Реферат
Год 2016-2017
Тема выпускной квалификационной работы: Правовые основы охраны
здоровья, медицинской помощи гражданам и ее осуществление в РФ
Автор ВКР: Гилилов Марат Нурилович
Научный руководитель ВКР:

к.ю.н., зав.кафедры теории и истории

государства и права Арутюнян Радмила Эдуардовна
Сведения

об

организации-заказчике:

ФГБОУ

ВО

«Пятигорский

государственный университет»
По специальности 40.02.01 право и организация социального обеспечения
(ПиОСО)
Уровень обучения среднее профессиональное образование
Юридический институт
Кафедра теории и истории государства и права
Актуальность темы исследования: В начале 90-х годов ХХ в. в отечественном
здравоохранении накопилось большое количество проблем, которые требовали
безотлагательного решения. Наиболее острой из них являлась высокая стоимость
медицинской помощи при уменьшении ее бюджетного финансирования в связи с
распадом СССР, становлением рыночных отношений и другими процессами,
вызванными изменением социально-экономической и политической системы страны.
Новая социально-экономическая и политическая реальность получила воплощение в
Конституции РФ 1993г., которая закрепила основы конституционного строя, права и
свободы человека и гражданина, федеративное устройство государства, структуру и
полномочия органов государственной власти.
Ст. 41 Конституции РФ провозглашает право каждого на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Вместе с федеральными законами «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»

и «Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации» данная статья Конституции РФ заложила
правовую базу для организации охраны здоровья и системы обязательного
медицинского страхования.
В стране была осуществлена реформа государственного здравоохранения и
создана бюджетно-страховая модель финансирования медицинской помощи. Однако

изменение механизма финансирования, проведение административной реформы
здравоохранения и другие меры, предпринятые правительством, не привели к
существенному улучшению качества медицинской помощи и удовлетворению
потребностей в ней населения в необходимых объемах. Высоким оставался уровень
смертности

населения,

росла

скорость

распространения

социально

опасных

заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и др.), хронической стала нехватка
квалифицированных медицинских кадров и т.п. В этих условиях в начале ХХI в. на
повестку дня вновь встал вопрос о необходимости проведения очередной реформы
здравоохранения. Ее основными направлениями являются оптимизация управления
здравоохранением, рационализация использования финансовых средств, улучшение
качества и доступности медицинской помощи и др. Указанные проблемы обусловили
выбор темы исследования
Цель работы: изучение правовых основ охраны здоровья и медицинской
помощи и ее осуществления в России
Задачи:
–

изучить развитие законодательства об охране здоровья и медицинской

помощи в России
–

проанализировать современное российское законодательство, регулирующее

осуществление права на охрану здоровья и медицинскую помощь
–

рассмотреть содержание права на охрану здоровья и медицинскую помощь

–

исследовать гарантии реализации права на охрану здоровья и медицинскую

помощь
Результаты

исследования.

В

результате

проведенного

исследования

проанализировано становление, развитие и современное состояние законодательства
России, регулирующего правоотношения в сфере охраны здоровья, определены
базовые принципы реализации и система гарантий, обеспечивающих право на охрану
здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации, обозначены основные
проблемы их реализации.
Право граждан на охрану здоровья можно определить как комплекс правомочий
каждого человека, направленных на поддержание и укрепление здоровья, а также
создание условий со стороны государства, способствующих реализации социальноэкономических прав человека и гражданина, включая предоставление бесплатной

медицинской помощи. Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам
РФ получение бесплатной медицинской помощи. Очень важным является то, что в
основном законе сказано, что медицинская помощь в государственных учреждениях
оказывается бесплатно, без каких-либо финансовых ограничений. Далее эта
конституционная норма получила свое развитие в Федеральном законе «Об охране
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ, но здесь уже
появляется оговорка: право граждан на получение бесплатной медицинской помощи
реализуется в рамках определенных объемов согласно государственным программам.
Основным документом, которым руководствуется государство при оказании
бесплатной медицинской помощи — это ежегодно утверждаемые в каждом регионе
программы

государственных

гарантий

оказания

гражданам

РФ

бесплатной

медицинской помощи.
Рекомендации
Законодательство об охране здоровья относится к числу тех отраслей
российского законодательства, которые остро нуждаются в скорейшей систематизации
с целью устранения множественности актов, дублирования, декларативности норм и
слабого сопряжения законов и подзаконных актов.
Развитие российского законодательства в сфере охраны здоровья необходимо
сконцентрировать на создание действенных механизмов реализации права, а именно
на обеспечение равных возможностей при получении доступа к условиям,
необходимых для сохранения и укрепление здоровья.

