
________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

УДК 342.72/.73 

Багдасарян Д.Х. 

магистрант 2 курса факультета "Юриспруденция, социальные 

технологии и психология" 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ  

 г. Шахты, Российская Федерация 

Барашян Л.Р. 

к.ю.н., доц. кафедры "Коммерческое и финансовое право" факультета 

"Юриспруденция, социальные технологии и психология" 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ  

 г. Шахты, Российская Федерация 

Bagdasaryan D. Kh. 

2nd year Master's student of the Faculty of "Law, Social Technologies and 

Psychology" of the 

Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DSTU 

Shakhty, Russian Federation 

Barashyan L. R. 

Candidate of Law, Associate Professor, Department of Commercial and 

Financial Law, Faculty of Law, Social Technologies and Psychology, 

Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DSTU 

Shakhty, Russian Federation 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В 

СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

THE RIGHT TO HEALTH PROTECTION AND MEDICAL CARE IN 

THE HUMAN RIGHTS SYSTEM 

  



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

Аннотация: В современных  условиях рассматриваемая в статье тема 

является наиболее актуальной. Особое значение в системе прав человека 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В статье 

определяется право на охрану здоровья и на оказание медицинской помощи. 

Рассматриваются социальные гарантии, предоставляемые населению по 

оказанию медицинской помощи. 

Abstract: In modern conditions, the topic considered in the article is the 

most relevant. Of particular importance in the human rights system is the right to 

health protection and medical care. The article defines the right to health 

protection and to the provision of medical care. The article considers the social 

guarantees provided to the population for the provision of medical care. 
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Одной из важнейших социальных ценностей современного общества 

является здоровье граждан. Это – одна из основ национальной безопасности 

государства. Право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь - 

общепризнанная норма международного законодательства, которая 

закреплена во Всеобщей декларации прав человека (ст. 25), в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

(ст. 12). Принципы и порядок осуществления охраны здоровья и 

медицинской  помощи определяются Основным Законом страны -  

Конституцией РФ (ст. 41), Федеральным законом «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» от 21 ноября 2011 г., Федеральным законом «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ от 29 ноября 2010 г. и  

постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2014 г. № 1273 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
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Под охраной здоровья граждан подразумевается совокупность мер 

политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского характера, которые осуществляются органами 

государственной власти и местного самоуправления, организациями, их 

служебными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья любого 

человека, поддержания его долголетнего существования, передачи ему 

медицинской помощи.  

Обеспечение права на охрану здоровья достигается путем 

осуществления, прежде всего, охраны окружающей среды, созданием 

безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, 

воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов 

питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных 

лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной 

медицинской помощи. 

Каждый имеет право на оказание медицинской помощи в 

гарантированном объеме, без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в 

том числе в соответствии с договором добровольного медицинского 

страхования. 

Важной конституционной гарантией права на охрану здоровья является 

запрет на сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей. 

Таким образом, граждане имеют право на получение достоверной и 

своевременной информации о факторах, которые способствуют сохранению 

здоровья или оказывают на него вредоносное воздействие. 

 Не менее важной гарантией государства является формирование мер по 

развитию государственной, муниципальной, частной систем 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

здравоохранения. К таким мерам можно отнести осуществление 

дополнительного финансирования и формирование механизмов развития 

ряда сегментов здравоохранения в части медицинской помощи женщинам в 

период беременности и родов и др. 
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