиться, любить; не быть заставленными проходить тестирование на 

ВИЧ; свободно лечиться. 

Обычно, права лиц, жиущих (или подозреваемых) с ВИЧ, нарушаются самыми 

разными способами: 

• Выделяются и разделяются в школах и больницах, в грубой и книзительной 

манере. Случаи унижения регистрируются часто в пенетенциарных учреждениях, 

когда пленников изолируют, а самые элементарные потребности, включая 

медицинскую помощь, не удовлетворяются. 

• Отказывают в приёме на работу. 

• Отказанно в праве на брак. Например, Верховный Суд Индии решил ВИЧ-

инфецированным лицам заключать браки и создавать семьи. 

                                                 
1 Исследование об уровне знаний о ВИЧ/СПИД, произведённого «СПИД Фонда Восток-Запад, 2005». 
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• Требуется обязательное тестирование на маркеры ВИЧ лицам которые 

возвращаются на родину. 

• Отталкивют и изгоняют из родных общин. 

• Сообщение ВИЧ-статуса другим лицам и членам общества. 

• Избивают и убивают из-за ВИЧ-позитивного статуса. 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 Принцип нон-дискримининации занимает центральное место в теории и практике 

прав человека. В ст. 7 Декларации Прав Человека оглашается: «Все люди равны перед 

законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют 

право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 

настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 

дискриминации». 

 Так же, Международный пакт о гражданских и политических правах (1966г.), в 

ст. 26, предписывает: «Все люди равны перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода 

дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем 

лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было 

признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства». 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, от 4 ноября 1950 года, 

содержит статью о запрещении дискриминации, ст. 14: «Пользование правами и 

свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы 

то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, 

рождения или по любым иным признакам».  

В Декларации об Обязательствах, одобренной на Специальной Сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН о ВИЧ/СПИД, в июне 2001 года, был предъявлен 

глобальный нонсенс о важности преодоления клеймирования и дискриминации в 

соответствии с ВИЧ/СПИД. 

Комиссия ООН по Правам Человека подтвердила, что дискриминация напраленная 

против в лиц (или подозреваемых) с ВИЧ, запрещенна в соответствии со всеми нормами, 

существующими в области Прав Человека. 
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Запрещение дискриминации поддерживается посредством следующих 

международных инструментов: 

• Статьи 2, 3 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (1966); 

• Статьи 2, 5 и 30 Конвенции о правах ребенка (1989); 

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1969); 

• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979). 

Запрещение дискриминации на региональном уровне: 

- Статья 14 и Протокол 12 Европейской конвенции о защите прав человека; 

- Статья 4 и статья Е пересмотренной Европейской Социальной Хартии; 

- Законодательство Европейского Содружества в равном отношении и 

недескриминации; 

- Статья 6 Амстердамского Пакта об Европейском Сообществе, 10 ноября 1997 

(права человека); 

- Статья 13 Амстердамского Пакта об Европейском Сообществе, 10 ноября 1997 

(борьба с дискриминацией); 

- Деректива Собрания 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 года о внедрении принципа 

равного отношения лиц, без рассового и этнического различия; 

- Деректива Собрания 2000/43/ЕС от 27 ноября 2000 года о создании общего кадра 

в поддержку равного отношения в занятности населения и условий работы; 

- Европейские дерективы в равенстве шансов для мужчин и женщин (75/117/ЕЕС, 

2002/72/ЕС, 2004/113/ЕС). 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В Республике Молдова не существует отдельного законодательского акта о 

запрещении дискриминации. Национальный законодательный кадр содержит предписания 

вписанные в разные законодательные акты, которые запрещают дискриминацию. 

Конституция Республики Молдова, ст. 16 заявляет: «все граждане Республики 

Молдова равны перед законом и сластями независимо от расы, национальности, 

этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, полтитческоц 

принадлежности, имущественного положения или социального происхождения». 
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В Законе № 411 от  28.03.1995 об охране здоровья, статья 17, пар. 1 

оговаривается: «Жители республики имеют право на охрану здоровья  независимо  от 

национальности, расы, пола, социального положения, вероисповедания». 

В соответствии со статьёй 7 Закона о врачебной деятельности №264 от 

27.10.2005, здоровье человека является высшей ценностью личного и общественного 

характера. Пременяя все свои профессиональные знания и умение, врач обязан 

способствовать охране здоровья населения, бороться с любыми формами проявления 

жестокости и унижения человеческого достоинства, демонстрировать уважение к 

человеку. Деятельность врача, по статье 5, буква а) того же Закона, включает оказание 

медтцинской помощи в случае заболевания или травматизма пациента независимо от 

пола, национальной и расовой принадлежности, социального и материального положения, 

политических и религиозных взглядов, вероисповедания, языка и мировозрения. 

Пациент имеет право на уважительное и гуманное отношение со стороны 

поставщика медицинских услуг независимо от возраста, пола, этнической 

принадлежности, социально-экономического положения, политических и религиозных 

убеждений - Закон о правах и ответственности пациента №. 263 от 27.10.2005, ст. 5, 

пункт б) [Приложение 4]. 

Для предотвращения действий приводящих к дискриминации лиц с ВИЧ/СПИД-

ом, в Законе о профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции № 23 от 16.02.2007 содержится отдельная 

глава, посвящённая этой теме - Глава VI Запрещение дискриминации [Приложение 5]. 

Не допускается отказ в госпитализации, приеме, доступе к медицинским услугам 

лиц с ВИЧ-позитивным статусом в публичных, ведомственных и частных медико-

санитарных и санаторно-курортных учреждениях, а также требование от них  

дополнительной платы за оказание соответствующих услуг. 

Запрещены любые формы дискриминации по причине ВИЧ-позитивного статуса на 

всех этапах трудоустройства, продвижения по службе или распределения служебных 

обязанностей в любой сфере деятельности государственного или частного сектора, при 

выборах или назначении на государственную должность. Не допускается увольнение по 

причине ВИЧ-позитивного статуса. 

 

 

ЗАЩИТА 

Жертвы дискриминации имеют право обращаться в судебные инстанции для 

возмещения морального и материального ущерба. 

 34

http://copilarie.md/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2009-11-08-11-35-42&catid=11:law&Itemid=13


Акт дискриминациисовершаетсе с умыслом или без. Кодекс о правонарушениях 

санкционирует любую форму дискриминации пользователя в предоставлении публичных 

услуг, в области электронных телекоммуникаций, постовых отправлений и 

информационных технологий, назначая штрафы в виде санкций. 

Статья 176 Уголовного Кодекса Республики Молдова №985 от 18.04.2002, 

предусматривает ответственность за нарушение прав и свобод граждан, гарантированных 

Конституцией и другими законами, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного, 

сословного или иного положения: а) совершенное должностным лицом; b) повлекшее 

ущерб в значительных размерах, наказывается штрафом в размере от 300 до 600 условных 

единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 150 до 240 часов, или 

лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения во всех случаях права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

от 2 до 5 лет.  

Одновременно, статья 309 Уголовного Кодекса Республики Молдова, объясняет 

понятие пыток как умышленное причинение какому-либо лицу сильной боли либо 

страдания, физического или нравственного, в частности с целью получения от него или от 

третьего лица сведений или признаний, наказания его за действие, совершенное им или 

третьим лицом или в совершении которого оно подозревается, запугивания или 

принуждения его или третьего лица либо по любой другой причине, основанной на 

дискриминации любого характера, если такая боль или страдание причиняются 

должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, либо по их 

подстрекательству или с их ведома или молчаливого согласия, за исключением боли или 

страдания, которые возникают исключительно в результате законных санкций, 

неотделимы от этих санкций или вызваны ими случайно.  

Далее, статья 246 инкриминирует подстрекательство к дисериминации как 

умышленные действия, публичные призывы, в том числе через печатные и электронные 

средства массовой информации, направленные на разжигание национальной, расовой или 

религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а равно 

прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или косвенных 

преимуществ граждан в зависимости от национальной, расовой или религиозной 

принадлежности.  

Кодекс Республики Молдова о Правонарушениях от 24.10.2008: 

Статья 176. Нарушение равноправия граждан  
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Нарушение прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией и другими 

законами, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к 

национальному меньшинству, имущественного, сословного или иного положения:  

а) совершенное должностным лицом;  

b) повлекшее ущерб в значительных размерах, наказывается штрафом в размере от 

300 до 600 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 

150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения во 

всех случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от 2 до 5 лет. 

Статья 346. Умышленные действия, направленные на разжигание 

национальной, расовой или религиозной вражды или розни  

Умышленные действия, публичные призывы, в том числе через печатные и 

электронные средства массовой информации, направленные на разжигание национальной, 

расовой или религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и 

достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых 

или косвенных преимуществ граждан в зависимости от национальной, расовой или 

религиозной принадлежности наказываются штрафом в размере до 250 условных единиц, 

или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или 

лишением свободы на срок до 3 лет.  

 

VII. МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА)  

И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятие «врачебная тайна» появилось в древности и существует в медицине около 

2500 лет. И Клятва Гиппократа отражает суть врачебной тайны: «Чтобы при лечении – а 

также и без лечения – я ни увидел и ни услышал касательно жизни людской из того, что 

не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной». 

Врачебная тайна, совместно с правом пациента на самоуправление, инициирует 

новую категорию – конфиденциальность – которая создала множество дилем на уровне 

этики и закона в современной медицинской практике. 

Конфиденциальность или профессиональноя тайна представляет обязанность 

специалистов сохранять в секрете информацию о пациенте, когда данная информация 

полученна во время исполнения профессиональных обязанностей. Эта информация 
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(включая ниформацию о здоровье и социальное положение) не могут быть 

распостраннными другому лицу только с согласием пациента или, в случае детей, с 

согласием из законных представителей. Существует ряд факторов которые определяют 

важность конфиденциальности в области охраны здоровья: 

1. Защита интимности и конфидентности – основные ценности каждого 

человека. У каждго человека есть свой внутренний мир который состоит из эмоций, 

чувств и воспоминаний, индивидуальных соматических, психических и социальных  

особенностей. Гарантия со стороны врача о конфиденциальности, позволяет пациенту 

быть открытым, без боязни быть униженныи. 

2. Равновесие между профессиональном сознанием и доверием пвциента. Пациент 

должен верить, что действия врача осуществляются только в его благо. Это обеспечит 

четность, а так же возрастут шансы на эфективную медицинскую помощь. 

3. Осуществление права о самоуправлении. Человек осознает ответственность и 

самоопределение только тогда, когда будет в сосотоянии контролировать происшедствия 

в своей жизни, почувствуют личную свободу, не чувствуя себя беззащитным и 

зависимым. 

4. Обеспечение образа и популярности врача в обществе. Любой человек имеет 

право и возможность выбирать врача и медицинское учреждение. Предпочтение отдаётся 

врачу который обладает не только профессиональными качества, но и за его моральный 

облик. 

5. Защита социального статуса пациентов. Внедрение в общество взаимосвязанно 

с конфиденциальностью. Публичное распостранение некоторой информации о пациенте 

(пр. ВИЧ-позитивный статус, умственные патолокии, рак, сексуальные расстройства и 

т.д.) ведёт к риску быть клеймённым, ставит в опасность социальный статус, карьеру, 

потерю работы, клиентов, связь с окружающими и т.д. 

К сожалению, в нашем обществе лица с позитивным статусом подвергаются 

клеймированию и дискриминации, даже если существуют законы защищающие его права. 

По-этому, подчёркивается надобность сохранения конфиденциальности следующих 

информаций: диагноз инфецирования ВИЧ, тестирование на ВИЧ, поведение с риском 

инфецирования (множество партнёров, коммерческий секас, употребление наркотиков), 

ассоциирование с ВИЧ-инфецированным лицом (партнёр, член семьи), а так же, 

информация об интимной жизни узнанной прямым или косвенным методом во время 

исполнения врачебной деятельности.   

Конфиденциальность нарушается не только в том случае, когда врач, активно, 

поставлял информацию, но и когда медицинский работник, пассивно, из неосторожности 
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или халатности, распостранил  её третьему лицу. Например, врач может быть обвинён в 

халатности в хранении конфиденциальности, если информация о пациенте была легко 

изъята из его компьютера или личного кабинета третьим лицом. Врач обязан сохранять в 

секрете данные о пациенте, невзирая на методы их получения и хранения. 

Разглашение конфиденциальной информации происходит только в том случае, 

когда её запрашивает пациент или его законный представитель, в случаях указанными 

пациентом, в мере, адекватной его дееспособности ил когда этого требует закон. 

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Право на конфиденциальность информациии с медицинским характером 

обсуждается в Европейской Конвенции о Правах Человека на основании ст. 8 «Право на 

уважение частной и семейной жизни». В своих решениях Суд указывает на то, что 

информация относящаяся к здоровью человека включенно в понятие частной жизни. По-

этому, Суд постановил, что уважение конфиденциального характера информации о 

здоровье человека составляет основной принцип юридической системы государств членов 

Конвенции. 

Принимая во внимание характер информации связанной с статусом ВИЧ, Суд 

провозгласил, что внутреннее законодательство государств, должно включать гарантии о 

защите личных данных о лиах с позитивным статусом.  

 

ПРЕДПИСАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В ст. 28, Конституции Республики Молдова говориться о том, что «государство 

уважает и охраняет интимную, семейную и частную жизнь».  

Медицинские данные о пациенте составляют основной элемент права на частную 

жизнь. Уважение этого права обязательно для урепления демократических ценностей к 

которым сиремиттся Республика Молдова. 

Законон о защите персональных данных № 17 от 15.02.2007 предусматривает 

понятие персональных данных в статье 4: «данные о физическом лице, позволяющие 

прямо или косвенно идентифицировать его». Так же упоминается и конфиденциальность 

персональных данных, которая гласит: «Держателями персональных данных и третьими 

лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться 

конфиденциальность таких данных,  за  исключением  случаев».  

Конфиденциальность медицинских сведенийгарантированна Законом об охране № 

411 от 28.03.1995, статья 14, параграф 1: «Врачи и другие медицинские и 

фармацевтические работники  обязаны сохранять в тайне ставшие им известными при 
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исполнении  профессиональных обязанностей сведения о болезнях, интимной и 

семейной  жизни  пациентов, за исключением случаев, когда 

необходимо  предотвратить  распространение инфекционных заболеваний или когда 

выдачи этих сведений обоснованно требуют органы уголовного преследования или 

судебные инстанции». 

Обеспечение права пациента на конфиденциальность информации, составляющей 

медицинскую тайну предписанны Законом о правах и ответственности пациента № 

263 от 27.10.2005, ст. 12 [Приложение 4]. 

Так же, Закон о прфилактике ВИЧ/СПИД-инфекции №23 от 16.02.2007 отмечает в 

статье 14: «Право на конфиденциальность гарантируется лицам, желающим пройти 

тестирование на маркеры ВИЧ, и лицам с установленным диагнозом ВИЧ». Тут же, 

говорится, что результат тестирования на маркеры ВИЧ является конфиденциальным и 

может быть сообщен только следующим лицам: 

a) обследуемому лицу; 

b) родителям или опекунам обследуемого несовершеннолетнего; 

c) законному представителю недееспособного лица; 

d) руководителю медико-санитарного учреждения, в котором была  взята проба 

крови; 

e) руководителю публичного медико-санитарного учреждения по месту жительства 

обследуемого лица (семейному врачу); 

f) судье, который принял решение об обязательном тестировании в соответствии со 

статьей 15. 

Лица, которым были переданны сведенния с секретным содержанием, 

ответственны в соответствии с законом, за распостранение переданной им информации. 

В параграфе 6 той же статьи поддверждается, что: «Медицинские  работники  и  

другие лица, которые  в  силу служебных обязанностей владеют информацией о 

результатах медицинского обследования на заражение ВИЧ-инфекцией (заболевание 

СПИД), обязаны  сохранять  эти  сведения  в  тайне. За разглашение этих сведений они 

привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством». 

Закон предписывает исключения, когда Медицинский персонал вправе сообщить 

супругу (супруге) или партнеру о ВИЧ-позитивном статусе  пациента (ст. 14, пар. 5) 

только  после изучения обстоятельств каждого случая в отдельности с точки зрения 

медицинской этики и  конфиденциальности, если:  

a) ВИЧ-позитивное лицо получило надлежащее консультирование; 
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b) консультирование ВИЧ-позитивного лица  не привело к положительному 

изменению поведения в сторону снижения риска инфицирования; 

c) ВИЧ-позитивное лицо отказывается  уведомить или дать согласие на 

уведомление супруга (супруги) или партнера о своем статусе; 

d) существует реальный риск передачи ВИЧ-инфекции; 

e) истек разумный срок, предоставленный предварительно проинформированному 

ВИЧ-позитивному лицу для сообщения своего статуса. 

Какие бы не были причины распостранения конфиденциальных сведений, они 

предпологают ряд проблем на психическом и социальном уровне для каждого пациента. 

По-этому, обязянность врача состоит в смягчении психическх неприятностей 

перенесённых пациентом при нарушении конфиденциальности, факт подчёркнутый в VI 

главе Деонтологического кодекса медицинского работника и фармацевта Республики 

Молдова: «Разглашение частных сведений в указанных отдельных случаях 

осуществляется с предусмотрительностью, без нанесения морального ущерба пациенту, 

с максимальным уважением к его достоинству». 

 

ЗАЩИТА 

Кодекс Республики Молдова о Правонарушениях от 24.10.2008: 

Статья 75. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации в 

области медицины: 

Разглашение конфиденциальной информации о медицинском осмотре по 

выявлению инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего 

заболевание СПИД-ом.  

Разглашение конфиденциальной информации о медицинском осмотре по 

выявлению инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего 

заболевание СПИД-ом, медицинским персоналом или другими лицами, которые в силу 

должностных обязанностей обладают такой информацией, влечет наложение штрафа 

в размере от 50 до 70 условных единиц.  

 

Уголовный Кодекс Республики Молдова № 985 от 18.04.2002 

Статья 177. Нарушение неприкосновенности частной жизни  

(1) Незаконное собирание или умышленное распространение охраняемых законом 

сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без 

его согласия наказываются штрафом в размере до 300 условных единиц или 

неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов.  
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(11) Незаконное собирание информации, указанной в части (1), без согласия лица, с 

использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, наказывается штрафом в размере от 200 до 400 условных единиц 

или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 200 до 240 часов.  

(2) Распространение информации, указанной в части (1):  

а) посредством публичного выступления, через средства массовой информации;  

b) с умышленным использованием служебного положения наказывается штрафом в 

размере от 200 до 500 условных единиц, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 1 год, или 

неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае 

юридического лица – штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц.  

 

VIII. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Недавно были описанны два способа обсуждения и взаимодействия между врачём 

и пациентом. Подразумеавются патерналистский способ (лат. рater – отец), который 

ставит врача на превосходящую позицию перед пациентом, с решающей и опекающей 

ролью, и антипатерналистский, основанный на диалоге и интерпретации. 

До сих пор, в нашем обществе сохраняется авторитетное отношение врача к 

пациенту, отражающееся в формуле: «Я врач, значит прав и знаю, что делаю». Времена 

меняются и, постепенно, проявляется идея что, в демократическом обществе, связь врач-

пациент должна основываться на уважение самоупраления и праве выбора пациента, а 

сведениям о пациенте присваиваются калификативы такие как индивидуальность, 

интимность и конфиденциальность. 

Антипатерналистскийи способ характеризует пациента как ответственного 

субьекта и свободного принимать жизненно-важные решения и подходящие для него. 

Данный способ осуществляется через согласие пациента (информированное согласие). 

решающий характер информированного согласия прдразумевает отсуствие принуждения 

и запрета, угроз и медицинского обмана, отказ врача от статуса опекунства в своих 

отношениях с пациентами. 

Так как профессия врача одна из самых распостранённых и сложных (исходя из 

разновидности человеческих патологий), понятие информированное согласие 

анализируется в зависимости от специфики разных ситуаций. Невозможно внести в одну 

категорию пациентов с хроническими терапиями и пациентов с обострёнными 
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психическими заболеваниями, или чрезвычайные ситуации в которых врач решает какой 

способ лечения требуется применить, исходя из профессионализма и своих обязанностей, 

и основывыясь на действующее законодательство. При всём этом, выделяются несколько 

основных сторон в процессе получения информированного соглашения, включая 

пациентов с позитивным статусом: 

- Сведения, предоставленные пациенту в доступной манере, длжны содержать 

данные о болезни, причину и симптомы заболевания, ожидаемый прогноз, в случае 

медицинского вмешательства указывается причина, расчитываемый результат, 

потенциальный риск, возможные медико-социальные, психологические и экономические 

последствия, и альтернативные варианты лечения, медицинский уход. Пациент должен 

получить ответ на все вопросы. 

- Оказание дополнительных гарантий по защите прав пациента  в случае 

возникновения некоторых рискованных методов лечения, процедур с повышенным 

уровнем риска, безвозвратных последствий или добровольное вмешательство в 

клинических экспериментах. 

Согласие выражается несколькими способами: 

- «Подразумеваемое» согласие – когда пациент добровольно приходит на 

медицинский осмотр и лечение в кабинет консультации или попросит визит врача надом. 

Этот вид согласия должен сопровождаться информированием, который поможет ему 

сделать выбор в деле. Такое согласие применяется только в текущих медицинских 

действиях и обычных процедурах. 

- Устное согласие – даётся в присуствии третьего лица: медицинский работник, 

член семьи. В зависимости от характера и лечения пациента, конкретной ситуации, нужно 

настаивать на пописании соглашения. 

- Письменное соглашение -  авторизация символирующая вмешательство пациента 

в контактныеотношения, которые определяют заимные обязанности, законные и 

моральные сос стороны обеих сторон, определяя форму и степень ответственности. Для 

медицинского вмешательства с повышенным риском, соглашение заключается в 

обязательном порядке, в письменной форме, с заполнением специального формуляра, с 

обязательной подписью пациента или его законного представителя и курирующего врача.  

Существование соглашения не освлбождает врача от ответственности в случае 

ошибки или халатности. 

 

 

 

 42



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

На международном уровне, Европейская хартия прав пациентов, глава 3 – 

Согласие, детально описывает процесс  информированного согласия пациента 

[Приложение 3]. 

Согласно ст. 24 Конституции, государство гарантирует каждому человекуправо 

на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенность. Право на физическую,  

психическую и моральную неприкосновенность тесно связанно с правом на добровольное 

согласие для осуществления медицинского вмешательства. Таким образом, любое 

медицинское вмешательство осуществляется в целях охраны жизни и здоровья пациента. 

Обязанность согласия на оказание медицинской помощи описывается в Законе об 

охране здоровья № 411 от 28.03.1995, ст. 23: 

(1) На оказание больному любой предложенной  медицинской  помощи 

(профилактической, диагностической,  терапевтической,  реабилитационной) 

необходимо его согласие. 

(2) При отсутствии явного отказа предполагается согласие  на  оказание любой 

помощи, которая не представляет особого риска для больного или которая не 

раскрывает его глубоко личной тайны. 

(3) На оказание медицинской помощи  недееспособным  больным  следует 

получить согласие их законных представителей, а при отсутствии таковых - 

ближайших родственников. 

(4) Согласие временно или постоянно недееспособных больных на оказание 

медицинской помощи предполагается в случае угрозы неминуемой  смерти или серьезной 

угрозы их здоровью. 

(5) Положения частей (1), (2), (3) и (4) применяются по отношению  к больным, 

которым исполнилось 16 лет. 

(6) Если больному меньше 16 лет, согласие  на  оказание  медицинской помощи 

дается его законным представителем. В  случае  угрозы  неминуемой смерти или 

серьезной угрозы здоровью медицинская помощь такому  больному может быть оказана 

и без согласия законного представителя. 

(7) Согласие больного или его законного  представителя  на  оказание медицинской 

помощи или отказ от  нее  удостоверяются  письменно  лечащим врачом или составом 

дежурной бригады, а в исключительных  случаях  заверяются подписью руководителей 

учреждения здравоохранения. 

В соответствии со ст. 18 Закона о врачебной деятельности 3264 от 27.10.2005, 

отношения врача и пациента основываются на взаимном уважении и доверии, на праве 
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пациента на свою волю, осуществляемом в соответствии с действующим 

законодательством. 

Порядок оформления информированного согласия описываются в ст. 13 Закона № 

263 от 27.10.2005 о правах и ответственности пациента [Приложение 3]. 

В целях осуществления предписаний этой статьи Министерство Здравоохранения 

издало Приказ № 300 от 24.07.2007, утвердив список медицинских вмешательств 

требующих оформления информированного согласия [Приложение 7] и формуляр 

оформления информированного согласия [Приложение 8]. 

Предоставление конфиденциальной информации без согласия пациента или 

его законного представителя (близкого родственника) допускается: 

а) для привлечения к лечебному процессу других специалистов в данной области, в 

том числе в случае необходимости проведения срочного обследования и лечения лица, не 

способного по причине его состояния выразить свою волю, но только в объеме, 

необходимом для принятия адекватного решения: 

b) для информирования органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемической службы в случае реальной угрозы распространения инфекционных 

заболеваний, массовых отравлений и заражений; 

с) по обоснованному запросу органа уголовного преследования, судебной 

инстанции в связи с осуществлением уголовного преследования или судебным 

разбирательством согласно законодательству,  

d) для информирования родителей или законных представителей лиц в возрасте до 

18 лет в случае оказания им медицинской помощи; 

е) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред причинен здоровью 

лица в результате противоправных или преступных деяний; в данном случае информация 

должна быть предоставлена компетентным правоохранительным органам (ст. 12, парагр. 

4 Закона № 263 о правах и ответственности пациента от 27.10.2005). 

Предоставление информации, составляющей профессональную тайну, другим 

лицам без согласия пациента или его законного представителя допускается в 

следующих случаях (ст. 18 Закона о врачебной деятельности 3264 от 27.10.2005): 

a) в целях обследования и лечения пациента, не способного из-за своего состояния 

выразить свою волю; 

b) при риске распостранения некоторых инфекционных заболеваний, отравлений и 

других болезнй массовогопоражения; 
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c) по запросу органов уголовного преследования, прокуратуры и судебной 

инстанции в связи с проведением уголовного преследования или судебным 

разбирательством; 

d) при оказании медицинской помощи лицу, которое не способно принять 

осознанное решение и не в сосотоянии информировать родителей или своих законных 

представителей; 

e) при наличии обстоятельств, на основании которых можно предположить, что 

вред, причинённый здоровью человека, является средством пртивоправных действий. 

Тестирование на маркеры ВИЧ проводится только на основе выраженного в 

письменной форме добровольного и осознанного согласия лица. Порядок оформления 

согласия для тестирования на маркеры ВИЧ описываются в ст. 13 Закона № 23 от 

27.10.2005 о профилактике ВИЧ/СПИД инекции. 

 

ЗАЩИТА 

Согласно Гражданскому Кодексу Республики Молдова, полная дееспособность 

физического лица возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцати лет, а до совершеннолетия, в отношениях с поставщиком медицинских 

услуг, он вправе воспользоваться своим законным представителем. Законные 

представитель пациента – это лица , которые действуют ои имени пациента. 

Одновременно, Закон предусматривает что, личное мнение пациента будет принято во 

внимание в зависимости от его способности понимания окружающих. 

Гражданский Кодекс  предусматривает несколько исключений в случае когда 

полная дееспособность физического лица возникает до наступления совершеннолетия, а 

именно: 

a) Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает полную дееспособность. 

b) Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору либо с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя осуществляет предпринимательскую 

деятельность. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

осуществляется по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя либо, при отсутствии такого согласия, - по решению 

судебной инстанции.  

Ближним родственником считается лицо: 

- которое находится в родственных отношениях с пациентом (родители, дети, 

родные братья и сёстры, дедушки и бабушки), включительно супруг (супруга), и 
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- которое, за последние годы, часто находилось в контакте с нациентом или было 

специально назначенно пациентом, во время своей дееспособности, чтобы последний 

представлял его интересы предусмотренными данным законом. 

Близкий родственник  может представлять некоторые права пациента, если тот не в 

силах представлять свою волю. 

 

IX. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ПАЦИЕНТА 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В обществе действия человека обусловленны его потребностями. Эти действи 

должны лимитироваться, так как интересы одного лица могут стать в противовес с 

интересами другого человека., и могут причинить вред самому обществу.  Разновидность 

и многосторонность социальных отношений требуют организацию и реглементирование 

отношений между людьми, для того что бы сделать возможным их совместное 

проживание в обществе. 

Организация общества подразумевает существование динамичного равновесия 

между общим и индивидуальным, незаграждением и ограничиванием, что бы 

человеческие ценности были защищенны. Защита человека в отношениях между людьми 

или перед государственными учреждениями очень велика. Таким же великим должно 

быть и ограничение. 

Предусматривание в законах некоторых прав и неограниченных свобод может 

привести к невозможности чёткого различия между законными и незаконными 

поступками, приведёт к произвольностям , к интерпретациям чуждым правовым нормам и 

характеризуют отрицательно юридическую систему государства. 

Свобода характерна человеческой сущности и связанна с человеческим 

достоинством. Но свобда  получает смысл только в условиях существования ограничения, 

потому что бы проявиться, она длжна зависить от чего-то. Человеческая свобода 

воплощается в ряд ограничений, которые есть ни что инное как условия еёе 

осуществления. 

Реглементирование исключений и рестрикций осуществляется с целью 

фиксирования некоторых ограничений, которые в исключительных случаях могли бвть 

ьолее жёсткими, защищают интересы всех лиц. Государственные власти могут прибегнуть 

к отступающим мерам, но только в рамках закона. 

Невыполнение этих условий превращает отступающие меры в неправильные, 

незаконные и противоречащие принципам правовогогосударства и Правам Человека. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Пациенты могут быть подвергнуты только тем ограничениям, которые совместимы 

с актами о правах человека. В ст. 6, парагр. 2 Закона № 263 о правах и ответственности 

пациента от 27.10.2005 [Приложение 3] предусматривает, что права пациента могут быть 

ограничены в случае: 

а) госпитализации и обследования больных, страдающих психическими 

расстройствами, в соответствии с Законом о психиатрической помощи № 1402 от 16 

декабря 1997 года, с учетом пожеланий пациента в мере, адекватной его дееспособности; 

b) проведения обязательного медицинского осмотра лиц, которые являются 

добровольными донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей: 

с) проведения обязательных предварительных медицинских обследований с целью 

выявления социально опасных болезней при поступлении на работу и обязательных 

периодических медицинских осмотров работников отдельных профессий, иммигрантов и 

эмигрантов т список которых утверждается Министерством здр охранения и социальной 

защиты; 

d) проведения обязательного медицинского осмотра, в том числе для обнаружения 

инфекции ВИЧ/СПИДа, сифилиса и туберкулеза у лиц, находящихся в местах лишения 

свободы; 

е) обязательной госпитализации и изоляции (карантине) лиц. больных заразными 

инфекционными заболеваниями, и лиц, подозреваемых в инфекционном заболевании, 

представляющем социальную опасность. 

 

X. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИНА (ХАЛАТНОСТЬ) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чтобы соотвтствовать требованиям пациента и созданному образу самой 

благородной профессии, врач демонстрирует не только теоретические знания и отличную 

подготовку, но и рациональность, коммуникабельность, клиническое чувство, 

профессиональную этику и сострадание. 

Специфика медицинской профессии предпологает увеличенный риск 

непредвиденных результатов после медицинского вмешательства. В отличие от многих 

других профессий, в случае медицины, ошибки могут привести к самым опасным 

последствиям кульминируя увечиями или смертью пациента. Стоит различать причины 

ошибок появившихся в медицинской практике. Существуют субьективные и обьективные 

ошибки. 
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Обьективная ошибка происходит по вине несовершенства медицинских наук, 

своеобразной реакции организма пациента или некоторых особенностей болезни, 

например небольшое колличество симптом или их специфический характер, 

инкорректные показания больного. В случае обьективной ошибки, любой врач, в тех же 

условиях, поступл бы так же. 

Субьективные ошибки происходят по вине недостаточной медицинской 

подготовке, неправильного использования профессиональных техник. В похожик 

условиях другой врач мог бы избежать ущерб причинённый из-за незнания, 

неуверенности, поверхностных оценок случая и некомпетентности курирующего врача. К 

этой группе присоединяются диагностическая ошибка, из-за незнания медицинского 

прошлого пациента, ошибочное обследование, неправильное толкование симптомов, 

непрохождение некоторых тестов, неотправление пациента на специализированную 

консультацию и неизменение диагноза, в случае безэффектности лечения. 

ответственность за субьективные ошибки ложится на плечи врачей. 

Халатность – это профессиональная ошибка совершённая во время исполнения 

медицинского или медико-фармецевтического вмешательства, из пренебрежения, 

неосторожности или недостаточных медицинских знаний, генерирующих ущерб 

пациенту, включая ответственность медицинского персонала и поставщика изделий и 

медицинских услуг. 

С юридической перспективы, профессиональные ошибки (медицинские) 

принимают форму вины. Известны техническая медицинская вина и вина по упущению.  

Техническая медицинская вина или профессиональная вина состоит в 

несоблюдении правил исполнения медицинской профессии из-за незнания или 

отклонения от правил признанных и рекомендованных в практике данной профессии, 

появившихся из пренебрежения и несоблюдения некоторых специфичных методов и 

прцессов. В свою очередь, техническая медицинская вина делится на 

• Профессиональная вина по некомпетентности. 

• Профессиональная вина по непредвиденности. 

• Профессиональная вина по пренебрежению. 

 Пренебрежение или неосторожность в медицинской практике принимает форму 

спешки и поверхностности, недобросовестного исполнения обязанностей. Конкретно, 

пренебрежение проявляется в неправильности анамнеза, непрохождение надлежащего 

клинического обследования, непрохождение обычных параклинических обследований, 

непринятие всех ассепцических мер для вмешательства. В эту категорию  входят и 

неиспользоваия шанса, позднее отпраление пациента к специалисту. Серьёзным 
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пренебрежением считается невыявление ранних заболеваний до назначенного лечения, 

назначение которого может привести к осложнению существующей болезни или к смерти 

пациента, неизолирование заразного больного, неосуществление антитетаносной терапии 

в нужных случаях, использование препаратов с прошедшим сроком годности, 

инъектирование ошибочно-выбранного препарата. 

• Вина по безразличию. 

Часто, профессиональное безразличие появляется в результате клинического и 

некомпетентного обследования больного, игнорирование рисков к которым 

предрасположен  пациент, неадекватная имобилизация перелома, несоответственное 

иглоукалывание или пункции, потеря слуха реёнка, мать которога прошла курс лечения 

стрептомицином, проявление нежелаемых эффектов (вписанных в проспект препарата) не 

принемая во внимание максимальных доз, ожоги после антисептиков и радиографий, 

невнимание к безнопасным услоиям труда: грязь, несоответственная стерильность. Вине 

по безразличию содействует недооценивание риска медицинского вмешательства или 

переоценивание возможности вмешательства. 

Вина по упущению предусматривает ответственность врача за всё, что отказывается 

делать и за всё то, что делает. Вина по упущению принимает следующие формы: отказ 

ответа на запрос пациента, отказ от вмешательства (отказ от ответственности), отказ 

послать пациента на высшие проб (лишение шанса), непредоставление пациенту права на 

второе мнение в том же медицинском случае, отказ продолжить лечение больного.  

Врача нельзя осудить, если только было доказанно, что он добровольно пичинил 

вред вред пациенту. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью предусмотренно в Законе 

об охране здоровья № 411 от 28.03.1995, статья 19, в которой говориття, что любой 

человек имеет право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью вредными 

факторами, вызванными нарушением  противоэпидемического режима, санитарно-

гигиенических правил и норм, правил  охраны  труда, дорожного движения, а также 

злоумышленными действиями других лиц.  

Больные, а также органы медицинского страхования имеют право  на возмещение 

ущерба, причиненного больным вследствие несоблюдения учреждениями 

здравоохранения норм оказания медицинской помощи, назначения  противопоказанных 

медикаментов или применения  несоответствующего  лечения, которые ухудшили 
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состояние здоровья, повлекли инвалидность, создали  угрозу жизни больного или привели 

к смертельному исходу. 

Закон №263 от 27.10.2005 о правах и ответственности пациента [Приложение 4] 

предусмотривает в статье 5, пункт (q) право пациента на возмещение причиненного 

здоровью ущерба в соответствии с законодательством. 

Статья 33, пар. (2) Закона о профилактике ВИЧ/СПИД инфекции №23 от 

16.02.2007 предписывает что, возмещение морального и материального ущерба, 

причиненного в результате инфицирования ВИЧ, возлагается на медико-санитарное  

учреждение, в котором произошло заражение. 

 

ЗАЩИТА 

В случае телесного повреждения или причинения вреда здоровью, автор ущерба 

обязан компенсировать ущемлённо стороне заработную плату или потерянную прибыль 

из-за потери или уменьшения работоспособности, а так же затраты в связи с потерей 

здоровья – лечение, дополнительное питание, протезирование, чужое ухаживание, 

покупка специального транспорта, профессинальное рециклирование и т.д. 

Если лицу был причинён моральный ущерб (физические или психические 

страдания) действиями которые посягают на его наследственные права, а так же в других 

случаях предвиденных законом, судебная инстанция в праве заставить ответственное лицо 

возместить ущерб в денежном эквиваленте. Моральный ущерб возмещается независимо 

от существования и величины наследственного ущерба. Величина компенсации за 

моральный ущерб зависит от решения судебной инстанции, от характера и серьёзности 

психических и физических страданий причинённых лицы, от уровня виновности, если она 

является условием ответственности, и от меры в которой эта компенсация удовлетворит 

ущемлённое лицо.  Характер и сложность психических или физических страданий 

оцениваются судебной инстанцией принимая во внимание обстоятельства которые првели 

к ущербу, а так же социальный статус ущемлённого лица. 
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Приложение 1 

Международный кодекс медицинской этики 
 

Принят З-ей Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Лондон, Великобритания, 
октябрь 1949, дополнен 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, август 1968 и 35-
ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983.  
 
Общие обязанности врачей 
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН не позволять соображениям собственной выгоды оказывать влияние на свободу и 
независимость профессионального решения, которое должно приниматься исключительно в интересах 
пациента.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента и 
полностью отвечать за все аспекты медицинской помощи, вне зависимости от собственной 
профессиональной специализации.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН быть честен в отношениях с пациентами и коллегами и бороться с теми из своих коллег, 
которые проявляют некомпетентность или замечены в обмане.  
 
С нормами медицинской этики не совместимы:  

• a) Самореклама, если она специально не разрешена законами страны и этическим кодексом 
национальной медицинской ассоциации.  

• b) Выплата врачом комиссионных за направление к нему пациента, либо получение платы или 
иного вознаграждения из любого источника за направление пациента в определенное лечебное 
учреждение, к определенному специалисту или назначение определенного вида лечения без 
достаточных медицинских оснований.  

ВРАЧ ДОЛЖЕН уважать права пациентов, коллег, других медицинских работников, а также хранить 
врачебную тайну.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН лишь в интересах пациента в процессе оказания медицинской помощи осуществлять 
вмешательства, способные ухудшить его физическое или психическое состояние.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН быть крайне осторожен, давая информацию об открытиях, новых технологиях и методах 
лечения через непрофессиональные каналы.  
ВРАЧ ДОЛЖЕН утверждать лишь то, что проверено им лично.  
 
Обязанности врача по отношению к больному  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой жизни.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН обратиться к более компетентным коллегам, если необходимое пациенту обследование или 
лечение выходят за уровень его собственных профессиональных возможностей.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН хранить врачебную тайну даже после смерти своего пациента.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН всегда оказать неотложную помощь любому в ней нуждающемуся, за исключением только 
тех случаев, когда он удостоверился в желании и возможностях других лиц сделать все необходимое.  
 
Обязанности врачей по отношению друг к другу  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН вести себя по отношению к своим коллегам так, как хотел бы, чтобы они вели себя по 
отношению к нему.  
 
ВРАЧ ДОЛЖЕН не переманивать пациентов у своих коллег.  
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ВРАЧ ДОЛЖЕН соблюдать принципы "Женевской Декларации", одобренной Всемирной Медицинской 
Ассоциацией.  

Положение о медицинской этике в условиях бедствий  
Принято 46-й Генеральной ассамблеей ВМА,  
Стокгольм, Швеция, сентябрь 1994 г.  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕДСТВИЯ для целей данного документа сосредоточивается, главным образом, на 
медицинских аспектах.  
Бедствием является неожиданное возникновение пагубных событий, обычно неожиданного и интенсивного 
характера, приводящих к существенному материальному ущербу, значительному перемещению людей и/или 
большому числу пострадавших и/или значительной дезинтеграции в обществе или к комбинации 
упомянутого. Это определение в такой формулировке не включает ситуации, возникающие при 
международных или внутренних конфликтах и войнах, которые порождают другие проблемы в дополнение 
к проблемам, рассмотренным в настоящем Положении. С медицинской точки зрения бедственные ситуации 
характеризуются острым и непредвиденным несоответствием между возможностями и ресурсами медицины 
и потребностями пострадавших или людей, чье здоровье находится под угрозой, на протяжении данного 
периода времени.  
 
2. БЕДСТВИЯ, будь-то стихийные (например, землетрясения), технологические (например, аварии 
атомного или химического характера) или случайные (например, крушение поезда), характеризуются 
несколькими чертами, которые порождают специфические проблемы:  

• а) их внезапное возникновение, требующее быстрых действий;  
• б) неадекватность медицинских ресурсов, приспособленных к нормальным условиям: большое 

число пострадавших означает, что доступные ресурсы должны использоваться наиболее 
эффективно с тем, чтобы спасти как можно больше жизней;  

• в) материальные или природные разрушения, делающие доступ к пострадавшим трудным и/или 
опасным;  

• г) неблагоприятное влияние на ситуацию со здоровьем из-за загрязнения и опасности эпидемий.  

Таким образом, бедствия требуют многосторонних ответных действий, включающих множество различных 
видов помощи от транспортировки и поставок питания до медицинской помощи, осуществляемых при 
тщательном обеспечении безопасности (полиция, служба пожарной безопасности, армия и пр.). Эти 
действия требуют эффективного и централизованного руководства для координации общественных и 
личных усилий. Спасатели и врачи сталкиваются с необычной ситуацией, в которой их личная этика должна 
каким-то образом сочетаться с этическими требованиями, выдвигаемыми обществом в такой эмоционально 
накаленной обстановке.  
 
Правила медицинской этики, определенные и усвоенные ранее, должны дополнять личную этику врачей.  
 
Неадекватные и/или разрушенные медицинские ресурсы, с одной стороны, и большое количество людей, 
раненых за короткое время, с другой стороны, представляют особую этическую проблему.  
 
Обеспечение медицинской помощи в таких условиях связано с техническими и организационными 
проблемами вдобавок к этическим проблемам. Поэтому ВМА рекомендует следующие этические установки 
для врача в ситуациях бедствий.  
 
3. СОРТИРОВКА.  
 
3.1. Сортировка представляет собой первую этическую проблему, вытекающую из ограниченности 
немедленно доступных лечебных ресурсов и большого числа пострадавших с различным состоянием 
здоровья. Сортировка представляет собой медицинскую деятельность по преимущественному лечению и 
оказанию помощи, основанную на диагностировании и прогнозировании. Выживание пациента зависит от 
сортировки. Она должна проводиться быстро с учетом медицинских потребностей, возможностей для 
медицинского вмешательства и имеющихся ресурсов. Жизненно важные действия по реанимации должны 
проводиться одновременно с сортировкой.  
 
3.2. Сортировка должна быть доверена уполномоченному опытному врачу, которому помогает 
квалифицированный персонал.  
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3.3. Врач должен сортировать раненых в следующем порядке:  

• а) пострадавшие, которые могут быть спасены, но чьи жизни находятся в непосредственной 
опасности, требующие оказания помощи сразу же или в преимущественном порядке в течение 
ближайших нескольких часов;  

• б) пострадавшие, чьи жизни не находятся в непосредственной опасности, и которые нуждаются в 
срочной, но не в безотлагательной медицинской помощи;  

• в) раненые, требующие только незначительной помощи, которую можно оказать позднее или 
которую может оказать вспомогательный персонал;  

• г) психологически травмированные, нуждающиеся в успокоении, которым не может быть оказана 
помощь индивидуально, но которым может потребоваться успокоительное или покой в острой 
стадии;  

• д) пострадавшие, чье состояние не может быть облегчено доступными терапевтическими 
ресурсами, пострадавшие, получившие крайне тяжелые ранения, например облучение или ожоги, в 
такой мере и степени, что их жизнь не может быть спасена в данных обстоятельствах времени и 
места, или сложные хирургические случаи, требующие особенно тонкой операции, которая займет 
слишком много времени, и вынуждающие, таким образом, врача выбирать между ними и другими 
пациентами. По этим причинам все такие пострадавшие могут быть классифицированы как случаи 
"вне неотложной помощи". Решение "не принимать раненого" в расчет при распределении 
приоритетов, продиктованное ситуацией бедствия, не может рассматриваться как "не оказание 
помощи человеку, находящемуся в смертельной опасности". Это оправдано, если это направлено на 
спасение максимального количества пострадавших;  

• е) так как случаи могут эволюционировать и переходить, таким образом, в другую категорию, 
важно, чтобы ситуация регулярно пересматривалась уполномоченными в порядке сортировки.  

3.4. а) С этической точки зрения проблема сортировки и отношения к пострадавшим "вне неотложной 
помощи" состоит в применении немедленно доступных средств в исключительных обстоятельствах, не 
подвластных контролю человека. Неэтичным для врача является упорствовать в поддержании жизни 
безнадежного пациента любой ценой, растрачивая, таким образом, без пользы дефицитные ресурсы, 
необходимые где-нибудь в другом месте. Однако врач должен проявлять сострадание и уважение к 
достоинству личной жизни своих пациентов, например отделив их от других и назначив соответствующие 
болеутоляющие и успокоительные средства.  
б) Врач должен действовать в соответствии со своей совестью с учетом доступных средств. Он должен 
попытаться установить такой порядок приоритетов лечения, который спас бы максимальное число тяжелых 
больных, имеющих шанс на выздоровление, и свел бы к минимуму заболеваемость, учитывая в то же время 
ограничения, налагаемые обстоятельствами.  
 
Особое внимание врач должен обратить на то, что у детей могут быть специфические потребности.  
 
4. ОТНОШЕНИЯ С ПОСТРАДАВШИМИ.  
 
4.1. Пострадавшим оказывается помощь типа первой и неотложной медицинской помощи. В случае 
бедствия врач должен оказывать медицинскую помощь каждому пострадавшему без какого-либо отбора, не 
ожидая просьбы о помощи.  
 
4.2. При отборе пациентов, которые могут быть спасены, врач должен руководствоваться только состоянием 
пациента и должен исключить любые другие соображения, основанные на немедицинских критериях.  
 
4.3. Отношения с пострадавшими определяются оказанием первой медицинской помощи и необходимостью 
защиты высших интересов пациентов, по возможности, путем получения их согласия в критических 
условиях. Однако врач должен принимать во внимание культурные особенности населения и действовать в 
соответствии с требованиями ситуации. Он должен руководствоваться концепцией оптимальной помощи, 
которая включает как техническую помощь, так и эмоциональную поддержку, направленные на спасение 
максимального числа жизней и сведение к абсолютному минимуму заболеваемости.  
 
4.4. Отношения с пострадавшими также включают аспекты, связанные с сопереживанием потери жизни, 
которые наряду с техническими медицинскими действиями служат признанием и поддержкой в 
психологических переживаниях пострадавших. Эти аспекты включают уважение достоинства и морали 
пострадавших и их семей, а также оказание помощи уцелевшим.  
 
4.5. Врач должен уважать обычаи, обряды и верования пострадавших и действовать со всей 
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беспристрастностью.  
 
4.6. По возможности, пострадавшие должны регистрироваться для последующих медицинских 
мероприятий.  
 
5. ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.  
 
Врач имеет обязательство перед каждым пациентом проявлять благоразумие и обеспечивать 
конфиденциальность при контактах со средствами массовой информации и другими третьими лицами, 
проявлять осторожность и объективность, действовать с достоинством в том, что касается эмоциональной и 
политической атмосферы, окружающей ситуации бедствия.  
 
6. ОБЯЗАННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА.  
 
Этические принципы, применимые к врачам, относятся также к персоналу, находящемуся под руководством 
врача.  
 
7. ОБУЧЕНИЕ.  
 
Всемирная медицинская ассоциация рекомендует, чтобы обучение медицине бедствий было включено в 
учебные программы университетов и курсы медицинского постдипломного образования.  
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  
 
Всемирная медицинская ассоциация призывает государства-участники и страховые компании ввести 
процедуру уменьшенной ответственности или ответственности без неверного исполнения обязанностей, 
которая компенсировала бы как общественные издержки, так и любой личный ущерб, который может быть 
нанесен врачам, работающим в чрезвычайных ситуациях или ситуациях бедствия.  
 
Всемирная медицинская ассоциация предлагает правительствам  

• а) оказывать содействие и поддержку иностранным врачам и принимать их деятельность, их приезд 
и материальную помощь (например, Красный Крест, Красный Полумесяц) без дискриминации по 
расовым, религиозным и другим признакам,  

• б) отдавать предпочтение предоставлению медицинской помощи, а не визитам высокопоставленных 
лиц.  

 

Приложение 2 
 

ЗАКОН Nr. 264  
от  27.10.2005 

о врачебной деятельности 
 

Опубликован : 23.12.2005 в Monitorul Oficial Nr. 172-175     статья № : 839  
 

    
   Примечание: По всему тексту закона слова “Министерство здравоохранения и социальной защиты” 
заменить словами “Министерство здравоохранения” в соответствующем падеже; согласно ЗП107-XVI от 
16.05.08, MO107-109/20.06.08 ст.417 
     Парламент принимает настоящий органический закон.  

Глава I 
Общие положения 

Статья 1. Сфера регулирования настоящего закона 
(1) Настоящий закон устанавливает правовые основы и регламентирует условия организации и виды 

врачебной деятельности. 
(2) Настоящий закон определяет требования к лицу, желающему заниматься врачебной деятельностью, 

его основные права, обязанности и ответственность при осуществлении данной деятельности согласно 
клятве врача. 
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Статья 2. Правовой статус профессии врача 
(1) Правовой статус профессии врача основывается на Конституции Республики Молдова, Законе об 

охране здоровья, международных договорах, стороной которых является Республика Молдова, настоящем 
законе, других нормативных актах, касающихся этой профессии. 

(2) Если международным договором, стороной которого является Республика Молдова, установлены 
нормы, отличные от предусмотренных настоящим законом, применяются нормы международного договора. 

Статья 3. Основные принципы врачебной деятельности  
Основными принципами врачебной деятельности являются:  
а) профессиональная подготовка, соответствующая концепции специальной университетской и 

постуниверситетской подготовки медицинских и фармацевтических кадров в Республике Молдова, а также 
международным образовательным стандартам профессиональной подготовки; 

b) компетентность, профессиональная ответственность и высокие морально-этические качества врача, 
соблюдение принципа "не навреди"; 

с) соблюдение прав и интересов пациента, а также его родственников; 
d) соблюдение главенствующего и неотъемлемого права человека на жизнь; 
е) уважение и защита прав и законных интересов врача независимо от  характера системы 

(государственная или частная), в которой осуществляется врачебная  деятельность, и вида этой 
деятельности; 

f) обеспечение оптимальных условий для осуществления профессиональной деятельности. 
Глава II 

Врачебная деятельность 
Статья 4. Врачебная деятельность  
(1) Врачебная деятельность  может осуществляться  любым лицом, соответствующим следующим 

требованиям: 
а) является гражданином Республики Молдова, имеет постоянное место жительства или право на 

проживание в  Республике Молдова; 
b) имеет законченное  высшее медицинское образование: диплом о высшем образовании по 

специальности медицинского профиля, диплом лиценциата соответствующей специализации об окончании 
медицинского постуниверситетского образования, выданные в соответствии с действующим 
законодательством Республики Молдова, диплом о постуниверситетском образовании по специальности 
медицинского профиля, полученный в другом государстве и признанный равноценным Министерством 
здравоохранения в соответствии с действующим стандартом образования, если международные договоры, 
стороной которых является Республика Молдова, не предусматривают иное; 

с) на протяжении всей своей профессиональной деятельности совершенствует теоретические знания и 
практические навыки в соответствии с регламентами, разработанными и утвержденными Министерством 
здравоохранения, используя для этого все доступные возможности; 

d)  годен  с медицинской точки зрения к  работе врача; 
е) не подпадает под действие ограничений и несовместимостей, предусмотренных настоящим законом. 
(2) Врачебной деятельностью в Республике Молдова могут заниматься врачи - иностранные граждане и 

лица без гражданства на условиях, предусмотренных настоящим законом, и на основании принципа 
взаимности, установленного международными договорами, стороной которых является Республика 
Молдова.   

Статья 5. Содержание врачебной деятельности 
(1) Деятельность врача включает: 
а) оказание медицинской помощи в случае заболевания или травматизма пациенту независимо от пола, 

возраста, национальной и расовой принадлежности, социального и материального положения, политических 
и религиозных взглядов,  вероисповедания,  языка  и мировоззрения; 

b) пропаганду здорового образа жизни; 
с) организацию профилактических мероприятий; 
d) совершенствование профессиональных качеств и накопление врачебного опыта; 
е) преподавательскую деятельность в медицинских учреждениях преуниверситетского, университетского 

и постуниверситетского образования. 
(2) Независимо от формы собственности медицинского учреждения, в котором работает врач, он может 

сотрудничать с профессиональными и общественными организациями в области публичного 
здравоохранения, социальными партнерами и органами публичной власти.  

(3) Врач может заниматься и другими видами деятельности в рамках действующего законодательства. 
Статья 6. Гуманный характер профессии врача 
(1) Профессия врача носит гуманный характер, поскольку любое медицинское вмешательство 

осуществляется исключительно в интересах сохранения, восстановления и укрепления здоровья  личности, а 
также в интересах общества. 

(2) При любых условиях осуществления профессиональной деятельности  врач должен демонстрировать 
готовность к оказанию помощи, корректность, преданность делу  и уважение к человеку. 

Статья 7. Уважение к человеческой личности 
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(1) Здоровье человека является высшей ценностью личного и общественного характера. 
(2) Применяя все свои профессиональные знания и умение, врач обязан способствовать охране здоровья 

населения, бороться с любыми формами проявления жестокости и унижения человеческого  достоинства, 
демонстрировать уважение к человеку.  

Статья 8. Несовместимости и ограничения      
(1) Врачебная деятельность несовместима с:  
а) фармацевтической деятельностью - изготовлением, выдачей, распространением и торговлей 

фармацевтической и парафармацевтической продукцией; 
b) любой деятельностью или любым занятием, унижающими профессиональное достоинство или 

вредящими ему, нарушающими деонтологический кодекс;  
с) состоянием здоровья, не соответствующим профилю врачебной деятельности, подтвержденным 

медицинской справкой, выданной в соответствии с законодательством;   
d) использованием медицинских знаний во вред здоровью пациента или в преступных целях. 
(2) Не может заниматься врачебной деятельностью: 
а) лицо, ранее осужденное за умышленное совершение преступления при осуществлении  врачебной 

деятельности; 
b) лицо, которому было вынесено наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью 

на период, установленный окончательным  судебным решением; 
с) лицо, объявленное судебным решением частично или полностью недееспособным; 
d) лицо, не имеющее диплома лиценциата соответствующей специализации или удостоверения об 

окончании интернатуры, резидентуры или клинического секундариата.  
Статья 9. Клятва врача    
(1) Оканчивающий высшее медицинское учебное заведение дает клятву врача. 
(2) Порядок принесения клятвы устанавливается Министерством здравоохранения. 
Статья 10. Непрерывность медицинского образования 
В процессе врачебной деятельности непрерывность медицинского образования осуществляется путем: 
а) непрерывной профессиональной подготовки по программе, разработанной и утвержденной 

Министерством здравоохранения; 
b) систематического пополнения врачами своих знаний и совершенствования практических навыков на 

курсах повышения квалификации и других формах стажировок; 
с)  аттестации теоретических знаний и практических навыков врачей с определением квалификационной 

категории в порядке, установленном Министерством здравоохранения с учетом заключения Лиги врачей 
Республики Молдова; 

d) стимулирования высококвалифицированной врачебной деятельности; 
е) поддержки государством врачей, желающих совершенствовать свои профессиональные знания.   
Статья 11. Формы врачебной деятельности 
(1) Врачебная деятельность может осуществляться самостоятельно (свободная практика) или 

в  государственном медицинском учреждении. 
(2) Самостоятельная врачебная практика подразумевает профессиональную медицинскую деятельность 

на предприятии - юридическом лице или у физического лица - субъекта предпринимательской деятельности, 
оказывающих медицинские услуги на основании лицензии и аккредитации. 

Статья 12. Аттестация медицинских кадров  
(1) В целях поддержания квалификации, повышения уровня подготовки и профессиональной 

ответственности врачи подлежат периодической аттестации не реже одного раза в пять лет для определения 
квалификационной категории. 

(2) Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие законное право практиковать врачебную 
деятельность на территории Республики Молдова, при профессиональной аттестации имеют те же права и 
пользуются теми же обязанностями, что и граждане Республики Молдова. 

Статья 13. Профессиональная тайна 
(1) Врач обязан хранить профессиональную тайну. 
(2) Информация по факту обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и другие 

сведения, полученные врачом в процессе обследования и лечения пациента, являются информацией личного 
характера, врачебной профессиональной тайной, не подлежащей разглашению. 

(3) С согласия пациента или его законного представителя разрешается передача информации, 
составляющей профессиональную тайну, другим лицам в интересах обследования и лечения пациента, для 
осуществления определенных научных исследований, использования этих данных в учебном процессе и в 
других целях. 

(4) Предоставление информации, составляющей профессиональную тайну, другим лицам без согласия 
пациента или его законного представителя  допускается  в следующих случаях: 

а) в целях обследования и лечения пациента, не способного из-за своего состояния выразить свою волю; 
b) при риске распространения некоторых инфекционных заболеваний, отравлений и других болезней 

массового поражения;  
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с) по запросу органов уголовного преследования, прокуратуры и судебной инстанции в связи с 
проведением уголовного преследования или судебным разбирательством; 
    c1) по запросу парламентского адвоката и членов консультативного совета, созданного Центром по 
правам человека с целью обеспечения защиты лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания; 
    [Cт. 13 ч.(4) пкт.с1) введен ЗП13-XVI от 14.02.08, МО51-54/14.03.08 ст.161] 

d) при оказании медицинской помощи лицу, которое не способно принять осознанное решение и не в 
состоянии информировать родителей или своих законных представителей; 

е) при наличии обстоятельств, на основании которых можно предположить, что вред, причиненный 
здоровью человека, является следствием противоправных действий. 

(5) Лица, которым была передана информация, составляющая профессиональную тайну, несут 
ответственность за ее разглашение в соответствии с законом. 

(6) Профессиональная тайна не подлежит разглашению ни после окончания лечения, ни даже после 
смерти пациента. 

Глава III 
Права и обязанности врача 

Статья 14. Профессиональные права врача 
Врач имеет право: 
а) быть обеспеченным рабочим местом после окончания постуниверситетского образования и заниматься 

врачебной деятельностью в соответствии со специализацией и приобретенной квалификацией; 
b) быть обеспеченным необходимыми условиями для осуществления профессиональной деятельности с 

соблюдением правил и технологий оказания медицинской помощи; 
с) повышать уровень профессиональной подготовки и быть аттестованным; 
d) получать заработную плату в соответствии с занимаемой должностью, имеющимися 

квалификационной категорией, ученой, дидактической степенями и результатами осуществляемой 
деятельности; 

е) на возмещение ущерба, причиненного нанесением вреда здоровью в связи с  профессиональной 
деятельностью; 

f) на защиту права на труд и других профессиональных прав, в том числе в судебном порядке; 
g) знать свои права и служебные  обязанности;  
h) пользоваться другими правами в соответствии с действующим законодательством. 
Статья 15. Порядок защиты прав врача                     
(1) Право осуществлять врачебную деятельность защищено государством.  
(2) Для защиты своих профессиональных и гражданских прав врач имеет право: 
а) обращаться в национальные и международные правоохранительные органы в соответствии с 

действующим законодательством; 
b) обращаться в административный суд для разрешения спора, возникшего в результате  принятия 

административного акта, или не разрешенного в законный срок требования  врача относительно признания 
его законного права, когда другая сторона является органом публичной власти или должностным лицом 
этого органа, согласно действующему законодательству; 

с) на возмещение ущерба, причиняемого здоровью специфической профессиональной деятельностью, 
осуществляемой в условиях постоянного риска для здоровья и жизни; 

d) обращаться в неправительственные организации для защиты своих профессиональных прав и 
интересов; 

е) на гарантированные моральную, экономическую и профессиональную независимость и социальную 
защиту; 

f) на оплату труда работодателем в период рассмотрения в суде трудовых споров при условии 
соблюдения врачом действующих норм в профессиональной деятельности; 

g) использовать без ограничений любое транспортное средство для оказания неотложной медицинской 
помощи исходя из конкретной ситуации с возмещением транспортных расходов за счет государства; 

h) вступать в профсоюзные организации и общественные объединения, защищающие  профессиональные 
права и интересы врача; 

i) обращаться в Лигу врачей Республики Молдова, которая защищает профессиональные интересы 
врачей, участвует в оценке врачебной деятельности, поддерживает престиж профессии врача в обществе.   

(3) Врач имеет право на защиту от вмешательства отдельных лиц или органов публичного управления 
при осуществлении профессиональной деятельности, за исключением случаев некомпетентности и 
профессиональной ошибки.  

Статья 16. Объединения врачей 
(1) В целях защиты своих прав и интересов врачи имеют право объединяться на добровольных началах в 

соответствии с законодательством о некоммерческих организациях в местные, центральные и 
международные профессиональные ассоциации в качестве индивидуальных или коллективных членов и 
регистрировать их в установленном порядке. 
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(2) Указанные в части (1) ассоциации врачей могут оказывать профессиональную и материальную 
помощь как своим членам, так и членам их семей. 

(3) Центральные и международные ассоциации врачей могут иметь региональные подразделения. 
(4) В целях защиты прав и интересов врачей и содействия созданию новых рабочих мест ассоциации 

врачей сотрудничают с органами центрального и местного публичного управления. 
Статья 17. Профессиональные обязанности врача 
(1) Врач обязан: 
а) строго соблюдать права и законные интересы пациента; 
b) постоянно повышать свой  профессиональный уровень;  
с) обеспечить лечение пациента до его выздоровления или передачи другому врачу; 
d) не допускать ятрогенных заболеваний; 
е) хранить тайну информации личного характера, полученной при осуществлении врачебной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом и законодательством о 
доступе к информации; 

f) начинать лечение только после лично проведенного медицинского обследования, однако в экстренных 
случаях и в случаях неотложной помощи давать указания по лечению через средства связи; 

g) оказывать первую неотложную медицинскую помощь независимо от времени, места и других 
обстоятельств; 

h) просить согласия пациента для любого предложенного медицинского вмешательства в соответствии с 
законодательством; 

i) знать и неукоснительно исполнять свои служебные обязанности; 
j) регистрировать  отказ пациента от любой медицинской помощи; 
k) сообщать пациенту непосредственно или через его законных представителей или близких 

родственников о  состоянии его здоровья; 
l) соблюдать профессионально-этические нормы; 
m) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством. 
(2) При исполнении своих профессиональных обязанностей врач не имеет права подвергать пациента 

необоснованному риску, даже с его согласия. 
(3) Запрещается удовлетворять просьбу больного о прерывании жизни (эвтаназия). 

Глава  IV 
Отношения при осуществлении врачебной деятельности 

Статья 18. Отношения врача и пациента 
(1) Отношения врача и пациента основываются на взаимном уважении и доверии, на праве пациента на 

свою волю, осуществляемом в соответствии с действующим законодательством.  
(2) Врач обязан информировать пациента или его законных представителей о возможном риске при 

медицинском вмешательстве, а также при отказе от медицинского вмешательства. 
(3) Врач имеет право отказаться от осуществления медицинского вмешательства, кроме случаев 

неотложной помощи, направив пациента к другому врачу, в следующих исключительных случаях: 
а) при отсутствии профессиональной компетентности в данной области или технико-медицинских 

возможностей, необходимых для осуществления медицинского вмешательства; 
b) при возникновении противоречий между осуществлением медицинского вмешательства и морально-

этическими принципами врача; 
с) при невозможности непосредственного контакта с пациентом. 
(4) Любое медицинское вмешательство может быть осуществлено с согласия больного, за исключением 

случаев, когда физическое и психическое состояние пациента не позволяет ему принять осознанное 
решение, или в других случаях,  предусмотренных законодательством. 

Статья 19. Отношения между врачами 
(1) Отношения между врачами основываются на корректности, взаимодействии, взаимном уважении и 

корпоративной солидарности. 
(2) Могут подвергаться критике только профессиональные действия и этика поведения врача.  
(3) Врач не должен препятствовать пациенту в выборе другого лечащего врача. Профессиональная 

репутация врача основывается на результатах его деятельности.  
(4) Врач обязан уважительно относиться к среднему и младшему медицинскому персоналу. 
Статья 20. Отношения врача и фармацевта 
(1) Отношения врача и фармацевта формируются в духе сотрудничества в рамках установленных 

специфических компетенций. 
(2) Отношения врача и фармацевта не носят характера подчиненности. 

Глава V 
Заключительные и переходные положения 

Статья 21  
Правительству в трехмесячный срок: 
представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим 

законом; 
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привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом. 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
    ПАРЛАМЕНТА                                    Мариан ЛУПУ  
 
    Кишинэу, 27 октября 2005 г.  
    № 264-XVI. 

 
 
 
Приложение 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА В 
ЕВРОПЕ 

Права пациентов  
 
1. Права человека и человеческие ценности в здравоохранении  
Подходы, изложенные во "Введении", следует понимать как приложимые к концепции охраны здоровья, а 
система здравоохранения, в свою очередь, должна отражать заложенные в них общечеловеческие ценности. 
Никакие ограничения прав пациентов не должны нарушать права человека и каждое ограничение должно 
иметь под собой правовую базу в виде законодательства той или иной страны. Осуществление 
нижеперечисленных прав должно происходить не в ущерб здоровью других членов общества и не нарушать 
их человеческих прав.  
1.1 Каждый человек имеет право на уважение собственной личности.  
1.2 Каждый человек имеет право на самоопределение.  
1.3 Каждый человек имеет право на сохранение своей физической и психической целостности, а также на 
безопасность своей личности.  
1.4 Каждый человек имеет право на уважение его тайн.  
1.5 Каждый человек имеет право иметь собственные моральные и культурные ценности, религиозные и 
философские убеждения.  
1.6 Каждый человек имеет право на защиту собственного здоровья в той мере, в которой это позволяют 
существующие меры профилактики и лечения болезней и должен иметь возможность достичь наивысшего 
для себя уровня здоровья.  
 
2. Информация  
 
2.1 Для всеобщей пользы информация о медицинских услугах и о том, как лучше ими восп(дьзоваться 
должна быть доступна широкой общественности.  
2.2 Пациенты имеют право на исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья, включая 
медицинские факты относительно своего состояния, данные о возможном риске и преимуществах 
предлагаемых и альтернативных методов лечения, сведения о возможных последствиях отказа от лечения, 
информацию о диагнозе, прогнозе и плане лечебных мероприятий.  
2.3 Информация может быть скрыта от пациента лишь в тех случаях, если есть веские основания полагать, 
что предоставление медицинской информации не только не принесет пользы, но причинит пациенту 
серьезный вред.  
2.4 Информацию следует сообщать в доступной для пациента форме, минимизируя использование 
непривычных для него терминов. Если пациент не говорит на обычном в данной стране языке, необходимо 
обеспечить ту или иную форму перевода.  
2.5 Пациент имеет право отказаться от информации и это его желание должно быть выражено в явной 
форме.  
2.6 Пациент имеет право выбрать лицо которому следует сообщать информацию о здоровье пациента.  
2.7 Пациент должен иметь возможность ознакомиться с "вторым мнением".  
2.8 При поступлении в лечебно-профилактические учреждение пациент должен получить сведения об 
именах и профессиональном статусе тех, кто будут оказывать ему медицинские услуги, а так же о правилах 
внутреннего распорядка.  
2.9 При выписке из лечебно-профилактического учреждения пациент имеет право потребовать и получить 
выписку из истории болезни с указанием диагноза и проведенного лечения.  
 
3. Согласие  
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3.1 Информированное осознанное согласие пациента является предварительным условием любого 
медицинского вмешательства.  
3.2 Пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства или приостановить его проведение. 
Последствия подобного отказа следует тщательно разъяснить пациенту.  
3.3 Если пациент не в состоянии выразить свою волю, а медицинское вмешательство необходимо по 
неотложным показаниям следует предполагать, что согласие на такое вмешательство есть; исключением 
может являться случай, когда пациент ранее заявил, что не согласится на медицинское вмешательство в 
ситуации, подобной той, в которой он оказался.  
3.4 В случаях, когда требуется согласие законного представителя пациента, но получить таковое не 
представляется возможным в связи с неотложностью ситуации, медицинское вмешательство может быть 
осуществлено, не дожидаясь согласия законного представителя пациента.  
3.5 В случаях, когда требуется согласие законного представителя пациента, последнего (ребенка или 
взрослого), тем не менее, следует привлекать к процессу принятия решения в той мере, в какой позволяет их 
состояние.  
3.6 В случаях, когда законный представитель пациента не дает согласия на медицинское вмешательство, а 
врач, или иной производитель медицинских услуг считает, что в интересах пациента вмешательство следует 
произвести, решение должно быть принято судом или другой арбитражной инстанцией.  
3.7 Во всех иных случаях, когда пациент не в состоянии дать информированное осознанное согласие, а его 
законный представитель или лицо, уполномоченное на это пациентом отсутствуют, необходимо сделать все 
возможное, чтобы процесс принятия решения был полноценным, с учетом всего, что известно по данному 
случаю, а также того, что можно предположить относительно желания пациента.  
3.8 Согласие пациента необходимо во всех случаях консервации и использования любых компонентов 
человеческого тела. Допустимо предполагать, что согласие получено во всех тех случаях, когда компоненты 
тела используются для целей диагностики, лечения или ухода за пациентом.  
3.9 Необходимо осознанное информированное согласие пациента на его участие в процессе клинического 
обучения.  
3.10 Осознанное информированное согласие пациентаявляется необходимым предварительным условием 
его участия в научном исследовании. Все протоколы должны быть подвергнуты соответствующей этической 
экспертизе. Подобные исследования не могут проводиться с участием лиц, неспособных выразить свою 
волю, за исключением случаев, когда получено согласие законного представителя и исследование 
проводится в интересах пациента. В исключительных случаях недееспособные пациенты могут вовлекаться 
в обсервационные исследования, не сулящие непосредственной пользы улучшению их здоровья, при 
условии, что они активно не возражают против участия в исследовании, угроза их здоровью минимальна, 
исследование имеет важное значение и нет других возможностей его проведения.  
 
4. Конфиденциальность и приватность  
 
4.1 Вся информация о состоянии здоровья пациента, диагнозе, прогнозе и лечении его заболевания, а также 
любая другая информация личною характера должна сохраняться в секрете, даже после смерти пациента.  
4.2 Конфиденциальную информацию можно раскрыть только тогда, когда на это есть ясно выраженное 
согласие пациента, либо это требует закон. Предполагается согласие пациента на раскрытие 
конфиденциальной информации медицинскому персоналу, принимающему участие в лечение пациента.  
4.3 Все данные, могущие раскрыть личность пациента должны быть защищены. Степень защиты должна 
быть адекватна форме хранения данных. Компоненты человеческого тела, из которых можно извлечь 
идентификационную информацию, также должны храниться с соблюдением требований защиты.  
4.4 Пациенты имеют право доступа к истории болезни, а так же ко всем материалам, имеющим отношение к 
диагнозу и лечению. Пациент имеет право получить копии этих материалов. Однако данные, касающиеся 
третьих лиц не должны стать доступными для пациента.  
4.5 Пациент имеет право потребовать коррекции, дополнения, уточнения и/или исключения данных личного 
и медицинского характера если они неточны, неполны или не имеют отношения к обоснованию диагноза и 
проведению лечения.  
4.6 Запрещается любое вторжение в вопросы личной и семейной жизни пациента за исключением тех 
случаев, когда пациент не возражает против этого и необходимость вторжения продиктована целями 
диагностики и лечения.  
4.7 В любом случае, медицинское вторжение в личную жизнь пациента безусловно предполагает уважение 
его тайн. Поэтому подобное вторжение может осуществляться лишь в присутствии строго необходимых для 
его проведения лиц, если иного не пожелает сам пациент.  
4.8 Пациенты, приходящие и поступающие в лечебно-профилактическое учреждение, имеют право 
рассчитывать на наличие в этом учреждении инвентаря и оборудования, необходимого для гарантии 
сохранения медицинской тайны, особенно в тех случаях, когда медицинские работники осуществляют уход, 
проводят исследовательские и лечебные процедуры.  
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5. Лечение и организация медицинской помощи  
 
5.1 Каждый человек имеет право на получение медицинской помощи, соответствующей состоянию его 
здоровья, включая профилактическую и лечебную помощь. Предоставление медицинских услуг должно 
соответствовать финансовым, человеческим и материальным ресурсам данного общества и обеспечивать 
постоянную доступность необходимой медицинской помощи для всех в равной мере, без какой-либо 
дискриминации.  
5.2 Пациенты имеют коллективное право на определенную форму представительства своих интересов на 
всех уровнях системы здравоохранения при принятии решений о планировании и оценке медицинских 
услуг, определяющих объем качество и характер медицинской помощи.  
5.3 Пациенты имеют право на качественную медицинскую помощь, отвечающую как высоким 
технологическим стандартам, так и принципам человечности в отношениях между пациентом и 
производителями медицинских услуг.  
5.4 Пациенты имеют право на преемственность медицинской помощи, подразумевающую сотрудничество 
всех медицинских работников и/или учреждений в деле постановки диагноза, лечения и ухода за пациентом.  
5.5 В ситуациях, когда медицинская помощь должна быть оказана одновременно нескольким пациентам и 
медицинский работник вынужден определить очередность ее оказания, пациенты имеют право надеяться на 
то, что "сортировка" будет основана исключительно на медицинских критериях и на нее не повлияют 
никакие дискриминационные факторы.  
5.6 Пациенты имеют право выбора и замены врача или иного поставщика медицинских услуг, в том числе и 
лечебно-профилактического учреждения.  
5.7 Если, по медицинским показаниям, целесообразен перевод пациента в другое лечебно-профилактическое 
учреждение или выписка его домой, пациенту необходимо разъяснить причины такого перевода или 
выписки. Необходимым условием перевода является согласие другого лечебно-профилактического 
учреждения принять данного пациента. Если после выписки необходимо лечение и/или уход по месту 
жительства, то перед выпиской необходимо удостовериться в том, что соответствующее лечение и/или уход 
будут реально осуществимы.  
5.8 Пациент имеет право на достойное обращение в процессе диагностики, лечения и ухода, уважительное 
отношение к своим культуральным и личностным ценностям.  
5.9 В процессе лечения и ухода пациент имеет право на поддержку семьи, родственников и друзей, а также 
на духовную и пастырскую помощь.  
5.10 Пациенты имеют право на облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий 
уровень медицинских знаний.  
5.11 Умирающий имеет право на гуманное обращение и на достойную смерть.  
 
6. Реализация прав пациентов  
 
6.1 Осуществление перечисленных в настоящем документе прав предполагает наличие механизмов их 
реализации.  
6.2 Должно быть обеспечено пользование перечисленными в настоящем документе правами без какой-либо 
дискриминации.  
6.3 В процессе оказания медицинской помощи пациент может быть подвергнут лишь таким ограничениям, 
которые не противоречат принципам прав человека и находятся в соответствии с законодательством данной 
страны.  
6.4 В случаях, когда сам пациент не может воспользоваться перечисленными в настоящем документе 
правами, их должен осуществить его законный представитель или лицо, уполномоченное на это пациентом; 
в случае отсутствия законного представителя или уполномоченного лица следует предпринять иные меры, 
направленные на представительство интересов пациента.  
6.5 Каждому пациенту должна быть предоставлена информация о его правах, перечисленных в настоящем 
документе и обеспечена возможность получения соответствующей консультации. Если пациент считает, что 
его права нарушены, он может подать жалобу. В дополнение к судебной процедуре, на уровне лечебно-
профилактического учреждения и иных уровнях должны существовать независимые механизмы 
рассмотрения подобных жалоб и вынесения решений по ним. Эти инстанции должны информировать 
пациента о процедуре подачи жалобы и оказывать соответствующие независимые консультации. Они же, 
при необходимости, должны обеспечивать защиту интересов пациента от его имени. Пациенты имеют право 
на внимательное, справедливое, эффективное и незамедлительное рассмотрение их жалоб, а также на 
информацию о результатах их рассмотрения.  
 
7. Определения  
 
В настоящих Основах концепции прав пациента в Европе использованы следующие термины:  
Пациент(ы)  
Здоровый (здоровые) или больной (больные) потребитель (потребители) медицинских услуг.  
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Дискриминация  
Различение лиц, находящихся в одинаковом, с точки зрения медицины, статусе по критериям расы, пола, 
религиозным и политическим убеждениям, принадлежности к национальному меньшинству, либо по 
признаку личной антипатии.  
Медицинская помощь  
Врачебные, сестринские или связанные с ними услуги, оказываемые производителями медицинских услуг и 
лечебно-профилактическими учреждениями.  
Производители медицинских услуг  
Врачи, сестры, дантисты и представители других медицинских профессий.  
Медицинское вмешательство  
Любое обследование, лечение или иное действие, преследующее профилактическую, диагностическую, 
лечебную или реабилитационную цель, выполняемое врачом или иным производителем медицинских услуг.  
Лечебно-профилактическое учреждение  
Медицинское учреждение, подобное больнице, дому сестринского ухода или дому инвалидов.  
Помощь умирающему  
Медицинская помощь пациенту, оказываемая в тех случаях, когда доступными методами лечения 
невозможно улучшить фатальный прогноз исхода заболевания или состояниями, а также медицинская 
помощь, оказываемая непосредственно перед смертью пациента. 
 

Приложение 4 

ЗАКОН Nr. 263  
от  27.10.2005 

о правах и ответственности пациента 
 

    Примечание: По всему тексту закона слова “Министерство здравоохранения и социальной защиты” 
заменить словами “Министерство здравоохранения” в соответствующем падеже; согласно ЗП107-XVI от 
16.05.08, MO107-109/20.06.08 ст.417 
    Примечание: По всему тексту закона слова “Министерство здравоохранения и социальной защиты” 
заменить словами “Министерство здравоохранения” в соответствующем падеже; согласно ЗП280-XVI от 
14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08 
 
    Парламент принимает настоящий органический закон.  

Глава 1 
Общие положения 

Статья 1. Цель настоящего закона и используемые  понятия 
(1) Целью настоящего закона является укрепление основных прав человека в области здравоохранения, 

обеспечение уважения достоинства и целостности организма пациента, а также повышение степени участия 
лиц в принятии решений по вопросам здравоохранения.  

(2) В целях настоящего закона используются следующие понятия: 
пациент (потребитель медицинских услуг) - лицо, нуждающееся в медицинских услугах, использующее 

их или обратившееся за ними, независимо от состояния здоровья, либо добровольно участвующее в качестве 
субъекта в биомедицинских исследованиях; 

права пациента - права, производные от основных прав человека на жизнь и здоровье, которые 
включают в себя социальные права, связанные с доступностью, справедливостью и качеством получения 
медицинской помощи, а также индивидуальные права, касающиеся обеспечения уважения личности, 
достоинства и целостности организма пациента, реализуемые при пользовании медицинскими услугами 
либо в связи с его добровольным участием в качестве субъекта в биомедицинских исследованиях; 

законный представитель пациента - лицо, которое согласно закону может без доверенности 
представлять интересы пациента, если дееспособность последнего ограничена либо если пациент признан 
полностью или частично недееспособным; 

близкий родственник - лицо, находящееся в родственных отношениях с пациентом (родители, дети, 
родные братья и сестры, дедушка, бабушка), в том числе муж (жена), которое в течение последних лет более 
всех контактировало с ним либо было назначено пациентом, когда он был дееспособным, представлять его 
интересы в отношениях, установленных настоящим законом; 

гарантия прав пациента - система обязательств, установленных правовыми актами, обеспечивающими 
реализацию прав и ответственности пациента; 

медицинские услуги - комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей 
населения в охране и восстановлении здоровья, осуществляемых с использованием профессиональных 
медицинских и фармацевтических знаний; 
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поставщики медицинских услуг - медико-санитарные и фармацевтические учреждения независимо от 
вида собственности и организационно-правовой формы, врачи, другие специалисты в области медицины, 
иные физические и юридические лица, имеющие право заниматься определенными видами медицинской и 
фармацевтической деятельности; 
    [Понятие изменено ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08] 

медицинское вмешательство (медицинский акт) - любое обследование, лечение, клиническое 
исследование, помощь или иное действие, применяемое к пациенту с профилактической, диагностической, 
лечебной, реабилитационной целью либо с целью проведения биомедицинского исследования, 
осуществляемого врачом или другим медицинским работником;  

биомедицинское исследование (клиническое изучение) - научное исследование, имеющее целью 
изучение физиологических, психологических и других состояний человеческого организма, находящегося 
под воздействием различных факторов, а также клиническое испытание новых диагностических, лечебно-
профилактических, реабилитационных методов, лекарств или иных лечебных средств, проводимое на 
человеческом субъекте; 

согласие - осознанное согласие пациента или его законного представителя (при отсутствии такового - 
близкого родственника) на осуществление медицинского вмешательства, данное им добровольно на основе 
всесторонней и исчерпывающей информации, полученной от лечащего врача или врача, проводящего 
биомедицинское исследование (клиническое изучение), удостоверенное подписью пациента или его 
законного представителя (близкого родственника) и врача в соответствующей медицинской документации; 

медицинская тайна - конфиденциальная информация о диагнозе, состоянии здоровья и частной жизни 
пациента, полученная в результате обследования, лечения, профилактики, реабилитации или проведения 
биомедицинского исследования (клинического изучения), которая не подлежит разглашению третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом; 

медицинская информация - информация о физическом и психическом состоянии здоровья пациента, а 
также данные, полученные при обследовании и лечении, осуществлении деятельности по проведению 
профилактических и реабилитационных мер в отношении пациента; 

медицинская ошибка - деятельность или сознательное бездействие поставщика медицинских услуг, 
приведшее к смерти или причинению ущерба здоровью пациента по неосторожности, халатности или в 
связи с отсутствием профессионализма; 

терминальная помощь (уход за умирающим больным) - помощь, оказываемая пациенту в тех случаях, 
когда доступными методами лечения невозможно улучшить фатальный прогноз, а также уход, оказываемый 
непосредственно перед смертью пациента.  

Статья 2. Основные принципы реализации прав пациента 
Основными принципами реализации прав пациента являются: 
а) соблюдение основных прав человека и уважение человеческого достоинства в сфере охраны 

здоровья; 
b) признание жизни и здоровья человека наивысшей ценностью; 
с) ориентация на сохранение жизни, физического и психического здоровья пациента в процессе 

оказания медицинских услуг; 
d) уважение моральных и культурных ценностей, религиозных и философских убеждений пациента; 
е) признание пациента, а в случаях, предусмотренных законодательством, - его законного представителя 

(близкого родственника) главным участником принятия решения о медицинском вмешательстве; 
f) регулирование прав, ответственности пациента, а также условий ограничения его прав в целях защиты 

здоровья самого пациента и соблюдения прав других лиц; 
g) взаимное доверие между пациентом и медицинским работником.  
Статья 3. Законодательство о правах пациента 
(1) Законодательство о правах пациента основывается на Конституции Республики Молдова, Законе об 

охране здоровья № 411-XIII от 28 марта 1995 года, настоящем законе и других нормативных актах, 
регулирующих социальные отношения в области прав пациента, их гарантии и защиты.  

(2) Законы и другие нормативные акты не могут ограничить права пациента, установленные 
Конституцией Республики Молдова.  

(3) Если международным договором, одной из сторон которого является Республика Молдова, 
устанавливаются иные нормы, чем предусмотренные настоящим законом, применяются нормы 
международного договора.  

Статья 4. Распространение действия закона 
Действие настоящего закона распространяется на центральные и местные органы публичного 

управления, медико-санитарные и фармацевтические учреждения, организации страхования здоровья, 
научно-исследовательские учреждения, медицинские образовательные учреждения, университетские 
клиники, лиц, занимающихся индивидуальной медико-санитарной и фармацевтической деятельностью, а 
также на граждан Республики Молдова, лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на 
территории страны, если международными соглашениями не предусмотрено иное. 

Глава 2 
Права и ответственность пациента 
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Статья 5. Права пациента 
Пациент имеет право на: 
а) бесплатную медицинскую помощь в объеме, предусмотренном законодательством; 
b) уважительное и гуманное отношение со стороны поставщика медицинских услуг независимо от 

возраста, пола, этнической принадлежности, социально-экономического положения, политических и 
религиозных убеждений; 

с) безопасность собственной жизни, физическую, психическую и моральную целостность с 
обеспечением конфиденциальности при оказании медицинских услуг; 

d) уменьшение страдания и облегчение боли, вызванных заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, всеми доступными законными методами и средствами, определенными существующим 
уровнем медицинских знаний и реальными возможностями поставщика медицинских услуг; 

е) альтернативное медицинское мнение и получение рекомендаций других специалистов по 
собственному желанию или по просьбе его законного представителя (близкого родственника) в 
установленном законодательством порядке; 

f) медицинское страхование (обязательное и добровольное) в соответствии с законодательством; 
g) информацию о поставщике медицинских услуг, о профиле, объеме, качестве, стоимости и способах 

предоставления соответствующих услуг; 
h) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам; 
i) исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья, о методах диагностики, лечения, 

восстановления и профилактики, а также о возможном риске и лечебной эффективности их использования; 
j) полную информацию о вредных факторах окружающей среды; 
k) добровольно выраженное согласие на медицинское вмешательство и участие в биомедицинском 

исследовании (клиническом изучении) или отказ от них в порядке, установленном настоящим законом и 
другими нормативными актами; 

l) согласие или отказ от проведения религиозных обрядов в период госпитализации, если это не 
нарушает деятельность медико-санитарного учреждения и не наносит моральный ущерб другим пациентам; 

m) помощь адвоката или иного представителя для защиты его интересов в порядке, установленном 
законодательством; 

n) информацию о результатах рассмотрения жалоб и заявлений в порядке, установленном 
законодательством; 

о) обжалование во внесудебном и судебном порядке действий медицинских работников и других 
поставщиков медицинских услуг, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение медицинской 
помощи и связанных с нею услуг в объеме, предусмотренном законодательством; 

p) на достойный человека терминальный уход;  
q) на возмещение причиненного здоровью ущерба в соответствии с законодательством.  
Статья 6. Ограничение прав пациента 
(1) Пациенты могут быть подвергнуты только тем ограничениям, которые совместимы с актами о 

правах человека.  
(2) Права пациента могут быть ограничены в случае: 
а) госпитализации и обследования больных, страдающих психическими расстройствами, в соответствии 

с Законом о психиатрической помощи  № 1402-XIII от 16 декабря 1997 года, с учетом пожеланий пациента в 
мере, адекватной его дееспособности; 

b) проведения обязательного медицинского осмотра лиц, которые являются добровольными донорами 
крови, биологических жидкостей, органов и тканей; 

с) проведения обязательных предварительных медицинских обследований с целью выявления 
социально опасных болезней при поступлении на работу и обязательных периодических медицинских 
осмотров работников отдельных профессий, иммигрантов и эмигрантов, список которых утверждается 
Министерством здравоохранения; 

d) проведения обязательного медицинского осмотра, в том числе для обнаружения инфекции 
ВИЧ/СПИДа, сифилиса и туберкулеза у лиц, находящихся в местах лишения свободы; 

е) обязательной госпитализации и изоляции (карантине) лиц, больных заразными инфекционными 
заболеваниями, и лиц, подозреваемых в инфекционном заболевании, представляющем социальную 
опасность.  

Статья 7. Ответственность пациента 
(1) В сферу ответственности пациента входит: 
а) забота о своем здоровье и ведение здорового образа жизни, исключая преднамеренные действия, 

наносящие ущерб здоровью пациента и здоровью других лиц; 
b) соблюдение мер предосторожности при контактах с другими лицами, включая медицинских 

работников, в случае, когда пациенту известно, что он страдает заболеванием, представляющим социальную 
опасность; 
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с) осуществление в отсутствие медицинских противопоказаний обязательных профилактических 
мероприятий, в том числе путем иммунизации, невыполнение которых создает угрозу его собственному 
здоровью и представляет социальную опасность; 

d) полное информирование медицинского работника обо всех перенесенных и имеющихся у него 
заболеваниях, о наличии у него болезней, представляющих социальную опасность, в том числе в случаях 
добровольного донорства крови, биологических жидкостей, органов и тканей; 

е) соблюдение правил поведения, установленных для пациентов в медико-санитарном учреждении, а 
также выполнение предписаний врача в период амбулаторного и стационарного лечения; 

f) исключение употребления фармацевтических препаратов и лекарственных веществ без назначения и 
согласия лечащего врача, в том числе наркотиков, других психотропных веществ и алкоголя в период 
лечения в медико-санитарном учреждении; 

g) уважение прав и достоинства других пациентов и медико-санитарного персонала.  
(2) В случае грубого нарушения пациентом правил лечения и поведения в медико-санитарном 

учреждении, повлекшего за собой материальный и моральный ущерб, он несет ответственность согласно 
законодательству.  

Глава 3  
Гарантирование основных прав пациента 

Статья 8. Гарантирование социальных прав пациента  на медицинскую помощь 
(1) Реализация социальных прав пациента на медицинскую помощь обусловливается обеспечением 

справедливого доступа к медицинским услугам наивысшего качества, которые общество может 
гарантировать на основе имеющихся людских, финансовых и материальных ресурсов в соответствии с 
законодательством.  

(2) Каждому пациенту обеспечиваются неограниченный доступ и запись к семейному врачу, а при 
возможности - право выбора или замены врача. Для этого в каждом медико-санитарном учреждении или 
органе управления первичной медицинской помощи будут вывешиваться списки семейных врачей и 
порядок выбора врача по желанию в данной местности.  

(3) Каждому пациенту гарантируется бесплатный доступ к медицинским услугам в виде неотложной 
помощи, реализуемым как посредством семейного врача, так и через структуры медико-санитарных 
учреждений амбулаторного или стационарного типа, расположенных в зоне нахождения пациента.  

(4) Хирургические вмешательства могут осуществляться только при наличии необходимого оснащения 
и квалифицированного персонала, за исключением случаев неотложной медицинской помощи в 
экстремальных ситуациях.  

(5) Пациент имеет право на достойный человека терминальный уход.  
(6) В случае, если поставщики медицинских услуг вынуждены производить отбор пациентов для 

имеющихся в ограниченном количестве определенных видов лечения, отбор производится только на основе 
медицинских критериев, утвержденных Министерством здравоохранения.  

(7) Медицинский персонал не вправе оказывать ни в какой форме давление на пациента для получения 
от него вознаграждения в ином, нежели предусмотренном законом виде.  

(8) Реализация социальных прав пациента обеспечивается путем: 
а) осуществления и финансовой поддержки государством национальных программ и медицинских 

услуг, оказываемых бесплатно, в предусмотренном законодательством порядке;  
b) создания адекватных условий для выполнения медицинскими работниками своих профессиональных 

обязанностей в соответствии с установленными нормами и требованиями современной медицинской науки; 
с) аккредитации медико-санитарных учреждений независимо от вида собственности и организационно-

правовой формы в соответствии с законодательством; 
d) применения системы медицинских стандартов при оказании медицинских услуг;  
е) осуществления контроля за качеством медицинских услуг, оказываемых и аккредитованных в 

порядке, установленном законодательством; 
f) государственного регулирования частной медицины; 
g) поддержки системы подготовки и повышения квалификации медицинских работников согласно 

международным стандартам.  
Статья 9. Обеспечение права пациента в области  репродукции 
(1) При получении медицинских услуг пациент вправе выбирать самые надежные методы обеспечения 

здоровья в области репродукции.  
(2) Любой пациент имеет право на эффективные и лишенные риска методы планирования семьи.  
(3) Пациент обладает правом на информацию, воспитание и услуги, необходимые для развития 

нормальной половой жизни и репродуктивного здоровья без какой бы то ни было дискриминации.  
(4) В случае, когда беременность представляет повышенный и непосредственный фактор риска для 

жизни матери, право женщины на жизнь является преобладающим.  
Статья 10. Обеспечение права пациента на участие  в принятии решений по вопросам    здравоохранения 
(1) Все решения экономического, административного или социального характера, влияющие или 

способные оказать влияние на состояние здоровья населения, принимаемые на национальном либо на 
местном уровне, должны учитывать общественное мнение.  
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(2) Пациенты обладают коллективным правом на определенную форму представительства на каждом 
уровне системы здравоохранения при принятии решений по вопросам планирования и переоценки услуг, 
включая их перечень, качество и услуги по уходу.  

(3) Граждане Республики Молдова, организации пациентов и неправительственные ассоциации 
участвуют в разработке политики и программ в области здравоохранения, определении приоритетов и 
критериев выделения средств. Форма и способ участия регулируются положением, разрабатываемым 
Министерством здравоохранения и утверждаемым Правительством.  

(4) Пациент привлекается к процессу принятия решений по вопросам своего здоровья во всех случаях, в 
том числе и тогда, когда требуется согласие только его законного представителя (близкого родственника), в 
мере, адекватной его дееспособности.  

(5) Участие в принятии решений по вопросам здравоохранения общественных объединений по защите 
прав потребителей медицинских услуг может стимулироваться путем оказания им финансовой поддержки (в 
форме грантов и др. ).  

Статья 11. Обеспечение права пациента на информацию 
(1) Право пациента на информацию обеспечивается: 
а) органами системы здравоохранения всех уровней; 
b) медико-санитарными и фармацевтическими учреждениями; 
с) лечащим врачом и другими специалистами в области медицины либо иными лицами, участвующими 

в лечении пациента или вовлекшими его в биомедицинское исследование (клиническое изучение), в 
пределах полномочий, соответствующих занимаемой должности; 

d) организациями страхования здоровья.  
(2) Информация об объеме, видах и условиях оказания медицинских услуг, уровне аккредитации 

медико-санитарного учреждения, лицензии и квалификации персонала, привлеченного к оказанию 
медицинских услуг, предоставляется пациенту в порядке, установленном законодательством.  

(3) На протяжении всего периода нахождения в медико-санитарном учреждении пациент получает 
сведения, идентифицирующие личность, а также сведения о статусе и профессиональном опыте 
медицинских специалистов, непосредственно занимающихся им и оказывающих ему услуги по уходу, 
которые обязаны носить представительскую карточку с указанием фамилии, специальности и занимаемой 
должности.  

(4) Поставщики медицинских услуг обеспечивают неограниченный доступ пациенту, его законному 
представителю (близкому родственнику) к информации о собственных медицинских данных, результатам, 
записям обследований, лечения и полученных услуг по уходу с выдачей письменного заключения при 
выписке из лечебно-санитарного учреждения. Пациенту может быть предоставлена копия любой части его 
собственных данных и медицинских дел в порядке, установленном Министерством здравоохранения.  

(5) Медицинская информация о состоянии здоровья пациента, предложенном медицинском 
вмешательстве, включая возможные риск и пользу каждой процедуры, возможные последствия отказа от 
лечения, существующие альтернативы, прогноз, и другая информация медицинского характера, 
предоставляется поставщиком медицинских услуг в ясном, уважительном и доступном для понимания 
пациента изложении, с минимальным использованием профессиональной терминологии. Если пациент не 
владеет государственным языком, изыскивается возможность иного способа общения.  

(6) Медицинская информация предоставляется пациенту лично, а лицу, не достигшему 18-летнего 
возраста, и лицу, признанному недееспособным или с ограниченной дееспособностью, - его законному 
представителю (близкому родственнику) с одновременным информированием пациента в мере, адекватной 
его дееспособности.  

(7) Пациент вправе прямо отказаться от получения информации и выбрать иное лицо, которое будет 
информировано вместо него.  

(8) Информация о правах и ответственности пациента в рамках программ медицинского страхования 
предоставляется пациенту организациями страхования здоровья в порядке, установленном 
законодательством.  

Статья 12. Обеспечение права пациента на   конфиденциальность информации,  составляющей 
медицинскую тайну 

(1) Все данные относительно личности пациента, о его состоянии, результатах обследования, диагнозе, 
прогнозе, лечении, а также сведения личного характера являются конфиденциальными и должны быть 
защищены и после смерти пациента.  

(2) Конфиденциальность информации о факте запроса медицинской помощи, обследовании и лечении, в 
том числе иная информация, составляющая медицинскую тайну, обеспечивается лечащим врачом и 
специалистами, привлеченными к оказанию медицинских услуг либо к биомедицинскому исследованию 
(клиническому изучению), а также другими лицами, которым в силу выполнения профессиональных и 
служебных обязанностей данная информация стала известной.  

(3) Информация, признанная конфиденциальной, может быть предоставлена только в случае, когда 
пациент дает на это согласие в ясной форме, либо по запросу его законного представителя (близкого 
родственника) на условиях, одобренных пациентом, в мере, адекватной его способности восприятия, в 
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случае, если дееспособность пациента ограничена или он недееспособен либо если это прямо 
предусмотрено законом.  

(4) Предоставление конфиденциальной информации без согласия пациента или его законного 
представителя (близкого родственника) допускается: 

а) для привлечения к лечебному процессу других специалистов в данной области, в том числе в случае 
необходимости проведения срочного обследования и лечения лица, не способного по причине его состояния 
выразить свою волю, но только в объеме, необходимом для принятия адекватного решения; 

b) для информирования органов и учреждений государственной санитарно-эпидемической службы в 
случае реальной угрозы распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и заражений; 

с) по обоснованному запросу органа уголовного преследования, судебной инстанции в связи с 
осуществлением уголовного преследования или судебным разбирательством согласно законодательству; 
    c1) по запросу парламентского адвоката и членов консультативного совета, созданного Центром по 
правам человека с целью обеспечения защиты лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания; 
   [Cт. 12 ч.(4) пкт.с1) введен ЗП13-XVI от 14.02.08, МО51-54/14.03.08 ст.161] 

d) для информирования родителей или законных представителей лиц в возрасте до 18 лет в случае 
оказания им медицинской помощи;  

е) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред причинен здоровью лица в результате 
противоправных или преступных деяний; в данном случае информация должна быть предоставлена 
компетентным правоохранительным органам.  

(5) Любое вмешательство в частную и семейную жизнь пациента без его согласия запрещено.  
(6) Лица, которые в силу исполнения своих служебных обязанностей получили конфиденциальную 

информацию, наряду с медико-санитарными и фармацевтическими работниками несут ответственность в 
соответствии с законодательством за разглашение медицинской тайны с учетом вреда, причиненного этим 
действием пациенту.  

(7) Биологические материалы, в том числе органы и ткани, на основе которых можно получить 
идентифицируемые сведения, подлежат защите.  

Статья 13. Согласие и порядок оформления   информированного согласия или   добровольного отказа от 
медицинского  вмешательства 

(1) Обязательным предварительным условием медицинского вмешательства является согласие 
пациента, кроме случаев, предусмотренных настоящим законом.  

(2) Согласие пациента на медицинское вмешательство может быть выражено в устной или письменной 
форме. Оно оформляется записью в его медицинской документации и подписывается в обязательном 
порядке пациентом либо его законным представителем (близким родственником) и лечащим врачом. В 
случае медицинского вмешательства с повышенным риском (эпидемического или хирургического 
характера) согласие в обязательном порядке оформляется в письменной форме путем заполнения 
специального формуляра из медицинской документации, так называемого информированного согласия. 
Перечень медицинских вмешательств, при которых необходимо оформить информированное согласие в 
письменной форме, и образец соответствующего формуляра разрабатываются Министерством 
здравоохранения.  

(3) Информированное согласие должно содержать в обязательном порядке изложенную в доступной для 
пациента форме информацию о цели, ожидаемом эффекте, методах медицинского вмешательства, его 
потенциальном риске и возможных медико-социальных, психологических, экономических и других 
последствиях, а также об альтернативных методах лечения и лечебного обслуживания.  

(4) Пациент или его законный представитель (близкий родственник) имеет право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения на любом этапе, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 6, с принятием на себя ответственности за такое решение.  

(5) В случае отказа от медицинского вмешательства, выраженного пациентом или его законным 
представителем (близким родственником), ему разъясняются в доступной форме возможные последствия. 
Категорический отказ пациента оформляется соответствующей записью в медицинской документации с 
указанием возможных последствий и подписывается в обязательном порядке пациентом либо его законным 
представителем (близким родственником), а также лечащим врачом.  

(6) При намеренном уклонении пациента поставить свою подпись, удостоверяющую его 
информированность о риске и возможных последствиях отказа от предложенного медицинского 
вмешательства, соответствующий документ подписывается в обязательном порядке директором, 
заведующим отделением и лечащим врачом.  

(7) В случае отказа от медицинской помощи, выраженного законным представителем (близким 
родственником) пациента, когда такая медицинская помощь необходима для спасения жизни пациента, 
органы опеки и попечительства по запросу медицинской организации имеют право обратиться в суд для 
защиты интересов больного.  

(8) В случае срочного медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни пациента, не 
способного выразить свою волю, и если согласие его законного представителя (близкого родственника) не 
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может быть получено вовремя, медицинский персонал, уполномоченный в соответствии с 
законодательством, имеет право принять соответствующее решение в интересах пациента.  

(9) Получение письменного согласия пациента в случае забора, хранения и использования всех 
биологических материалов, изъятых из его тела, включая ткани и органы в качестве объекта пересадки, 
является обязательным. Согласие пациента необходимо, когда эти биологические материалы используются 
для установления диагноза или в случае проведения лечения, на которое больной дал согласие. 
Медицинское учреждение, в свою очередь, в письменной форме обязуется хранить, использовать и 
уничтожать биологические материалы, изъятые из тела пациента, в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения.  

(10) Пациента нельзя фотографировать, снимать на кинопленку или в любой иной форме 
демонстрировать в качестве объекта исследования в медико-санитарном учреждении без его письменного 
согласия или согласия его законного представителя (близкого родственника). Согласие пациента требуется и 
в случае его участия в медицинском клиническом обучении.  

Статья 14. Обеспечение прав пациента в процессе  проведения биомедицинского  исследования 
(клинического изучения),  связанного с применением новых    методов диагностики, лечения,  профилактики 
и реабилитации, лекарств  и других аналогичных средств 

(1) Любое биомедицинское исследование (клиническое изучение) может проводиться только после 
получения письменного согласия пациента или его законного представителя (близкого родственника) в 
соответствии с настоящим законом.  

(2) Не может привлекаться к проведению биомедицинского исследования (клинического изучения) 
лицо, не способное выразить свою волю, за исключением случаев, когда исследование проводится в 
интересах пациента и имеется согласие его законного представителя (близкого родственника), оформленное 
в порядке, установленном настоящим законом.  

(3) При получении согласия пациента на участие в биомедицинском исследовании (клиническом 
изучении) ему должна быть предоставлена исчерпывающая информация о целях, методах, побочных 
эффектах, возможном риске, продолжительности и ожидаемых результатах исследования. Пациент может 
отказаться от участия в биомедицинском исследовании на любой стадии его проведения.  

(4) На всем протяжении биомедицинского исследования (клинического изучения) жизнь и здоровье 
лица, участвующего в эксперименте, страхуется за счет учреждения, проводящего исследование, в одной из 
страховых организаций, действующих на территории Республики Молдова, в соответствии с 
законодательством.  

(5) Для проведения биомедицинского исследования (клинического изучения) обязательно получение 
согласия органа по этике в области биомедицинских исследований, создаваемого как автономная и 
неприбыльная организация и действующего на основе соответствующего положения, утвержденного 
Правительством.  

(6) Проведение биомедицинского исследования (клинического изучения) допускается в любых 
медицинских учреждениях,  независимо от вида собственности, и основывается на предварительно 
проведенном лабораторном исследовании. Проведение исследования должно быть отражено в протоколе 
исследования в соответствии с образцом, разработанным и утвержденным Министерством здравоохранения. 
    [Ст.14 ч.(6) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08] 

(7) Порядок проведения биомедицинского исследования (клинического изучения) с применением новых 
методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, лекарств или иных лечебных средств 
устанавливается законом. 
    [Ст.14 ч.(7) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08] 

(8) Новые методы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации могут использоваться для 
лечения пациента только после получения его письменного согласия, а для лечения лица, обладающего 
ограниченной дееспособностью, - при непосредственной угрозе его жизни и с письменного согласия его 
законного представителя (близкого родственника).  

(9) Пропаганда и реклама, в том числе в средствах массовой информации, методов диагностики, 
лечения, профилактики и реабилитации, лекарств и иных лечебных средств, не прошедших проверочных 
испытаний в соответствии с законодательством, запрещается. 

Глава 4 
Защита прав пациента 

Статья 15. Обеспечение прав пациента на   обжалование действий поставщиков    медицинских услуг 
(1) Пациент или его представитель может обжаловать действия поставщиков медицинских услуг, 

приведшие к ущемлению индивидуальных прав пациента, а также действия и решения органов публичной 
власти и должностных лиц, приведшие к ущемлению его социальных прав, установленных 
законодательством.  

(2) Пациент имеет право на незамедлительное, справедливое и эффективное рассмотрение и разрешение 
его заявлений (жалоб).  

(3) Реализация защиты прав пациента обеспечивается во внесудебном и судебном порядке согласно 
законодательству.  

Статья 16. Защита прав пациента во внесудебном  порядке  
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(1) Защита прав пациента во внесудебном порядке осуществляется в зависимости от случая: 
а) Министерством здравоохранения ; 
b) территориальными управлениями здравоохранения; 
c) медико-санитарными и фармацевтическими учреждениями; 
d) организациями страхования здоровья; 
e) профессиональными организациями врачей, ассоциациями пациентов, общественными 

объединениями по защите прав потребителей медицинских услуг; 
f) другими структурами, созданными и аккредитованными в соответствии с законодательством.  
(2) Каждое медико-санитарное учреждение обязано вывешивать в доступном для общественности месте 

информацию о правах пациента, порядке и сроках подачи петиций и предложений.  
(3) Заявления или жалобы пациентов, адресованные органам, перечисленным в части (1), 

рассматриваются на основании Закона о подаче петиций №190-XIII от 19 июля 1994 года и других 
законодательных актов. О результатах рассмотрения и принятом решении информируются пациент или его 
законный представитель (близкий родственник) и поставщик медицинских услуг, в адрес которого 
поступила жалоба.  

(4) В случае несогласия пациента или его законного представителя (близкого родственника) с 
результатом рассмотрения и принятым решением они могут обратиться в независимую комиссию по 
проведению профессиональной медицинской экспертизы, которая создается и действует в соответствии с 
положением, одобренным Министерством здравоохранения. 

Статья 17. Защита прав пациента в судебном порядке 
(1) Любое лицо, которое считает, что были нарушены его законные права и интересы, предусмотренные 

настоящим законом, вправе обратиться в компетентную судебную инстанцию для их защиты.  
(2) Обращение в судебную инстанцию осуществляется в соответствии с законодательством.  
Статья 18. Ответственность за нарушение прав пациента 
(1) Ответственность за нарушение социальных прав пациента на получение медицинской помощи несут 

органы центрального и местного публичного управления и органы системы здравоохранения всех уровней, а 
за нарушение индивидуальных прав, предусмотренных настоящим законом, - поставщики медицинских 
услуг.  

(2) Лица, виновные в нарушении прав пациента, указанных в настоящем законе, несут ответственность в 
соответствии с законодательством. 

Глава 5 
Заключительные положения 

Статья 19  
(1) Настоящий закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.  
(2) Правительству: 
представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим 

законом;  
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом. 
 

     
      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ПАРЛАМЕНТА                                     Мариан ЛУПУ  
 

 
      Кишинэу, 27 октября 2005 г.  

№ 263-XVI. 

 

Приложение 5 

 
 

ЗАКОН Nr. 23  
от  16.02.2007 

о профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции 
 

Глава I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Статья 1. Сфера регламентирования  
                      и цели настоящего закона 
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    (1) Настоящий закон регулирует правовые отношения, возникающие при осуществлении профилактики 
ВИЧ/СПИД-инфекции путем сокращения числа новых случаев инфицирования, сдерживания масштабного 
роста эпидемии и снижения ее последствий, обеспечения медицинской и социально-психологической 
помощи лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом, членам их семей, гарантирования соблюдения прав этих 
лиц, а также консолидации усилий по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции и борьбе с ней. 
    (2) Целями настоящего закона являются: 
    a) проведение комплексной политики, направленной на объединение усилий государственных, 
неправительственных и международных структур, лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, предпринимателей 
и частных лиц, а также на внедрение системы мониторинга и оценки мероприятий по профилактике 
ВИЧ/СПИД-инфекции; 
    b) осуществление профилактики как системы мер по противодействию эпидемии посредством 
информирования населения, в том числе социально-уязвимых групп, в целях повышения уровня знаний по 
вопросам ВИЧ/СПИДа; 
    c) исключение дискриминации лиц, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, гарантированием соблюдения прав 
человека и уважения человеческого достоинства; 
    d) разработка и совершенствование программ по охране детей путем реализации системы 
дифференцированного воспитания, пропаганды здорового образа жизни, осуществления мер по 
предупреждению потребления наркотиков, по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции, информирования по 
вопросам защиты от инфицирования ВИЧ, предупреждения социального сиротства по причине гибели от 
СПИДа одного или обоих родителей; 
    e) обеспечение гарантированного доступа лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, к медицинской и 
социальной помощи, в том числе к лечению, уходу и поддержке; 
    f) обеспечение безопасных условий при оказании медицинской помощи, проведении лабораторной 
диагностики для предупреждения риска внутрибольничного и профессионального инфицирования. 
    Статья 2. Правовая база 
    (1) Правовую базу деятельности по осуществлению профилактики ВИЧ/СПИД-инфекции 
составляют  Конституция Республики Молдова, настоящий закон, другие нормативные акты, а также 
международные договоры, стороной которых является Республика Молдова. 
    (2) Если международные договоры, стороной которых является Республика Молдова, устанавливают 
иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим законом, применяются нормы международных 
договоров. 
    Статья 3. Основные понятия 
    В целях настоящего закона используются следующие основные понятия: 
    вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - вирус, который ведет к снижению и разрушению иммунной 
системы человеческого организма и вызывает заболевание СПИД; 
    ВИЧ-позитивный статус - наличие в человеческом организме маркеров ВИЧ, свидетельствующих о 
факте инфицирования; 
    синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - стадия заболевания, вызванная ВИЧ; 
    антиретровирусное лечение (АРВ-лечение) - применение специфических препаратов, которые 
сдерживают репликацию и распространение вируса ВИЧ в организме; 
    постконтактная профилактика (ПКП) - краткосрочный курс антиретровирусного лечения с целью 
снижения вероятности инфицирования ВИЧ при потенциальном риске в рамках профессиональной 
деятельности или в случае насильственных сексуальных отношений/в случае изнасилования; 
    добровольное консультирование и тестирование - до- и послетестовое консультирование, в том числе 
консультирование для получения осознанного согласия на тестирование на маркеры ВИЧ;  
    конфиденциальность - защита и гарантирование права на соблюдение тайны информации о лице, 
тестированном на маркеры ВИЧ или диагностированном как ВИЧ-позитивное; 
    Национальный совет по координации национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-
инфекции, инфекций, передающихся половым путем, и контролю туберкулеза - межсекторальная 
функциональная структура, которая обеспечивает руководство и мониторинг реализации стратегий и 
мероприятий, предусмотренных национальными программами по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-
инфекции, инфекций, передающихся половым путем, и контролю туберкулеза, а также использование 
грантов Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом, малярией и Всемирного банка; 
    универсальные стандарты безопасности - правила, устанавливающие обязательные условия 
предупреждения инфицирования ВИЧ при непосредственном контакте с кровью и другими биологическими 
жидкостями в процессе оказания медицинских и других услуг; 
    заместительное лечение - терапия с использованием лечения по замене наркотиков; 
    паллиативное лечение - комплекс мер и терапевтических вмешательств, направленных на улучшение 
качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и членов их семей; 
    нозокомиальное инфицирование - заражение ВИЧ в процессе медицинских вмешательств и манипуляций. 

Глава II 
МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

    Статья 4. Стратегические меры по профилактике  
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                       ВИЧ/СПИД-инфекции 
    (1) Меры по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции регламентируются настоящим законом, другими 
нормативными актами, принятыми на его основе, а также международными договорами, стороной которых 
является Республика Молдова. 
    (2) Программы по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-инфекции включаются в национальный план 
развития. 
    (3) Обязательным является активное вовлечение лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и 
неправительственных организаций в данной области в разработку и  реализацию Национальной программы 
по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-инфекции, а также смежных программ, включая учебные 
программы по профилактике, уходу, лечению, по юридической и социальной помощи, а также политики 
занятости. 
    (4) Формирование общественного мнения на национальном уровне осуществляется посредством 
информационных, воспитательных, коммуникационных мероприятий и информационных кампаний, 
призванных пропагандировать здоровый образ жизни, безопасное и ответственное поведение, неприятие 
дискриминации, гендерное равенство и сострадание. 
    (5) В учебных заведениях следует обеспечить распространение материалов, содержащих информацию о 
предупреждении передачи ВИЧ-инфекции, пропагандирующих недискриминационное и терпимое 
отношение к лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом. 
    Статья 5. Воспитание в области предупреждения  
                     ВИЧ/СПИД-инфекции 
    (1) Государство ответственно за разработку и реализацию на национальном уровне воспитательных 
программ, призванных информировать детей с 12-летнего возраста, подростков и молодежь, прививать им 
безопасное и ответственное поведение. 
    (2) Вопросы предупреждения ВИЧ/СПИД-инфекции включаются в качестве обязательного курса в 
системы среднего, среднего специального, высшего и постуниверситетского образования, воспитательных 
мероприятий формального и неформального характера среди подростков и учащейся молодежи, молодых 
людей с отставанием в умственном развитии и с физическими недостатками, личного состава вооруженных 
сил. 
    (3) Деятельность по обучению и пропаганде безопасного и ответственного поведения в области 
предупреждения ВИЧ/СПИД-инфекции, информационное обеспечение детей, не посещающих учебные 
заведения, осуществляются в молодежных и детских центрах и других учреждениях социального 
назначения. 
    (4) Министерства и другие центральные административные органы, органы местного публичного 
управления обязаны разрабатывать и осуществлять меры по привлечению населения, средств массовой 
информации, ассоциаций и других организаций к участию в воспитательных программах, распространению 
информации о ВИЧ/СПИД-инфекции в службах медицинской помощи, на рабочем месте и по месту 
жительства. 
    (5) Воспитательные программы основываются на принципах недискриминации, терпимого отношения к 
лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом, уважения и гарантирования их прав. 

Глава III 
МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СРЕДИ  

УЯЗВИМЫХ ГРУПП 
    Статья 6. Семья, дети, молодежь и ВИЧ/СПИД-инфекция 
    (1) Дети имеют право на консультирование, адаптированное к их специфическим потребностям. В 
отношении детей должны соблюдаться все требования конфиденциальности, применяемые к взрослым. 
    (2) Дети и молодежь, пострадавшие от ВИЧ/СПИД-инфекции, имеют доступ к образовательным и 
профилактическим программам, имеют равные права со своими сверстниками, в том числе на социальную и 
правовую помощь, а также на лечение и уход, в которых они нуждаются в связи с их статусом. 
    (3) Дети и молодежь, пострадавшие от ВИЧ/СПИД-инфекции, находящиеся в медико-санитарных, 
социальных учреждениях, учебных заведениях и  в заключении,  не должны  подвергаться дискриминации в 
связи с их статусом. 
    (4) Дети и молодежь - жертвы торговли людьми или сексуальной эксплуатации, пострадавшие от 
ВИЧ/СПИД-инфекции, признаются жертвами. 
    (5) ВИЧ-позитивные женщины имеют право на получение бесплатных контрацептивов, в том числе 
добровольную стерилизацию после надлежащего консультирования. 
    Статья 7. Предупреждение ВИЧ/СПИД-инфекции  
        среди потребителей инъекционных  наркотиков 
    (1) Заинтересованные министерства, другие центральные административные органы, 
деконцентрированные и децентрализованные публичные санитарные службы разрабатывают 
воспитательные и реабилитационные (медицинские и социальные) программы, предназначенные для 
потребителей инъекционных наркотиков, с целью снижения потребления наркотиков, предупреждения 
ВИЧ/СПИД-инфекции среди потребителей, их привлечения к заместительному лечению на добровольных 
началах. 
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    (2) Заинтересованные министерства, другие центральные административные органы, органы местного 
публичного управления, деконцентрированные и децентрализованные публичные санитарные службы 
реализуют воспитательные и реабилитационные (медицинские и социальные) программы, предназначенные 
для потребителей инъекционных наркотиков, обеспечивая полный территориальный охват этими 
программами и широкий доступ к материалам профилактического характера. 
    (3) Программы снижения вреда включают воспитательные, информационные, профилактические 
мероприятия и консультации. 
    (4) Заместительное лечение с применением метадона проводится в условиях конфиденциальности лицам, 
которые дали добровольное согласие на такой вид лечения и которые отвечают критериям отбора. 
    Статья 8. Предупреждение ВИЧ/СПИД-инфекции  
                      среди военнослужащих 
    Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Пограничная служба разрабатывают и 
реализуют действенные программы по предупреждению ВИЧ/СПИД-инфекции путем пропаганды 
безопасного и ответственного поведения, разрабатывают минимальные стандарты знаний и включают эти 
программы в процесс подготовки личного состава. 
    Статья 9. Деятельность по предупреждению ВИЧ/ 
                      СПИД-инфекции в пенитенциарных  учреждениях 
    Министерство юстиции обеспечивает: 
    a) обучение и воспитание персонала и заключенных с целью повышения их компетентности и знаний в 
области предупреждения ВИЧ/СПИД-инфекции, формирования безопасного и ответственного поведения, 
до- и послетестового консультирования, тестирования на маркеры ВИЧ; 
    b) реализацию программ снижения вреда путем бесплатного предоставления дезинфектантов, шприцов и 
презервативов в пенитенциарных учреждениях; 
    c) доступ к бесплатному АРВ-лечению и бесплатному лечению оппортунистических болезней. 
    Статья 10. Предупреждение ВИЧ/СПИД-инфекции 
                       среди иммигрантов, эмигрантов,  
                       беженцев и лиц, ищущих убежища 
    (1) Заинтересованные министерства, другие центральные административные органы, децентрализованные 
и деконцентрированные публичные санитарные службы разрабатывают и реализуют профилактические 
программы, призванные развивать минимальные знания о ВИЧ/СПИД-инфекции и соответствующие 
навыки среди иммигрантов, эмигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, и предоставляют им 
информационные материалы. 
    (2) Министерство здравоохранения совместно с другими министерствами и центральными 
административными органами организует мероприятия по предупреждению ВИЧ/СПИД-инфекции, 
оказанию социальной и материальной помощи иммигрантам, эмигрантам, беженцам и лицам, ищущим 
убежища. 
    (3) Иммигранты, эмигранты, беженцы и лица, ищущие убежища, имеют право на АРВ-лечение и лечение 
оппортунистических болезней в соответствии с законом. 

Глава IV 
ДОБРОВОЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ  

    Статья  11. Доступ к тестированию 
    (1) Гражданам Республики Молдова, иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим 
постоянное место жительства или временно находящимся на территории Республики Молдова, 
предоставляется право на бесплатное медицинское обследование, в том числе анонимное, с целью раннего 
выявления ВИЧ-инфекции  и заболевания СПИД.  
    (2) Тестирование на маркеры ВИЧ проводится при обращении граждан в соответствии с правилами 
медицинского обследования и наблюдения, разработанными и утвержденными Министерством 
здравоохранения согласно настоящему закону.   
    Статья 12. Лаборатории и центры консультирования 
                        и тестирования 
    (1) Оказание услуг по до- и послетестовому консультированию осуществляется в уполномоченных и 
аккредитованных публичных и частных медико-санитарных  учреждениях, а также в службах здоровья для 
молодежи, аккредитованных в порядке, установленном законом. Консультанты должны обладать уровнем 
знаний, соответствующим стандартам, установленным Министерством здравоохранения. 
    (2) Тестирование крови на маркеры ВИЧ проводится в лабораториях публичных медико-санитарных 
учреждений и центров превентивной медицины Министерства здравоохранения, аккредитованных в 
порядке, установленном законом. 
    Статья 13. Согласие на тестирование на маркеры ВИЧ 
    (1) Тестирование на маркеры ВИЧ проводится только на основе выраженного в письменной форме 
добровольного и осознанного согласия лица.  
    (2) При тестировании несовершеннолетнего добровольное согласие на тестирование на маркеры ВИЧ 
выражается в письменной форме как самим несовершеннолетним, так и его законным представителем. При 
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невозможности получения согласия законного представителя достаточно получить письменное  согласие 
несовершеннолетнего, если тестирование  ему необходимо. 
    (3) Для тестирования  на маркеры ВИЧ умственно отсталого  лица необходимо его письменное согласие.  
    (4) В случае госпитализации недееспособного лица в специализированное медицинское учреждение 
ответственным за принятие решения о тестировании на маркеры ВИЧ является его законный представитель.  
    Статья 14. Конфиденциальность  
    (1) Право на конфиденциальность гарантируется лицам, желающим пройти тестирование на маркеры 
ВИЧ, и лицам с установленным диагнозом ВИЧ.  
    (2) Результат тестирования на маркеры ВИЧ является конфиденциальным и может быть сообщен только 
следующим лицам: 
    a) обследуемому лицу;  
    b) родителям или опекунам обследуемого несовершеннолетнего;  
    c) законному представителю недееспособного лица;  
    d) руководителю медико-санитарного учреждения, в котором была  взята проба крови; 
    e) руководителю публичного медико-санитарного учреждения по месту жительства обследуемого лица 
(семейному врачу); 
    f) судье, который принял решение об обязательном тестировании в соответствии со статьей 15.  
    (3) Лица с установленным ВИЧ-позитивным статусом письменно извещаются медико-санитарным 
учреждением о необходимости соблюдения правил о предупреждении распространения ВИЧ/СПИД-
инфекции, а также об уголовной ответственности за заведомое поставление другого лица в опасность 
заражения или за умышленное заражение другого лица.  
    (4) Любое ВИЧ-инфицированное лицо обязано сообщить о своем статусе супругу (супруге) или партнеру. 
    (5) Медицинский персонал вправе сообщить супругу (супруге) или партнеру о ВИЧ-позитивном 
статусе  пациента только  после изучения обстоятельств каждого случая в отдельности с точки зрения 
медицинской этики и  конфиденциальности, если:   
    a) ВИЧ-позитивное лицо получило надлежащее консультирование; 
    b) консультирование ВИЧ-позитивного лица  не привело к положительному изменению поведения в 
сторону снижения риска инфицирования; 
    c) ВИЧ-позитивное лицо отказывается  уведомить или дать согласие на уведомление супруга (супруги) 
или партнера о своем статусе; 
    d) существует реальный риск передачи ВИЧ-инфекции;  
    e) истек разумный срок, предоставленный предварительно проинформированному ВИЧ-позитивному 
лицу для сообщения своего статуса.  
    (6) Медицинские  работники  и  другие лица, которые  в  силу служебных обязанностей владеют 
информацией о результатах медицинского обследования на заражение ВИЧ-инфекцией (заболевание 
СПИД), обязаны  сохранять  эти  сведения  в  тайне. За разглашение этих сведений они привлекаются к 
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
    Статья 15. Запрещение обязательного тестирования 
                        на маркеры ВИЧ 
    (1) Обязательное тестирование на маркеры ВИЧ  как условие приема на работу, путешествия, доступа к 
медицинским услугам, приема в учебное заведение запрещено, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. Запрещены любые формы скрытого тестирования.  
    (2)  Тестирование на маркеры ВИЧ обязательно: 
    а) при донорстве крови, жидкостей, тканей и органов;  
    b) на основании решения судебной инстанции в случае изнасилования или заведомого поставления 
другого лица в опасность заражения, если обвиняемый не дает  согласия на тестирование 
после  надлежащего консультирования.  
    Статья 16. Дозорный надзор 
    (1) Дозорный надзор предполагает тестирование на маркеры ВИЧ образцов крови, отобранных в иных 
законных целях или непосредственно у лиц, принадлежащих к таким специфическим группам, как 
беременные женщины, потребители внутривенных наркотиков, заключенные, для выявления  тенденций 
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, обусловленного рискованным поведением.  
    (2) Перед тестированием  любая информация, которая позволяет идентифицировать обследуемых лиц, 
должна быть исключена. Органы здравоохранения информируются только о числе выявленных случаев 
ВИЧ без указания лиц. 

Глава V 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ 

    Статья 17. Медицинское наблюдение 
    ВИЧ-инфицированные лица и больные СПИДом подлежат медицинскому наблюдению. 
    Статья 18. Национальные протоколы лечения ВИЧ/ 
                        СПИД-инфекции 
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    (1) Национальные протоколы ВИЧ-позитивных лиц и комплексного лечения больных СПИДом 
разрабатываются и утверждаются Министерством здравоохранения. Протоколы  гарантируют доступ к 
медикаментозным  и больничным  услугам. 
    (2) Эти услуги включают:  
    a) диагностику и лечение ВИЧ/СПИД-инфекции, оппортунистических болезней, инфекций, 
передающихся половым путем, других инфекций и осложнений;  
    b) лабораторные услуги;    
    c) лечение ургентных случаев; 
    d) психологическую помощь; 
    e) социальную помощь; 
    f) паллиативное лечение. 
    Статья 19. Доступ к АРВ-лечению и к другим видам лечения  
    (1) Государство в рамках Национальной программы по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-инфекции 
и инфекций, передающихся половым путем, гарантирует бесплатный доступ ВИЧ-позитивных лиц к АРВ-
лечению и лечению оппортунистических болезней в соответствии с клинико-иммунологическими 
показаниями. 
    (2) ВИЧ-инфицированные лица и больные СПИДом имеют право на первичную медицинскую помощь в 
рамках Единой программы  обязательного медицинского страхования в соответствии с действующим 
законодательством. 
    Статья 20. Паллиативное лечение лиц,  
                        инфицированных ВИЧ/СПИДом 
    (1) Министерство здравоохранения разрабатывает стандарты паллиативного лечения  в условиях 
стационара и на дому. 
    (2) Министерство здравоохранения и Министерство социальной защиты, семьи и ребенка координируют 
на национальном уровне развитие услуг паллиативного лечения. 
    (3) Врачи информируют членов семьи ВИЧ-позитивных лиц, по их просьбе, о  паллиативной помощи.  
    Статья 21. Профилактика передачи ВИЧ/СПИД- 
                        инфекции от матери плоду  
    (1) Все беременные женщины имеют доступ к бесплатному консультированию и тестированию на 
маркеры ВИЧ.  
    (2) ВИЧ-позитивным беременным и их новорожденным детям гарантирован бесплатный  доступ к 
профилактическому АРВ-лечению.  
    (3) Новорожденные дети ВИЧ-позитивных матерей обеспечиваются бесплатным искусственным 
питанием.  

Глава VI 
ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ  

    Статья  22. Запрещение дискриминации в сфере труда 
    (1) Запрещены любые формы дискриминации по причине ВИЧ-позитивного статуса на всех этапах 
трудоустройства, продвижения по службе или распределения служебных обязанностей в любой сфере 
деятельности государственного или частного сектора, при выборах или назначении на государственную 
должность. 
    (2) Лица с ВИЧ-позитивным статусом, занятые в любой сфере  деятельности государственного или 
частного сектора, пользуются теми же правами, гарантиями и  возможностями, что и остальные работники.  
    (3) Не допускается увольнение по причине ВИЧ-позитивного статуса. 
    (4) Перечень профессий и специальностей, к которым не допускаются  лица с ВИЧ-позитивным статусом, 
утверждается Министерством здравоохранения и Министерством социальной защиты, семьи и ребенка. 
    (5) Жертвы дискриминации имеют право обращаться в судебные инстанции для возмещения морального 
и материального ущерба. 
    (6) В зависимости от стадии инфекции ВИЧ-инфицированные лица или больные СПИДом имеют право на 
услуги по профессиональной ориентации или переориентации в соответствии с законом. 
    Статья 23. Запрещение дискриминации в дошкольных  
                        учреждениях и учебных заведениях  
    (1) Дошкольные учреждения и учебные заведения не имеют права отказывать в приеме, осуществлять 
сегрегацию или ограничивать участие в  мероприятиях, включая спортивные, в получении услуг и 
распределении благ, а также отчислять соответствующих лиц по причине ВИЧ-позитивного статуса.  
    (2) Запрещена дискриминация родственников или партнеров ВИЧ-позитивных лиц. 
    Статья 24. Ограничения в поездках и выборе места жительства 
    (1) Пребывание на территории Республики Молдова в течение более чем трех  месяцев 
разрешается  только  лицам,  предъявившим медицинское  свидетельство  о тестировании на маркеры ВИЧ с 
отрицательным результатом. 
    (2) Лицо, не прошедшее тестирование на маркеры ВИЧ, обязано в течение первых 
10  дней  пребывания  в  Республике Молдова  явиться  в  медико-санитарное  учреждение для прохождения 
соответствующего тестирования. Лица, предъявившие медицинское свидетельство о тестировании на 
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маркеры ВИЧ или прошедшие подобное тестирование в Республике Молдова, в дальнейшем подвергаются 
ему один раз в год. 
    (3) Руководитель  учреждения, хозяйствующий субъект  или  частное лицо, пригласившие 
иностранного  гражданина, несут ответственность за наличие у  него  медицинского свидетельства о 
тестировании на маркеры ВИЧ,  а в случае его  отсутствия  -  за своевременное  направление  в медико-
санитарное учреждение  для  прохождения соответствующего тестирования. 
    Статья 25. Запрещение дискриминации в публичных,  
                        ведомственных и частных медико-санитарных 
                        и санаторно-курортных учреждениях 
    (1) Любое лицо, независимо от ВИЧ-статуса, имеет равный доступ к медицинским услугам.  
    (2)  Не допускается отказ в госпитализации, приеме, доступе к медицинским услугам лиц с ВИЧ-
позитивным статусом в публичных, ведомственных и частных медико-санитарных и санаторно-курортных 
учреждениях, а также требование от них  дополнительной платы за оказание соответствующих услуг.  
    Статья 26. Запрещение дискриминации в доступе 
                        к услугам по страхованию, кредитованию  
                        или предоставлению займов 
    Доступ ВИЧ-инфицированных лиц к услугам по страхованию (медицинскому страхованию, страхованию 
от несчастных случаев, страхованию жизни и др.), кредитованию, предоставлению займов не может быть 
ограничен по причине ВИЧ-позитивного статуса. Эти лица обязаны предоставлять информацию, 
необходимую для доступа к подобным услугам, и  не должны скрывать или искажать информацию о своем 
статусе. Запрещается отказ в предоставлении кредита или займа на основании соответствующего состояния 
здоровья. 
    Статья 27. Ответственность за несоблюдение прав  
                       лиц с ВИЧ-позитивным статусом  
    Несоблюдение руководителями предприятий, независимо от вида собственности и организационно-
правовой формы, дошкольных учреждений  и учебных заведений, публичных, ведомственных и частных 
медико-санитарных и санаторно-курортных учреждений прав лиц с ВИЧ-позитивным статусом, а также 
ущемление их интересов влечет за собой ответственность руководителей в соответствии с действующим 
законодательством. 

Глава VII 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С 

ВИЧ-ПОЗИТИВНЫМ СТАТУСОМ И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
    Статья 28. Доступ к юридической помощи и  
                       конфиденциальность процесса  
    (1) Лица с ВИЧ-позитивным статусом имеют право на бесплатную юридическую помощь при обращении 
в органы публичной власти и/или в судебные инстанции. Представительство на процессе является 
бесплатным.  
    (2) Все заседания судебных инстанций, а также органов публичной власти с участием лиц с ВИЧ-
позитивным статусом по их просьбе  должны быть закрытыми. 
    Статья 29. Ответственность лиц с ВИЧ-позитивным  
                       статусом  
    (1) Лица с ВИЧ-позитивным статусом своим ответственным и безопасным поведением должны 
способствовать сохранению собственного здоровья и предупреждению передачи  ВИЧ-инфекции. 
    (2) Лицо, осознающее факт своего инфицирования ВИЧ и заведомо поставляющее другое лицо 
в  опасность заражения, несет уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

Глава VIII 
ПРОФИЛАКТИКА НОЗОКОМИНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

    Статья 30. Обеспечение защиты пациентов 
    Руководители публичных, ведомственных и частных медико-санитарных учреждений обязаны создать 
необходимые  условия для предупреждения инфициро-вания пациентов ВИЧ: 
    a) при проведении инструментальных и лабораторных обследований, включая тестирование на маркеры 
ВИЧ, а также при выполнении хирургических, гинекологических, стоматологических вмешательств, 
медицинских и косметологических процедур и манипуляций; 
    b)  при переливании крови, компонентов и препаратов крови.  
    Статья 31. Обеспечение защиты медицинских  
                        работников 
    (1) Министерство здравоохранения разрабатывает универсальные стандарты безопасности по 
профилактике инфицирования ВИЧ.  
    (2) Соблюдение указанных в части (1) универсальных стандартов является обязательным условием 
оказания услуг медицинской помощи, других услуг, предполагающих контакт с кровью и другими 
биологическими жидкостями человеческого организма.  
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    (3) Обучение медицинского персонала в данной области  осуществляется администрацией публичных 
медико- 
санитарных учреждений и владельцами  частных клиник. 
    (4) Наличие необходимого инвентаря (одноразовые шприцы, стерилизаторы, устройства для обработки, 
перчатки и др.) является обязательным условием аккредитации и реаккредитации соответствующих 
учреждений. 
    Статья 32. Доступ к наборам постконтактной 
                       профилактики  
    Лица, подвергшиеся риску заражения ВИЧ в процессе осуществления своей профессиональной 
деятельности, и жертвы сексуального насилия обеспечиваются бесплатно наборами постконтактной 
профилактики в публичных медико-санитарных учреждениях. 
    Статья 33. Гарантии в случае нозокомиального  
                        инфицирования 
    (1) Граждане  Республики  Молдова  в  случае заражения ВИЧ при переливании крови и проведении 
медицинских вмешательств и манипуляций обеспечиваются пенсией в соответствии с действующим 
законодательством. 
    (2) Возмещение морального и материального ущерба, причиненного в результате инфицирования ВИЧ, 
возлагается на медико-санитарное  учреждение, в котором произошло заражение. 
    (3) Заражение ВИЧ медицинского персонала при  исполнении  служебных   обязанностей относится к 
профессиональным заболеваниям. 

Глава IX 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

    Статья 34 
    (1) Правительству в шестимесячный срок:  
    a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с 
настоящим законом; 
    b) обеспечить пересмотр и отмену всеми министерствами и другими центральными административными 
органами их нормативных актов, противоречащих настоящему закону. 
    (2) Со дня вступления в действие настоящего закона признать утратившим силу Закон  о профилактике 
заболевания СПИДом № 1460-XII от    25 мая 1993 года. 
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