
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Статья 41 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.Медицинская помощь в государственных и муниципальных учрежденияхздравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средствсоответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.2. В Российской Федерации финансируются федеральные программыохраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитиюгосударственной, 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, создающихугрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность всоответствии с федеральным законом.»Право на охрану здоровья является одним из важнейших социальных правчеловека и гражданина в силу того, что здоровье является высшим благом человека,без которого утрачивают значение многие другие блага и ценности. В то же времяоно не является только личным благом гражданина, а имеет еще и социальныйхарактер. Иными словами, не только каждый должен заботиться о своем здоровье,но и общество обязано принимать все необходимые меры, содействующиесохранению и улучшению здоровья его членов, препятствовать посягательству когобы то ни было на здоровье граждан.Право на охрану здоровья закреплено в таких международных документах, какВсеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт обэкономических, социальных и культурных правах, Устав Всемирной организацииздравоохранения и др.Наряду с международно-правовыми актами и Конституцией РФосновополагающую роль в законодательном регулировании вопросов охраныздоровья играет Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраныздоровья граждан в Российской Федерации» (далее – «Основы»).Основы регламентируют отношения граждан, органов государственной власти,хозяйствующих субъектов, субъектов государственной, муниципальной и частнойсистем здравоохранения в области охраны здоровья граждан. Согласно статье 2Основ охрана здоровья граждан - это система мер политического, экономического,правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органамигосударственной власти Российской Федерации, органами государственной властисубъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целяхпрофилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психическогоздоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни,предоставления ему медицинской помощи.Закрепление права на охрану здоровья за каждым означает, что государствообеспечивает 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 РФ). Гражданам РФ,находящимся за ее пределами, гарантируется право на охрану здоровья всоответствии с международными договорами РФ.Согласно Основ государственную систему здравоохранения составляют:1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и ихтерриториальные органы;2) исполнительные органы государственной власти субъектов РоссийскойФедерации в сфере охраны здоровья, органы управления в сфере охраны здоровьяиных федеральных органов исполнительной власти (за исключением федеральныхорганов исполнительной власти, указанных выше в пункте 1);3) подведомственные федеральным органам исполнительной власти,государственным академиям наук и исполнительным органам государственнойвласти субъектов Российской Федерации медицинские организации ифармацевтические организации, организации здравоохранения по обеспечениюнадзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, судебно-экспертные учреждения, иные организации и их обособленные подразделения,осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья.Муниципальную систему здравоохранения составляют:1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городскихокругов, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья;2) подведомственные органам местного самоуправления медицинскиеорганизации и фармацевтические организации.Частную систему здравоохранения составляют создаваемые юридическими ифизическими лицами медицинские организации, фармацевтические организации ииные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья.В государственной и муниципальной системах здравоохранения гражданампредоставляется медицинская помощь бесплатно. В рассматриваемой статьеКонституции РФ подчеркивается безвозмездное оказание медицинских услуг толькогражданам России. Для иностранных граждан и лиц без гражданства медицинскаяпомощь оказывается в соответствии с Правилами оказания медицинской помощииностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденнымипостановлением Правительства РФ от 06.03.2013 №186.Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи гражданам Россииобеспечивается в соответствии с Программой государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи.В данной Программы бесплатно предоставляются:первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная,первичная врачебная и первичная специализированная;специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказаниямедицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике,лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за



течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторныхусловиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме.Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно встационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистамии включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (втом числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующихиспользования специальных методов и сложных медицинских технологий, а такжемедицинскую реабилитацию.Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частьюспециализированной медицинской помощи, включает в себя применение новыхсложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методовлечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий,роботизированной техники, информационных технологий и методов геннойинженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежныхотраслей науки и техники.Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частьюспециализированной медицинской помощи, оказывается медицинскимиорганизациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинскойпомощи, который содержит в том числе методы лечения и источники финансовогообеспечения высокотехнологичной медицинской помощи.Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощьоказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинскойорганизации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях,несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующихсрочного медицинского вмешательства.При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимостиосуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировкуграждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц,находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствуетвозможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизнисостояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период иноворожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций истихийных бедствий).Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных истационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение пооказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинскихвмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелыхпроявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больныхграждан.В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи органы государственной власти субъектовРоссийской Федерации утверждают территориальные программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которые могутсодержать дополнительные виды и условия оказания медицинской помощи.



Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являютсясредства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,местных бюджетов, средства обязательного медицинского страхования, средстваорганизаций и граждан и иные не запрещенные законодательством РоссийскойФедерации источники.Материальной гарантией права граждан на бесплатную медицинскую помощьвыступает созданный Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.Граждане реализуют свое право на бесплатную медицинскую помощь на основестрахового медицинского полиса обязательного страхования.Граждане имеют право на дополнительные медицинские и иные услуги наоснове программ добровольного медицинского страхования, а также за счет средствпредприятий, учреждений и организаций, своих личных средств и иных источников,не запрещенных законодательством РФ.
Обязанность государства финансировать федеральные программы охраны иукрепления здоровья населения является важной гарантией права граждан на охрануздоровья.Основной целью данных программ является снижение заболеваемости,инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях,увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающихэтими заболеваниямиВ субъектах РФ действуют региональные программы.Еще одной важной гарантией государства является принятие мер по развитиюгосударственной, муниципальной, частной систем здравоохранения. К таким мерамможно отнести осуществление дополнительного финансирования и созданиемеханизмов развития ряда сегментов здравоохранения в части медицинской помощиженщинам в период беременности и родов и др.Государство поощряет деятельность, способствующую укреплению здоровьячеловека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.Формирование здорового поколения – одна из наиболее приоритетныхсоциальных проблем любого государства. В России она стала особеннозлободневной. Здоровый образ жизни людей и здоровье нации в конечном счетезависят от того, как будет сформирован активный интерес к физической культуре испорту, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию умолодежи и подрастающего поколения.
В целях обеспечения конституционного права на охрану здоровья КонституцияРФ запрещает сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающихугрозу для жизни и здоровья людей. Наличие этой конституционной нормыгарантирует гражданам России свободу доступа к информации, защиту отумышленного утаивания информации, от распространения заведомо недостоверныхили ложных сведений о состоянии окружающей среды, эпидемиях, катастрофах ит.д. Сокрытие фактов такого рода влечет за собой ответственность в соответствии сфедеральным законом. Так, ст. 237 Уголовного кодекса Российской Федерациипредусматривает ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах,



создающих опасность для жизни и здоровья людей. Кодекс РФ об административныхправонарушениях содержит гл. 13 об административных правонарушениях в областисвязи и информации, нормы которой предусматривают ответственность занарушения правил распространения обязательных сообщений, воспрепятствованиераспространению продукции средствами массовой информации. Если сокрытиефактов или обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, нанеслофизический, материальный или моральный вред, он подлежит возмещениювиновными лицами или организациями в соответствии с Гражданским кодексом РФ(гл. 59). Нормы трудового законодательства в качестве основных обязанностейработодателя закрепляют информирование работников об условиях и охране трудана рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья (Трудовой кодексРФ).


