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Здоровье – высшее благо человека, являющееся одним из социальных индикаторов общественного 

прогресса. В силу этого право на охрану здоровья и медицинскую помощь выступает одним из 

важнейших социальных прав человека. 

Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, 

языка, социального происхождения, должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной 

наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, виновные в нарушении этого положения, несут 

ответственность в соответствии со ст. 17 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, принятых 22 июля 1993 г. 

Гражданам России, находящимся за ее пределами, гарантируется право на охрану здоровья в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Иностранным гражданам, находящимся на территории России, также гарантируется право на охрану 

здоровья в соответствии с международными договорами России. Лица без гражданства, постоянно 

проживающие в России, и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с российскими 

гражданами, если иное не предусмотрено международными договорами России. 

Граждане имеют право и на дополнительные медицинские и иные услуги на основе программ 

добровольного медицинского страхования в соответствии с Законом РСФСР о медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации от 28 июня 1991 г., а также за счет средств предприятий, учреждений и 

организаций, своих личных средств и иных источников [2, с. 92]. 

Важнейшим фактором качества жизни, здоровья и благополучия людей является экологическая 

безопасность. Поэтому мировое сообщество признало экологические права в качестве фундаментальных 

прав человека и гражданина. 

Главным из всего массива законодательства является Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», закрепляющий права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В настоящее время вопросы, связанные с охраной здоровья населения, приобретают все более 

приоритетный характер во всем мире. Здоровье рассматривается в качестве главного аспекта 

обеспечения безопасности людей, активизируется деятельность по выработке общих направлений 

развития охраны здоровья, разрабатываются национальные стратегии в сфере здравоохранения, как в 

нашей стране, так и за рубежом.    

Каждый имеет право на жизнь. Это неотъемлемое право человека закреплено в международных 

нормах и Конституции России. С ним неразрывно связаны другие права человека и гражданина, в том 

числе право на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные в ст. 20, 41 Конституции 

Российской Федерации. Право на охрану здоровья имеет всеобщий характер, это значит, что каждый 

человек, как член общества, вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения и других признаков. 

В СССР все законодательство исчерпывалось «Основами законодательства СССР и союзных 

республик о здравоохранении» (1961) и Законом РСФСР «О здравоохранении» (1971), принятым в 

соответствии с указанными Основами. 

С формированием в 90-х годах на постоянной основе российского парламента были осуществлены 

меры по созданию законодательной базы здравоохранения, разработаны и приняты законодательные 

акты, определяющие его развитие. 

На сегодняшний день законодательство в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи 

состоит из международных актов, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и принимаемых в 

соответствии с ним других законов, иных нормативных правовых актов [3. С. 51]. 



Таким образом, право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено как на международно-

правовом, так и на внутригосударственном уровне, соответственно важность постоянного развития и 

усовершенствования данного института в современном обществе очевидна. Это дает возможность для 

реализации прав граждан Российской Федерации на охрану жизни и здоровья, а также улучшение 

качества жизни населения, тем самым будет увеличиваться средняя продолжительность жизни, а это 

является безусловным приоритетом для государства и строго отслеживается на уровне министерства 

здравоохранения и президента РФ.  
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