
 

 

 

 

 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

Н.Н. Панков, 

 Департамент по безопасному ведению работ в промышленности МЧС 

Республики Беларусь (Госпромнадзор) 

 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 

17 октября 2004 г.) гарантирует гражданам Республики Беларусь право на охрану 

здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения (ст. 45). От физического здоровья населения страны во многом 

зависит дальнейшее развитие государства и его национальная безопасность. Право 

граждан на охрану здоровья, в отличие от других прав человека, сравнительно 

недавно стало предусматриваться конституциями многих стран мира. 

 Право граждан на охрану здоровья является одним из важнейших 

социальных прав, которое включает в себя бесплатное лечение в государственных 

учреждениях здравоохранения, а также доступность для всех медицинского 

обслуживания. Это право также обеспечивается развитием физической культуры и 

спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования 

оздоровительными учреждениями. 

 В настоящее время в Республике Беларусь формируется конституционно–

правовой механизм защиты права человека на охрану здоровья, определение 

которого до сих пор не выработано в отечественной юридической литературе. В 

этой связи полагаю, что государство должно не только провозгласить право 

человека на охрану здоровья путем его закрепления в Конституции, но и создать 

эффективный механизм его правовой защиты, поскольку его отсутствие приведет 

к тому, что, несмотря на его нормативное закрепление, оно окажется лишь 

продекларированным, а не реально соблюдаемым.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что конституционно-правовой 

механизм защиты права человека на охрану здоровья представляет собой 

деятельность органов государственной власти Республики Беларусь, 

направленную на гарантирование права на здравоохранение гражданам 

Республики Беларусь на основе норм Конституции, международного права и иных 

нормативных правовых актов.  

Характерной особенностью конституционно–правового механизма защиты 

права граждан на охрану здоровья является его специфическая направленность в 

процессе осуществления внутренних функций государства. 

Структуру конституционно–правового механизма защиты права граждан на 

охрану здоровья можно представить следующим образом: 

1) Президент Республики Беларусь; 

2) Национальное собрание Республики Беларусь; 

3) Правительство  –  Совет Министров Республики Беларусь, 

министерство здравоохранения Республики Беларусь, иные 

республиканские органы государственного управления, в 
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деятельности которых проблемы права граждан на охрану здоровья 

занимают приоритетное направление; 

4) Конституционный Суд Республики Беларусь, Верховный Суд 

Республики Беларусь и нижестоящие суды; 

5) прокуратура и ее органы на местах; 

6) управления и отделы здравоохранения органов местного управления 

и самоуправления и др. 

 Таким образом, конституционно–правовой механизм защиты права человека 

на охрану здоровья призван обеспечивать эффективную защиту прав и свобод 

человека в Республике Беларусь. Наше общество станет более демократичным, 

гуманным и нравственным только тогда, когда будет реально воплощено в 

жизнь положение, закрепленное в ст. 2 Конституции Республики Беларусь: 

«человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства», включая и право гражданина на 

охрану здоровья.  

 


