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Аннотация 

В статье дается определение здоровья как высшей ценности человека, рас-
сматриваются вопросы, связанные с правовой охраной здоровья, а также произведен 
ретроспективный анализ нормативных источников, регулирующих права человека в 
области сохранения здоровья. 
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Ценность здоровья является одной из важнейших в жизни человека. Это стало 

своего рода аксиомой, не подвергающейся критическому осмыслению с точки зрения 
экзистенциальной ее функции, и, как показывают результаты эмпирических иссле-
дований, так оно и есть: в системе ценностей жителей современной России здоровье 
по-прежнему занимает одно из самых высоких мест в ценностной иерархии [1, с. 97].  

Рассматривая правовую природу охраны здоровья в комплексе с системой ме-
дицинского обеспечения, целесообразно обратиться к нормативно-правовым актам 
прошлых лет, в частности к Конституциям СССР 1936 и 1977 гг. Конституция СССР 
1936 г. включала право человека на материальную поддержку в старости, а также в 
случае потери нетрудоспособности трудящегося или его болезни [2]. В Конституции 
1977 г. также поднимались и рассматривались вопросы права на охрану здоровья, 
однако теперь они выводились на более высокий уровень конституционных прав со-
ветских граждан [3]. Такое изменение не могло не повлиять на развитие, преобразо-
вание и становление существовавшей системы здравоохранения. В Конституции 
1977 года  устанавливалось и закреплялось право граждан на охрану здоровья, его 
сохранение. На конституционном уровне определялся  ряд определенных средств и 
путей его реализации: предоставление бесплатной квалифицированной медицин-
ской помощи населению, принятие мер по организации и проведению крупных ле-
чебных и лечебно-профилактических мероприятий, а также развитие системы со-
хранения и оздоровления окружающей среды и т. д. [4, с. 51]. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в начале 90-х годов про-
шлого века повлекла за собой фундаментальные изменения не только в законода-
тельной сфере, но и в сфере здравоохранения. Переход государства на рельсы ры-
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ночных отношений остро поставил вопрос о реформировании нормативно-правых 
актов в сфере медицинского законодательства. Как известно, 12 декабря 1993 г. все-
народным голосованием был принят текст новой Конституции Российской Федера-
ции [5]. 

Согласно принятой Конституции РФ 1993 г. человек, его права и свободы были 
объявлены высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека есть прямая и безотлагательная обязанность государства. Право на охрану 
здоровья было определено естественным и главенствующим правом человека и 
гражданина в Российской Федерации, а ст. 41 Конституции РФ 1993 г. гарантировала  
каждому человеку соблюдение права на медицинскую помощь и охрану здоровья, а 
также устанавливала право на получение бесплатных медицинских услуг за счет 
бюджета государства или муниципального образования. На федеральном уровне от-
мечалась приоритетность развития охранительных и укрепительных мер по сохра-
нению здоровья граждан. Опыт последних лет отражает трансформацию системы 
здравоохранения на уровне государства и муниципалитетов, а также отмечает раз-
витие и активное внедрение частных медицинских учреждений и предоставление 
медицинских услуг на договорной основе. 

Анализ специальных источников литературы показывает, что на данный мо-
мент структурирование законодательства России в области сохранения и укрепле-
ния здоровья, в частности разделение на институты и отрасли, в настоящее время 
достаточно совершенно и законодательство в сфере сохранения и охраны здоровья и 
медицинской помощи претерпевает существенные преобразования. Федеральный 
закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан» определяет общие положения и 
принципы охраны здоровья, раскрывает права и обязанности граждан, а также пол-
номочия государства, государственных и муниципальных органов в сфере охраны 
здоровья [6].  

В системе законодательства, в вопросах, направленных на охрану здоровья, 
особое внимание уделяется вопросам здоровья матери и ребенка, вопросам семьи, а 
также репродуктивного здоровья. Это объясняется демографической политикой гос-
ударства, направленной на улучшение качества и продолжительности жизни, разра-
ботку системы профилактических и лечебно-оздоровительных мер. Так как улучше-
ние состояния здоровья населения создает предпосылки и условия для повышения 
уровня рождаемости в России, пропаганды репродуктивного поведения семей, со-
здание благоприятных условий для саморазвития молодежи, а также пропаганду ин-
ститута семьи как высшей ценности общества.  

В числе правовых документов, направленных на охрану здоровья человека, 
стоит обратить внимание на  утвержденную Указом Президента Российской Федера-
ции Концепцию демографической политики на период до 2025 г., которая определя-
ет цели, принципы, задачи и основные направления политики в области народонасе-
ления [7]. Назначением данного документа является достижение определенных це-
лей, главными из которых являются: 

 увеличение продолжительности жизни населения; 

 сокращение уровня материнской и младенческой смертности; 

 создание комплекса профилактических мер, направленных на укрепление ре-
продуктивного здоровья граждан, здоровья детей и подростков; 

 повышение продолжительности активной жизни; 

 формирование положительной мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом, пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика  и предупреждение  опасных  для общества заболеваний; 
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 повышение уровня рождаемости в семьях; 

 материальная поддержка со стороны государства. 
Если отойти от сугубо медицинского подхода к вопросу понимания культуры 

здоровья человека в целом, то целесообразно обратиться к понятию духовной куль-
туры, которая выступает своеобразным индикатором, отражающим уровень сохра-
нения и укрепления состояния здоровья общества в целом. На данный момент среди 
населения наблюдается положительная тенденция повышения интереса к здорово-
му образу жизни, популяризации физической культуры, спорта, активного отдыха и 
туризма. И здесь важно отметить появление на правовом поле двух законодательных 
нормативных актов: 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан» определяет ряд положений, которые касаются организации, кон-
троля и финансирования в сфере охраны здоровья, а также ответственности 
за несоблюдение установленных требований. 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» от 30.03.1999 N 52-ФЗ создан для реализации основного конституци-
онного права на благоприятную окружающую среду, жизнь и охрану здоро-
вья граждан Российской Федерации [8].  

       В Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» от 30.03.1999 N 52-ФЗ раскрыты основные понятия, связанные с защитой, под-
держкой, сохранением и укреплением общего благосостояния населения. Гл. 2 Зако-
на устанавливает права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц в области сохранения окружающей среды. В частности, граждане 
вправе обращаться в уполномоченные органы за достоверной информацией об 
окружающей среде, получать помощь и разъяснение о состоянии выполняемых ра-
бот или оказании услуг, которые могут нести потенциальную опасность здоровью. 
Любой гражданин РФ может обратиться в органы государственной, муниципальной 
власти с предложением по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния 
окружающей среды. Важно подчеркнуть, что если право человека на благоприятную 
окружающую среду было нарушено по вине другого гражданина, индивидуально 
предпринимателя или юридического лица, то он может претендовать на возмещение 
причиненного вреда в полном объеме. 

Сохранение здоровья и улучшение качества жизни граждан без обращения к 
медицинской помощи – задача почти невыполнимая [9, с. 98]. Предоставление каче-

ственных медицинских услуг и услуг страхования  одно из слагаемых деятельности 
любого социального государства. Опыт прошлых лет показывает, что государствен-
ная политика в сфере медицины и здравоохранения успешно развивается и функци-
онирует. Ярким примером можно считать реализацию национального проекта «Здо-
ровье», который стартовал в январе 2006 г. Данная программа создавалась для по-
вышения качества предоставляемых медицинских услуг и их доступности, обеспече-
ния населения высокотехнологичной медицинской помощью и возрождения профи-
лактических мир в системе здравоохранения.  

Итогами национального проекта «Здоровье» стали существенные качествен-
ные изменения в оказании первичной медицинской социальной помощи, обновле-
ние и улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, приток но-
вых специалистов в регионы с нехваткой кадров, повышение рождаемости и про-
должительности жизни. 

Анализ различных источников в области правоохранительной деятельности 
указывает на необходимость не только достаточным образом регламентировать 
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сферу деятельности, связанную с охраной здоровья граждан в федеральных и регио-
нальных нормативно-правовых актах, но и создать четкую и отлаженную систему 
стимулирования населения в сфере укрепления здоровья и формирования здорового 
образа жизни [10, с. 132]. Конечно, высокие темпы развития техники, информацион-
ных технологий, определившие высочайшую динамику социокультурных процессов 
и изменивших образ жизни современных людей до неузнаваемости по сравнению с 
традиционным обществом до периода информационной революции, не могли не 
сказаться на образе жизни людей [11, с. 288]. Тем актуальнее, с нашей точки зрения, 
встает вопрос формирования гармонии в жизни и распределения баланса жизненных 
сил и энергии таким образом, чтобы сочетать безумный «бег времени» с разумным 
времяпровождением, связанным с самосохранением человеком себя как духовно и 
физически здоровой личности [12, с. 86]. Для этого и необходима культура здоровья 
как основа для выстраивания траектории жизни на принципах гармоничного соче-
тания пассивно затрачиваемой колоссальной энергии жизненных сил как объектив-
ной необходимости в информационную эпоху и активного накопления жизненной 
энергии в процессе занятий физической культурой, спортом и иной досуговой дея-
тельности, связанной с понятием «здоровый образ жизни».  
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THE LEGAL REGULATION OF HEALTH PROTECTION OF THE PERSON IN RUSSIA:  
RETROSPECTIVE ANALYSIS  

 
Abstract 

The article defines health as the highest value of a person, examines issues related to legal pro-
tection of health, and retrospectively analyzes normative sources regulating human rights in 
the field of health preservation. 
Based on the study, it was concluded that it is necessary to adequately regulate the scope of 
activities related to health protection, to create a clear and well-functioning system of stimu-
lating the population to promote health and create a healthy lifestyle. 
Key words: right to health protection, culture of health, health as value. 


