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Современная проблема слабой дея-
тельности реализации института ответ-
ственности государства объясняется не-
достаточным материально-финансовым 
обеспечением.

В результате нарушения права на охра-
ну здоровья, которое может иметь место 
не только в случае причинения вреда, но 
и при нарушении «меры возможного по-
ведения», то есть требований правового 
режима реализации данного права их но-
сителями, возникает необходимость в его 
восстановлении (возобновлении). При 
этом восстановление в правах может осу-
ществляться как относительно субъектов, 
права которых затронуты, так и тех, кто 
нарушил эти права. Но в первом случае 
восстановление связано с возмещением 
убытков, а в другом — с наказанием ви-
новных, которые вышли за пределы раз-
решенного поведения. Обе формы вос-
становления затронутого права находятся 
в диалектической взаимосвязи.

Восстановление прав осуществляет-
ся путем: признания за человеком права, 
в котором ему было отказано; отмены 
или признания недействительными не-
правомерных актов властных субъектов; 
наложения обязанности возместить мо-
ральный вред, а также устранения пре-
пятствия, которое стало помехой к осу-
ществлению субъективного права; прину-
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дительного выполнения невыполненной 
обязанности и т. д.

Мероприятия юридической ответ-
ственности — это наиболее суровая ре-
акция государства на факты нарушений 
прав граждан1.

Все эти мероприятия применяются в 
установленном законом порядке, который 
служит надежной гарантией законности 
и эффективности защиты прав и свобод 
граждан2.

Рассматривая восстановление нару-
шенных прав, следует отметить, что не 
все права граждан можно восстановить. К 
таким правам относится право на охрану 
здоровья. Об этом неоднократно подчер-
кивалось в юридической литературе3.

Действительно, нельзя возвратить к 
предшествующему состоянию (состоянию 
здоровья), которое существовало до на-
рушения данного права. Например, нель-
зя возвратить человеку жизнь. Поэтому о 
применении такого способа защиты, как 
восстановление положения, существую-
щего к нарушению права, и прекращение 
действий, которые нарушают право, мож-
но говорить лишь условно, относительно 
конкретного права, так как прекратить 
действия, нарушающие право на здоро-
вье, целиком невозможно, и также невоз-
можно восстановить предшествующее 
состояние здоровья человека.
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В случае нарушения прав каждый че-
ловек может защищать их самыми раз-
личными способами, не запрещенными 
законом. Чаще всего граждане обраща-
ются за защитой своих прав к компетент-
ным органам (органам государственной 
власти, прокуратуру, суд и другие).

В юридической литературе отраже-
но, что одним из наиболее эффективных 
способов защиты прав граждан является 
судебная защита4.

Бесспорно, что путем обращения к су-
дебной защите невозможно отменить или 
отвергнуть все посягательства на жизнь и 
здоровье, тем не менее, именно суд как 
единый орган правосудия сможет устано-
вить истину в деле, обеспечить возмож-
ность возмещения причиненного вреда.

Кроме того, следует отметить, что об-
ращение к судебной защите может быть 
обусловлено не только необходимостью 
защищать затронутое право, но и оскор-
блением морального чувства справедли-
вости, особой потребностью в справед-
ливом решении дела5.

Защита затронутых прав на жизнь, на 
охрану здоровья в гражданском праве 
осуществляется путем возмещения при-
чиненного убытка и компенсации мораль-
ного вреда.

Субъективное право на охрану здоро-
вья имеет неимущественный характер, 
поэтому следует рядом с имуществен-
ными способами защиты затронутых прав 
расширить круг неимущественных санк-
ций за их нарушение. Предусмотреть та-
кие формы ответственности, которые бы 
оказывали содействие не только дости-
жению цели — компенсации морального 
вреда, но и достижению чувства спра-
ведливости, которая довольно актуальна 
для общественной совести, например, 
общественное порицание нарушителя 
права или публичное извинение перед 
потерпевшим лицом.

Задача государства состоит в том, 
чтобы обеспечить законные интересы 
людей и предупредить возможное огра-
ничение их прав в результате злоупо-
треблений другими людьми. Общие по-
ложения по этому поводу помещаются в 
международно-правовых нормах6. Зада-
чей государства является признать права 
человека не как целью, а средством раз-
вития общества.

Обеспечение права на охрану здоро-
вья достигается не государственным ве-

лением, а социально-экономическим по-
тенциалом, повышением благосостояния 
людей, их культуры, духовности, которая 
и является единственно возможным пу-
тем всесторонней реализации данного 
права. Это продолжительный и сложный 
процесс. Хотя государство в полной мере 
ответственно за нарушение прав человека 
и за обеспечение эффективной защиты.

Реализация права на охрану здоровья 
граждан определяется, прежде всего, 
возможностью государства создать для 
этого надлежащие условия, а в случае 
необходимости и для возобновления за-
тронутого права.

Таким образом, в результате реализа-
ции права на охрану здоровья выступает 
предупреждение их нарушения, затем 
возобновление затронутого права, ко-
торое включает и наказание виновных. 
Главное место в этом процессе должно 
отводиться предупреждению нарушения 
этого права.

На выявление нарушений прав и сво-
бод граждан направлены контрольно-
надзорные функции органов государ-
ственной власти и управления, прокура-
туры и суда.

Применение мероприятий по защите 
права граждан на охрану здоровья требу-
ет усовершенствования форм и методов 
деятельности органов, которые принима-
ют участие в их обеспечении, в осущест-
влении контрольно-надзорных функций, 
также предусматривает активное вмеша-
тельство в процессе их реализации с це-
лью устранения препятствий на пути его 
осуществления.

В настоящее время очевидными явля-
ются проблемы признания и защиты пра-
ва граждан на охрану здоровья в РФ, но 
именно обеспечение и защита прав спо-
собны сегодня и в будущем стать объеди-
няющим элементом для общества. Только 
на основе законности, соблюдения прав 
человека возможно гармоничное объеди-
нение интересов человека и государства, 
центра и регионов. К реальной стабиль-
ности государство может прийти не путем 
установления режима силы, а через дей-
ствие силы права, достижение догово-
ренности в решении вопросов уважения 
и защиты прав человека. Гарантом прав 
человека является его свободный выбор 
собственного пути к благосостоянию, 
здоровому образу жизни, защиту которых 
должно обеспечивать государство.
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