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Аннотация: В статье рассматривается понятие бесплатной 

медицинской помощи, реализация данного конституционного права в 

современной жизни, проводится анализ действующего законодательства, 

регулирующего оказание медицинской помощи населению, выявляются его 
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Во  все  времена  одной из главных задач государства являлось 

обеспечение охраны здоровья своих граждан. Она остается одной  из самых 

важных и на сегодняшний день. Актуальность данной темы определяется 
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распространением частых случаев ущемления права пациента на бесплатную 

медицинскую помощь, что в целом влечет нарушение действующего 

законодательства на конституционном уровне. 

По данным социологического опроса, большинство  медицинских  

работников выражают единое мнение о недостаточной эффективности 

работы современной системы здравоохранения1. Тем не менее часть 1 ст.41 

Конституции РФ провозглашает право каждого человека на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Это предполагает оказание медицинской помощи 

гражданам в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов и  других поступлений2.  

По мнению Т.В. Иванкиной, данное конституционное право 

необходимо рассматривать как правомочие в государственно-правовом 

отношении3. Оно характеризуется тем, что праву гражданина на охрану 

здоровья корреспондирует обязанность государства организовать доступную 

и бесплатную лечебную помощь. Государство, таким образом, должно 

создавать необходимые условия, которые смогут обеспечить в полном 

объеме выполнение медицинскими учреждениями обязанности по оказанию 

бесплатной медицинской помощи4 

 Одной из наиболее острых проблем  в сфере здравоохранения остается 

проблема получения человеком бесплатной медицинской помощи вне его 

места жительства. Достаточно широкое распространение получили случаи, 

когда нет возможности получить срочную  медицинскую помощь по месту 

своего временного пребывания. Так, например, в Саратовской области, 

                                                           
1 См.: Абрамова О.C. Региональные адресные программы социальной помощи: проблемы и перспективы 

развития. 2014. №7 (117). С.5. URL: http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=article&ida=5570 
2 См.: Сластушинская Т.В. Конституционно-правовое регулирование реализации права граждан Российской 

Федерации на бесплатную медицинскую помощь // Наука. Общество. Государство. 2013. №1 (1). 58 с. 
3 См.: Стародубов В.И., Флек В.О., Сон И.М., Леонов С.А., Матвеев Э.Н., Бантьева М.Н. 

Совершенствование нормативной базы Программы государственных гарантий оказания населению 

бесплатной медицинской помощи как условие успешного решения проблем здравоохранения//Менеджер 

здравоохранения. 2010. №1. 34 с. 
4См.: Данилов А..В., Гришина Л. А. Программа государственных гарантий в системе гарантий прав граждан 

на бесплатную медицинскую помощь // Вестник ВГТУ. 2009. №5.37 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Республике Татарстан и многих других регионах страны прокурорская 

проверка выявила и пресекла некоторые территориальные программы, 

которые содержали запрет на оказание бесплатной медицинской помощи 

гражданам, не имеющим постоянное место жительство5. 

 Проблемой также остается и качество предоставляемой бесплатной 

медицинской помощи, которая, прежде всего, направлена на соблюдение 

директивных сроков лечения. Часто медицинские работники вынуждены 

следовать законно-установленным стандартам, что наносит определенный  

ущерб здоровью пациентов6. Отступление от этих стандартов, как правило, 

связано с увеличением стоимости диагностики или лечения. В такой 

ситуации многие врачи стараются придерживаться данных стандартов. 

По мнению экспертов, главный фактор, способствующий снижению 

законности в сфере здравоохранения, состоит именно в несовершенстве 

института ответственности, за нарушение законодательства в области 

здравоохранения. Прокуроры  ряда субъектов РФ высказывают свои 

предложения по ужесточению мер уголовной и административной 

ответственности за некоторые преступления и правонарушения, связанные с 

причинением вреда здоровью граждан.  

В целях усовершенствования законодательства о реализации 

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатную 

медицинскую помощь 1 января 2006 года начал действовать национальный 

проект «Здоровье». Основными целями проекта стали: укрепление здоровья 

населения, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, а 

также повышение доступности и качества медицинской помощи. Несмотря 

на это, по результатам научного исследования, состояние современного 

здравоохранения в России продолжает оставаться неудовлетворительным. 

                                                           
5 См.: Курченко О.С. Роль государства в реализации права граждан на бесплатную медицинскую помощь // 

Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2007. №1. 53 с. 
6 См.: Капралова Е.В., Сергеева Е.С. Конституционное право граждан на охрану здоровья: его содержание и 

законодательное обеспечение // Вестник ННГУ. 2011. №1. С. 11. 
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Главные причины видятся в постоянном нарушении законодательства об 

охране здоровья граждан должностными лицами органов власти и 

медицинскими работниками. 

Таким образом, конституционное право граждан на бесплатную 

медицинскую помощь должно основываться на принципах стабильности 

социальных обязательств государства в сфере здравоохранения и 

надлежащего их исполнения. 

 

Список литературы 

1. Абрамова О.C. Региональные адресные программы социальной помощи: 

проблемы и перспективы развития. 2014. №7 (117). С.5. URL: 

http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=article&ida=5570 

2. Данилов А..В., Гришина Л. А. Программа государственных гарантий в 

системе гарантий прав граждан на бесплатную медицинскую помощь // 

Вестник ВГТУ. 2009. №5. С. 12-14. 

3. Капралова Е.В., Сергеева Е.С. Конституционное право граждан на охрану 

здоровья: его содержание и законодательное обеспечение // Вестник ННГУ. 

2011. №1. С. 11-12. 

4. Курченко О.С. Роль государства в реализации права граждан на бесплатную 

медицинскую помощь // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2007. №1. С. 34-35. 

5. Сластушинская Т.В. Конституционно-правовое регулирование реализации 

права граждан Российской Федерации на бесплатную медицинскую помощь 

// Наука. Общество. Государство. 2013. №1 (1). С.45-46. 

6. Стародубов В.И., Флек В.О., Сон И.М., Леонов С.А., Матвеев Э.Н.,Бантьева 

М.Н. Совершенствование нормативной базы Программы государственных 

гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи как условие 

успешного решения проблем здравоохранения//Менеджер здравоохранения. 

2010. №1. С.15-16. 


