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Законодательное обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья 

обеспечивает реализацию одной из основных целей государственной политики 

– сбережение и укрепление здоровья населения Российской Федерации. 

Согласно Уставу (Конституции) Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) (принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946 г.) [5] здоровье – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия. 

Обладание высшим достижимым уровнем здоровья является одним из 

основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических 

убеждений, экономического и социального положения. Здоровье – высшее 

неотчуждаемое первостепенное благо человека, без которого в той или иной 

мере утрачивают значение многие другие блага. Кроме того, здоровье 

населения является одной из составляющих национальной безопасности 

государства. Именно в силу значимости этого блага государство и право 

охраняют его от неправомерных посягательств. 

Современное состояние сферы здравоохранения и здоровьесбережения в 

современной России актуализируют вопросы содержания, приоритетов и 

конкретных направлений реализации права на медицинскую помощь и лечение. 

В настоящее время в связи с существующей тенденцией старения населения, 

фактическим отсутствием системы профилактики заболеваемости происходит 

значительное увеличение части населения, нуждающейся в медицинской 

помощи, что требует сохранения, а вместе с тем существенного увеличения 

объема гарантий по реализации указанных прав. При этом необходимо 

отметить, что в последние годы качество и доступность для населения 

медицины значительно ухудшилось. 
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Место, которое занимают отношения по охране здоровья граждан в 

социально-экономической жизни современных государств, предопределяет 

важность их правового регулирования. Нормы права, действующие в этой 

сфере, отличаются большой спецификой, поскольку регулируют чрезвычайно 

сложные отношения, субъектами которых являются государство, граждане, 

различного рода учреждения и организации. Отметим, что в настоящее время в 

различных отраслях российской законодательства накоплена достаточно 

объемная нормативно-правовая база в области реализации права на охрану 

здоровья, но она не носит систематизированный характер, что обуславливает 

необходимость их комплексного анализа с конституционных позиций [7, c. 9]. 

Конституция Российской Федерации провозгласила широчайший 

перечень основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 

нуждающихся в полноценном обеспечении и защите. В Конституции 

Российской Федерации отдельная статья 41 посвящена праву граждан России 

на охрану здоровья и медицинскую помощь [1]: 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в 

соответствии с федеральным законом». 
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Кроме того, вопросы охраны здоровья граждан и организации 

здравоохранения прямо или косвенно отражены и в других статьях 

Конституции Российской Федерации (ст. 2, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 42, 58 и 

др.). 

В настоящее время реализация данного конституционного права является 

одной из наиболее актуальных и, одновременно, сложных проблем для 

российского общества. 

Праву на здравоохранение присущи все черты и характерные 

особенности социальных прав: социальные права образуют составную часть 

системы неотъемлемых прав человека; главной характерной чертой социальных 

прав является то, что они призваны обеспечивать личности удовлетворение 

важнейших жизненных нужд, без которых не может быть и речи о нормальном 

человеческом бытии; социальные права являются базой формирования 

подлинно социального государства; реализация социальных прав становится 

проблематичной в условиях недостатка материальных и финансовых ресурсов 

[7, c. 10]. 

От права на охрану здоровья следует отличать право на здоровье, которое 

включает в себя право на личную неприкосновенность, право на информацию о 

своем здоровье и право на конфиденциальность такой информации (п. 1 ст. 23 

Конституции Российской Федерации). Право на здоровье относится к личным 

неимущественным правам, которые представляют собой комплексный 

правовой институт, включающий нормы различных отраслей права. 

Закрепление Конституцией Российской Федерации права на охрану 

здоровья за каждым означает, что государство обеспечивает гражданам охрану 

здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, социального 

происхождения, должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств (ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации). 

Закрепление Конституцией РФ права на охрану здоровья за каждым также 
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означает, что иностранным гражданам, находящимся на территории России, 

гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными 

договорами России. Лица без гражданства, постоянно проживающие в России, 

и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с российскими 

гражданами, если иное не предусмотрено международными договорами 

России. Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пределами, 

гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

В данном праве наиболее отчетливо проявляется та мера взаимной 

свободы и взаимной ответственности личности и государства, в основе которой 

проявляется согласование личных и общественных интересов. 

Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 41 указывает на 

обязанность государства финансировать федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, необходимость принятия мер по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения. 

Государство должно поощрять деятельность, способствующую укреплению 

здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию, тем самым закладывая 

правовые основы для соответствующей деятельности органов государственной 

власти и создания материальных гарантий прав на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

Право граждан на медицинскую помощь, хотя и входит в состав права на 

здравоохранение, обладает относительной самостоятельностью и занимает свое 

важное место в системе прав человека и гражданина. Конституционное право 

на медицинскую помощь, являясь системой правовых норм и гарантий, 

обеспечивающих возможность получения доступной, качественной, 

квалифицированной медицинской помощи, – это один из ключевых элементов 

права на охрану здоровья. Оно включает в себя возможность получения 
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бесплатной медицинской помощи, а также оплачиваемой медицинской 

помощи. 

Гарантиями названного права выступает развитая сеть медицинских 

учреждений, доступность медицинской помощи, развитие лекарственной 

помощи. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан, конкретизируя эту норму, 

устанавливают гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 

гражданам, который им обеспечивается в соответствии с программами 

обязательного медицинского страхования. Кроме того, граждане имеют право 

на дополнительные медицинские услуги на основе программ добровольного 

медицинского страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений и 

организаций, своих личных средств и иных источников, не запрещенных 

законами Российской Федерации [7, c. 11]. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь означает 

гарантированную любому гражданину возможность пользоваться соци- 

альн^1ми благами в сфере общественного производства и распределения, 

различными благами социального обеспечения с целью поддержания высокого 

уровня физического и психического здоровья. 

Итак, охрана здоровья – это комплекс мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, 

социальногигиенического, противоэпидемического и медицинского характера, 

направленных на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни, 

предоставления ему доступной медико-социальной помощи. 

Конституционное право граждан на здравоохранение есть неотчуждаемое 

право каждого человека и гражданина в Российской Федерации на получение 

требуемой ему адекватной защиты его здоровья и оказания ему медицинской 
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помощи, в формах, установленных и гарантированных Конституцией РФ и 

текущим законодательством. 

Данное право является одним из главных социальных прав граждан, 

имеет комплексный характер и включает в себя право граждан на получение 

достоверной и своевременной информации о факторах, влияющих на здоровье; 

право на нормальн^хе жилищн^хе условия; на достойную заработную плату, 

позволяющую обеспечить полноценный и сбалансированный режим питания; 

на безопасные условия труда и охрану труда, право на отдых и благоприятную 

окружающую среду; право на особую охрану здоровья граждан, занятых 

отдельными видами вредной профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности; право на заботу государства 

об охране здоровья членов семьи; право на особую охрану здоровья 

беременн^хх женщин и матерей, несовершеннолетних, инвалидов, граждан 

пожилого возраста, граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях и в 

экологически неблагополучных районах; право на медицинское и социальное 

страхование; на получение своевременной квалифицированной медицинской 

помощи, на реабилитацию, необходимую для полного восстановления 

здоровья; право на судебную и иные формы защиты своих прав. 

Охрана здоровья, как одна из самых значимых и острых социальных 

проблем, нашла отражение в документах, принятых Организацией 

Объединенных Наций. Достаточно отметить, что в Декларации тысячелетия 

ООН четыре из восьми целей развития тысячелетия (Millnneium Development 

Goals) [4], сформулированных в качестве индикаторов эффективности действий 

по реализации политики развития человеческого потенциала в разных странах, 

имеют прямое отношение к праву на здравоохранение: цель 4 «Снижение 

детской смертности^), цель 5 «Улучшение здоровья матерей», цель 6 «Борьба с 

ВИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями», цель 7 «Обеспечение 

экологической устойчивости». За последние годы практически все органы и 

структуры ООН выразили озабоченность реализацией этого права, 
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подтверждением чему является значительное число резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН, Комиссии по правам человека ООН, решений ЭКОСОС, 

Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и др. 

В настоящее время процесс законотворчества в сфере здравоохранения 

активно развивается, что связано с оптимизаций рассматриваемой сферы, а 

также с бурным развитием общественных отношений в сфере охраны здоровья, 

которое обусловлено повышенным вниманием населения к состоянию 

здоровья. Необходимость модернизации современного законодательства, 

регулирующего сферу здравоохранения, в первую очередь связана с тем, что 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22 июля 1993 г. №5487-1, которые являлись основным нормативным актом в 

области здравоохранения, в настоящий момент утратили свою силу и признаны 

недействующими [6, c. 14].  

Одним из систематизирующих законов в сфере здравоохранения стал 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. Необходимо подчеркнуть, что 

данный закон далек от совершенства, это подтверждается тем, что проект 

данного закона был наиболее обсуждаем Федеральным собранием России – 

тогда в него были внесены более 100 поправок, при этом он остался 

недоработанным, но, тем не менее, был подписан. По состоянию на 1 января 

2017 года в указанный закон были внесены 40 законодательных поправок. 

Данный закон явился базовым документом для всей сферы здравоохранения в 

Российской Федерации. Цель Закона – показать изменения, произошедшие в 

организационных мероприятиях по оказанию медицинской помощи, как в 

здравоохранении, так и в смежных отраслях, определить основные 

мероприятия в реформировании отрасли, произошедшие с момента принятия 

Основ законодательства в 1993 г.  

Также как и Основы законодательства, Закон об основах охраны здоровья 

граждан сохраняет кодификационную нормативную систему, что является 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

принципиальным при построении структуры общественных отношений в сфере 

здравоохранения. Поскольку кодификация закона предполагает единство 

законодательного регулирования в сфере здравоохранения с уже 

действующими правовыми актами. Наряду с иными нормативными актами 

задачей Закона об основах охраны здоровья граждан является отражение 

новелл в правовом регулировании и создании эффективной системы 

здравоохранения в Российской Федерации. Среди нововведений появились 

направления, ранее не закрепленные в законодательстве – к ним можно отнести 

суррогатное материнство, трансплантацию, введение критерия редких 

заболеваний. Одной из таких новелл явилось и законодательное закрепление 

специализированной помощи гражданам, к которой относится и паллиативная 

помощь. 

Со временем определилась модернизация отрасли здравоохранения и 

смежных с ней отраслей, были разработаны целевые программы и определены 

приоритеты в сфере охраны здоровья граждан. Так, например, на сайте 

Минздравсоцразвития России опубликована Концепция развития 

здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. [3], которая анализирует 

общее состояние здравоохранения в стране, основные цели и задачи, а также 

способы его реализации. 

Таким образом, базовая юридическая основа из фундаментальных 

нормативно-правовых актов в сфере охраны здоровья граждан является 

достаточно полной. Однако в условиях оптимизации сферы здравоохранения 

требуется усовершенствование норм действующего законодательства и 

принятие новых законов, обеспечивающих реализацию конституционного 

права граждан на охрану здоровья. При этом любой нормативный акт в сфере 

здравоохранения не может надлежащим образом выполнить свою социальную 

задачу обособленно от других. Следовательно, возникает необходимость 

объединения нормативных актов, посвященных вопросам охраны здоровья 

граждан, в единый законодательный комплекс, например путем принятия 
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Кодекса законов об охране здоровья населения. Параллельно необходимо 

совершенствовать нормы и положения основных отраслей права, 

затрагивающих отрасль здравоохранения. Это необходимо, чтобы добиться их 

внутренней согласованности в рамках комплексной отрасли законодательства о 

здравоохранении. 
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