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REALIZATION OF THE RIGHTS OF CITIZENS  
TO HEALTH PROTECTION AT THE LOCAL LEVEL

В статье определяется состояние современной системы здравоохра-
нения. Освещены основные проблемы реализации прав граждан на охра-
ну здоровья.  Особое внимание уделяется ценности здоровья граждан как 
для муниципального образования, так и для государства, поскольку каче-
ственное здравоохранение служит показателем стабильности социально-
го, экономического и культурного развития. Вместе с тем, соблюдение 
прав граждан в этой сфере требует от государства осуществления ком-
плекса мер, направленных на создание правовых и материальных гаран-
тий на федеральном, региональном и местного уровнях. Отмечено, что 
последовательная реализация приоритетного национального проекта 
«Здоровье» позволила улучшить качество медицинской помощи, но при 
этом, многие проблемы здравоохранения остаются не решенными, про-
должают поступать обращения граждан, в которых указывается на низкое 
качество обслуживания, грубое и невнимательное отношение медицин-
ского персонала к пациентам, наличие очередей на прием к врачам, неу-
довлетворительное льготное лекарственное обеспечение, дороговизну 
платных медицинских услуг и др. Проблемой остается доступность меди-
цинской помощи для граждан, проживающих в отдаленных местностях. В 
связи с появлением сложных заболеваний органам местного самоуправ-
ления отводится особая роль – это не только соблюдение прав граждан на 
охрану здоровья и обеспечение высокой квалификации медицинских ра-
ботников в муниципалитетах, но и профилактика здоровья.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, органы вла-
сти, местное самоуправление, права человека, охрана здоровья, защита 
прав.

The article defines the state of the modern health care system. The main 
problems of the implementation of the rights of citizens to health care are high-
lighted. Particular attention is paid to the value of the health of citizens both for 
the municipality and for the state, since high-quality health care is an indicator 
of the stability of social, economic and cultural development. At the same time, 
observance of the rights of citizens in this area requires the state to implement 
a set of measures aimed at creating legal and material guarantees at the fed-
eral, regional and local levels. It was noted that the consistent implementation 
of the priority national project «Health» made it possible to improve the quality 
of medical care, but at the same time, many health problems remain unre-
solved, citizens continue to receive complaints indicating the poor quality of 
service, the rude and inattentive attitude of medical personnel towards patients, 
the presence of queues for appointments with doctors, unsatisfactory prefer-
ential drug provision, the high cost of paid medical services, etc. The problem 
remains the availability of medical care for citizens living in remote areas. In 
connection with the emergence of complex diseases, local governments are 
given a special role - this is not only the observance of the rights of citizens to 
health care and the provision of highly qualified medical workers in municipali-
ties, but also health prevention.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, authorities, local self-
government, human rights, health protection, protection of rights.
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Здоровье в соответствии с Уставом 

Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) – состояние полного физиче-
ского, душевного и социального благопо-
лучия [1]. Охрана здоровья граждан (да-
лее - охрана здоровья) - система мер по-
литического, экономического, правового, 
социального, научного, медицинского, в 
том числе санитарно-противоэпидемиче-
ского (профилактического), характера, 
осуществляемых органами государствен-
ной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, организациями, их 
должностными лицами и иными лицами, 
гражданами в целях профилактики забо-
леваний, сохранения и укрепления физи-
ческого и психического здоровья каждого 
человека, поддержания его долголетней 
активной жизни, предоставления ему ме-
дицинской помощи [2]. 

Право на охрану здоровья охватывает: 
право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, право на бесплатную медицин-
скую помощь в медицинских организаци-
ях, право на возмещение ущерба в случае 
причинения вреда здоровью при оказа-
нии медицинской помощи, право на про-
ведение экспертизы, в том числе незави-
симой медицинской экспертизы, право 
на обжалование действий государствен-
ных органов и должностных лиц, ущемля-
ющих права и свободы граждан в области 
охраны здоровья, право на получение до-
стоверной информации о состоянии здо-
ровья и правах в сфере медицинского 
страхования, право на защиту сведений, 
составляющих врачебную тайну, право на 
защиту своих персональных данных [3] и 
др. Соблюдение прав граждан в этой сфе-
ре требует от государства осуществления 
комплекса мер, направленных на созда-
ние правовых и материальных гарантий 
на федеральном, региональном и мест-
ного уровнях. Закрепление данных обя-
занностей закладывает правовые основы 
деятельности органов власти и создания 
материальных гарантий по реализации 
права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. 

Реализация права на охрану здоровья 
представляет собой процесс воплощения 
правовых норм в правомерном поведе-
нии субъектов. Исполнение права на ох-
рану здоровья состоит в выполнении 
субъектом возложенных на него обязан-
ностей. Так в статье 16 ФЗ № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» закреплены полно-
мочия органов власти в сфере охраны 
здоровья.

Для реализации конституционного 
права граждан на охрану здоровья требу-
ется, чтобы нормы права находили свое 
закрепление на законодательном уровне, 
так отдельные положения, затрагиваю-
щие охрану здоровья, закреплены в Фе-
деральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». К полномочиям 
органов местного самоуправления в сфе-
ре охраны здоровья относятся: 1) созда-
ние условий для оказания медицинской 
помощи населению в соответствии с тер-
риториальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи; 2) обеспе-
чение организации оказания медицин-
ской помощи в медицинских организаци-
ях муниципальной системы здравоохра-
нения; 3) информирование населения 
муниципального образования, в том чис-
ле через средства массовой информа-
ции, о возможности распространения со-
циально значимых заболеваний и заболе-
ваний, представляющих опасность для 
окружающих, на территории муниципаль-
ного образования; 4) участие в санитар-
но-гигиеническом просвещении населе-
ния и пропаганде донорства крови и (или) 
ее компонентов; 5) участие в реализации 
на территории муниципального образо-
вания мероприятий, направленных на 
спасение жизни и сохранение здоровья 
людей при чрезвычайных ситуациях; 6) 
реализация на территории муниципаль-
ного образования мероприятий по про-
филактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни; 7) создание 
благоприятных условий в целях привле-
чения медицинских работников и фарма-
цевтических работников [4].

Создание условий для профессио-
нальной деятельности медицинских со-
трудников и охраны здоровья жителей 
муниципальных образований зависит от 
органов и должностных лиц местного са-
моуправления, которые должны работать 
в тандеме с органами государственной 
власти для определения единого плана 
развития территорий и финансирования. 
В настоящее время в Российской Феде-
рации финансируются федеральные про-
граммы охраны и укрепления здоровья 
населения, принимаются меры по разви-
тию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощ-
ряется деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека, разви-
тию физической культуры и спорта, эко-
логическому и санитарно-эпидемиологи-
ческому благополучию [5, С.97-103].

При этом практическая деятельность 
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медицинского работника сопряжена с по-
вышенной нагрузкой, заполнением боль-
шого количества дублирующей докумен-
тации, негативным отношением и недове-
рием пациентов, большим объемом нор-
мативных актов, регулирующих различ-
ные аспекты его работы, увеличиваю-
щимся с каждым годом объемом пациен-
тов, которые занимаются самолечением 
и обращаются в медицинское учреждение 
с запущенными формами заболеваний. 
Со стороны пациентов наблюдается «ша-
блонность» лечения, труднодоступность 
или недоступность бесплатной медицин-
ской помощи (в территориальном, вре-
менном и прочих аспектах) и «дефекты 
оказания медицинской помощи»: неока-
зание медицинской помощи; несвоевре-
менное оказание медицинской помощи; 
недостаточное оказание медицинской 
помощи; неправильное оказание меди-
цинской помощи. 

Например, в определении Верховного 
суда РФ № 78-кг19-42 от 28 октября 2019 
года: «Дефекты в назначении и проведе-
нии медикаментозной терапии вырази-
лись в неадекватном назначении М. анти-
бактериальной терапии при лечении 
пневмонии и неадекватном расчёте дозы 
препарата, назначавшегося ему в психо-
соматическом отделении, дозы назначае-
мых лекарственных препаратов были вы-
браны заведомо недостаточными», «На-
личие и сущность выявленных дефектов 
оказания М. медицинской помощи на го-
спитальном этапе свидетельствуют о том, 
что медицинская помощь оказана не в 
полном объёме, с нарушением стандарта 
специализированной медицинской помо-
щи» [6]. Помимо «дефектов оказания ме-
дицинской помощи», также проблемными 
являются явления «медицинская или про-
фессиональная ошибка», «медицинская 
помощь надлежащего или ненадлежаще-
го качества [7, С.311]».

Для обеспечения соблюдения прав и 
свобод граждан существуют различные 
виды контроля. Судебный контроль явля-
ется гарантом соблюдения норм закона в 
сфере охраны здоровья, а также охраны 
прав и свобод человека. Для реализации 
судебного контроля необходима инициа-
тива гражданина или прокурора [8].

Для реализации государственного 
контроля за сферой охраны здоровья 
граждан осуществляются различные 
виды деятельности: обязательные клини-
ческие исследования лекарственных 
средств, экспертизы и лицензирование 
определенных видов деятельности, веде-
ние реестров и т.д. Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) осуществляет кон-
троль за качеством и безопасностью ме-
дицинской деятельности. Как вид контро-
ля можно выделить лицензионный кон-
троль, под который попадают медицин-
ские услуги. Существуют и другие виды 
контроля, которые направлены на про-
верку соблюдения обеспечения прав 
граждан в сфере охраны здоровья и ока-
зания медицинской помощи, например, 
ведомственный, внутренний контроль и 
другие.

Все виды контроля имеют общие цели 
- предотвращение нарушений в процессе 
оказания медицинской помощи и исклю-
чение преград в реализации прав граж-
дан на охрану здоровья.

Использование права на охрану здо-
ровья состоит в добровольном осущест-
влении гражданами и другими субъекта-
ми принадлежащих им прав. Субъект мо-
жет или воспользоваться своим правом 
или нет, основываясь на заинтересован-
ности, добровольности своего волеизъ-
явления. Применение права на охрану 
здоровья представляет собой государ-
ственно-властную управленческую дея-
тельность компетентных органов власти и 
уполномоченных организаций, которая 
состоит в принятии правовых предписа-
ний, регулирующих конкретную ситуа-
цию.

В реализации прав граждан на охрану 
здоровья важное место занимают нацио-
нальные проекты. Их наличие обусловле-
но пп. 2 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», а 
именно разработка, утверждение и реа-
лизация программ развития здравоохра-
нения, обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, 
профилактики заболеваний. 

Рассмотрев формы реализации права 
на охрану здоровья можно сделать вывод 
о том, что в России не все условия созда-
ны для соблюдения права на охрану здо-
ровья граждан. Проблемы защиты нару-
шенных прав обусловлены общим состоя-
нием здоровья населения: увеличилась 
инвалидность населения, из них около 
миллиона человек в результате врачеб-
ных ошибок. В Российской Федерации 
ежегодно имеет место около 1,5 милли-
ардов случаев обращения населения за 
медицинской помощью, при этом количе-
ство случаев оказания медицинской по-
мощи ненадлежащего качества ежегодно 
составляет около 150 тысяч [9, С.228-
232]. Причиной врачебных ошибок чаще 
всего становится: недостаточное обсле-
дование пациента, невнимательное изу-
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чение медицинской карты, неправильное 
истолкование результатов лабораторных 
анализов.

Защитой прав на охрану здоровья в 
Российской Федерации занимаются бо-
лее десяти ведомств и организаций, но 
это не гарантирует качественную систему 
защиты прав. Наиболее часто встречае-
мые проблемы на досудебном уровне – 
это превалирование ведомственных ин-
тересов в сфере медицины; неразвитость 
системы независимой экспертизы; не-
знание узкой медицинской специфики. 
На судебном уровне защиты нарушенных 
прав возможно выделить проблему выбо-
ра подсудности; отсутствие у суда опыта 
в рассмотрении дел, узкопрофессио-
нальный характер предмета правового 
спора.

Нельзя исключать и такую проблему 
как недостаточное финансирование 
здравоохранения и роль местного самоу-
правления в оказании медицинской по-
мощи в пределах собственной компетен-
ции. Так органы местного самоуправле-
ния получили прямые полномочия, свя-
занные с пропагандой и санитарно-гигие-
ническим просвещением в области про-
филактики заболеваний и формирования 
здорового образа жизни. Исполнение 
функций по охране здоровья, возложен-
ных федеральными законами на муници-
палитет, теперь связано, прежде всего, с 
созданием условий для сохранения здо-
ровья населения, в связи с чем приоритет 
лечения заболеваний должен смениться 
их предотвращением и поддержанием 
здоровья.
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