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Аннотация. В статье рассматриваются поправки к Конституции Россий-

ской Федерации, которые закрепили запрос населения страны на качествен-
ную и доступную медицину. Поправки должны систематизировать механиз-

мы оказания медицинской помощи и предоставляемые государством гаран-

тии в сфере охраны здоровья, а также разграничить полномочия всех уров-

ней власти в данной области. В настоящее время развитие российского обще-

ства требует пересмотра состояния общественных отношений в сфере оказа-

ния медицинской помощи, и в первую очередь это касается конституционных 
норм. В этой связи закрепленное в Конституции Российской Федерации право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь требует более точного отражения 

в главном законе страны, содержащего конкретное разграничение полномо-

чий, области ответственности и основ финансирования субъектов оказания 

медицинской помощи. Президент России Владимир Владимирович Путин 
впервые анонсировал масштабные правки в Конституцию в послании Феде-

ральному Собранию 20 января 2020 г. Закон Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ  

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» вносит изменения в три статьи Кон-

ституции Российской Федерации, регулирующие общественные отношения в 
сфере охраны здоровья и медицинской помощи. 
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Abstract. The article discusses the amendments to the Constitution of the 

Russian Federation, which established the demand of the population for quality 

and affordable medicine. The amendments should systematize the mechanisms 
for providing medical care and guarantees provided by the state in the field of 

health protection, as well as delineate the powers of all levels of government in 

this area. Currently, the development of Russian society requires a review of the 

state of public relations in the field of medical care, and first, this concerns the 

constitutional norms. In this regard, the right to health protection and medical 
care enshrined in the Constitution of the Russian Federation requires reflection 

that is more precise in the main law of the country, which contains a specific divi-

sion of powers, areas of responsibility and the basis for financing subjects of med-

ical care. The President of Russia Vladimir Putin first announced major changes 

to the Constitution in the Federal Assembly on 20 January 2020 the Russian 

Federation Law on the amendment to the Constitution of the Russian Federation 
from 14.03.2020 №1-FKZ "On improving the regulation of certain issues of organ-

ization and functioning of public authorities" amends three articles of the Consti-

tution of the Russian Federation, regulating public relations in sphere of health 

protection and medical care. 
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Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосовани-
ем. Документ вступил в силу со дня официального опубликования 25 декабря 
1993 г., и корректировки вносились только в ст. 65 (о составе субъектов РФ). Во-
просы внесения поправок неоднократно обсуждались как среди ученых, так среди 
практиков. Причем существовали различные точки зрения [1; 2]. После избрания 
главой государства В. В. Путина в 2000 г. эта же статья изменялась девять раз – из-
за переименования субъектов Федерации и процессов объединения российских ре-
гионов. В 2008 г. занимавший пост Президента Д. А. Медведев предложил внести 
изменения в Конституцию об увеличении сроков полномочий Президента РФ (с 4 
до 6 лет) и Государственной Думы ФС РФ (с 4 до 5 лет), а также усилении кон-
трольных полномочий Госдумы в отношении Правительства. Принятые в декабре 
2008 г. эти изменения стали первыми существенными поправками к действую-
щей российской Конституции за 15 лет. 

Современный уровень развития общества и технологий требует пересмотра 
состояния общественных отношений в сфере оказания медицинской помощи, и в 
первую очередь это касается конституционных норм. Особую актуальность дан-
ная тема приобретает в контексте российской государственности, гарантирующей 
и обеспечивающей всеобъемлющую систему здравоохранения в советский период 
и неудачное реформирование системы здравоохранения в последние годы [3]. В 
этой связи закрепленное в Конституции РФ право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь требует более точного отражения в главном законе страны, содер-
жащего конкретное разграничение полномочий, области ответственности и основ 
финансирования субъектов оказания медицинской помощи1. Более того, на фоне 
резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в мире актуальность данного 
вопроса приобрела более яркое выражение. 

Президент России В. В. Путин впервые анонсировал масштабные правки в 
Конституцию в послании Федеральному Собранию 20 января 2020 г2. В тот же 
день он внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект о поправках. 
Спустя три дня Государственная Дума поддержала в первом чтении президент-
ский законопроект о поправках к Конституции. Предлагались изменения в поло-
жения 22 статей гл. 3-8 Конституции (о федеративном устройстве государства и 
устройстве государственной власти). Документ не затрагивает фундаментальных 
основ и не предусматривает изменения глав 1 (по основам конституционного 
строя), 2 (о правах и свободах человека) и 9 (конституционные поправки и пере-
смотр Конституции). Первоначально общенациональное голосование по поправ-
кам было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его при-
шлось отложить, и новой датой волеизъявления граждан стало 1 июля. Поправки 
к Конституции России поддержали 77,92 % граждан, принявших участие в обще-
российском голосовании, при явке 67,97 %3. Следует согласиться с Л. М. Рошалем, 
что «Конституция – важнейший документ, документ, который должен работать. В 
этом документе должны были определить основополагающие вещи, основы, преж-
де всего, здравоохранения. Эти поправки выстраивают структуру здравоохране-
ния, они говорят, прежде всего, о том, что помощь должна быть доступной и  
качественной в любой точке страны, где человек находится. Надо ставить перед 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.07.2020). 
2 Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России: официальный сайт. — URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения: 04.07.2020). 
3 Элла Памфилова: «Изменения в Конституцию Российской Федерации считаются одобренными» // Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. — URL: http://www.cikrf.ru/news/ 
cec/46749/ (дата обращения: 04.07.2020). 
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государством серьезные вопросы, что надо сделать, для того, чтобы российский 
народ был доволен здравоохранением»4.  

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной власти» вносит изме-
нения в три статьи Конституции Российской Федерации, регулирующие обще-
ственные отношения в сфере охраны здоровья и медицинской помощи5.  

В частности, в пункте «е» ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Фе-
дерации добавлена следующая формулировка: «установление единых правовых 
основ системы здравоохранения». Если раньше было гарантировано оказание бес-
платной медицинской помощи, то сегодня этого уже недостаточно, и в федераль-
ных правовых актах появляются такие дефиниции, как доступность и качество6. 
Таким образом, Конституция РФ в новой редакции закрепляет право человека на 
получение доступной и качественной медицинской помощи независимо от места 
проживания. Если органы власти всех уровней не обеспечат людям достойное ле-
чение, это будет восприниматься как нарушение Конституции РФ. 

Поправка к Конституции РФ закрепляет также обязанность федеральных 
органов государственной власти создать условия для получения качественных ме-
дицинских услуг, согласно порядкам оказания медицинской помощи, на всей тер-
ритории страны. Данный фактор крайне необходим для удаленных маленьких 
населенных пунктов, где гарантии бесплатности оказания медицинской помощи 
сохраняются, но ряд медицинских услуг остаются недоступными для населения. 

Охрана здоровья граждан – система мер политического, экономического, 
правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-
противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых орга-
нами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психическо-
го здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, 
предоставления ему медицинской помощи7. 

По способу финансирования в здравоохранении Российской Федерации 
сложилась смешанная модель, в которой участвуют и средства населения (част-
ные), и государственные (или общественные) средства. Государственное финанси-
рование формируется из следующих источников: федеральных и региональных 
налогов, которые собираются в федеральном бюджете, и в консолидированных 
бюджетах субъектов Российской Федерации, а также взносов в систему обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС). Это взносы за работающее население 
(5,1 % Фонда оплаты труда), которые уплачивают работодатели, и взносы регио-
нов на неработающее население. Все средства ОМС аккумулируются в Федераль-
ном фонде ОМС (ФОМС) [4]. За счет государственных средств оплачиваются Про-
грамма государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (ПГГ), инвестиционные расходы, содержание медицинских учреждений, в 

                                                 
4 Рошаль: поправки в конституцию должны закрепить право россиян на качественную медпомощь // Информа-
ционное агентство ТАСС: сайт.— URL: https://tass.ru/obschestvo/8067807 (дата обращения: 30.06.2020). 
5 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-
сти: закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ // Правовой Сервер КонсультантПлюс, 
www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019/ (дата обращения: 
30.06.2020). 
6 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 ноября 2011 №323-ФЗ // // 
Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_121895/ (дата обращения: 30.06.2020). 
7 Там же. 

https://tass.ru/obschestvo/8067807
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том числе образовательных организаций, санитарно-эпидемиологическая служба 
и другие [5; 6]. 

Расходы бюджета ФОМС (с учетом расходов на ВМП) в 2018 г. составили 
1 988,5 млрд руб. С 2012 по 2018 гг. в текущих ценах они возросли в 2,1 раза8. 

В 2019 г. выделено 237,5 млрд руб. на улучшение работы фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАПов), поликлиник, районных и городских больниц9. На 
тот момент дефицит врачей составлял больше 25 тыс. специалистов10. По данным 
Минздрава на начало 2020 г., дефицит уменьшился, но незначительно – до 
24 тыс. В 2020–2024 гг. регионы получат на развитие медицины 550 млрд руб.11.  
В складывающихся условиях необходимо закрепление обязанности установления 
единых правовых основ системы здравоохранения за Российской Федерацией. 

При реформировании системы финансирования здравоохранения Россий-
ской Федерации были определены новые пропорции источников финансового 
обеспечения этой ключевой сферы, от которой зависит уровень здоровья населе-
ния, оказывающий влияние на социально-экономические показатели развития 
государства. Особую роль играет региональный бюджет как источник финансиро-
вания здравоохранения [7]. 

Формирование единой централизованной системы оказания медицинской 
помощи, а также правовое разделение зон ответственности за доступную медици-
ну между всеми уровнями власти – федеральным, региональным и муниципаль-
ным – являются ключевыми факторами в реализации государственной политики в 
сфере здравоохранения [8]. Данная вертикаль может способствовать решению 
проблем в финансировании сферы здравоохранения [9; 10]. 

Предлагается распределить эти дополнительные средства по приоритетным 
направлениям следующим образом (все расчеты сделаны в ценах 2018 г. в сред-
нем за год, хотя подразумевается поэтапный рост по каждой из статей): 

1) Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами. 
Эти расходы должны пойти: 

- на увеличение численности и индексации оплаты труда медицинских ра-
ботников, занятых в амбулаторных условиях (дополнительно потребуется не менее 
52,6 тыс. врачей и 79 тыс. средних медицинских работников, коэффициент ин-
дексации должен составить не менее 1,5 к базовому окладу); 

- ликвидацию дефицита медицинских кадров по ряду специальностей (ане-
стезиологи-реаниматологи, врачи-патологоанатомы и др.); 

- ликвидацию различий в оплате труда медицинских работников путем 
установления на федеральном уровне базовых окладов по профессиональным 
квалификационным группам; 

- индексацию оплаты труда медицинских работников, работающих в сель-
ской и приравненной к ней местности (коэффициент 1,3 к базовому окладу); 

- средства на предоставление льготного ипотечного кредитования для ме-
дицинских работников. 

2) Масштабное повышение квалификации медицинских кадров: 

                                                 
8 Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов // 
Федеральное казначейство: официальный сайт. — URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/ 
konsolidirovannyj-byudzhet/ (дата обращения: 22.06.2020). 
9 О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: Федер. закон от 29 ноября 2018 г. 
№459-ФЗ // Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_312362/ (дата обращения: 30.06.2020). 
10 Перечень поручений по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения // Прези-
дент России: официальный сайт. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/61434 (дата обращения: 
30.06.2020). 
11 Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов // Министерство фи-
нансов Российской Федерации: официальный сайт. — URL: https://www.minfin.ru/ru/statistics/outbud/execute/ 
(дата обращения: 30.06.2020). 
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- увеличение оплаты труда профессорско-преподавательского состава ме-
дицинских вузов (не менее 300 % к оплате труда в среднем по экономике); 

- средства на повышение квалификации медицинских кадров (в структуре 
тарифа на оказание медицинской помощи не менее 2 % ФОТ в год). 

- приведение тарифов по оплате медицинских услуг в соответствие с совре-
менными методами лечения, которые предусмотрены в клинических рекоменда-
циях. 

Реализация программ, направленных на формирование у населения здоро-
вого образа жизни. 

С 2019 по 2021 г. рост расходов на здравоохранение запланирован за счет 
реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». 

Цель проекта «Здравоохранение» – сделать медпомощь более доступной для 
граждан России и повысить качество медицинской помощи12. К 2024 г. планиру-
ется, что смертность трудоспособного населения будет снижена до 350 случаев на 
100 тыс. человек. Показатель младенческой смертности составит 4,5 случая на 
1 тыс. родившихся живыми детей. Кроме того, будут внесены изменения в зако-
нодательство об открытии в каждом регионе офисов по защите прав застрахо-
ванных лиц на получение бесплатной медпомощи. Ожидается, что не менее 70% 
россиян станут ежегодно проходить профилактические осмотры и диспансериза-
цию. Экспорт российских медицинских услуг достигнет $1 млрд. 

В пункте «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ к совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации добавлена следующая форму-
лировка: «координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение ока-
зания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоро-
вью…». Эта необходимость вызвана неспособностью органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации осуществить модернизацию и реорганизацию первичного зве-
на здравоохранения исключительно в рамках собственных полномочий [11; 12]. 

Требуется разделить между федеральным и региональным уровнями власти 
обязанность выплачивать социальный пакет и льготы сельским врачам и акуше-
рам для создания равных условий работы и аналогичных возможностей у меди-
цинских специалистов в городах и в малонаселенных местностях. 

В рамках планируемого к принятию в соответствии с поправкой к Консти-
туции Российской Федерации комплекса правовых норм регионы будут обязаны 
находить жилье для врачей и фельдшеров в небольших населенных пунктах. Вме-
сте с этим увеличат количество бюджетных мест в вузах (в первую очередь, в ре-
гионах, где не хватает врачей), изменится порядок приема в высшие учебные за-
ведения: 70–75 % бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и по направ-
лению «педиатрия» станут целевыми. Правительство выделит дополнительно 550 
млрд руб. на нужды первичного звена здравоохранения. Об этом заявил Прези-
дент РФ В.В. Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря 2019 г.13. 

Важное понятие, которое законодательно закреплено – это формирование 
здорового образа жизни. Все усилия врачей нивелируются только из-за того, что 
пациент не следит за своим здоровьем. Поэтому нужно привить здоровый образ 
жизни закладыванием конституционных основ. В последующем поправка к Кон-
ституции Российской Федерации станет основой для принятия ряда федераль-
ных законов, которые вовлекут пациента в процесс, обязывая его внимательнее 

                                                 
12 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (утв. Минфином России) // Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/ (дата обращения: 30.06.2020). 
13 Большая пресс-конференция Владимира Путина // Президент России: официальный сайт. — URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/press_conferences/62366 (дата обращения: 04.07.2020). 
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относиться к своему здоровью. Таким образом, будет выстроена связь между 
физической культурой, здоровым образом жизни и необходимостью оказания 
медпомощи. 

На реализацию программ, направленных на формирование у населения 
здорового образа жизни, планируется потратить в 2020 г. 10 млрд руб. По всем 
программам в 2019 г. необходимо будет сделать более точные расчеты и преду-
смотреть названные средства с 2020 по 2024 г. Далее база финансирования здра-
воохранения должна сохраняться на уровне не ниже 2024 г., или 5 % ВВП. 

Сценарные условия достижения общей продолжительности жизни в 78 лет 
и необходимые объемы финансирования здравоохранения. В работах ряда уче-
ных [13–17] обоснованы ключевые факторы, определяющие здоровье населения 
Российской Федерации (а именно показатель ожидаемой продолжительности жиз-
ни, ОПЖ, суррогатное материнство), и дана количественная оценка степени их 
влияния. Только при таких условиях возможно увеличение ОПЖ до 77 лет к 2024 г., 
повышение удовлетворенности медицинских работников, а значит, и снижение 
напряженности в обществе. Видно, что для достижения ОПЖ 78 лет к 2024 г. по-
требуется ежегодное увеличение государственного финансирования здравоохра-
нения на 15 %. При этом, на наш взгляд, обязательно необходимо учитывать зару-
бежный опыт формирования и финансирования медицины [18]. 

Согласно поправкам федеральные власти вместе с субъектами Российской 
Федерации предпринимают необходимые меры для создания условий для доступ-
ности и качества оказания медицинской помощи, а муниципальный уровень обя-
зан их обеспечить. Так, изменения коснулись ч. 1 ст. 132 Конституции РФ: «Орга-
ны местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят 
местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в со-
ответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи». Важным является правильно и в полном объ-
еме распределить и организовать муниципальные финансы [19]. 

На наш взгляд, для обеспечения доступной медицины врачу и его семье 
необходимо гарантировать нормальное жилье в сельской местности, выплату по-
собий и льгот. Поправки к Конституции Российской Федерации должны обеспе-
чить реализацию конкретного комплекса мер органов местного самоуправления 
как конечного звена исполнительной власти, которые ликвидируют дефицит вра-
чей узких специальностей и обеспечат приток высококвалифицированных меди-
ков в государственные и региональные медицинские учреждения. Главное, за-
крепляется четкая система организации оказания медицинской помощи в стране 
сверху вниз по вертикали. Между органами власти разных уровней разделяются 
полномочия и ответственность за организацию доступности и качества медицин-
ской помощи. 
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