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Правовая база 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации” 

• Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 
19.05.1995 N 82-ФЗ 

• Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах 
потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 

• Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 
12.01.1996 N 7-ФЗ 

• Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной 
палате Российской Федерации" 

• Региональное законодательство субъектов РФ 
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Конституция РФ 

• Российская Федерация - социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. (ст. 7 
Конституции РФ) 

• Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей. (ст. 32 Конституции РФ) 

• Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно... (ст. 41 Конституции РФ) 
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Приоритет интересов пациента 

В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при 
оказании медицинской помощи органы государственной власти РФ, 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны 
здоровья, и медицинские организации в пределах своей 
компетенции взаимодействуют с общественными 
объединениями, иными некоммерческими организациями, 
осуществляющими свою деятельность в сфере охраны 
здоровья. 

 

ч.2 ст.6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации” 
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Общественные объединения по защите прав 
граждан в сфере охраны здоровья 

• Граждане имеют право на создание общественных объединений 
по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, формируемых 
на добровольной основе. 

• Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 
охраны здоровья могут принимать участие в разработке норм и 
правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, 
связанных с нарушением таких норм и правил. 

ст.28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации” 
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Контроль в сфере охраны здоровья 

1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 
 

2) государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных 
средств, осуществляемый в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации об обращении лекарственных средств; 

 
3) государственный контроль за обращением медицинских изделий; 

 
4) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

 
5) ???????????? Гражданский (общественный) контроль? 

 
ст.85 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации” 
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Права общественного объединения 

• участвовать в выработке решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; 

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование; 

• учреждать СМИ и осуществлять издательскую деятельность; 
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников, а также других граждан; 
• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 
 
Законами об общественных объединениях могут быть предусмотрены 

дополнительные права для конкретных видов общественных объединений. 

ст.27 Федерального закона "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
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Защита прав потребителей 

• К отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, 
оказываемых медицинскими организациями в рамках 
добровольного и обязательного медицинского страхования, 
применяется законодательство о защите прав потребителей. 
 

(п.9 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 “О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей”) 

 
• Граждане вправе объединяться на добровольной основе в 

общественные объединения потребителей (их ассоциации, 
союзы) 
 

(ст.46 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1) 
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Права общественных 
объединений потребителей 

Общественные объединения потребителей вправе: 
•участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), 
а также проектов законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей; 
•проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), 
а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной 
продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них; 
•осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и 
направлять в орган государственного надзора и органы местного самоуправления 
информацию о фактах нарушений прав потребителей для проведения проверки 
этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений 
прав потребителей в пределах полномочий указанных органов, участвовать в 
проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с 
обращениями потребителей. 
•распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях 
по защите этих прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров 
(работ, услуг), а также иную информацию, которая будет способствовать 
реализации прав и законных интересов потребителей. 
ст.46 Закона РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 
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Права объединений потребителей 
• вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о 

принятии мер по повышению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению 
производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с 
внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не соответствующих предъявляемым к ним и 
установленным законодательством РФ о техническом регулировании обязательным 
требованиям; 

• вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы 
о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним 
обязательным требованиям, а также нарушающих права потребителей, установленные 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

• обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании 
недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов 
исполнительной власти субъектов РФ и актов органов местного самоуправления, 
противоречащих законам и иным регулирующим отношения в области защиты прав 
потребителей нормативным правовым актам РФ; 

• обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов 
отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей); 

• участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании открытых и 
общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты прав 
потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг). 

• Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 
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Общественная палата РФ 

• обеспечивает взаимодействие граждан РФ, общественных объединений с 
органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета 
потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан РФ и прав 
общественных объединений при формировании и реализации гос. политики в 
целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти РФ и местного самоуправления... 

• Общественная палата может привлекать к своей работе общественные  
объединения и иные объединения граждан РФ, представители которых не вошли 
в ее состав. 

 
• Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, 

предложений и обращений, носят рекомендательный характер. 
• Органы или должностные лица обязаны проинформировать Общественную 

палату о результатах рассмотрения соответствующего обращения в течение 30 
дней со дня его регистрации. 

 
Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" 
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Цели Общественной палаты 

Цель - согласование общественно значимых интересов граждан РФ, общественных 
объединений, органов государственной власти и местного самоуправления для 
решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, 
обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан РФ, 
конституционного строя РФ и демократических принципов развития гражданского 
общества в РФ путем: 
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации гос.политики; 
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское 
значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан и общественных объединений; 
3) проведение общественной экспертизы проектов законов; 
4) осуществления общественного контроля (контроля) за деятельностью 
Правительства РФ, органов исполнительной власти РФ и местного 
самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в СМИ; 
5) выработки рекомендаций органам государственной власти РФ при определении 
приоритетов в области государственной поддержки общественных объединений и 
иных объединений граждан РФ, деятельность которых направлена на развитие 
гражданского общества в РФ;... 
Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" 
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Участники гражданского контроля 

• Граждане РФ  
• Общественные палаты на федеральном и региональном 

(субъектном) уровнях 
• Общественные советы при Минздраве РФ и региональных 

органах управления здравоохранением 
• Советы общественных организаций по защите прав пациентов 
• Общественные объединения, потребительские объединения, 

экспертные объединения 
• Профсоюзы 
• иные объединения граждан 
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Формы гражданского контроля 

• принятие участия в разработке норм и правил в сфере охраны 
здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и 
правил;  

• участие в совещательных и координационных органах при 
государственных и муниципальных властных институтах 
(общественные советы, рабочие группы и т.п.), формирование 
эксперных групп для выработки консолидированных решений по 
проблемным вопросам; 

• проведение независимой общественной экспертизы законопроектов; 
• направление в гос,органы информации о фактах нарушений прав 

граждан в сфере охраны здоровья, для проведения проверки этих 
фактов и принятия мер по пресечению таких нарушений; 

• общественные слушания и общественные обсуждения; 
• создание широких коалиций НКО для осуществления гражданского 

контроля; 
• иные, предусмотренные законодательством РФ, формы. 
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Гражданский контроль - как инструмент 
взаимодействия граждан и государства 

Гражданский (общественный) контроль в здравоохранении – это 
инструмент обратной связи с пациентом, позволяющий: 

•повышать качество и доступность медицинской помощи 

•обеспечивать повышение качества управленческих решений в 
здравоохранении 

•повысить уровень гражданского самосознания 

•снижать социальную напряженность и налаживать доверительные и 
конструктивные отношения между пациентами, врачами и органами 
управления здравоохранением. 
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Спасибо за внимание! 
 

www.ravnoepravo.ru 
 

www.rakpobedim.ru 
 

8-800-200-2-200 
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