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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

22 июля 1993 года N 5487-1 

Ст. 30 

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала; 

2) выбор врача, в том числе семейного и лечащего врача, с учетом его согласия, а также 

выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами 

обязательного и добровольного медицинского страхования; 

3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; 

5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами; 

6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 

состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и 

лечении, в соответствии со статьей 61 настоящих Основ; 

7) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 

соответствии со статьей 32 настоящих Основ; 

8) отказ от медицинского вмешательства в соответствии со статьей 33 настоящих Основ; 

9) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья в 

соответствии со статьей 31 настоящих Основ, а также на выбор лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования; 

11) возмещение ущерба в соответствии со статьей 68 настоящих Основ в случае 

причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи; 

12) допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав; 

13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на предоставление 

условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок больничного 

учреждения. 

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой непосредственно к 

руководителю или иному должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, в 

котором ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие профессиональные 



медицинские ассоциации либо в суд. 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 

Комментарий к статье 30 

 

В комментируемой статье Основ понятие "пациент" не раскрывается, перечисляются 

лишь его права и предусматривается возможность их судебной и внесудебной защиты. 

Однако логично было бы предположить, что пациентом может выступать лишь 

физическое лицо. 

Перечень прав, перечисленных в данной статье, не означает, что иные права у пациента 

отсутствуют. Они закрепляются в иных федеральных законах. Права граждан, в том числе 

и в сфере здравоохранения, могут быть ограничены, но только федеральным законом и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (п. 3 ст. 55 Конституции РФ). В последующих статьях 

Основ содержание большинства из перечисленных прав раскрыто более полно. 

Одно из важнейших прав - выбор врача. Однако практика показывает, что граждане, не 

удовлетворенные качеством медицинской помощи, в частности действиями врача, в 

большинстве случаев не жалуются, поскольку не хотят портить отношения с 

медперсоналом, за помощью к которому рано или поздно придется обратиться. Граждане 

во многих случаях не знают своих прав, кроме того, на периферии, где одна больница и 

одна поликлиника на весь город, никакой реальной альтернативы как в выборе врача, так 

и в выборе медучреждения нет. 

Закон Республики Карелия от 26 ноября 1996 г. N 158-ЗРК "О правах и обязанностях 

пациента" во многом компенсирует нечеткости и пробелы федерального уровня правового 

регулирования. Пациент понимается как физическое лицо любого возраста, обратившееся 

в государственное, муниципальное, ведомственное или частное учреждение 

здравоохранения и, независимо от право- и дееспособности, нуждающееся в лечебной, 

профилактической, реабилитационной и лекарственной медицинской помощи. В Законе 

права пациента сгруппированы в несколько видов. 

При обращении за лечебной и профилактической медицинской помощью пациент имеет 

право: 

на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с 

программами обязательного медицинского страхования (федеральной и 

территориальной); 

на платную медицинскую помощь в соответствии с перечнем платных услуг, 

утверждаемым Председателем Правительства Республики Карелия; 

на доступность лекарственных средств в рамках обязательного медицинского страхования 

и в соответствии с программами обеспечения населения лекарственными средствами. 

Права пациента при оказании реабилитационной и медико-социальной помощи состоят в 

том, что при заболевании, частичной или полной утрате трудоспособности пациент имеет 

право на медико-социальную реабилитацию, направленную на поддержание здоровья, 

восстановление трудоспособности, предупреждение инвалидности, достижение 

физической, психической и социальной адаптации. 

При невозможности оказания лечебной и реабилитационной помощи на уровне 

республиканских лечебно-профилактических учреждений пациент имеет право на ее 

получение за пределами республики с оплатой в установленном порядке. 

Право пациента на соблюдение по отношению к нему норм медицинской этики, на 

духовную и моральную поддержку состоит из следующих прав: 

на уважительное и гуманное отношение медицинского и обслуживающего персонала; 

на облегчение боли; 



на индивидуальный подход при оказании медицинской помощи; 

на духовную и моральную поддержку со стороны родственников, медицинских 

работников, священнослужителей различных конфессий и иных лиц по желанию пациента 

при соблюдении внутреннего распорядка медицинской организации и не ущемляя прав 

других пациентов. 

Права пациента на уход по состоянию здоровья заключаются в том, что пациент, 

временно не способный по состоянию здоровья самостоятельно удовлетворять основные 

жизненные потребности и лишенный ухода и поддержки родственников или иных лиц, 

имеет право: 

быть помещенным по личному согласию в медицинское или социальное учреждение для 

ухода до восстановления способности к самообслуживанию; 

быть обеспеченным уходом на дому при отсутствии возможности помещения в 

медицинское или социальное учреждение. 

Пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями в терминальной стадии, психическими 

заболеваниями в стадии ремиссии, неактивными формами туберкулеза, злокачественными 

новообразованиями, помещаются с согласия пациента или его законных представителей в 

медицинские учреждения или, при отказе от госпитализации, обеспечиваются медико-

социальной помощью на дому. 

Пациенту, помещенному в медицинское учреждение и нуждающемуся в уходе, по его 

желанию обеспечивается право на уход за ним родственников или иных лиц, за 

исключением случаев, когда их пребывание противоречит интересам пациента и других 

пациентов. 

Дети-пациенты, помещенные в медицинское учреждение, имеют право на пребывание 

вместе с ними на весь период лечения одного из родителей или иных лиц по 

согласованию, на условиях, предусмотренных законодательством. 

Права пациента на конфиденциальность информации и получение информации состоят из 

следующих прав: 

на получение информации о своих правах и обязанностях как пациента в данном 

медицинском учреждении, об оказываемых услугах, их стоимости (при условии оказания 

платных услуг), о порядке их предоставления, об официальном статусе медицинских 

работников, оказывающих ему медицинскую помощь, о медико-социальных, 

экономических и психологических последствиях медицинского вмешательства или отказа 

от него; 

на проведение консилиума и консультации других специалистов при наличии 

медицинских показаний; 

на конфиденциальность информации, составляющей медицинскую тайну. Передача 

данной информации в целях проведения дальнейшего обследования и лечения пациента, 

для научных исследований, использования в учебном процессе допускается лишь с 

личного согласия пациента или его представителя. Публикация сведений, составляющих 

медицинскую тайну, осуществляется без идентификации личности пациента. 

При проведении биомедицинского исследования с участием пациента ему должна 

предоставляться информация о целях, методах, побочных эффектах, возможном риске, 

продолжительности и ожидаемых результатах исследования. Пациент имеет право 

отказаться от участия в исследовании на любой стадии. 

Право пациента-ребенка, недееспособного пациента на получение необходимой 

информации передается родителям или иным его законным представителям. 

Несовершеннолетнему пациенту в возрасте от 14 до 18 лет наряду с его законными 

представителями предоставляется необходимая информация. 

Предоставление сведений, составляющих медицинскую тайну, без согласия пациента или 

его законного представителя допускается только в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

Пациент обязан: 



вести здоровый образ жизни; 

не совершать действий, наносящих ущерб здоровью иных граждан; 

соблюдать меры предосторожности при контактах с другими гражданами, включая 

медицинских работников, в случае информированности о наличии у него заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, в целях исключения распространения этого 

заболевания; 

предоставлять информацию медицинскому работнику о наличии у него заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, при использовании крови, биологических 

жидкостей, органов и тканей пациента как донора; 

предоставлять информацию лечащему врачу о своих жалобах, перенесенных 

заболеваниях, обращениях за медицинской помощью, об изменениях в состоянии 

здоровья; 

соблюдать правила поведения больных в медицинском учреждении; 

уважать права других больных и персонала медицинского учреждения; 

учитывать свои финансовые возможности по оплате медицинской помощи сверх объемов, 

гарантированных государством. 

Ограничение прав пациента связывается с мерами обязательного характера при 

проведении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Эти меры 

могут быть применены в отношении пациента без его согласия или согласия его законных 

представителей в случае, если это угрожает здоровью пациента или здоровью других лиц. 

К мерам обязательного характера относятся: 

профилактические и противоэпидемические мероприятия при карантине, медицинских 

осмотрах и лабораторных обследованиях в целях предупреждения возникновения или 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

диагностические мероприятия включают медицинскую экспертизу профессиональной 

пригодности, освидетельствование по санитарно-эпидемиологическим показаниям и 

психиатрическое освидетельствование; 

лечебные мероприятия предусматривают обязательное диспансерное наблюдение за 

пациентом или недобровольную госпитализацию в порядке, определенном 

соответствующими органами государственного управления и санитарно-

эпидемиологического надзора Российской Федерации и Республики Карелия. 

Ответственность за нарушение прав пациента наступает при: 

нарушении гарантий, предусмотренных законом, иным правовым актом или договором; 

нарушении стандартов медицинских, фармацевтических и иных услуг; 

оказании медицинской и лекарственной помощи при отсутствии сертификатов и лицензий 

или нарушение условий лицензирования и сертификации, а также при отсутствии 

разрешения (аккредитации) органа исполнительной власти Республики Карелия. 

Пациент имеет право на защиту путем: 

самозащиты прав; 

обжалования действий, нарушающих права или создающих угрозу их нарушения; 

обращения о привлечении нарушителей прав к ответственности; 

возмещения убытков; 

компенсации морального вреда; 

возмещения вреда, причиненного здоровью пациента; 

иными способами, предусмотренными действующим законодательством. 

Внесудебная защита прав пациента связана с органами и организациями, 

рассматривающими жалобы и заявления пациентов, определяющими их обоснованность и 

организующими экспертизу качества медицинских и иных услуг. Этими органами 

являются: 

органы здравоохранения исполнительной власти Республики Карелия, органы местного 

самоуправления; 

администрация медицинского учреждения или аптеки; 



страховая медицинская организация; 

комитет по вопросам этики в области охраны здоровья; 

межведомственная экспертная (согласительная) комиссия при органах исполнительной 

власти Республики Карелия; 

профессиональные медицинские ассоциации. 

Органы рассмотрения жалоб и заявлений пациентов при обоснованности поступившей 

жалобы и заявления обязаны принять необходимые меры к устранению выявленных 

нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.  
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