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15.  Право  обжалования 
неправомерных действий

Статья 30, часть 14 «Основ»: право 
на  обращение  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 
случаях нарушения его прав.

Письменная жалоба (претензия)
Письменная  жалоба,  в  отличие  от 
любых  других  сетований  на 
сложности жизни и устных обращений 
к  начальникам за  помощью,  является 
официальным  обращением  граждани-
на к конкретному должностному лицу. 
Это  лицо  обязано,  в  соответствии  с 
законодательством,  не  только 
отреагировать  на  это  своими 
действиями,  но  и  еще  и  ответить 
гражданину о том, что сделано по сути 
обращения,  причем  ответить  в 
письменном виде и в конкретный срок 
— один месяц.  То  есть,  имеет  место 
ситуация,  когда  в  интересах 
гражданина  официальные  лица  не 
только обязаны действовать, но и еще 
должны  письменно  отчитываться 
перед ним о выполненной работе.

Только  подобный  вид  обращения 
(письменное,  адресованное 
должностному  лицу,  содержащее 
конкретную  информацию,  вопросы  и 
четко  сформулированные  требования 
+  напоминание  о  сроках  и  об 
ответственности  за  бездействие) 
реально  запускает  механизм 
реагирования  государственной 
бюрократической машины.

Если  трезво  смотреть на  вещи,  то  за 
столь  привычной  ныне  критикой 
«чинуш и бюрократов» обычно стоит 
бессилие  неграмотного  в  правовых 
вопросах обывателя, который не умеет 
(а  чаще  не  хочет)  научиться 
спокойному,  аргументированному  и 
взаимоуважительному  диалогу  с 
чиновником. Опыт же показывает, что 
только  такой  диалог  способен 
заставить  представителей 
государственной  власти  относиться  к 
рядовым гражданам не  как  к  членам 
пугливой,  послушной  и 
полуграмотной  массы,  а  как  к 

личностям,вести  себя  с  которыми,  во 
избежание  проблем,  необходимо 
предельно  корректно  и 
профессионально.  Задача 
современного  гражданина  в  том, 
чтобы  уметь  государственной 
машиной  правильно  пользоваться  и 
направлять  ее  действия  в 
интересующую  его  сторону. 
Инструмент  же  ее  запуска, 
использования  и  ориентации  на 
решение  конкретных  проблем  —  это 
официально  установленный 
законодательством  документ, 
поданный  с  соблюдением  всех 
необходимых  правил  —  жалоба. 
Особенность  обсуждаемого  нами 
документа в том, что в соответствии с 
законодательством,  в  ответ  на  его 
подачу  обязательно  начинается 
административный  (или  судебный, 
если  жалоба  подана  в  суд)  процесс, 
сопровождающийся  действиями 
ответственных  лиц,  работой 
специалистов,  юристов,  созданием  и 
регистрацией  документов,  запросов, 
ответов  и  т.д.  Из  возникающих  в 
процессе  реагирования  на  жалобу 
документов  сразу  становится  хорошо 
видно,  кто  и  как  выполняет  свои 
должностные обязанности. 

Жалоба (= претензия) — это реальный 
и  достаточно  эффективный 
инструмент  решения  проблем 
гражданина.  Ведь,  на  самом  деле,  в 
случае нарушения или ущемления его 
права, у человека есть только два пути, 
имеющих  законодательно 
определенные  механизмы.  Это 
внесудебное  (административное)  и 
судебное  обжалование.  В 
здравоохранении,  как 
преимущественно  государственной 
системе, особый интерес представляет 
внесудебный  механизм,  поскольку он 
существенно более оперативен. 

Правила подачи жалобы 
(претензии)

В  сфере  медицинской  помощи 
обжалование  действий  (бездействий) 
ответственных  лиц  является  шагом, 
заставляющим  их  действовать  в 
интересах  гражданина.  Обжалование 
—  это  один  из  гарантированных 
законодательством  механизмов, 
обеспечивающих беспрепятственность 
реализации  пациентом  своих  прав.  В 
случае ущемления или нарушения его 
прав пациент (представитель) реально 
может  обжаловать  действия  и 

бездействия любых лиц (от санитарки 
до  министра  здравоохранения  или 
Президента).

Общее правило выглядит следующим 
образом  —  в  судебном  порядке 
возможно  обжалование  действий 
любого  лица  (юридического  или 
физического),  которое  являлось 
услугодателем  и  обжалование 
действий  должностного  лица  любого 
уровня.  При  внесудебном 
обжаловании  жалоба  подается 
вышестоящему  (по  сравнению  с 
правонарушителем)  должностному 
лицу  (главному  врачу,  начальнику 
районного  отдела  здравоохранения, 
председателю  комитета  по 
здравоохранению,  министру),  либо  в 
надзорный орган (Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоохранения и 
социального  развития,  прокуратура, 
профессиональная  медицинская 
ассоциация),  либо  в  организации, 
уполномоченные  защищать  интересы 
пациентов  (страховая  медицинская 
организация,  Территориальный  фонд 
ОМС,  Общество  защиты  прав 
потребителей). 

Если жалоба приносится на действия 
работника  медицинского  учреждения, 
то  обычно  «первая  инстанция», 
которая  обязана  наиболее  оперативно 
отреагировать  —  это  главный  врач. 
Одна  жалоба  одномоментно  может 
быть подана в одну, несколько или во 
все  инстанции,  обладающие 
компетенцией защиты прав пациентов. 

Необходимо  напомнить  о  том,  что  с 
1999  года  преобразованы  функции 
Прокуратуры  РФ.  В  соответствии  с 
произошедшими  в  законодательстве 
изменениями,  вопрос  надзора  за 
соблюдением  прав  пациентов  теперь 
относится  к  ее  компетенции.  В 
соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального 
Закона  «О  прокуратуре  Российской 
Федерации»  прокуратура 
осуществляет  ... надзор  за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина  федеральными 
министерствами,  государственными 
комитетами,  службами  и  иными 
федеральными органами исполнитель-
ной  власти,  представительными 
(законодательными)  и  исполнитель-
ными органами субъектов Российской 
Федерации,  органами  местного 
самоуправления,  органами  военного 
управления,  органами  контроля,  их 

должностными  лицами,  а  также 
органами  управления  и 
руководителями  коммерческих  и 
некоммерческих организаций. 

Условия результативности 
жалобы

Чтобы  реакция  на  жалобу, 
адресованную  должностному  лицу 
(главный  врач,  директор  страховой 
компании,  начальник  органа 
управления  здравоохранением  и  т.д.) 
была своевременной и результативной, 
необходимо  соблюдение  нескольких 
условий. 

Во-первых,  жалоба  должна  быть 
обоснована. Необходимо очень кратко 
указать кто, где, когда, каким образом 
совершил действия (или бездействие), 
которые  расцениваются  заявителем 
как  правонарушение.  Желательно, 
чтобы  объем  самой  жалобы  не 
превышал  полутора  машинописных 
страниц,  иначе,  как показывает опыт, 
текст  становится  трудно  читаемым  и 
менее конкретным. 

Во-вторых,  жалоба  должна  быть 
подана своевременно.

В-третьих,  обращаться  с  любой 
жалобой  нужно  в  письменной 
форме.

В-четвертых, лучше не поддаваться на 
уговоры  не  регистрировать  входящие 
реквизиты  жалобы  или  вообще 
отказаться  от  ее  подачи.  Следует 
помнить  о  функционировании 
принципа  нет  жалобы  -  нет 
проблемы,  нет  проблемы  -  нет 
действий. 

В-пятых, не стоит считать, что подача 
жалобы  способна  принести  вред 
пациенту.  Если  жалоба  была 
обоснованной,  то  медработники, 
будучи  в  абсолютном  большинстве 
людьми  умными,  не  должны 
испытывать  иных  чувств,  кроме 
сожаления по поводу происшедшего и 
уважения  к  ее  подателю,  как  к 
человеку, отстаивающему достоинство 
личности. И последнее. 

Если  обстоятельства  дела  требуют 
немедленного  и  неординарного 
реагирования  на  ситуацию,  готовить 
жалобу  лучше  в  нескольких 
экземплярах  и  направлять  сразу  в 
несколько инстанций, можно по факсу.

Пациенты шутят
Больного пришел проведать приятель. Жена больного предупредила: тот очень плох, печальная физиономия 
визитера может усугубить состояние. 
– Ну что? - весело сказал приятель, входя в палату — Умираем?

Доктор, соседи считают будто у меня мания величия. - Да? Расскажите все с самого начала... - Сначала? 
Хорошо. Сначала я сотворил небо и землю... 

Мне кажется, что сегодня Вы кашляете легче. - Да, доктор, я практиковался всю ночь. 

Разговор в палате: - Петрову вырезали гланды. - Бедолага, ведь он так хотел иметь детей... 

Издано Фондом «Международный стандарт» в РБ
в рамках проекта «Ваши права, пациент!» при финансовой поддержке

Программы «Малые проекты Посольства Королевства Нидерландов (Matra/KAP)».
Тираж 999 экз. Ноябрь 2008 года


	15. Право обжалования неправомерных действий
	Письменная жалоба (претензия)


