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К ВОПРОСУ О ПРАВАХ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Сегодня государство проводит активную политику в сфере здравоохранения. Она
направлена на создание условий, позволяющих осуществлять санитарное просвещение
населения, профилактические действия населения от заболеваний, обеспечивать оказание
непосредственно медицинской помощи гражданам. Так же, другой целью государства в
этой отрасли является развитие и поддержание материально - техническую базы системы
здравоохранения. Для более точного изучения прав граждан в этой сфере ,предлагаю Вам
углубиться в такое широкое понятие как Право в медицинской отрасли.
В ст. 7 Главы 1 Конституции РФ [1] сказано, что Российская Федерация является
социальным государством, осуществляющим политику направленную на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан и свободное развитие человека.
Далее закон регламентирует, что: «В Российской Федерации охраняются труд и
здоровье,… обеспечивается государственная поддержка… инвалидов и пожилых
граждан..». В этих строках прослеживается принцип , на основе которого создавался
ведущий документ страны, имеющий высшую юридическую силу- Конституция, принцип
Приоритета прав и свобод человека и гражданина.
Российская Федерация с каждым годом совершенствуется в отрасли охраны
здоровья: разрабатывает необходимые для граждан социальные медицинские программы,
реализуемые в субъектах РФ(Например: программа «Развитие здравоохранения в Томской
области» [2] (Проект вступил в законную силу 9 декабря 2014 года, последние поправки
были внесены 10 апреля 2015 года) .Основываясь на этих фактах, нужно отметить, что
каждому гражданину , проживающему в РФ, необходимо знать о своих Правах,
обеспечиваемых государственной силой.
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Именно этот вопрос я собираюсь осветить в своей творческой работе, рассказать о
том, какими правами обладают граждане РФ в области здравоохранения.
В ст. 41 Конституции РФ указывается, что 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 и других поступлений.
Охрана

здоровья

осуществляется

человеку

независимо

от

пола,

расы,

национальности, языка, социального происхождения, должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств, и гарантирует защиту от любых форм
дискриминации, обусловленной наличием у гражданина какого-либо заболевания.
Гражданам Российской Федерации, находящимся за рубежом, государство
гарантирует право на охрану здоровья в соответствии с международными договорами и
соглашениями Российской Федерации. Об этом свидетельствуют: договоры о дружбе и
сотрудничестве между РФ и Туркменистаном, КНР, Молдовой, в которых содержатся
нормы о сотрудничестве в области здравоохранения ; Европейское соглашение о
предоставлении медицинского обслуживания лицам, временно пребывающим на
территории другой страны (Женев, 17 октября 1980 г); Соглашение об оказании
медицинской помощи гражданам государств – участников Содружества Независимых
Государств (Москва, 27 марта 1997 г).
Таким образом, медицинское страхование граждан Российской Федерации,
находящихся за её пределами, осуществляется на основе двусторонних соглашений
Российской Федерации со странами пребывания граждан.
Находясь на территории другого государства человеку так же необходимо знать о
своих правах. Вследствие этого, хочется выделить три группы лиц с особым статусом
(люди без гражданства, иностранцы, беженцы) и подробно рассмотреть каким перечнем
прав они обладают, во время нахождения на территории Российской Федерации.
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Иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства, но проживающие на
территории Российской Федерации обладают такими же правами и обязанностями в
системе медицинского страхования, как и граждане Российской Федерации.
В Федеральном законе «О беженцах» [3] говорится о том, что лицо, признанное
беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на медицинскую и
лекарственную помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Граждане имеют право на медико-социальную помощь(которая состоит из
профилактической, реабилитационной, лечебно-диагностической помощи) в следующих
случаях: при утрате трудоспособности, заболевании и в других случаях, предусмотренных
законом. Медико-социальная помощь осуществляется Государством в медицинских
учреждениях на бесплатной основе.
В соответствии с программами государственных гарантий гражданам Российской
Федерации предоставляется гарантированный объём бесплатной медицинской помощи по
всей России, осуществляемый на основе договора об обязательном медицинском
страховании, а дополнительные медицинские и иные услуги предоставляются на основе
программ добровольного медицинского страхования ,производимых за счет личных
средств ,средств предприятий, учреждений и организаций , а так же иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
Программа государственных гарантий определяет следующие виды медицинской
помощи, предоставляемой населению бесплатно:
а) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих здоровью или жизни
гражданина или окружающих лиц потерпевшего;
б) амбулаторно-поликлиническая помощь;
в) стационарная помощь;
(В соответствии с законодательством Российской Федерации при оказании скорой
медицинской и стационарной помощи за лекарственные препараты средства с пациента не
взимаются)
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В базовую программу [4] включается диспансерное наблюдение здоровых детей, в
рамках планового наблюдения. Так же, государственными силами обеспечивается
бесплатный медицинский контроль детей, подростков, учащихся, инвалидов и
пенсионеров, занимающихся физической культурой.
Гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию (в связи с
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью), а также одиноким гражданам,
предоставляется помощь на дому в виде социально-медицинских и социально-бытовых
услуг и другой необходимой помощи.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания
осуществляется путем предоставления социальных услуг . Гражданам социальное
обслуживание обеспечивает создание соответствующих их состоянию здоровья и возрасту
условий жизнедеятельности, проведение различных мероприятий, в том числе
медицинского характера. Эти услуги могут быть как бесплатными, так и частично
оплачиваемыми.
Согласно Международном законодательству семье, являющейся естественной и
основной ячейкой общества, должны предоставляться по возможности самая широкая
охрана и помощь, в особенности при ее образовании, и пока на ее ответственности лежит
забота о несамостоятельных детях и их воспитании.
В нашей стране заботу об охране здоровья членов семьи берет на себя
Государство. Предусмотрено, что каждый гражданин имеет право по медицинским
показаниям на бесплатные консультации по вопросам планирования семьи, наличия
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих. Также на медико-гигиенические и другие консультации, обследования в
учреждениях

системы

здравоохранения

с

целью

предупреждения

возможных

наследственных заболеваний у потомства.
Семья имеет право на выбор семейного врача, который обеспечивает ей
медицинскую помощь по месту жительства.
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Семьи, имеющие детей (в первую очередь неполные, воспитывающие детейинвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей), имеют право на льготы в
области охраны здоровья граждан, установленные законодательством РФ и правовыми
актами субъектов федерации.
В государстве признается особая роль женщины, как продолжательницы роды,
поэтому государство обеспечивает беременную женщину правом на работу в условиях,
отвечающих состоянию здоровья и физическим способностям.
Каждая женщина в Российской Федерации в период беременности и после родов
имеет право на обеспечение специализированной медицинской помощью в рамках
программы гарантирующей бесплатную медицинскую помощь.
Законом так же предусматривается вопрос о том, что женщина имеет право на
получение пособий, оплачиваемого отпуска в следующих случаях: во время беременности;
в связи с рождением ребенка, а также во время ухода за больными детьми в возрасте до
15 лет. Необходимо отметить, что продолжительность оплачиваемого отпуска
определяется законодательством Российской Федерации. Но, сроки отпуска могут быть
продлены в соответствии с законодательством субъектов РФ, краев, автономных областей,
входящих в состав Российской Федерации.
Государство гарантирует полноценное питание беременным женщинам, кормящим
матерям, а также детям в возрасте до трех лет.
Несовершеннолетние имеют право на:
-Устанавливаемое
министерствами

Министерством

здравоохранения

здравоохранения

республик

в

составе

Российской

Федерации,

Российской

Федерации

диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах,
-на обучение и труд в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и
состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;
-санитарно-гигиеническое образование,
-бесплатную медицинскую консультацию при определении профессиональной
пригодности
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-получение в доступной форме необходимой действительной информации о
состоянии здоровья.
Несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет, в том числе, больные наркоманией,
имеют право на добровольное согласие на необходимое медицинское вмешательство или
отказ от него в соответствии с Федеральным законодательством.
Для определения годности к военной службе и досрочного увольнения с военной
службы на основании заключения военно-врачебной комиссии,
военнослужащие в соответствии с Федеральным законом имеют право на
медицинское освидетельствование и получение полной информации о медицинских
показаниях на отсрочку или освобождение от призыва по состоянию здоровья на военную
службу.
граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на военную
службу по контракту, в случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии
,имеют право на производство независимой медицинской экспертизы и обжалование
заключений военно-врачебных комиссий в судебном порядке.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу , военнослужащие и граждане,
поступающие на военную службу по контракту, имеют право на получение медицинской
помощи в учреждениях здравоохранения.
Деятельность медицинских комиссий военных комиссариатов обеспечивают и
финансируют Министерство обороны Российской Федерации и другие министерства,
государственные комитеты и ведомства, в которых законом предусмотрена военная
служба.
Граждане

пожилого

возраста

(достигшие

возраста,

установленного

законодательством Российской Федерации для назначения пенсии по старости)- особый
слой населения, которому предоставляются такие необходимые права в сфере
медицинского обслуживания , как:
•

медико-социальная помощь на дому, в учреждениях здравоохранения, а

также в учреждениях системы социальной защиты населения
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•

лекарственное обеспечение, в том числе на льготных условиях.

Медико-социальная помощь направлена на уход и лечение имеющихся у
представителей этой группы населения заболеваний , поддержание их активного образа
жизни и социальную защиту в случае болезни и неспособности удовлетворять свои
основные жизненныье потребности.
Граждане пожилого возраста имеют право на бесплатное санаторно-курортное
лечение и реабилитацию за счет средств социального страхования и органов социальной
защиты .
Группа инвалидов, инвалидов с детства, детей-инвалидов обладают широким
спектром прав в области здравоохранения. Им предоставляются необходимые услуги,
такие как: медико-социальная помощь, реабилитация, обеспечение лекарствами; их
обеспечивают

протезами,

протезно-ортопедическими

изделиями,

средствами

передвижения на льготных условиях. А также им гарантирована профессиональная
подготовка и переподготовка.
Нетрудоспособных инвалидов государство обеспечивает бесплатной медикосоциальной помощь, гарантирует возможность ухода на дому, содержания в учреждениях
системы социальной защиты населения, в случаях не способности самостоятельно
удовлетворять биологические потребности.
Так же в законе прописывается, что одному из работающих родителей или лиц, их
заменяющих, для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими
возраста 18 лет предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в
месяц.
С учетом вышеизложенного следует сделать вывод о том, что система
здравоохранения - одна из важных отраслей, которая требует к себе особого внимания
Государства. В основе её успешного и стабильного функционирования лежит грамотная
организация деятельности медицинских учреждений. Завершающим и важнейшим
фактором процесса, обеспечивающего выполнение требований, является законодательное
закрепление, регламентация обязательств государства и медицинских учреждений пред
7
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гражданами. Таким образом, основываясь на выше представленных доводах, в
завершении своей творческой работы, хочется отметить, что государство очень чутко
относится к гражданам РФ, обеспечивает их большим спектром прав в сфере охраны
здравоохранения. Ежегодно оно вносит поправки в законодательство, которое становится
все более демократичным и социализированным для существующего общественного
строя.

Позитивированным

фактом

является

то,

что

на

этих

механизмах

усовершенствования системы здравоохранения Министерство не останавливается, оно
вырабатывает новые рычаги и применяет их на практике. Так, сферу Здравоохранения мы
с вами можем храбро признать потенциально развивающимся концептом, реализующим
перспективные и необходимые цели и задачи Государства.
В этих условиях граждане обязаны знать о своих правах и активно пользоваться
предоставленными им возможностями.
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