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Сбережение населения в Российской Федерации: 
социально-правовой аспект

Saving of population in the Russian Federation: legal aspect

В статье рассматриваются нормативно-правовые аспекты реализации концепции сбережения населения, 
право гражданина на здоровье как актуальная научная проблема социально-экономического развития 
Российской Федерации. Представлен критический анализ состояния российского законодательства в сфере 
охране здоровья населения.

Авторы также акцентируют внимание на отдельных «пробелах» новой редакции Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.12.2014, 
с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). В частности, это касается целого комплекса понятий, толкование 
которых является дискуссионным: антиномия «здоровье» и «заболевание», противоречивость понятий 
«состояние», «медицинская услуга», «медицинская помощь», «медицинское вмешательство», «диагностика», 
«профилактика», «лечение», «качество медицинской помощи».

Отмечем ряд неточностей в отдельных положениях, касающихся качества предоставляемой медицинской 
помощи: своевременного оказания медицинской помощи, степени достижения запланированного 
результата и применения порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
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The article reviews normative legal aspects of population saving and title to health implementation as an actual 
social economic problem in the Russian Federation. Walkover of the key issues of health protection laws in Russia is 
presented; some gaps of a new version of the Federal law «On the principles of population health protection in the 
Russian Federation» dated 21 Nov 2011 N 323-FL (ed. 01 Dec 2014, changed and added, enured since 01 Jan 2015) are 
analyzed by authors.

Also, the authors focused on specific "gaps" in the new edition of the Federal law "On the fundamentals of health 
protection of citizens in the Russian Federation" dated 21.11.2011 No. 323-FZ (as amended on 01.12.2014, with var. 
and additional, takes. in force from 01.01.2015). In particular, this applies to the whole complex of concepts, the 
interpretation of which is debatable: the antinomy of "health" and "disease", the contradictory concepts of "state", 
"medical service" and "medical care", "medical intervention", "diagnosis", "prevention", "treatment", "quality of 
care".

Atochem a number of inaccuracies in separate provisions concerning the quality of medical care: timely medical care, 
the degree of achievement of the planned result and application of the procedures and standards of medical care.
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П раво на охрану здоровья, согласно 
Конституции РФ, – составной ком-
понент естественных и неотчуждае-

мых прав человека. Его защита предусмотрена 
как российским, так и международным зако-
нодательством. Поскольку состояние здоровья 
людей служит одним из объективных показате-
лей развития государства, то совершенствование 
правого механизма охрану их здоровья должно 
быть важнейшим направлением государственной 
социально-экономической политики, нацелен-
ной на сбережение населения [2].

Законодательное регулирование институтов 
сбережения населения, в т.ч. по повышению 
роли здравоохранения в решении этой задачи, 
носит комплексный характер. С одной стороны, 
в него входят правовые нормы разной отрасле-
вой принадлежности – конституционного, ад-
министративного, финансового, гражданского, 
трудового и других отраслей права. С другой, 
оно воплощает отдельные нормы международ-
ных нормативно-правовых актов: например, 
Устав Всемирной организации здравоохранения 
(Нью-Йорк, 1946 г.), «Европейская социальная 
хартия» (г. Страсбург, 1996 г.) и пр. В-третьих, 
федеральные и региональные нормативно-пра-
вовые акты закрепляют полномочия государства 
и его субъектов по реализации конституционно-
го права граждан на охрану здоровья, создавая 
возможность выбора различных подходов к ре-
шению проблем сохранения населения и охраны 
его здоровья. 

К правовым актам, определяющим фунда-
ментальные принципы и гарантии оказания ме-
дицинской помощи и медицинских услуг граж-
данам, относятся Конституция РФ (1993 г.) и 
Федеральный закон (ФЗ) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 N 323-ФЗ и др. Вторую группу фор-
мируют подзаконные нормативные акты Пре-
зидента РФ и Правительства РФ, которые ре-
гулируют отношения в сфере охраны здоровья 
и определяют правовое положение субъектов, 
оказывающих медицинские услуги, и получа-
ющих их. Третья группа включает норматив-
ные акты, регламентирующие отдельные виды 
правоотношений в сфере здравоохранения и 
граничащих с ней сферах общественной жизни: 
нормативные акты федеральных служб, мини-
стерств и ведомств, комитетов, агентств, фон-
дов обязательного медицинского страхования 
(например, ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» и др.). Особую 
группу формируют законодательные докумен-
ты, которые гарантируют право на получение 
медицинской помощи и пользование медицин-
скими услугами отдельных категорий граждан, в 
том числе в силу профессиональной принадлеж-
ности: например, ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ «О 

статусе военнослужащих», ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и др. Кроме того, 
следует отметить нормативно-правовые акты, 
которые предупреждают факторы, способные 
нанести вред жизни и здоровью граждан: ФЗ 
«Об охране окружающей среды», «О транс-
портной безопасности» и пр. 

В субъектах Российской Федерации норма-
тивно-правовое законодательство в сфере ох-
раны здоровья тоже носит многоуровневый 
характер. Основные положения региональных 
законодательных актов закрепляют соответ-
ствующие конституционному уровню полномо-
чия государственных органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов РФ, а также 
органов местного самоуправления по обеспече-
нию охраны здоровья населения региона, в том 
числе вопросы взаимодействия органов управ-
ления здравоохранением, их сотрудничества с 
территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования. Положениями указан-
ных правовых документов закрепляются общие 
принципы финансовой поддержки организаций 
здравоохранения, а также обеспечения граждан 
лекарственными препаратами и медицинскими 
средствами; определяются меры по профилак-
тике заболеваний и выстраиванию здорового 
образа жизни; содержание информационной 
политики в сфере охраны здоровья; террито-
риальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; детализируются виды предоставляемой 
на региональном уровне медицинской помощи; 
способы обеспечения донорской кровью и ее 
компонентами; вопросы охраны здоровья и со-
циальной помощи беременным женщинам, мате-
рям, детям раннего возраста; правовое регули-
рование предоставления платных медицинских 
услуг; меры социальной протекции доноров, 
медицинским, фармацевтическим работникам 
медицинских учреждений (и членам их семей).

Комплекс мер по охране здоровья включает, 
помимо медицинской деятельности, санитарно-
эпидемиологическое, экологическое благополу-
чие, медицинское страхование, производство и 
оборот лекарственных средств, надзор в сфере 
медицинских услуг и фармакологии, контроль 
за качеством медицинской помощи, физическая 
культура и спорт и т.д. Различные аспекты ох-
раны здоровья реализованы в нормах уголов-
ного, семейного и трудового законодательства. 
Так, в ст. 236 Уголовного кодекса Российской 
Федерации установлена уголовная ответствен-
ность за нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание, отравление людей или 
смерть человека. В ст. 14 Семейного кодекса РФ 
предусмотрен запрет на заключение брака меж-
ду близкими родственниками, что неблагопри-
ятно для психического и физического здоровья 
потомства. В Трудовом Кодексе РФ в разделах 
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VIII, X, XII регулируются вопросы охраны тру-
да и здоровья работников на производстве.

Однако в последние годы развернулась се-
рьезная дискуссия по поводу несовершенства 
законодательства в сфере охраны здоровья в 
Российской Федерации: Александрова О.Ю., 
Горелов М.В., Крюкова А.А., Грушина А.А., 
Косолапова Н.В., Линденбратен А.Л., Литов-
кина М.И., Мещерякова А.В., Мирземетова 
З.И., Морозова К.П., Ращупкина Е.И., Ре-
вин В.П., Свитнев К.Н., Уваров А.А., Черных 
А.Е. [1, 3-14] и др. При этом ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Закон) N 323-ФЗ, принятый 
21.11.2011, не погасил споры, а сделал их скорее 
более ожесточенными. Более того, некоторые 
его положения, по мнению экспертов, являются 
«источником угрозы для национальной безопас-
ности» [15].

Не исправила ситуацию и редакция 2014 г., 
в которой по-прежнему сохранились противо-
речивые моменты. Так, согласно ей, здоровье 
определяется как «состояние физического, пси-
хического и социального благополучия чело-
века, при котором отсутствуют заболевания, а 
также расстройства функций органов и систем 
организма» (п. 1 ст. 2) [17]. Это вполне соот-
ветствует толкованию категории «здоровье», 
закрепленному в преамбуле Устава Всемирной 
организации здравоохранения: «Здоровье явля-
ется состоянием полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов» 
[16]. Стоит отметить, что даже в новой редак-
ции Закона, с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2015, не устранены 
противоречия, справедливо отмеченные Е.И. 
Ращупкиной [10: 42] еще в его старой версии: 
не устанавливается антонимичность слова «здо-
ровье» термину «заболевание», под которым 
Закон понимает «возникающее в связи с воз-
действием патогенных факторов нарушение 
деятельности организма, работоспособности, 
способности адаптироваться к изменяющим-
ся условиям внешней и внутренней среды при 
одновременном изменении защитно-компенса-
торных и защитно-приспособительных реакций 
и механизмов организма» (п. 16 ст. 2) [17]. 

Кроме того, понятие «здоровье» в опреде-
ленной степени вступает в конфликт с содержа-
нием определения «состояние» как «изменений 
организма, возникающих в связи с воздействи-
ем патогенных и (или) физиологических факто-
ров и требующих оказания медицинской помо-
щи» (п. 17 ст. 2) [17]. Анализ показывает, что 
по степени и времени воздействия на человека 
любых, даже незначительных факторов, можно 
признать его нездоровым и нуждающимся в ока-
зании медицинской помощи. В то время как, в 
ряде случаев, даже при наличии некоторых со-
стояний организма, медицинскими документами 

человек признается «практически здоровым»: 
например, при стойкой ремиссии хронического 
заболевания, в ситуации, когда это не является 
основанием, исключающим допуск к отдельным 
видам деятельности или некоторые виды дис-
бактериозов. Таким образом, «создается основа 
для вариабельности действий системы здравоох-
ранения в зависимости от изменений воззрений 
на здоровье граждан, а сам документ утрачивает 
системный характер» [10: 42].

Охрана здоровья (п. 2 ст. 2) в Законе тес-
но связана с комплексом понятий, толкование 
некоторых из которых также является дискус-
сионным: «медицинская услуга», «медицинская 
помощь», «медицинское вмешательство», «диа-
гностика», «профилактика», «лечение», «каче-
ство медицинской помощи» и др. Следует от-
метить, что понятия «медицинская помощь» и 
«медицинская услуга» в Законе практически 
отождествляются, что вступает в противоречие 
с Конституцией РФ, где в ст. 41 указано: «Ме-
дицинская помощь в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения ока-
зывается гражданам бесплатно» и Гражданским 
кодексом РФ, который определяющим критери-
ем услуги (в том числе медицинской) указывает 
ее возмездность. В результате п. 5 ст. 84 Закона 
расходится с нормами ст. 41 Конституции РФ, 
т.к. правом оказывать платные услуги наделены 
те организации, которые обязаны предоставлять 
бесплатную помощь, следовательно, оказывать 
платные услуги гражданам разрешается только 
негосударственным медицинским организациям. 
На несовершенство этого раздела Закона ука-
зывают многие исследователи: А.А. Грушина 
[3], З.И. Мирземетова [8], Е.И. Ращупкина [10], 
А.А. Уваров [13] и др. 

В развитие Закона Министерство здравоох-
ранения и социального развития РФ опублико-
вало проект Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных медицинских 
услуг пациентам», в которых в п. 5 сказано, что 
платные медицинские услуги государственными 
и муниципальными медицинскими организаци-
ями осуществляются в случае, если это пред-
усмотрено учредительными документами, т.е. 
это оставлено на усмотрение учреждения или 
организации.

А.А. Грушина отмечает также, что в Зако-
не отсутствуют «гарантии охраны и защиты до-
стоинства личности при оказании ему и в связи 
с оказанием ему медицинской помощи» [3: 154] 
– это будет способствовать созданию условий 
для нарушений прав и законных интересов па-
циентов.

Наряду с ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» уделяет большое внимание вопро-
сам качества медицинской помощи. Однако от-
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дельные положения и в этой сфере являются 
весьма спорными. Так, А.Л. Линденбратен го-
ворит о неоднозначности и неточности отдель-
ных формулировок: «своевременность оказания 
медицинской помощи», «степень достижения 
запланированного результата», «применение 
порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи» [5: 74-77]. Не до конца проясненны-
ми в Законе следует признать и вопросы защи-
ты прав потребителей медицинских услуг, т.к. 
проблема определения качества медицинской 
услуги связана с предоставлением потребителю 
достоверной информация о медицинской ус-
луге (помощи), что является сложным в связи 
со столкновением информированного согласия 
пациента, аутентичности восприятия пациен-
том предоставленной информации, формы ее 
предоставления и врачебной тайны. Проблем-
ной является и ситуация в случае оказания не-
качественной платной медицинской услуги: 
предоставление услуг в рамках добровольного 
медицинского страхования регулируется как 
специальными законами о медицинском страхо-
вании, так и Законом «О защите прав потре-
бителей», который не распространяется на от-
ношения в сфере обязательного медицинского 
страхования. 

Много «белых пятен» содержится в Законе 
и касательно сферы суррогатного материнства. 
Как отметил К.Н. Свитнев, появление этого 
документа не сняло потребности в разработке 
отдельного комплексного закона о вспомога-
тельных репродуктивных технологиях [12: 80], 
т.к. по-прежнему не установлены обязанности 
суррогатной матери передать ребенка после его 
рождения родителям, в то же время родители 
могут отказаться принять недоношенного ре-
бенка и пр.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
нормативно-правовые акты по регулированию 

сферы здравоохранения разрознены, ряд норм 
дублирует друг друга. Это основание для вы-
вода, что необходимо не только дальнейшее со-
вершенствование институционального обеспече-
ния охраны здоровья населения, уточнение ряда 
дефиниций и устранение противоречивости от-
дельных положений, но и переосмысление сути 
представлений об общественном здоровье, ко-
торое немыслимо в асоциальной среде жизни, 
приучающей определенную категорию граждан 
жить в подвалах, а другую – массового обы-
вателя – не видеть несоответствия институци-
онального предложения спросу граждан на до-
стойное качество общественного бытия.

Все эти наблюдения свидетельствуют о том, 
что на данный момент для Российской Федера-
ции формирование непротиворечивой государ-
ственной социальной политики по охране здоро-
вья как одного из звеньев политики сбережения 
населения России –  не только своевременная, 
но и первостепенная государственная и обще-
ственная задача. Здоровье человека, его жизнь 
и его моральное удовлетворению ею – это важ-
нейшие материальные и духовные ценности, 
предопределяющие качество социального госу-
дарства. В силу такого взгляда авторов не может 
не тревожить имеющееся в настоящее время су-
жение сферы государственного регулирования, 
расширение зон, свободных от прямого вмеша-
тельства государства, и будет радовать каждый 
новый шаг по  усилению правовой основы со-
циальной безопасности интересов граждан. Это 
требует перехода к стратегии реализации кон-
ституционного права на здоровьесберегающие 
технологии, выбора стратегии морально-нрав-
ственного подъема граждан как двух взаимобус-
ловливающих направлений по формированию 
социально-экономической политики, нацелен-
ной на повышение качества жизни и социальное 
благополучие всех категорий граждан. 
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