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На сегодняшний день законодательство имеет перечень прав граждан в сфере 
охраны здоровья, обязанность за соблюдение которых возложена на государственные 
органы.  

Государственный контроль - это один из способов соблюдения прав граждан в 
сфере здравоохранения. Государственный контроль (надзор) - одна из функций госу-
дарства, осуществляемая в целях организации выполнения законов и иных норматив-
ных правовых актов. Два важнейших метода государственного регулирования- это 
надзор и контроль, они направленны на пресечение нарушений, наказание виновных, 
предупреждение нарушения прав, одной из форм их действия являются проверки, вы-
явление правонарушений, исполнение норм законодательства, применение санкций.  

Государственный контроль это, пожалуй, одна из самых действенных систем 
контроля т.к именно этот контроль может применять меры государственного принуж-
дения. В Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 
2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" 
государственный контроль в области здравоохранения осуществляет Росздравнадзор, 
именно он является государственным органом по надзору в сфере здравоохранения. За-
кон об основах охраны здоровья граждан также содержит нормы регламентирующие 
вопросы охраны здоровья граждан. Федеральный государственный контроль (надзор) 
осуществляется государственными гражданскими служащими Росздравнадзора с уче-
том полномочий Росздравнадзора. Обращения граждан – это один из показателей каче-
ства оказания медицинской помощи, причем именно этот показатель является результа-
тивностью проделанной работы по соблюдению прав граждан в области здравоохране-
ния. Неэффективность работы медицинских учреждений, качество и доступность меди-
цинской помощи, так же можно выявить с помощью показателя обращения граждан. 

Предметом жалоб становятся не только качество и доступность медицинской по-
мощи, но и несоблюдение правил предоставления платных медицинских услуг, несоблю-
дение норм деонтологии и этики в медицине. Граждане так же недовольны руковод-
ством и персоналом медицинских организаций в виду несоблюдения уважительного и 
гуманного отношения. 

При организации оказания медицинской помощи и предоставлении медицинских 
услуг во всех субъектах Российской Федерации выявляются факты нарушения установ-
ленных законодательством Российской Федерации требований к доступности и качеству 
медицинской помощи, обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изде-
лиями.  По данным Росздравнадзора в 2016 году проведено 8362 проверки. В деятель-
ности 3323 медицинских организаций (44,7% от числа проверенных) выявлено 4252 
нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе: 

– низкая доступность и качество медицинской помощи - 2029 случаев; 
– отсутствия информированного добровольного согласия на медицинское  
– вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства- 1118 случаев; 
– нарушения права на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказыва-

емую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи - 555 случаев; 

– отказ в оказании медицинской помощи - 446 случаев; 
– отказ в предоставлении информации о состоянии здоровья - 40 случаев; 
– не предоставление информации о факторах, влияющих на здоровье - 41 случай; 
– нарушение права выбора врача и медицинской организации - 15 случаев; 
– несоблюдение врачебной тайны - 8 случаев [2]. 
Случаи некачественного оказания гражданам медицинской помощи, влекут за со-

бой также судебные иски и обращения граждан в страховые организации.   
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Проблема доступности и качества остается наиболее актуальной т.к эта проблема 
составила большую часть нарушений выявленных в 2016 году. Именно медицинские ор-
ганизации должны обращать внимание на эти проблемы и тогда число обращений 
граждан будет снижено. 

Так же контрольно-надзорная деятельностью Росздравнадзора являются плано-
вые и внеплановые проверки. Государственный контроль также осуществляется при об-
ращении лекарственных средств, перевозке, отпуску, реализации лекарственных 
средств, и применению лекарственных препаратов. 

Проблема лекарственной безопасности-это проблема не одного десятилетия. За-
конодательно установлено, что пациент имеет право на получение достоверной инфор-
мации о лекарственном препарате. Росздравнадзором в 2016 году проведено 6 122 про-
верки, из них – 3 443 плановых и 2 679 внеплановых проверок по федеральному госу-
дарственному надзору в сфере обращения лекарственных средств. Внеплановые провер-
ки в 2016 году составили 44% от общего числа проведенных проверок по федеральному 
государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств, в том числе 1 045 
выездных проверок (39%) и 1 634 документарных (61%) [1]. 

Если вред, причиненный гражданину применением лекарственного препарата, 
вызван недостоверной информацией, то производитель должен нести ответственность по 
возмещению причиненного вреда. Проблема лекарственного обеспечения приобретает 
проблему национальной безопасности, так как многие производители приобретают меж-
дународную значимость. К нормативно-правовому регулированию лекарственной без-
опасности, следует отнести развитие законодательства в данной области. Так же суще-
ствует проблема контрафактных и фальсифицированных препаратов. 

Увеличением обращений граждан в федеральный орган исполнительной власти 
служит недоверие местным органам исполнительной власти. По мнению М.А. Шишова 
[2], для функционирования системы контроля качества необходима оптимизация зако-
нодательства в здравоохранении. 

Следует отметить, что проведение внеплановой проверки в соответствии с Феде-
ральным Законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля и муниципального надзора» требу-
ет обязательного согласия с Прокуратурой Российской Федерации и не менее чем за 
сутки до проведения, уведомления юридического лица, так же это касается и проверке 
по жалобе пациента, и это существенно затрудняет работу контрольных органов в сфе-
ре охраны здоровья граждан. На сайте Росздравнадзора существует «горячая линия» 
по вопросам лекарственного обеспечения, имеется раздел «обращения граждан» в кото-
ром граждане в любое время могут предоставлять обращения. Основное направление 
Росздравнадзора – это защита и восстановление нарушенных прав граждан в сфере 
здравоохранения. Показатели обращаемости, указанные на сайте Росздравнадзора, ука-
зывают на неэффективности работы медицинских учреждений, несоблюдение прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан в рамках государственных гарантий.  
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