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Права и обязанности граждан 
в сфере охраны здоровья 

 
Основным законом, регулирующим сферу здравоохранения в России, является Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  
 
Глава 4 указанного Закона посвящена правам и обязанностям гражданина в сфере охраны 
здоровья. 
 
Пациенты имеют право на: 
 
Общие права в 
сфере охраны 
здоровья 

 охрану здоровья 
 медицинскую помощь 
 выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 
 профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 

 получение консультаций врачей-специалистов; 
 облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) 

медицинским вмешательством, методами и лекарственными 
препаратами, в том числе наркотическими лекарственными 
препаратами и психотропными лекарственными препаратами; 

 получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии 
своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может 
быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе 
после его смерти; 

 получение лечебного питания в случае нахождения пациента на 
лечении в стационарных условиях; 

 защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
 отказ от медицинского вмешательства; 
 возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; 
 допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты 

своих прав; 
 допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для 
отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в 
стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного 
помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
медицинской организации 

Права на 
получение 
информации  

 получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской 
организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе 
сведения о результатах медицинского обследования, наличии 
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с 
ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его 
последствиях и результатах оказания медицинской помощи 

 непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой 
документации консультации у других специалистов 
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 по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать 
отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы 
(их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных 
документов 

 имеют право на получение достоверной и своевременной информации 
о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих 
на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-
эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии 
среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и 
безопасности продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, 
потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ 
и оказываемых услуг 

 
Право на 
коллективную 
защиту 

 на создание общественных объединений по защите прав граждан в 
сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе 

 
 
 
Пациенты обязаны: 
 

 заботиться о сохранении своего здоровья. 
 в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, проходить медицинские осмотры 
 в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, проходить медицинское обследование и лечение, а также 
заниматься профилактикой этих заболеваний. 

 соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 
временной нетрудоспособности 

 соблюдать правила поведения пациента в медицинских организациях 
 


