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Актуальность темы исследования. В соответствии с Конституцией РФ 

осуществляемая в нашей стране политика, которая призвана отражать 

социальную сущность российского государства, должна быть направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Непременным компонентом этого является осуществление мер по 

охране жизни и здоровья каждого человека, а также обеспечение дополнительных 

мер государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан в сфере охраны здоровья. Конституция РФ, 

определяя сущность Российской Федерации как социального государства, к 

полному воплощению которой оно должно стремиться, в качестве одной из 

гарантий социальной защиты человека указывает охрану труда и здоровья 

человека. 

Право на медицинскую помощь относится к числу "конституционно 

защищаемых ценностей" и рассматривается как неотъемлемое и неотчуждаемое 

благо, принадлежащее каждому от рождения.  

Цель исследования заключается  в понимании эффективного правового 

регулирования медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования и государственных гарантийбесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Достижению указанной цели должно способствовать решение следующих 

основных задач исследования: 

- рассмотреть медицинскую помощь в предмете правасоциального 

обеспечения в системе отрасли; 

         -  изучить принципы обязательного медицинского страхования; 

         - изучить  программу  государственных гарантийбесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 
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         - рассмотреть порядок осуществления медико-социальной  экспертизы. 

Результаты исследования.    

Включение отношений по бесплатному оказанию медицинской помощи в 

комплекс отношений по социальному обеспечению соответствует положениям 

основных международных правовых актов. Поэтому в системе права социального 

обеспечения выделяется институт медицинской помощи. Вместе с тем в целом 

отношения по медицинской помощи (в том числе оказываемой гражданам 

бесплатно) являются частью другого весьма обширного комплекса отношений - 

самостоятельной сферы общественных отношений в сфере здравоохранения. В 

рамках этой сферы правовое регулирование осуществляется нормами разных 

отраслей права, включая нормы права социального обеспечения в части, 

касающейся бесплатного оказания медицинской и лекарственной помощи, 

санаторно-курортного лечения. 

Таким образом, право на социальное обеспечение как обобщающее понятие 

включается в механизм опосредования ряда социально-экономических прав в 

целях обеспечения их доступности для граждан (в том числе права на бесплатное 

оказание медицинской помощи). Им присуща единая внутренняя природа, 

которая обусловлена их связью с социальной сферой. При этом социальный 

аспект обозначенных социально-экономических прав превалирует над понятием 

обеспечения конкретными видами материальных благ. Поэтому эти права по 

своей сути являются социальными правами, поскольку в них социальная 

компонента доминирует над экономической. Регулирование соответствующих 

отношений осуществляется нормами права социального обеспечения. 

Спецификой социальных прав в указанном смысле является то, что они 

связаны не только с социальной сферой жизнедеятельности общества, но и с 

определенными социальными группами и слоями населения, с уровнем доходов 

граждан, с обобществленными (социализированными) финансовыми 

источниками, а также имеют свою целевую установку, которая определяется 

сущностью социальной защиты и социального обеспечения. 



Итак, можно говорить о том, что содержание понятия "право на социальное 

обеспечение" постоянно развивается и все более усложняется. Но оно остается 

отраслевым понятием, относящимся к праву социального обеспечения. 

Рекомендации. Рассмотрение вопроса о соотношении права на медицинскую 

помощь и права на социальное обеспечение показывает тесную взаимосвязь этих 

социальных (социально-экономических прав). Право на охрану здоровья частично 

реализуется через право на социальное обеспечение посредством предоставления 

гражданам такого натурального вида социального обеспечения, как медицинская 

помощь. Это понимание основывается на положениях международных правовых 

актов, в которых закреплена тесная взаимосвязь указанных прав, а также 

социального обеспечения и медицинской помощи. 

Таким образом, правовое регулирование в сфере охраны здоровья базируется 

на основополагающих принципах, в соответствии с которыми обеспечивается 

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; приоритет охраны здоровья детей и 

приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; социальная защищенность 

граждан в случае утраты здоровья. В качестве важнейшей гарантии выступает 

закрепленная законом ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья. 
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