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Все граждане Российской Федерации имеют права в области охраны 

здоровья. Большая часть этих прав закреплена в законодательном акте 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» от 22 июля 1993 г. N 5487-1[2]. Многие права закреплены в общей и 

декларативной форме, а механизм их реализации не регулируется никакими 

нормативно-правовыми актами[1].  

Граждане, которые связаны с профессиональной медициной 

(например, врачи, организаторы оказания медицинской помощи) знают, что 

на протяжении последних десяти лет, кардинальным образом изменился 

правовой подход к медицинским услугам и юридическому регулированию её 

оказания. Причина этих изменений - переход оказания большей части 

медицинской помощи на платную основу и, следовательно, приобретение 

конкретным объёмом медицинской помощи, многих черт и свойств 

медицинской услуги, и статус пациента перешел в статус потребителя с 

соответствующим увеличением объёма его прав и полномочий [3].  Но всегда 

ли потребители знают о своих правах и полномочиях? Как добиться того, 

чтоб уровень оказания бесплатных медицинских услуг повысился? И какие 

есть меры пресечения правонарушений в этой сфере, и знают ли о них 

граждане? 

В современном мире, к сожалению, мы все чаще и чаще сталкиваемся 

с правонарушениями в области медицинских услуг. Но большинство граждан 

просто закрывают глаза, на правонарушения и не пытаются привлечь к какой 

- либо ответственности правонарушителей по причине того, что не 

осведомлены к какой же ответственности привлекут правонарушителей.  

Так, при проведении социального опроса среди студентов Кузбасского 

государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева в 

возрасте от 18 до 23 лет, были получены следующие данные: 5 % 

корреспондентов знают свои права в сфере охраны здоровья, 95 % этого не 

знают; 2 % из опрошенных утверждают, что их права в сфере оказания 

бесплатных медицинских услуг периодически ущемляют, они не борются с 

этим, по причине не знания. 



 

 

 На яву, ответствeнность предстaвляет собoй реакцию государства на 

совершенное правонарушение, и эта реакция является действенной благодаря 

признакам юридической ответственности (например государственное 

принуждение, осуждение правонарушения и его субъекта, наличие 

неблагоприятных последствий для правонарушителя). Юридическая 

ответственность обладает особыми социальными задачами, такими как - 

защита личности, общества и государства от правонарушений, обеспечение 

прав субъектов, законности и порядка в обществе. В различных областях 

права описаны нормы, невыполнение которых, предусматривает законом 

ответственность. В сфере охраны здоровья, применение мер юридической 

ответственности имеет свою специфику. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин может 

защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом[5]. 

Гражданин имеет право выбирать административную, досудебную или 

судебную формы защиты своих прав и свобод. 

Пациент вправе обратиться с жалобой на действия государственного 

органа, общественной организации, должностного лица, нарушающего его 

права, к вышестоящим в порядке подчиненности государственному органу, 

общественной организации, должностному лицу, что предполагает 

административный порядок разрешения возникшей конфликтной ситуации. 

Жалоба может быть подана самим пациентом, права и свободы 

которого нарушены, или его законным представителем, или по просьбе 

пациента - надлежаще уполномоченным представителем общественной 

организации (например, общества защиты прав потребителей медицинских 

услуг), в частности трудового коллектива. 

Обращение с жалобой не перечеркивает права пациента одновременно 

обратиться с иском в суд по тому же вопросу. Такое же право сохраняется за 

пациентом также  в случае, если он не получит ответа на предъявленные им 

требования, либо полученный ответ не удовлетворит его. 

Могут быть предъявлены следующие виды требований (претензий): 

  возмещении морального вреда; 

  возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью пациента; 

  возмещении вреда по случаю потери кормильца; 

 возмещении расходов по устранению недостатков медицинской 

услуги[4]; 

Хочется отметить, что по данным, примерно в половине случаев 

уголовное преследование прекращается из-за отсутствия состава 

преступления в действиях медицинских работников. "Врачебные" уголовные 

дела очень сложные и требуют высококвалифицированных специалистов в 

медицинском праве, которых сегодня как пациентам, так и врачам, 

необычайно трудно найти из-за их отсутствия. Это увеличивает время 

расследования, а вследствие и судебного разбирательства. 

Методом защиты нарушенного права на здоровье является применение 

мер юридической ответственности. Основанием для привлечения к 



 

 

ответственности является правонарушение. Меры ответственности, являются 

добавочным бременем для правонарушителя. Только в таком качестве 

ответственность подталкивает субъектов права к надлежащему исполнению 

своих обязанностей[6]. 

Анализ данной статьи, и в том числе поставленной проблемы, 

позволяет сделать следующий вывод. Здоровье - это неотчуждаемое 

первостепенное благо личности, без которого в некоторой степени 

утрачивают значение другие блага, но к сожалению, всегда существует риск 

причинения вреда здоровью. Если все же вред причинен, граждане 

обращаются за помощью к компетентным в этом вопросе людям, и имеют 

право в соответствии с законодательством РФ получить их помощь. Но не во 

всех случаях лица, которые предоставляют нам услуги в сфере охраны 

здоровья, соблюдают свои права, что в свою очередь приводит к печальным 

последствиям. Во избежание данных правонарушений граждане должны быть 

бдительны, знать свои права и обязанности, и привлекать к ответственности 

лиц, которые нарушают эти права, потому что здоровье – это самое дорогое, 

что есть у человека. 
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