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Аннотация: Здоровье человека всегда представляло огромную ценность.
В наше время, с появлением и развитием электроники особенно повысился
интерес у граждан к собственному здоровью. Ведь, сейчас, с помощью
передового оборудования можно обследовать весь организм и выявить
проблемные зоны, а благодаря огромному количеству средств и лекарств
можно вылечить практически любую болезнь. Это все говорит о том, что
сфера

медицины

совершенствуется

и

расширяется,

соответственно

необходимо и регулировать медицинскую сферу с правовой точки зрения. В
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этой

статье

рассматривается

общая

характеристика

правовых

форм

опосредующих отношения по реализации гражданами права на медицинскую
помощь.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF LEGAL FORMS THAT MEDIATE
RELATIONS ON THE REALIZATION OF THE RIGHT TO MEDICAL
CARE BY CITIZENS

Annotation: Human health has always been of great value. In our time, with
the advent and development of electronics, citizens ' interest in their own health has
especially increased. After all, now, with the help of advanced equipment, you can
examine the entire body and identify problem areas, and thanks to a huge amount of
funds and medicines, you can cure almost any disease. All this suggests that the field
of medicine is improving and expanding, and accordingly it is necessary to regulate
the medical field from a legal point of view. This article discusses the general
characteristics of legal forms that mediate relations in the implementation of citizens
' right to medical care.
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Работа в сфере медицины в наше время очень многообразна и обширна.
Также это относится и к правовому порядку в этой области. Все это
направлено на восстановление или улучшение здоровья человека. Согласно
части 1 статьи 41 российской Конституции помощь со стороны медицинских
работников должна приносить пользу здоровью человека. Тут выделяют
основные критерии такой помощи: качество и доступность. Суть в том, что
если на практике пренебрегают этими критериями, то это влечет за собой
нарушение прав в этой сфере, в конечно счете это приведет к отрицательному
воздействию на ценность, которая прописана в Конституции Российской
Федерации — на здоровье личности. Получается эти два критерия в
медицинской сфере, относятся к конституционному праву, а, как известно,
российская Конституция — основной свод законов в нашей стране, который
регулирует всю российскую законодательную и правовую сферу. Получается,
согласно отечественной Конституции, а именно части 1 статьи 41 у любого
человека в нашей стране есть право на охрану здоровья и на доступную и
качественную медицину1.
Отношения по оказанию медицинских услуг являются объектом
правового регулирования и частного права, и публичного права. В частном
праве они выступают в качестве договорных обязательств. Публичное право
имеет объектом своего воздействия публичные интересы, то есть интересы
всего общества и государства. Охрана здоровья населения относится к
публичным интересам, отсюда и вмешательство государства в регулирование

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020
г.).
1
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рынка медицинских услуг. Поэтому отношениям по оказанию медицинских
услуг присущи особые черты, такие как:
—

конституционный

характер

отношений,

так

как

право

на

медицинскую помощь закреплено в Конституции РФ;
— высокая социальная значимость;
— публичность (медицинская организация или медицинский работник
не вправе отказать в медицинской помощи)1.
Также следует обратить внимание на способы защиты прав участников
правоотношений. Права потребителя и заказчика медицинских услуг могут
защищаться как с помощью судебного, так и административного порядка.
Право на жизнь и здоровье (как основное благо, которое может быть нарушено
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем
своих обязанностей) охраняется и защищается как публичным, так и
гражданским законодательством.
Медицинские услуги оказываются гражданам в целях охраны их права
на здоровье, они являются одним из способов осуществления права на
здоровье.

Отсюда

следует

вывод

о

частноправовом

характере

рассматриваемых отношений.
Установлено, что для появления отношений в правовой сфере
необходимы правовые источники. В медицинской сфере таким источником
служит договор на платное или бесплатное оказание услуг в этой области.
Также тут стоит выделить оказание услуг по желанию человека или вне воли
гражданина. В первом случае — это обычное обращение к врачу по какому–
либо вопросу. Во втором случае — экстренная ситуация, когда здоровье

Каменская Н.А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую
помощь: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук., 2011. – 17 с.
1
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человека резко ухудшается ввиду заболевания или несчастного случая и тут,
не спрашивая его, оказывают ему помощь. В обоих случаях медицинские
работники действуют согласно статье 19 «Право на медицинскую помощь»
Федерального закона от 21.11.2011 N 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Согласно этой статье любой гражданин
России обладает правом на медицинскую помощь, как на платную (на основе
соглашения добровольного медицинского страхования) так и на бесплатную
(по проекту государственных гарантий). Также по этой статье на медицинскую
помощь

в

соответствии

с

отечественным

законодательством

и

международными соглашениями имеют право и иностранцы, которые
находятся в России, порядок оказания такой помощи зарубежным гражданам
на территории нашей страны устанавливает российское Правительство.
Пациент по этой статье имеет право на:
— выбор себе врача и медицинской организации;
— диагностику, лечение, профилактику, реабилитацию в выбранном им
медицинском учреждении;
— получение от соответствующего врача необходимых рекомендаций и
наставлений;
— ликвидацию болевых ощущений врачом;
— предоставление сведений о собственном здоровье;
— охрану со стороны медицинского персонала секретной информации о
состоянии своего здоровья;
— отказ от услуг медицинских работников;
— помощь адвоката и священника при необходимости;
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— возмещение ущерба при оказании ему медицинской помощи1.
Теперь обратимся к статье 4, а именно к пункту 6 Федерального закона
от 21.11.2011 N 323–ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», в котором указана основа оказания
медицинской помощи — конституционное право на защиту здоровья и
оказания медицинских услуг. Получается, что данное право расширилось,
поскольку оно отражено в российской Конституции и в Федеральном законе
№ 323, создавая увеличенную базу для продуктивного применения данного
права2.
Реализация

данного

права

на

практике

между

медицинским

учреждением и пациентом может осуществляться при охранительных (право–
притязание) отношениях в сфере права в медицинской области и
регулятивных (право–пользование, право–поведение, право–требование).
1. Право–поведение представляет собой компонент субъективного права
человека на оказание ему услуг со стороны медицинского учреждения. То есть
тут пациенту предоставляется право со стороны медицинских работников на
диагностику, лечение, профилактику и реабилитацию здоровья пациента по
его выбору как за деньги (заключается договор между медицинской
организацией и пациентом по взаимному согласию), так и бесплатно (по
Конституции и законодательству Российской Федерации). Также такое право–
поведение можно охарактеризовать как осмысленное, контролируемое, в
рамках закона поведение либо бездействие больного, которые способны
привести к определенным правовым результатам, к примеру, согласие

Федерального закона от 21.11.2011 N 323–ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2
Федерального закона от 21.11.2011 N 323–ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
1
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пациента на оказание ему медицинских услуг при оповещении данного
больного о том, что такая помощь может повлечь за собой негативные
последствия, либо пациент может отказаться от подобного. Сейчас больной
обладает правом на своевременную, надежную и доступную помощь со
стороны врачей и медицинского персонала, с верным подбором способов
реабилитации, лечения, профилактики и диагностики, которые должны
привести к запланированному итогу, то есть к восстановлению, либо
частичному восстановлению здоровья пациента.
2. Право–требование — это требования от иных лиц выполнения своих
прямых обязанностей. К примеру, больной имеет право требовать от врача
исполнения обязательств при оказании ему помощи, которые соответствуют
квалификации данного специалиста, порядку и стандартам в медицинской
сфере. Помимо этого пациент имеет право на предоставление ему сведений об
окружающей его обстановке (влажность воздуха, температура и так далее),
касательно санитарного положения в стране или отдельном населенном
пункте и так далее для того, чтобы уберечь собственное здоровье всеми
доступными, рекомендуемыми в этой ситуации и разрешенными средствами.
3.

Право–пользование

характеризуется

способностью

человека

обращаться или не обращаться в медицинское учреждение за помощью,
следовать или не следовать рекомендациям медицинских работников. Тут все
зависит от желания самого гражданина и от состояния его здоровья. К
примеру, врачи рекомендуют заниматься спортом или вести активный образ
жизни. Каждый человек сам выбирает — следовать этой рекомендации или
нет. Или, например, гражданина сам принимает решение, обращаться ли ему
за помощью к медицинским сотрудникам или нет, следовать ли наставлениям,
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которые прописал врач этому пациенту лично или нет, принимать лекарства,
которые прописал ему медицинский работник или нет.
4. Право–притязание характеризуется правом пациента обращаться в
соответствующий орган в том случае, если его права на предоставление
помощи со стороны представителей медицинского учреждения были
нарушены. То есть больной может привлечь иные органы для восстановления
его прав на медицинскую помощь, если они были нарушены. В этом случае
пациент пишет заявление, в котором указывает, какие именно права были
нарушены и кто это сделал и подает его в любые органы, занимающиеся
защитой прав человека или специализированные, функционирующие только в
медицинской сфере. К таким организациям следует отнести: фонды
страхования в медицинской сфере, органы управления здравоохранением,
Росздравнадзор и так далее. В этом случае, человек, ущемленный в правах,
имеет право запросить экспертизу, которая должна будет дать характеристику
реализованным медицинским услугам в отношении этого гражданина и дать
оценку работе сотрудника медицинской организации, а также вынести вердикт
по поводу привлечения либо не привлечения к ответственности лечащего
данного больного медицинского работника. То есть, право–притязание —
способность человека обратится в определенную инстанцию с жалобой на
конкретного сотрудника, который нарушил его права. Но подобное право–
притязание, выступая в роли компонента субъективного права на оказание
услуг со стороны медицинского персонала, включает в себя правомочие идти
за помощью и к частным организациям, то есть не только к государственным.
Однако, такие частные компании должны в обязательном порядке
функционировать в медицинской сфере или рассматривать вопросы
медицинского характера. Это могут быть медицинские страховые фирмы,
8
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руководители частных клиник, третейские суды медицинского страхования и
так далее1. В этом случае важна не только финансовая составляющая, но и
завоевание авторитета и престижа со стороны населения и других фирм.
В отношениях по реализации услуг в сфере медицины имеют место быть
частные интересы (человека — желание сохранить и поддержать собственное
здоровье) и публичные (здоровье нации, социума). По этой причине можно
утверждать о неизбежности присутствия публичного элемента, некой
заинтересованности правительства в этих отношениях.
Таким образом, на основании всего этого можно сделать вывод, что
право на защиту здоровья и предоставления услуг со стороны медицинского
персонала очень обширное и касается, иногда, не только услуг в данной сфере.
То, что оно очень емкое, доказывает тот факт, что право на доступную и
качественную медицину отражено в российской Конституции и Федеральном
законе от 21.11.2011 N 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (статья 4 пункт 6)2. Также к правам в медицинской
сфере, помимо основного права на платную или бесплатную помощь со
стороны врачей и медицинского персонала, можно отнести право на
предоставление: данных об окружающей среде; сведений относительно
эпидемиологического, санитарного и иных состояний на территории страны,
области, населенного пункта; социальной помощи при серьезных травмах,
болезнях и так далее; информации о воздействиях, которые способны оказать
влияние на организм человека и прочее. Сейчас в правовой сфере по
реализации

услуг

медицинским

персоналом

стоит

отметить

сумму

Тимофеев И.В. Третейский суд медицинского страхования и здравоохранения при
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате. Правовые, организационные,
экономические и этические аспекты. СПб.: ООО «БМН», 2012. – 91 с.
2
Федерального закона от 21.11.2011 N 323–ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
1
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установленных российскими законами прав, благодаря которым перед
пациентом

открывается

доступная

медицинская

сфера

с

огромным

количеством услуг, как платных, так и бесплатных. Это все благотворно
влияет на общество, поскольку человеку предоставляется право выбрать
врача, медицинскую организацию (платную или бесплатную), следовать или
не следовать рекомендациям медицинского персонала, обращаться или не
обращаться за помощью к медицинскому специалисту, отказаться от помощи
врачей и медицинского персонала, защиту своих личных данных и так далее.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020
г.).
2. Федерального закона от 21.11.2011 N 323–ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3. Каменская Н.А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую
помощь: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук., 2016. – 23 с.
4. Тимофеев И.В. Третейский суд медицинского страхования и здравоохранения при
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате. Правовые, организационные,
экономические и этические аспекты. СПб.: ООО «БМН», 2017. – 127 с.
5. Лунгу Е.В. Пандемия COVID-19. Новый вызов конституционным отношениям //
Правоприменение. 2020, № 4(3). - 69-75.
6. Тимофеев, И. В. О содержании права каждого на доступную и качественную
медицинскую помощь в конституции РФ, федеральном законодательстве и конституциях
(уставах) субъектов РФ / Российское право: Образование. Практика. Наука. — 2019. — №
1. — С. 109.

Дата поступления в редакцию: 19.06.2021 г.
Опубликовано: 25.06.2021 г.
© Академия педагогических идей «Новация».
Серия «Студенческий научный вестник», электронный журнал, 2021
© Камашева К.П., 2021

10

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

11

