Права граждан в сфере охраны здоровья: новые требования
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Конституцией РФ, законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», и иными
нормативно-правовыми актами, которые имеют общую суть, но различаются рядом
положений. Согласно существующим законодательным актам, понятия «охрана
здоровья» и «медицинская помощь» соотносятся друг с другом как часть и целое,
и четкое понимание этого необходимо для проникновения в суть понятия прав
граждан в сфере охраны здоровья. Все меры по реализации указанного права
направлены на профилактику заболеваемости и сохранение и укрепление
здоровья нации и отдельно взятого человека, поддержания его долголетия и
активности, а в случае утраты им трудоспособности – предоставление бесплатной
квалифицированной медицинской помощи. Рассмотрим подобно вопрос сути и
содержания понятия прав граждан в сфере охраны здоровья и основные этапы их
становления и нормативно-правового регулирования.
Основные этапы становления прав граждан в сфере охраны
здоровья
Здоровье – самая большая ценность для абсолютно всех людей, и
легкомысленное отношение к ним порой приводит к трагическим последствиям.
Право на здоровье относится к социальным правам, а его утрата нивелирует
значение всех остальных благ. Его главная особенность заключается в том, что оно
является неотчуждаемым и человек обладает им на протяжении всей жизни,
начиная еще с внутриутробного периода
Права граждан в сфере охраны здоровья – это обширное понятие,
включающее в себя не только непосредственно права, но и взаимные обязанности
и человека, и органов государственной власти. Статья 41 Конституции РФ
закрепляет не только право граждан на охрану здоровья, ни и право на
медицинскую помощь.
Однако, по данным научных источников, первое понятие является более
объемным и концептуальным. Если быть точнее, то право на охрану здоровья и
право на медицинскую помощь соотносятся друг с другом как часть и целое, но
дополняют и конкретизируют друг друга. Однако, несмотря на то, что сегодня
указанная сфера прав закреплена в Конституции, она не всегда имела одинаковую
суть. Говоря о становлении права человека на охрану здоровья, нельзя не

упомянуть и о международном опыте. Права граждан в сфере охраны здоровья
были закреплены следующими документами:
 Всеобщая декларация прав человека (1948 год);
 Международный пакт об экономических социальных и культурных правах
(1966 год);
 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 год).
Указанное право было прописано и в других подобных международных
законодательных актах, в которых устанавливались меры, необходимые для
наиболее полной реализации права граждан на охрану здоровья. При этом нельзя
не отметить, что международное признание права граждан на охрану здоровья
означает их личную ответственность за него, а органы государственной власти, в
свою очередь, должны разрабатывать и выполнять все меры, направленные на
сохранение и укрепление здоровья нации в целом. Именно поэтому право на
охрану здоровья содержит ряд положений, по-разному сформулированных в
конституциях разных стран. Однако их закрепление и регулирование нормативноправовыми
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обеспечения конституционным правом и гарантией их реализации в глобальных
масштабах. Говоря о правах граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в
России, нельзя не остановиться на двух важнейших нормативно-правовых актах –
Конституциях СССР 1936-го и 1977-го гг. В первой лишь упоминается о праве
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современного содержания прав граждан в сфере охраны здоровья и оказания
медицинской помощи. Конституция СССР 1977 года придала праву на охрану
здоровья статус конституционного права советских граждан, а также подвела черту
под всем предшествующим периодом становления и укрепления системы
советского здравоохранения. Конституция закрепила права населения на охрану
здоровья и наметила пути его реализации по следующим направлениям: оказание
гражданам бесплатной квалифицированной медицинской помощи; развитие и
усовершенствование производственной санитарии и техники безопасности;
проведение широких лечебно-профилактических мероприятий; разработка и
реализация мер по защите окружающей среды. В дальнейшем право на охрану
здоровья было закреплено уже после распада СССР – в Конституции РФ 1993 года.
В статье 41 данного документа прописано право на охрану здоровья и медицинскую

помощь, оказываемую гражданам за счет средств бюджета. Помимо этого,
установлена ответственность должностных лиц за сокрытие обстоятельств и
фактов, угрожающих здоровью и жизни людей, принимаются меры по разработке и
финансированию программ сохранения и укрепления здоровья населения. Также
поощряется любая деятельность, ведущаяся с целью укрепления здоровья людей.
Сравнивая две конституции – 1977-го и 1993-го года – можно отметить, что в целом
статья, касающаяся прав граждан в сфере охраны здоровья, не ухудшилась, однако
в этих документах расставлены разные акценты. В частности, в Конституции РФ
1993 года нет слов об оказании бесплатной квалифицированной медицинской
помощи и о научной деятельности в области медицины, однако введено понятие
ответственности должностных лиц. Наряду с Конституцией РФ, принимались также
и другие нормативно-правовые акты, регулирующие указанную сферу прав. Они,
хоть и имели одну суть, все же различались отдельными положениями о
содержании права граждан на охрану здоровья, а также о порядке, объемах и
особенностях оказания бесплатной медицинской помощи.
Сущность понятия прав граждан на охрану здоровья
Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» закрепил суть и основные положения
прав граждан на охрану здоровья и оказание медицинской помощи. Согласно ему,
под охраной здоровья граждан следует понимать совокупность правовых,
экономических, политических, медицинских, социальных, культурных, научных,
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер, осуществляемых органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями,
должностными и иными лицами, а также самими гражданами и преследующих цели
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления всех аспектов здоровья
населения в целом и каждого отдельного человека и поддержания его долголетия
и активности, а в случае утраты им трудоспособности – предоставления
квалифицированной
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невозможна без охраны здоровья его членов. Законодатель, подтверждая
ответственность государственной власти за его сохранение и укрепление,
возложил на него обязанность гарантировать своим гражданам право на получение
бесплатной квалифицированной медпомощи. При этом парная категория «охрана
здоровья и медицинская помощь» выделена в указанном законе в две отдельные
статьи (статья 18 и статья 19). Выше уже было сказано, что данные категории

соотносятся друг с другом как общее и частное. Право на медицинскую помощь как
один из аспектов прав граждан в сфере охраны здоровья гарантирует человеку
широкий спектр мероприятий, направленных на сохранение и укрепление его
здоровья. При этом абсолютно не важно, есть ли у него утрата или нарушение
здоровья. Помимо этого, в соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ от
29.11.2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»,
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квалифицированной медицинской помощи в рамках программы обязательного
медицинского страхования.
Закон выделяет следующий комплекс правомочий относительно прав
граждан на охрану здоровья:
 права граждан в сфере охраны здоровья;
 обязанность государственной власти РФ по защите прав граждан на охрану
здоровья;
 законодательно установленную ответственность государства, юридических
и физических лиц за нарушение указанных прав и несоблюдение
обязанностей по охране здоровья (в том числе за разглашение врачебной
тайны, непредоставление информации, причинение вреда здоровью
человека, и проч.).
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что, несмотря на всю
простоту и ясность понятий «охрана здоровья» и «медицинская помощь», они
достаточно сложны и обширны. На сегодняшний день есть определенные
сложности в их разграничении и определении их соотношения как двух
взаимосвязанных компонентов. Сегодня право граждан на охрану здоровья и
медпомощь представляют собой минимальный необходимый уровень данного
права. Однако для глубокого проникновения в его суть и смысл нужно четкое
понимание способа их соотношения как части и целого. Право на охрану здоровья
– это одно из наиболее важных прав человека. Без его полноценной реализации
невозможно гармоничное развитие личности. Это первостепенный фактор,
находящийся сегодня в поле зрения и государства, и общество, поэтому права
граждан в сфере охраны здоровья в РФ рассматриваются в аспекте их
универсальности. В современной России создаются и вводятся программы,
направленные на предоставление населению качественной и бесплатной
медицинской помощи, а также на профилактику заболеваемости и улучшения
качества жизни россиян.
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