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Аннотация: статья посвящена проблеме реализации прав граждан на 

здравоохранение. Рассматривается данный вопрос в контексте правовой под-

держки обеспечения медицинской помощи. Внимание уделяется проблеме от-

сутствия правового воспитания граждан, не связанных с юриспруденцией. Ни-

велируются некоторые общие законные права пациентов, обращающихся в 

учреждения здравоохранения. Целью статьи является определение основных 

нарушений прав граждан, обратившихся за медицинской помощью и нахожде-

ние путей преодоления данной проблемы. 
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В настоящее время нарушение прав граждан в медицине является не редким 

явлением. Тот факт, что государство предпринимает меры по улучшению здра-

воохранения, не говорит о том, что нормы законодательства соблюдаются и вы-

полняются, а человек, по различным причинам нуждающийся в бесплатной ме-

дицинской помощи, ее получает в установленном законом порядке. 

Исследователи данной проблемы отмечают, что правонарушения со сто-

роны медицинских работников носят характер «мелких нарушений», но при этом 

не прекращаются. Но это может за собой повлечь и серьезные последствия, назы-

ваемые профессиональными правонарушениями медицинских работников [4]. 
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Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в соци-

ально–психологических аспектах проблемы реализации прав граждан в области 

здравоохранении. Исследование проводилось в рамках творческого задания по 

естествознанию и предполагало решение следующих задач: определение теоре-

тических особенностей реализации прав граждан в области здравоохранения, 

обобщение судебной деятельности в Воронежском регионе по указанной про-

блеме. 

Решение первой задачи показало, что каждый гражданин нашей страны об-

ладает правом на получение медицинской помощи [5]. К ней относится и бес-

платная помощь, однако доступность бесплатной помощи различна для жителей 

Воронежа. Эксперты считают, что сокращение числа фельдшерско–акушерских 

пунктов (ФАП) в селах Воронежской области снижает доступность медицинской 

помощи и может вести к росту смертности сельского населения [6]. Платные ме-

дицинские услуги повлекли за собой факты их навязывания гражданам при об-

ращении в поликлиники [7]. 

Решение второй задачи, показало, что, к примеру, из проведенной проверки 

Воронежской областной прокуратурой учреждений здравоохранения было уста-

новлено, что в клинических больницах Воронежа не соблюдается режим хране-

ния лекарств, и это является условиями для неэффективного и даже вредонос-

ного лечения [3]. 

Проведенное нами в рамках исследования обобщение судебной практики 

показывает, что возможными и частыми медицинскими правонарушениями яв-

ляются: безосновательный отказ от медицинской помощи; низкий уровень ока-

зания услуг, не соответствующим стандартам и повлекшие за собой ухудшение 

здоровья пациента; необоснованное требование платы за лечение; нарушение 

условий лечения пациента, злоупотребления должностным положением меди-

цинских работников, а именно: вымогание взятки, превышение власти и халат-

ность [1]. 

Безусловно, это не означает, что лишь для Воронежского региона харак-

терно такое положение вещей. Хорошо уже то, что поступающие заявления в 
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прокуратуру рассматриваются в установленном порядке и доводятся до суда. Но, 

по всей видимости, и для других регионов страны такое положение не является 

чем–то исключительным. 

Исключительным, конечно, в этом смысле является пример выигрыша от-

цом погибшего ребенка по вине врачей городской клинической больницы №2 в 

июне 2009 года в Центральном районном суде материального иска [2]. 

Или вынесение обвинительного приговора врачу поликлиники за получение 

взяток, выдачу больничных листов временной нетрудоспособности и иных доку-

ментов, влекущие юридические последствия Воронежским судом 26 июня 2014 

года [8]. 

Таким образом, врачебная деятельность зачастую соседствует с наруше-

нием законодательства. Вместе с тем, деятельность судов и прокуратуры в Воро-

неже, связанная с защитой прав пациентов, характеризуется эффективностью, 

что дает надежду на устранение данной проблемы в городе. 
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