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TOPICAL ISSUES OF THE REALIZATION  
OF THE RIGHT OF CITIZENS TO TIMELY  
AND COMPLETE MEDICAL CARE 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В современных реали-
ях полнота и качество реализации данного права особенно актуально, что 
возлагает на государство и медицинские организации дополнительные 
обязанности, которые не всегда удается реализовать на высоком уровне. 
Подобная ситуация приводит к нарушению конституционного права на ме-
дицинскую помощь. В статье авторы анализируют причины возникновения 
проблем в сфере оказания медицинских услуг, приводят примеры поло-
жительного опыта и формулируют практические рекомендации для их ре-
шения.   

Ключевые слова: доступность медицинской помощи, права граждан, 
эпидемиологическая обстановка, лекарственное обеспечение, медицин-
ские проекты.

The Constitution of the Russian Federation proclaims that everyone has the 
right to health protection and medical care. In modern realities, the complete-
ness and quality of the implementation of this right is especially important, 
which imposes additional responsibilities on the state and medical organiza-
tions, which it is not always possible to implement at a high level. Such a situa-
tion leads to a violation of the constitutional right to medical care. In the article, 
the authors analyze the causes of problems in the provision of medical services, 
give examples of positive experience and formulate practical recommenda-
tions for their solution.

Keywords: accessibility of medical care, citizens’ rights, epidemiological 
situation, drug provision, medical projects.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

В соответствии со статьей 41 Консти-
туции Российской Федерации каждый 
имеет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Однако, в период ухуд-
шения санитарно-эпидемиологической 
обстановки в стране в 2020-2022-х годах, 
а также в связи с обострением политиче-
ской напряженности в международном 
пространстве, реализация данного пра-
ва, в последнее время, вызывает опреде-
ленные трудности.

Существующие проблемы можно ус-

ловно разделить на две группы: первая — 
отсутствие в медицинских учреждениях и 
государственных аптеках необходимых 
лекарственных препаратов, относящихся 
к перечню жизненно-необходимых, вто-
рая — нехватка медицинских работников.

Причинами возникновения проблем 
первой группы может являться либо от-
сутствие лекарственных препаратов в це-
лом, на территории Российской Федера-
ции, либо их отсутствие только в опреде-
ленных медицинских организациях. Од-
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нако относительно первой причины, сле-
дует сказать, что 11 апреля 2022 года, в 
своем интервью, министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко, отметил, что по-
ставки из зарубежных стран продолжают-
ся, и дефицита лекарственных препара-
тов в России в настоящее время нет [1].

Поэтому, целесообразно уделить вни-
мание второй причине, которая, как пра-
вило, появляется ввиду невозможности 
закупки определенных препаратов из-за 
ограниченного бюджета медицинской ор-
ганизации. 

Бюджет медицинской организации – 
определенный план расходов и доходов 
на текущий финансовый год. Основным 
источником доходов являются средства, 
поступающие из Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации.

Детально не углубляясь в процесс фи-
нансирования медицинских учреждений, 
вкратце отметим, что вначале Министер-
ство финансов Российской Федерации 
составляет сводную бюджетную роспись 
по главным распорядителям бюджетных 
средств, утверждает порядок ее исполне-
ния и доводит годовой объем бюджетных 
ассигнований и лимиты бюджетных обя-
зательств до Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, которое в 
свою очередь уведомляет подведом-
ственные ему учреждения о лимите бюд-
жетных ассигнаций. После чего учрежде-
ния составляют смету расходов и отправ-
ляют её на утверждение в Министерство 
здравоохранения России.

Контроль за целесообразностью ука-
занных расходов также осуществляет ор-
ган федерального казначейства, причем, 
объем денежных обязательств, под-
твержденных казначейством, не может 
превышать лимиты принятых обяза-
тельств. В смету расходов медицинской 
организации включаются затраты на: 
предоставление заработной платы работ-
никам, коммунальные услуги, лекар-
ственные препараты, инвентарь и обору-
дование и др. 

Главным недостатком сметного фи-
нансирование является то, что при нем 
используется затратный тип хозяйствова-
ния, что с одной стороны приводит к тому, 
что у организации нет стимула экономии 
ресурсов, а с другой, появляется вероят-
ность нехватки средств на некоторые её 
расходы – именно с такой проблемой на 
практике и сталкиваются работники ме-
дицинских учреждений.

Как уже отмечалось выше, часть дохо-
дов медицинской организации идет на 
закупку лекарственных препаратов, в том 
числе относящихся к перечню жизненно 

необходимых. Примечательно, что цена 
некоторых из них начинается от несколь-
ких десятков тысяч рублей, что, к приме-
ру, для бюджетов медицинских организа-
ций небольших населенных пунктов явля-
ется непосильным, и такое лекарство по-
просту не закупается, так как в противном 
случае средств на другие медикаменты 
будет недостаточно. 

Поэтому, гражданам, нуждающимся в 
дорогостоящем препарате, приходится 
обращаться в другие медицинские орга-
низации. Но если мы говорим о лицах с 
ограниченными возможностями, то про-
цесс их трансплантации в другую органи-
зацию может быть весьма затруднителен. 

Решение данной проблемы видится в 
исключении из перечня расходов сметы 
медицинской организации препаратов, 
относящихся к перечню жизненно необ-
ходимых. Средства на закупку данной ка-
тегории препаратов, целесообразно 
было выделять напрямую из Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации.  Медицинские организации в этом 
случае, напрямую будут направлять за-
прос в министерство, и в течение разум-
ного срока (например, до 30 дней), мини-
стерство будет отправлять средства на 
закупку необходимого препарата. Кроме 
того, по аналогии с единым федеральным 
информационным регистром (далее – 
ЕФИР), позволяющим получать компе-
тентным органам всю имеющуюся ин-
формацию о человеке, полагаем не лиш-
ним будет создать регистр лиц, нуждаю-
щихся в жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратах, либо 
вносить соответствующую отметку в 
ЕФИР.

Данные изменения в области финан-
сирования медицинских организаций, по 
нашему мнению, позволят в наиболее 
полном объеме реализовывать право 
граждан на своевременное оказание ме-
дицинской помощи, а в некоторых случа-
ях даже спасут человеку жизнь.

Рассматривая вторую группу анализи-
руемой проблемы в области реализации 
права граждан на медицинскую помощь, 
отметим, что по данным федеральной 
статистики, в 2020 году численность на-
селения Российской Федерации состави-
ла 146,7 млн. человек, из которых около 
737 тыс. – врачи различных специально-
стей и лица, оказывающие медицинские 
услуги. Из этого следует, что в среднем на 
одного врача приходится порядка двухсот 
человек [2].

Данное число возможных пациентов, 
по нашему мнению, является довольно 
высоким, кроме того, данная тенденция 



30

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (87)/2022

П
уб

л
и

ч
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

(г
о

с
уд

а
р

с
тв

е
н

н
о

-п
р

а
в

о
в

ы
е

) 
н

а
ук

и
выступает в качестве фактора возникно-
вения очередей в коридорах медицин-
ских организаций, что вызывает негатив-
ную критику со стороны населения.

Для решения данного вопроса, необ-
ходимо проанализировать возможность 
повсеместного использования и актуали-
зации, так называемых «горячий линий», в 
том числе, в области предоставления 
бесплатной медицинской помощи.

В 2015 году на форуме Общероссий-
ского народного фронта «За качествен-
ную и доступную медицину!» Президент 
Российской Федерации дал поручение на 
создание «горячих линий», после чего в 
2017 году Всероссийским союзом обще-
ственных объединений пациентов в рам-
ках реализации проекта «Горячая линия 
для юридической помощи гражданам в 
защите прав на охрану здоровья» была 
предложена модель телефонной горячей 
линии для пациентов, работа которой на-
чалась в январе 2018 года [3].

В задачи общественного проекта вхо-
дит информирование пациентов о поряд-
ке получения бесплатной медицинской 
помощи в случае, если они считают, что их 
права нарушены, а также о возможности 
получения адресной помощи в регио-
нальных пациентских организациях.

Еще одной, наиболее известной «горя-
чей линией» в области медицины, являет-
ся «горячая линия» Министерства здраво-
охранения, позволяющая пациентам по-
давать обоснованные жалобы на работу 
подведомственных учреждений [4].

Однако, несмотря на наличие вышепе-
речисленных «горячих линий», в настоя-
щем времени открытым остается вопрос 
о создании государственных коммуника-
ций, на базе Министерства здравоохра-
нения, позволяющих дистанционно полу-
чать консультацию терапевтов и врачей 
узких специальностей.

Разумеется, в настоящее время по-
добные консультации осуществляются. 
Однако в основном это происходит на 
платной основе, и, как правило, на основе 
страховых обязательств. Так, Росгос-
страх, дает возможность на приобрете-

ние полиса телемедицины [5], банки 
«ВТБ» и «Сбербанк» предоставляют пер-
спективы получения дистанционных ме-
дицинских консультаций в рамках услуги 
«страхования здоровья» [6, 7].

Бесплатные медицинские консульта-
ции на территории нашей страны осу-
ществлялись и в рамках федерального 
проекта Государственной корпорацией 
развития «ВЭБ» [8]. Российской Федера-
цией и телемедицинской компанией 
«Доктор рядом» с марта по ноябрь 2020 
года (в период ухудшения санитарно-
эпидемиологической обстановки) пред-
лагалась бесплатная телемедицинская 
помощь. Однако в настоящее время дан-
ный проект больше не реализовывается.

На наш взгляд, создание нового либо 
возобновление деятельности вышеназ-
ванного проекта представляется необхо-
димым, так как данная технология имеет 
ряд весьма значимых преимуществ. Во-
первых, более доступной станет возмож-
ность получения консультации специали-
стов, в том числе в труднодоступных рай-
онах, где профильные специалисты от-
сутствуют. Во-вторых, это приведет к эко-
номии временных ресурсов, а в след-
ствии, и к возможности получения наибо-
лее оперативной медицинской помощи. 
Бесспорно, дистанционные консульта-
ции, не заменят так называемые консуль-
тации «вживую», однако, их совместное 
применение, безусловно, приведет к уве-
личению возможности реализации кон-
ституционного права граждан на получе-
ние медицинской помощи.

Повышение уровня качества оказания 
медицинской помощи напрямую зависит 
от наличия двух составляющих: доступ-
ных способов консультации со специали-
стами (квалифицированными врачами) и 
необходимым количеством лекарствен-
ных препаратов. Поэтому обеспечение 
достаточной совокупности данных компо-
нентов, по нашему мнению, могло бы вне-
сти определенный вклад для реализации 
конституционного права граждан нашей 
страны на доступность медицинской по-
мощи. 
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