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Согласно Конституции РФ Российская Федерация является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 1 

В данной работе раскрываются основные проблемы обязательного 

медицинского и социального страхования, роль внебюджетных фондов. 

Актуальность проблемы финансового обеспечения социальных 

гарантий граждан заключается в том, что затрагиваются интересы каждого 

члена общества. Наиболее острыми на сегодняшний день являются вопросы 

пенсионного обеспечения, социального обеспечения инвалидов, детей, и 

бесплатной медицинской помощи.2 На протяжении последних лет в России 

проводились различные реформы социальной сферы, социальной политики.  

Статья 41 Конституции РФ гарантирует каждому право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь.3 Данная конституционная норма 

конкретизируется положениями статьи 20 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан как гарантированный 

объем бесплатной медицинской помощи гражданам, который обеспечивается 

в соответствии с Программами государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 4.  

В целях модернизации системы здравоохранения и реализации 

Концепции развития здравоохранения до 2020 года с 1 января 2011 года 

вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» №326-ФЗ. 

                                                           
1 См., Гура Г. М. Обязательное медицинское страхование: возможности и перспективы // Территория науки.-
2014.-№6. С.54. 
2 См., Казанкова Т. Н. , Ковако В.М.  Проблемы правового регулирования страхования// Актуальные 
проблемы современной науки в 21 веке.- 2017. С.158.. 
3 См., Конституция Российской Федерации// Российская газета.- 1993 г.- № 237.25 декабря. Ст. 41. 
4 См.: Федеральный закон от 2 декабря 2000 г. N 139-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" // СЗ РФ. 2000. N 49. Ст. 4740. 
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Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в нашей 

стране сложилась два десятилетия назад путем принятия в 1991 году закона 

«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Согласно 

последнему государство должно обеспечить равные возможности в получении 

медицинской и лекарственной помощи вообще, а не только за счет средств 

обязательного медицинского страхования.5 

Глава 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" регулирует 

финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья. В ней гарантируются 

гражданам РФ следующие услуги за счет государства: 

- оказание гражданам первичной медико-санитарной помощи; 

-оказание гражданам специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; 

- оказание гражданам скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи; 

- оказание гражданам паллиативной медицинской помощи; 

- обеспечение санаторно-курортного лечения граждан, за исключением 

медицинской реабилитации;- обеспечение оказания медицинской помощи 

населению отдельных территорий и работникам отдельных организаций, 

указанных в статье 42 настоящего Федерального закона.6 

Также Законом предоставляется такая финансовая гарантия гражданам, 

как обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности. 

                                                           
5См.,  Коокуева В.В. Проблемы реализации и финансового обеспечения обязательного медицинского 
страхования /Финансы и кредит .2011. - №26. С.21. 
6 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации". Ст.34. 
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Ознакомившись с данным перечнем, можно сделать вывод, что граждане 

в нашем государстве, а точнее их здоровье, защищены государством 

всесторонне. Однако наиболее негативной характеристикой нынешнего 

российского здравоохранения является существенное несоответствие между 

гарантированным государством правом граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи и его реальным обеспечением. Существующее 

несоответствие между обязательствами государства и реальным 

финансированием медицинских учреждений оказывает негативное влияние на 

систему здравоохранения и особенно отношение к ней населения: понижается 

доступность медицинской помощи, ее качество, существенно уменьшается 

количество профилактических мероприятий, существенно повышается доля 

платных медицинских услуг. 

Так, например, необходимых анализов или обследований люди могут 

ждать месяцами из-за ограниченного количества бесплатных мест. Чтобы 

иметь возможность вовремя пройти жизненно важные обследования, граждане 

вынуждены обращаться за платными услугами. Поэтому бесплатность 

медицинской помощи для многих получается относительной и недосягаемой, 

потому что часто от вовремя пройденного исследования зависит жизнь не 

одного пациента. 

Отдельно хочу обратить внимание на права инвалидов, лишенных 

возможности самостоятельно передвигаться, при оказании им бесплатной 

медицинской помощи. Данная категория граждан зачастую просто не может 

обратиться к врачу, поскольку у них нет возможности добраться до 

медицинских учреждений. Отсутствие пандусов, специального оборудования 

в машинах скорой помощи и в местах оказания медицинской помощи делают 

невозможной доставку и нахождение в больницах/поликлиниках людей, 

которые не могут самостоятельно передвигаться, что опять-таки затрудняет 

реализацию их права на бесплатную медицинскую помощь. 
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Итак, по моему мнению, действующее законодательство в сфере 

реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 

бесплатную медицинскую помощь нуждается в совершенствовании в 

следующих пунктах: объем оказываемой бесплатной медицинской помощи 

должен обеспечивать не только лечение, но и профилактику, реабилитацию и 

адаптацию гражданина; необходимо установить формы, основания и виды 

ответственности для лиц, отказывающих в бесплатной медицинской помощи 

или ненадлежаще оказывающих в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения бесплатную медицинскую помощь некоторым 

категориям граждан; необходимо четко регламентировать порядок оказания 

видов бесплатной медицинской помощи, при этом особое внимание уделив 

реализации данного права инвалидами, порядку публичного контроля за 

оказанием медицинской помощи, порядку публичного контроля за 

расходованием бюджетных средств на оказание бесплатной медицинской 

помощи. 

Таким образом, медицинская помощь является сложной системой, 

которая не может существовать на основе какого-то простого механизма, ее 

трудно контролировать, особенно если она должна быть бесплатной. 

Обеспечить реализацию конституционного права на бесплатную 

медицинскую помощь можно только на основе целой системы гарантий, 

имеющих многоуровневый характер.  
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