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ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В РФ
Аннотация: Автором проведен анализ действующего законодательства
в области обеспечения права граждан на медицинскую помощь. В документе
рассматриваются

наиболее

эффективные

способы

восстановления

нарушенных прав человека, такие как привлечение пациента к медицинской
практике, и, в конечном счете, правовой механизм восстановления прав
пациента является наиболее эффективным. Однако там не было взято на себя
полное обязательство в отношении правовой базы для реализации этой
гарантии. Это связано с отсутствием права на правовые положения решения
вопроса о возможности реализации права на охрану здоровья, безопасность,
где, по мнению автора, важная роль в конституционном праве этого региона
отводится слабому, на удивление, влиянию его.
Ключевые слова: конституционное право на охрану здоровья граждан,
государственный контроль медицинских услуг, принципы охраны здоровья
граждан, юридические гарантии на охрану здоровья и медицинскую помощь.
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GUARANTEES OF THE RIGHT TO HEALTH PROTECTION AND
MEDICAL CARE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation: The author analyzes the current legislation in the field of ensuring
the right of citizens to medical care. The document examines the most effective ways
to restore violated human rights, such as involving the patient in medical practice,
and, ultimately, the legal mechanism for restoring the rights of the patient is the most
effective. However, there was no full commitment to the legal framework for
implementing this guarantee. This is due to the lack of the right (right) to the legal
provisions of the decision on the possibility of exercising the right to health and
safety, where, in the author's opinion, an important role in the constitutional law of
this region is assigned to a weak, surprisingly, influence of it.
Keywords: the constitutional right to protect the health of citizens, the state
control of medical services, the principles of protecting the health of citizens, legal
guarantees for health protection and medical care.
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Часть

первая

статьи

41

Конституции

Российской

Федерации

устанавливает права каждого в Российской Федерации на здоровье,
безопасность и охрану здоровья. В научной литературе это связано со
значением термина, связанного с социальным статусом, который защищается,
как правило, структурой, в отечественной правовой системе. В этих
обстоятельствах для того, чтобы дать анализ права на здравоохранение и
медицинскую помощь с точки зрения власти и выводов с точки зрения
действующего законодательства.
В то же время в статье 41 Конституции Российской Федерации не
разъясняются понятия «охрана здоровья» и «медицинская помощь». Это
правовая

классификация,

закрепленная

в

независимом

судебном

разбирательстве, т. е. в федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
с изменениями от 25 декабря 2012 года «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»[1].
Закон

«Об

охране

здоровья

человека»

устанавливает

порядок

осуществления системы мер политического, экономического, правового,
социального,

научного,

медицинского,

в

том

числе

санитарно-

противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых
органами

государственной

власти

Российской

Федерации,

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями местного самоуправления, их должностными
лицами, а также иными лицами, гражданами, предотвращать заболевания,
поддерживать и укреплять физическое и психическое здоровье каждого
человека, а также оказывать медицинскую помощь.
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В статье 18 Закона 323-ФЗ понятие «право на здоровье» определяется
как охрана окружающей среды, создание безопасных условий труда,
адаптация к условиям труда и повседневной жизни, свободное время,
образование,

профессиональная

подготовка

граждан,

производство и

реализация продуктов питания надлежащего качества.
Реализация в соответствии с принципами Российской Федерации
осуществляется государственными, местными и частными системами
здравоохранения.
Субъекты,

учреждения

и

организации

оплачивают

оказание

медицинских услуг своим работникам только в том случае, если у них
закончился договор с государственными и муниципальными учреждениями
здравоохранения на медицинское обслуживание своих работников.
Как отмечает Д. А. Шелегова, для укрепления судебной системы и
эффективного осуществления этого закона правительством должна быть
предоставлена гарантия, позволяющая обеспечить соблюдение прав человека
и прав человека в Российской Федерации в наиболее важных обстоятельствах
в этой системе[7, c.315].
Первая позиция заключается в обеспечении прав человека и свобод,
которые играют гарантированную конституцией роль, что отражено в
конституции и праве на обеспечение процесса осуществления правосудия.
Они включают в себя все юридические вопросы, потому что достижение и
защита прав человека, людей и свобод, это есть.
На основе и в том виде, в каком она построена, предназначенная для
осуществления права на охрану здоровья и медицинское обслуживание,
правовые гарантии прав могут быть разбиты на:
- гарантии, закрепленные в Конституции РФ;
- гарантии, закрепленные в законах и иных нормативных актах;
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- гарантии судебной защиты;
- гарантии, обеспеченные деятельностью органов прокуратуры;
- деятельность уполномоченного по правам человека.
И. В. Тимофеев в своей работе отмечает, что правовая защита права
человека на охрану здоровья, включая превентивные меры, будет служить
цели реализации для обеспечения деактивности правосудия, в соответствии с
Верховенством права Российской Федерации самостоятельно, хотя они и
носят правовой характер[6, c.109].
Таким образом, правовая защита человека на охрану здоровья имеет
важное значение при знании и умении выполнять заявленные положения,
касающиеся регистрации иска и судебного разбирательства. Идея заключается
в том, что для дебатов о здравоохранении в случае реального доверия к группе
очень ценна. Поэтому, на наш взгляд, необходимо будет создать независимый
арбитражный суд, если угодно, компетентный в решении вопроса в этой
области.
Защита права на медицинскую помощь с помощью внесудебной формы
защиты предусматривает реализацию риска лица для реализации правовой
гарантии в любой период вашего обращения за медицинской помощью. Идея
иска в такой форме может быть осуществлена в виде: внутриведомственном и
вневедомственном. Управление осуществляется департаментом управления, в
то время как организация управления здравоохранением рассматривает
клинические и экспертные комиссии для изучения критических исходов. Не
Департамент

сельского

хозяйства

-

на

уровне

административного

медицинского страхования, финансового полиса медицинского страхования и
т.д. [3. с. 69].
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Н.Д. Моисеев определил, что одной из основных правовых гарантий
справедливости

в

сфере

здравоохранения

является

предотвращение

устранения фактов и ситуаций, угрожающих благополучию и здоровью
населения. Местные жители имеют право на достоверную и своевременную
информацию о факторах, способствующих охране здоровья, включая
санитарные условия, безопасность, экологические характеристики, право на
стандарты питания, качество и безопасность промышленной продукции, а
также связанных с ней технологий, и поэтому информация, предоставляемая
органами государственной власти и органами местного самоуправления,
содержит информацию об их статусе и управлении в соответствии с
Конституцией Российской Федерации.
В случае инвалидности лицо имеет право на медицинскую и социальную
помощь в виде лечения, диагностики, реабилитации, протезирования,
ортопедической и стоматологической помощи, а также социальных мер,
принимаемых в отношении больных, инвалидов и инвалидов, а также пособий
по временной нетрудоспособности. Человек, который оказывает медицинскую
помощь, платит за нее. Заявленный объем бесплатных медицинских услуг,
предоставляемых

любому

лицу

по

обязательному

медицинскому

страхованию. Российское законодательство предусматривает два вида такого
страхования родительского и коллективного имущества. Граждане имеют
право на получение дополнительных медицинских услуг на основе плана
добровольного медицинского страхования и на пожертвования субъектов,
организаций и организаций из своих личных доходов и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
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Федеральный закон от 21 ноября 2011 года предусматривает, что любое
лицо входит в перечень некоторых типичных видов медицинской помощи.
Распространение перечня бесплатных видов медицинской помощи населению
«в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране
здоровья населения». Эта мера, совместно с федеральным правительством,
должна принять закон о принятии и реализации пограничных планов, в
соответствии с которым государство предоставляет бесплатные медицинские
услуги российским гражданам, включая местные планы медицинского
страхования.
В

соответствии

обслуживание

была

с

законом,

гарантирована

сумма

расходов

любому

лицу,

на

медицинское

участвующему

в

государственной программе, также гарантирующей оказание помощи.
Тем не менее, развитие патологий и очередь для людей должны были
быть вынуждены обратиться к конфиденциальности пользователей. Это
нашло отражение в развитии частного офиса и медицинского центра.
Например, врач с тем или иным уровнем скрининга, который, по стандартам
здравоохранения, оказывает помощь в тестировании и лечении патологий.
Как правило, больницы не позволяют в полной мере осуществлять
стандартную медицинскую помощь.
В частных клиниках все ограничения по стандарту, и это ложится на
плечи пациента. Пациенты убеждены, что в клинических условиях
конфиденциальность пользователя во время лечения и тестирования лучше.
Однако обычно это один и тот же врач утром, работающий один в больнице, а
вечером в частном кабинете.
Поэтому для того, чтобы сделать его более эффективным и
осуществимым, необходимо пересмотреть критерии, применимые в таких
условиях.
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Обзор

правоприменительной

практики

контрольно-надзорной

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
показывает, что небольшой процент пациентов в сообществе использует
внесудебную защиту своих конституционных прав на здравоохранение для
надзора за правоприменительной практикой. Граждане могут воспользоваться
через организацию Уполномоченного по правам человека Российской
Федерации возможностью восстановить свое основное право на охрану
здоровья. Для того чтобы правительство могло использовать его для защиты
прав человека, практика представления интересов отдельных лиц и
компетентных медицинских учреждений в этой связи должна закрывать
лазейки, чтобы пациенты могли по-настоящему наслаждаться[5].
Мы считаем, что реальность такова, что с юридической точки зрения
способ сохранения и ущемления достоинства пациентов очень эффективен, но
на практике правовая основа для реализации права человека на доступ к
качественной и квалифицированной медицинской помощи еще не завершена.
Поэтому важно контролировать правовую систему, профессиональные
процедуры и механизмы поддержки защиты медицинских прав врачей и
медицинских служб, специализирующихся в области здравоохранения и
профилактики.
Исходя из этого, мы можем учесть некоторые недостатки российской
системы здравоохранения и сделать вывод о том, что необходимо
пересмотреть:
- перечень лечебно - диагностических процедур и лекарственных
средств должен быть включен в соответствии с соответствующими
стандартами оказания медицинских услуг и минимальными требованиями и
условиями оказания медицинской помощи;
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-

Осуществлять

ответственность

сотрудников

за

здоровье,

дезинформацию или контроль заболеваний в связи с работой их
существующих специалистов, нанятых этим лицом;
- систематизация и закрепление закона на уровне, обеспечивающем
безопасность

министерства

юстиции

в

области

здравоохранения

и

здравоохранения, посредством поддержки правовой независимости, которая
включает в себя все возможные виды досудебной и правовой защиты точности
программы исследования.
На самом деле наличие слабых мест, а именно отсутствие власти (права)
на правовые положения решения, может быть вероятностью справедливости в
целях защиты здоровья, ухода, но самый большой пробел в конституционном
праве этого региона является слабым, то есть его влияние.
Правительство считает, что все, начиная с ухода за больными и
заканчивая неправильным выполнением человеческой работы, может иметь
разрушительные последствия. Хотя каждый человек имеет право на
медицинские

услуги,

которые

не

предоставляют

помощь,

главным

приоритетом должно быть предотвращение смерти и роль человека, поскольку
правительство обязуется предоставлять медицинские услуги любому человеку
и получать компенсацию по медицинским услугам, включая договоры
добровольного

медицинского

страхования.

Профилактика

ограничена

точными и косвенными затратами на лечение и реабилитацию населения, а
также большим объемом средств, необходимых для охраны здоровья
населения.
Дальнейшее развитие социальных и политических действий на
национальном и региональном уровнях будет способствовать реализации
права граждан на охрану и укрепление здоровья, которое является основным
ресурсом нашего общества.
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