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зания бесплатной медицинской помощи и предоставления лекарственных 
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ской помощи и обеспечение детей лекарственными препаратами – одна из клю-

чевых гарантий государства. 

Ключевые слова: охрана здоровья граждан, права ребенка, бесплатная ме-

дицинская помощь, бесплатное предоставление лекарственных средств. 

Действующим российским законодательством регулируются различные ас-

пекты прав детей в сфере охраны здоровья. Важно, чтобы существующие право-

вые нормы применялись на практике должным образом, а обнаруженные в зако-

нодательстве пробелы своевременно устранялись. Это и будет означать приори-

тет охраны здоровья детей в государстве. Но в настоящее время существует про-

блема в сфере оказания бесплатной медицинской помощи и предоставления ле-

карственных средств, которую необходимо решить. К сожалению, многие граж-

дане, включая детей, не могут реализовать данное им право. В связи с этим и 

возникает актуальность исследования по данной теме. 

Целью работы является совершенствование законодательства Российской 

Федерации в области бесплатной медицинской помощи и лекарственного обес-

печения. 

Оказание квалифицированной медицинской помощи детям, включая лекар-

ственное обеспечение, осуществляется бесплатно или на льготных условиях в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с государственными и 

территориальными программами государственных гарантий оказания гражда-

нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Основополагающим правовым актом в сфере охраны здоровья является 

Конституция Российской Федерации. В соответствии со ст. 41 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений 

[1]. 

В соответствии с этой статьей [1] и статьей 6 Конвенции о правах ребенка 

каждый ребенок имеет естественное и неотъемлемое право на охрану здоровья 

[2]. Здоровье детей как состояние полного физического, психического и социаль-

ного благополучия – одна из основных социальных ценностей цивилизованного 

общества, общественное и личное благо, основа национальной безопасности 

страны. 

Российское законодательство предусматривает различные меры обеспече-

ния условий охраны здоровья детей. Например, Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ст. 10) в целях обеспече-

ния прав детей на охрану здоровья предписывает оказывать бесплатную меди-

цинскую помощь, при помощи медицинской диагностики проводить профилак-

тику заболеваний, лечебно-оздоровительную работу, включающую медицин-

скую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими забо-

леваниями, и санаторно-курортное лечение детей [3]. 

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в статье 54 установлено, что в сфере охраны здоровья несовершен-

нолетние имеют право на: 

1) прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических ме-

дицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
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прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реа-

билитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и вос-

питания в образовательных организациях, в порядке, установленном уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установ-

ленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного 

отдыха в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти; 

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, со-

ответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и ис-

ключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении про-

фессиональной пригодности в порядке и на условиях, которые установлены ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме. 

Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные нарко-

манией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на 

отказ от него. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся в сложной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четы-

рех лет включительно могут содержаться в медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 

в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти, и на условиях, устанавливаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации [4]. 

Статья 7 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» говорит, что государство признает здравоохранение одним из важнейших 

и необходимых условий физического и умственного развития ребенка. Дети, 

независимо от их семейного и социального благополучия, подлежат особой 
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защите, включая заботу об их здоровье и адекватную правовую защиту в области 

здравоохранения, и имеют приоритетные права при оказании медицинской по-

мощи [4]. 

Также в соответствии со статьей 29 закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» организация охраны здоровья осуществля-

ется, в том числе, путем обеспечения определенных категорий граждан Рос-

сийской Федерации лекарственными препаратами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации [4]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 

№890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленно-

сти и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения ле-

карственными средствами и изделиями медицинского назначения» утверждён 

Перечень групп населения и категории заболеваний, при амбулаторном лече-

нии которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения осу-

ществляется бесплатно по рецептам врачей (далее – Перечень групп населения). 

Согласно указанному Перечню групп населения дети первых трех лет 

жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет и дети-инвалиды 

в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное получение всех лекарственных 

средств, включенных в Перечень лекарственных препаратов. Кроме того, 

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное получение 

средств медицинской реабилитации (по медицинским показаниям) [5]. 

Т.И. Алексеевская и Т.С. Крупская анализируют, что «основополагаю-

щим международным документом, регулирующим права детей в современном 

мире, является Конвенция о правах ребенка. В ней изложены основные условия 

обеспечения прав семьи и детей» [7]. Стоит согласиться с данным мнением, так 

как Конвенция является не только одним из главных и важных документов во 

всем мире, она закрепляет основные аспекты осуществления всей полноты прав 

детей и имеет своей целью обеспечить всем детям планеты счастливое детство, 

несмотря ни на какие преграды. 
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В Конвенции о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г.) часть 1 статьи 1 гласит, что каждый человек в возрасте до 18 

лет является ребенком. 

Статья 24 Конвенции признает право ребенка на получение наилучшего ме-

дицинского обслуживания и средств лечения болезней и восстановления здоро-

вья. При этом государства-участники Конвенции должны стремиться к тому, 

чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к таким услугам 

здравоохранения [2]. 

В заключении своего исследования Т.И. Алексеевская и Т.С. Крупская де-

лают выводы о том, что «законодательство выступает гарантом прав детей на 

охрану здоровья. Оно также направлено на повышение уровня жизни семей, име-

ющих детей, совершенствование мер по организации оздоровления, образова-

ния, отдыха и занятости детского населения, и усиление социально-правовой за-

щиты детей» [7]. С данным мнением необходимо согласиться по ряду причин. В 

современном мире законодательство играет важную роль в жизни не только де-

тей, но и всех людей в целом. Оно отражает основные направления деятельности 

как для детей, так и для семей с детьми. С каждым годом разрабатываются и 

детализируются новые законы, которые позволяют улучшить благоприятную об-

становку не только в больших городах, но и маленьких поселениях. Также по-

стоянно увеличивается бюджет денежных средств, благодаря которым произво-

дятся и увеличиваются закупки дорогих аппаратов и лекарств, которые в совре-

менном мире становятся необходимыми для лечения определенных заболеваний. 

На основании вышеизложенных нормативно-правовых актов можно сде-

лать вывод о том, что ребенку гарантируется и предоставляется огромное коли-

чество бесплатных медицинских услуг и выдаются необходимые лекарственные 

средства. Но на самом деле не все, что написано в законах реализуется в жизни. 

Большинство людей недовольны медицинским обслуживанием и считают, что 

доступность и качество бесплатной медицинской помощи в стране с каждым го-

дом все больше и больше падает. Например, родители, которые хотят помочь 
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своему ребенку, обращаясь за помощью в медицинское учреждение, часто стал-

киваются с такими проблемами, как: 

1. Сложность записи на прием/процедуру. 

2. Невозможно дозвониться до медицинского учреждения. 

3. Бригада скорой помощи долго ехала или вообще не приехала. 

4. Отсутствие необходимых специалистов. 

5. Отсутствие лекарств. 

6. Отсутствие необходимого оборудования. 

Исходя из этого, можно сказать, что нехватка средств и специалистов при-

водит к ухудшению оказания помощи по всей стране. 

Также необходимо отметить, что с каждым годом все больше и больше рас-

тет число детей с очень редкими и серьезными заболеваниями, которые требуют 

больших материальных затрат. К сожалению, законодательство предусматри-

вает лишь определенный список заболеваний, при которых предоставляются ле-

карства и оказывается бесплатно медицинская помощь. Государство, ограничи-

вая список заболеваний, также ограничивает права других детей на бесплатное 

оказание медицинской помощи и предоставление лекарственных средств, что 

противоречит основным законам. Каждый ребенок должен иметь данное право 

на общих основаниях, так как все дети равны и никто из них не должен быть 

обделен. Но в реальной жизни, например, дети, которые имеют серьезные забо-

левания, могут рассчитывать только на своих близких и людей, которые нерав-

нодушны к данной ситуации, но никак не на государство. Так как государство, к 

сожалению, не может сразу обеспечить денежными средствами и лекарствен-

ными препаратами каждого ребенка, имеющего заболевание. Родители ребенка, 

которому нужна дорогостоящая операция или лекарство, вынуждены обра-

щаться за помощью к посторонним людям, так как у них нет материальных 

средств, чтобы помочь своему ребенку. Жизнь человека не должна зависеть от 

денег. Сейчас получается так, что человек, имея деньги, имеет жизнь, не имея 

денег, он не может жить, так как его жизнь зависит от денег. 
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Изучив определение судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда РФ от 2 декабря 2019 г. №11-КГ19-24 можно сделать вывод о том, 

что «(…) одним из принципов охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспе-

чение реализации этих прав государственными гарантиями. К числу таких га-

рантий относятся обеспечение за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (…) детей-инвалидов всеми лекарствен-

ными средствами по рецептам врачей бесплатно, в том числе лекарственными 

препаратами, не входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения. По жизненным по-

казаниям решением консилиума врачей федеральной специализированной ме-

дицинской организации к индивидуальному применению пациентом может 

быть назначено лекарственное средство, не входящее в соответствующий 

стандарт медицинской помощи и (или) перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. Источниками финансового обеспече-

ния в сфере охраны здоровья являются в том числе средства федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов» 

[6]. 

Исходя из вышесказанного, можно согласиться с Ю.В. Павловой и отметить 

ряд проблем в сфере охраны здоровья детей при оказании медицинской помощи: 

– (…) 

– ограничение конституционного права на получение бесплатной медицин-

ской помощи. Для получения медицинской услуги в рамках программы государ-

ственных гарантий устанавливается большой период ожидания, что вынуждает 

получить данную услугу за плату; 

– нарушения прав несовершеннолетних пациентов часто связаны с недоста-

точным уровнем правовой, деонтологической и психологической подготовки 

врача. Невозможно требовать от медицинских работников полноценной реали-

зации прав пациента, если они не имеют должного уровня подготовки по данным 

направлениям; 
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– низкий уровень правовой грамотности медицинских работников связан с 

недостаточной мотивацией к изучению и практическому осуществлению прав 

пациентов, что говорит о дефектах организации внутреннего контроля качества 

медицинской помощи. 

Также стоит согласиться с мнением Ю.В. Павловой о том, что: «полноцен-

ное обеспечение прав несовершеннолетних пациентов должно осуществляться 

путем создания единой системы взаимосвязанных элементов: 

– совершенствования нормативно-правового обеспечения в области охраны 

здоровья детей; 

– внедрения эффективных организационных и медицинских технологий на 

основе современных порядков и стандартов оказания медицинской помощи де-

тям; 

– ведомственного и внутреннего контроля за реализацией прав пациента» 

[8]. 

Проанализировав статью и раскрывая данные проблемы в сфере бесплат-

ного оказания медицинской помощи и предоставления лекарственных средств, 

можно привести такие пути решения, как: 

1. При появлении новых редких заболеваний необходимо вносить измене-

ния в соответствующие законы, тем самым расширяя не только список заболева-

ний, но и список лекарственных препаратов, чтобы каждый ребенок имел право 

на бесплатную медицинскую помощь и лекарства. При этом назначение и при-

менение лекарственных препаратов и иных медицинских изделий, которые не 

предоставляются бесплатно, должны выдаваться безвозмездно за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов в любом случае, если от этого зависит жизнь ребенка. 

2. Для того, чтобы медицина была доступной и качественной, нужно не 

только привлекать молодых специалистов, но и тщательно следить за тем, как 

они выполняют свои профессиональные обязанности. Они обязаны бережно от-

носиться к каждому пациенту, прислушиваться к его мнению и не должны пре-

небрегать их болезнями и здоровьем в целом. 
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3. Также необходимо осуществлять постоянный контроль за тем, как расхо-

дуются бюджетные средства медицинских учреждений. Они не должны уходить 

на личные нужды специалистов, а должны тратиться на приобретение лекарств 

и специальных приборов, которые улучшат качество и доступность бесплатной 

медицинской помощи. 

На основании произведенных исследований были предложены решения, ко-

торые позволят избежать нарастания проблем в сфере оказания бесплатной ме-

дицинской помощи и предоставления лекарственных средств. 

Таким образом, охрана здоровья детей – одна из важных задач государства 

и предмет особой заботы семьи. Право на получение бесплатной медицинской 

помощи и обеспечение детей лекарственными препаратами – одна из ключевых 

гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами всех уровней вла-

сти. 
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