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В ст ат ье рассмот рено сост ояние инф ормационно-аналит ического обеспечения прокурорского
надзора в сф ере исполнения законодат ельст ва о правах граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь, определены основные ист очники инф ормации о нарушениях прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь, освещены проблемы инф ормационно-аналит ической деят ельност и
при осущест влении прокурорского надзора в данной сф ере.
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Здоровье граждан — основа национального богат ст ва ст раны. На современном эт апе
обеспечение реализации права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь ест ь одно
из самых приорит ет ных направлений государст венной полит ики в Российской Федерации.
Особое мест о в обеспечении защит ы прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
занимают органы прокурат уры Российской Федерации. Прокурат ура являет ся едва ли
не единст венным государст венным органом, осущест вляющим бесплат ную правовую помощь
населению. При эт ом уст ранение нарушений закона и восст ановление нарушенных прав средст вами
прокурорского реагирования осущест вляет ся весьма эф ф ект ивно и в корот кое время.
Организуя и осущест вляя надзорную деят ельност ь, прокурору в целях наилучшего выполнения
ст оящих перед ним задач необходимо грамот но использоват ь имеющиеся у него силы и средст ва,
выполнит ь как можно больший объем работ ы с наименьшими временными зат рат ами, т ем не менее
с высоким качест вом, умея выделит ь основное в работ е из большой массы побочного,
сосредот очит ь усилия подчиненных ему работ ников, пост авит ь во главу угла, в первую очередь,
ключевые проблемы и успешно решит ь их.
При эт ом важнейшим и обязат ельным обст оят ельст вом правильной организации работ ы
по надзору за исполнением законов являет ся надлежащее инф ормационное обеспечение, кот орое
в условиях пост оянного увеличения пост упающей в прокурат уру инф ормации безусловно позволит
прокурору своевременно располагат ь операт ивными данными о сост оянии законност и и правопорядка
в сф ере здравоохранения.
От мет им, чт о пот ребност ь в качест венном инф ормационно-аналит ическом обеспечении
с каждым днем раст ет , как и раст ут различные проблемы, возникающие в ходе ее осущест вления.
Необходимост ь своевременного выбора в общем пот оке инф ормации инт ересующих прокурора
сопост авимых и дост оверных данных, их качест венный анализ в целях обеспечения законност и
в сф ере здравоохранения являет ся одной из главных т аких проблем.
Так, по мнению Т.М. Кебекова, сист емат ическое накопление дост оверной, характ еризующей
операт ивную обст ановку инф ормации, ее своевременный и качест венный анализ, возможност ь
быст рой передачи данных — сегодня одно из важнейших условий организации эф ф ект ивного
прокурорского надзора [1].
Как показывает прокурорская практ ика, основными ист очниками инф ормации о нарушениях прав
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь являют ся: жалобы, заявления, обращения

граждан, пост упающие в органы прокурат уры, мат ериалы проведенных прокурорами плановых
и внеплановых проверок; мат ериалы проверок, проведенных конт ролирующими органами
в государст венных, муниципальных и иных медицинских учреждениях; "мат ериалы уголовных,
гражданских и админист рат ивных дел по вопросам сф еры здравоохранения; инф ормация лечебных
учреждений в органы внут ренних дел о пост уплении пациент ов, в от ношении кот орых имеют ся
дост оверные основания полагат ь, чт о вред их здоровью причинен в результ ат е прот ивоправных
дейст вий" [2].
В современных условиях ист очником инф ормации о нарушениях прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь т акже могут быт ь сообщения в СМИ, печат и, а радио и т елевидении;
инф ормация из других от крыт ых ист очников о нарушениях прав граждан на охрану здоровья
медицинскую помощь, в т ом числе с оф ициальных сайт ов медицинских органов в сет и Инт ернет .
Инф ормацию о нарушениях законодат ельст ва о здравоохранении можно выявит ь в органах
государст венной власт и субъект ов Федерации и в органах мест ного самоуправления, а именно,
проанализировав нормат ивно-правовые акт ы вышеуказанных органов по вопросам здравоохранения;
программы по развит ию здравоохранения, проф илакт ике заболеваний, оказанию медицинской
помощи и другим вопросам.
Важнейшим ист очником инф ормации о правонарушениях в рассмат риваемой сф ере являет ся
инф ормации конт ролирующих органов, среди кот орых: Федеральная служба по надзору в сф ере
здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сф ере защит ы прав пот ребит елей
и благополучия человека, Федеральный ф онд обязат ельного медицинского ст рахования
и их соот вет ст вующие т еррит ориальные органы в субъект ах РФ.
Именно они располагают обширной инф ормацией о нарушениях законодат ельст ва в сф ере
реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь: о наложенных шт раф ах
на виновных должност ных лиц, виновных в различного рода нарушениях в сф ере здравоохранения;
об обращениях в суд с исками и заявлениями в связи с причинением вреда здоровью гражданампациент ам некачест венным лечением либо незаконным взиманием (вымогат ельст вом) денежных
средст в у граждан в связи с оказанием медицинской помощи и о взыскании с виновных лиц сумм
шт раф ов при уклонении от их уплат ы в уст ановленный срок и т.д. Данную инф ормацию можно
получит ь из акт ов проверок; из от чет ов о сост авленных прот околах об админист рат ивных
правонарушениях и иных ист очников.
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о правонарушениях в сф ере здравоохранения подлежит регулярному (ежемесячно, ежекварт ально)
анализу и обобщению.
Такой анализ позволяет правильно определит ь объект конкрет ной проверки и сост авит ь
целевой план ее проведения.
Необходимо от мет ит ь, чт о уровень инф ормационно-аналит ического обеспечения процесса
принят ия управленческих решений не всегда дост ат очен, чт о являет ся серьезной проблемой.
"Уст ранению указанных и иных неблагоприят ных ф акт оров должна способст воват ь не т олько
правильная организация работ ы в прокурат уре по всем направлениям, но и упорядоченност ь
понят ийного аппарат а в сф ере инф ормационно-аналит ического обеспечения" [3].
Сегодня необходимост ь научно-т еорет ического осмысления вопросов инф ормационноаналит ического обеспечения органов прокурат уры Российской Федерации раст ет ввиду сложност и
инф ормационно-аналит ической деят ельност и и ее нормат ивного регулирования.
Так, ученый и практ ик Т.А. Ашурбеков счит ает , чт о никакие ф ормально уст ановленные схемы
и положения не способны исчерпат ь понят ие и содержание инф ормационно-аналит ической работ ы,
предмет ом кот орой являют ся т акие универсальные и всеобъемлющие кат егории, как законност ь

и правопорядок, их сост ояние, ст рукт ура, динамика, ф акт оры, обусловливающие их изменения [4].
В заключение еще раз от мет им, чт о основной целью инф ормационно-аналит ической работ ы
являет ся повышение эф ф ект ивност и деят ельност и органов прокурат уры, направленной
на обеспечение законност и в различных сф ерах правовых от ношений.
В эт ой связи обеспечение защит ы прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
возможно лишь пут ем обеспечения прокурора-руководит еля проанализированной инф ормацией,
объем, своевременност ь, дост оверност ь и качест во обработ ки кот орой дост ат очны для принят ия
верного управленческого решения в т акой важнейшей сф ере как здравоохранение.
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