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Введение 

Как действующее отечественное законодательство, так и международ-

ные правовые акты предусматривают широкий перечень прав человека и 

гражданина. Некоторые из указанных прав получили теоретическую разра-

ботку и нормативное закрепление еще в период буржуазных революций, то-

гда как другие получили признание позднее. В соответствии с этим права че-

ловека принято разделять на так называемые поколения. Одним из прав вто-

рого поколения является право на охрану здоровья. Ввиду того, что здоровье 

является одним из наиболее важных для личности благ, охрана здоровья 

граждан должна входить в число приоритетов деятельности современного 

государства. 

Объектом рассмотрения в данной работе является право на охрану здо-

ровья в РФ. 

Предметом рассмотрения в данной работе является совокупность пра-

вовых норм, направленных на регулирование права на охрану здоровья в РФ. 

Целью данной работы является изучение права на охрану здоровья в 

РФ. 

Методологическую основу данной работы составляют такие методы 

научного исследования как дедукция, индукция, синтез, анализ, описание, 

сравнение, формально-юридический метод и т.д. 

Степень научной разработанности содержания и проблем реализации 

права на охрану здоровья в РФ достаточно высока. В теоретическую основу 

данной работы входят труды таких ученых как С.А. Авакьян, И.В. Пашина, 

Р.З. Симонян и т.д. 

Структуру данной работы составляют: 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы. 
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Право на охрану здоровья в РФ 

В ст. 41 Конституции РФ
1
 предусмотрено право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. В соответствии с Конституцией РФ, здоровье инди-

вида позиционируется как принадлежащее человеку от рождения неотъемле-

мое неотчуждаемое благо, относящееся к конституционно защищаемым цен-

ностям. В научной литературе здоровье определяется как нормальная функ-

ция организма на всех уровнях его организации, нормальный ход биологиче-

ских процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроиз-

водству. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов. Необходимо отме-

тить, что указанное право, относящееся ко второму поколению прав челове-

ка, является одним из важнейших в системе социальных прав. Именно от со-

стояния здоровья и уровня реализации гарантий указанного права зависит то, 

сможет ли человек реализовать все остальные права в целом. Как известно, 

без возможности реализации все права остаются лишь декларативной кон-

струкцией, которая невозможна в последующем применении и развитии
2
. 

В научной литературе отмечается, что в ст. 41 Конституции РФ преду-

смотрено два права – право на охрану здоровья и право на медицинскую по-

мощь. Под охраной здоровья граждан понимается комплекс мер политиче-

ского, экономического, правового, социального, научного, медицинского ха-

рактера, осуществляемых органами государственной власти и местного са-

моуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, 

гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законо-

дательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Тюрикова Ю.Б., Тюрикова Г.Н. Право на охрану здоровья: антропоэкологический и правовой аспекты про-

блемы // Актуальные проблемы естественнонаучного образования, защиты окружающей среды и здоровья 

человека. 2015. № 1. С. 227. 
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долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. Та-

ким образом, право на охрану здоровья и право на медицинскую помощь со-

относятся как общее и частное. Иными словами, право на медицинскую по-

мощь входит в состав права на охрану здоровья. Право на медицинскую по-

мощь гарантирует человеку широкий перечень правомочий, при этом в зави-

симость не ставится, имеет ли место утрата здоровья или нет. Обращаться за 

медицинской помощью можно даже при малейшем предположении, что со-

стояние здоровья находится под угрозой
1
. 

Право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь – 

общепризнанная норма международного законодательства, закрепленная во 

Всеобщей декларации прав человека
2
 (ст. 25), в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах
3
 (ст. 12). 

Любое право реализуется через систему гарантий, закрепленных в нор-

мативно-правовых актах. Система гарантий в медицинском праве имеет об-

ширную правовую базу, которая включается, в частности, Федеральный за-

кон «Об обязательном  медицинском страховании в Российской Федера-

ции»
4
, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации»
5
 и т.д. В ст. 35 последнего из перечисленных законов уре-

гулировано оказание скорой, в том числе скорая специализированной, меди-

цинской помощи, положения которой конкретизированы в Приказе Мин-

здрава России «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе ско-

рой специализированной, медицинской помощи»
6
. В научной литературе от-

мечается, что действующее законодательство, регулирующее реализацию 
                                                           
1
 Пашина И.В., Симонян Р.З. Право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь // Совре-

менные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 414. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (Принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН) // Россий-

ская газета. 1995. 5 апреля. 
3
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16 декабря 1966 г. Ре-

золюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС 

СССР. 28 апреля 1976 г. № 17. Ст. 291. 
4
 Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 06.12.2010. № 49. Ст. 6422. 
5
 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ (ред. от 29 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 28.11.2011. № 48. Ст. 6724. 
6
 Приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи» от 20 июня 2013 г. № 388н (ред. от 5 мая 2016 г.) // Российская газета. № 

197/1. 05.09.2013. 
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права на охрану здоровья и медицинскую помощь, характеризуется противо-

речивостью. Несмотря на то, что за населением закреплены гарантии охраны 

здоровья, на законодательном уровне в России до сих пор не разрешены мно-

гие вопросы распределения компетенции между учреждениями в системе 

здравоохранения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Новые ведомственные акты, издаваемые Министерством здравоохранения 

РФ, по целому ряду вопросов противоречат по своей сути и содержанию ра-

нее принятым актам не только самого Министерства здравоохранения, но и 

актам иных ведомств. Часто ведомственные акты по вопросам межведом-

ственного взаимодействия не предусматривают необходимых механизмов 

реализации и не содержат соответствующих норм. Другой важной проблемой 

является то, что федеральные законы в медицинской сфере оторваны друг от 

друга и не содержат перекрестных ссылок в правовом регулировании. В це-

лом федеральное законодательство в медицинской сфере слабо координиру-

ется с региональным нормотворчеством в субъектах РФ. Региональные акты 

нередко осуществляют опережающее регулирование, затрагивая правоотно-

шения, которые формируются и должны регулироваться только на уровне 

федерации
1
. 

Право на охрану здоровья обеспечивается многочисленными мерами, 

включая создание для граждан необходимых условий труда, быта, возможно-

стей отдыха, в том числе с занятиями физической культурой и спортом, про-

изводство продуктов питания должного качества и т. д. Право на медицин-

скую помощь обеспечивается наличием государственных, муниципальных и 

негосударственных медицинских учреждений, обязанных оказывать населе-

нию такую помощь
2
. 

Важнейшей гарантией права на медицинскую помощь признается фи-

нансирование здравоохранения. В России в настоящее время в системе здра-

воохранения действуют две экономические формы медицинской помощи, 

                                                           
1
 Пащенко И.Ю. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в системе социальных прав человека и 

гражданина // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. № 10. С. 153-154. 
2
 Авакьян С.А. Конституционное право России: учебное пособие: в 2 т. Т. 1. М., 2014. С. 774. 
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предоставляемой гражданам: во-первых, бесплатная, осуществляемая за счет 

средств бюджетов всех уровней, обязательного медицинского страхования и 

иных поступлений, во-вторых, платная, т.е. оказываемая за счет средств 

граждан, организаций и других источников. В научной литературе отмечает-

ся, что в настоящее время имеет место сокращение расходов федерального 

бюджета на медицину по сравнению с 2016 годом, т.е. если в бюджете 2016 

года на данные цели было заложено 544 млрд руб., то в 2017 году – только 

362 млрд руб. Например, расходы на амбулаторную помощь гражданам Рос-

сии уменьшились в 1,7 раза – с 113,4 до 68,995 млрд руб. Расходы на сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие снизились на 16 % – с 17,473 до 

14,68 млрд руб. Расходы по прикладным исследованиям сократились на 21 %  

– до 16,028 млрд руб.
1
  

Таким образом, очевидно, что в настоящее время в России система га-

рантий реализации права на медицинскую помощь не может быть признана 

эффективной. 

Также следует отметить, что одной из важных гарантий права на охра-

ну здоровья в научной литературе признается другое конституционное право 

– право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42 

Конституции РФ). Это связано с тем, что имеются многочисленные данные, 

свидетельствующие о существовании выраженной зависимости между сте-

пенью загрязнения окружающей среды, техногенной нагрузкой и состоянием 

здоровья населения
2
.  

Еще одной гарантией права на охрану здоровья является своевременная 

информированность общества о санитарном состоянии населенных пунктов, 

вспышках инфекций, распространенности заболеваний и т.д. Поэтому в ч. 3 

ст. 41 Конституции РФ предусмотрено, что сокрытие должностными лицами 

фактов, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет ответствен-

                                                           
1
 Алимбекова А.С. Финансирование здравоохранения как вектор реализации прав граждан на охрану здоро-

вья: реалии и перспективы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. № 8. С. 31. 
2
 Тюрикова Ю.Б., Тюрикова Г.Н. Указ. соч. С. 228. 
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ность в соответствии с федеральным законом
1
. Данное положение конкрети-

зировано в нормах Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»
2
. 

Как уже упоминалось, реализация права граждан на охрану здоровья 

требует принятия государством многочисленных и разнообразных мер. Так, 

одним из приоритетных инструментов реализации права охраны здоровья 

граждан является профилактика инфекционных, неэндемических и профес-

сиональных болезней. К группе основных профилактических мер относится 

также программа формирования здорового образа жизни, в том числе про-

грамма снижения потребления алкоголя, лечение табачной зависимости, 

борьба с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп-

ных веществ и т.д.
3
 

Таким образом, право на охрану здоровья тесно связано со многими 

другими конституционными правами. С одной стороны, оно выступает од-

ним из условий реализации большинства иных конституционных прав, т.к. 

здоровье является предпосылкой активного участия человека в экономиче-

ской, политической, культурной жизни общества. С другой стороны, ряд 

конституционных прав (таких как право на медицинскую помощь, право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды) являются гаран-

тиями реализации права на охрану здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Авакьян С.А. Указ. соч. С. 774-775. 

2
 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 

52-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 05.04.1999. № 14. Ст. 1650. 
3
 Пашина И.В., Симонян Р.З. Указ. соч. С. 414. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие вы-

воды. 

Здоровье индивида представляет собой принадлежащее человеку от 

рождения неотъемлемое неотчуждаемое благо, относящееся к конституцион-

но защищаемым ценностям. 

Право на охрану здоровья и право на медицинскую помощь соотносят-

ся как общее и частное. Иными словами, право на медицинскую помощь вхо-

дит в состав права на охрану здоровья. Право на медицинскую помощь га-

рантирует человеку широкий перечень правомочий, при этом в зависимость 

не ставится, имеет ли место утрата здоровья или нет. 

Действующее законодательство, регулирующее реализацию права на 

охрану здоровья, характеризуется противоречивостью. Федеральные законы 

в медицинской сфере оторваны друг от друга и не содержат перекрестных 

ссылок в правовом регулировании. Новые ведомственные акты, издаваемые 

Министерством здравоохранения РФ, по целому ряду вопросов противоречат 

по своей сути и содержанию ранее принятым актам не только самого Мини-

стерства здравоохранения, но и актам иных ведомств. 

Важнейшей гарантией права на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь признается финансирование здравоохранения, однако в настоящее 

время указанная гарантия не может быть признана эффективной. 

Право на охрану здоровья тесно связано со многими другими консти-

туционными правами. С одной стороны, оно выступает одним из условий ре-

ализации большинства иных конституционных прав, т.к. здоровье является 

предпосылкой активного участия человека в экономической, политической, 

культурной жизни общества. С другой стороны, ряд конституционных прав 

(таких как право на медицинскую помощь, право на достоверную информа-

цию о состоянии окружающей среды) являются гарантиями реализации права 

на охрану здоровья. 
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