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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы норматив-

ного правового регулирования медицинской помощи лицам, замещающим госу-

дарственные должности в Российской Федерации. Актуальность изучаемой в 

статье проблемы главным образом обуславливается тем, что в правовом поле 

отсутствует закон, который регламентирует правовой статус лиц, замещаю-

щих государственные должности. 
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До вступления в силу Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3] (далее по тексту 

Федерального закона №323-ФЗ) вопросы оказания медицинской помощи лицам, 

замещающим государственные должности, не были отражены в законодатель-

стве. В положениях действующего Федерального закона №323-ФЗ в статье 42 

были впервые закреплены особенности организации оказания медицинской по-

мощи лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации, 

лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной граж-

данской службы и иным лицам. Указанные особенности устанавливаются актами 

Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской Федера-

ции. 

Данная статья предусматривает особые условия оказания медицинской по-

мощи. Определение особенностей оказания медицинской помощи, как гарантии 
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особой социальной защищенности данной категории граждан, имеет большое 

значение. Социальное обеспечение лиц, замещающих государственные долж-

ности, урегулировано в Положении об особенностях оказания медицинской по-

мощи лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной гражданской службы, и 

иным лицам», утвержденным Указом Президента РФ от 16.03.2015 №136 «О не-

которых вопросах Управления делами Президента Российской Федерации» [2] В 

нем перечислены дополнительные меры медицинской помощи лицам, замещаю-

щим (замещавшим) государственные должности Российской Федерации. Поло-

жение издано во исполнение статьи 42 Федерального закона №323-ФЗ. Таким 

образом, можно увидеть, что медицинское обеспечение лиц, замещающих госу-

дарственные должности, распространяется на них и после выхода на пенсию по 

выслуге лет. 

В данном положении указано, что медицинская помощь лицам, замещаю-

щим (замещавшим) государственные должности РФ оказывается медицинскими 

организациями, подведомственными Управлению делами Президента Россий-

ской Федерации. Положением определен круг лиц, которым оказывается данная 

медицинская помощь: 

‒ лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации; 

‒ лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной 

гражданской службы; 

‒ иным лицам. 

Согласно положению перечисленным выше лицам оказывается медицин-

ская помощь (первичная, специализированная, паллиативная, скорая) в том 

числе высокотехнологичная, за счет средств федерального бюджета. А также в 

рамках бесплатной медицинской помощи – для лиц, замещающих отдельные 

должности федеральной государственной гражданской службы, проводится бес-

платная диспансеризация. Кроме этого, лекарственное обеспечение произво-

дится на бесплатной основе или со скидкой в 50%, согласно перечням групп 

населения и заболеваний, при которых положено соответствующее обеспечение. 
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Можно отметить, что, если ознакомиться с перечнем должностей, которые 

попадают под особый порядок медицинского обеспечения, то он четко регламен-

тирован Указом. 

Несмотря на то, что в целом вопрос обеспечения медицинской помощью 

лиц, замещающих государственные должности РФ, решен, можно выделить не-

которые проблемы, не урегулированные законодательством. В частности, в за-

конодательстве не отражено, какие гарантии предоставляются лицам, уволен-

ным с государственной службы в связи с несоблюдением ограничений и запре-

тов. 

Федеральным законом №323-ФЗ, статьей 42 закреплены «особенности ор-

ганизации оказания медицинской помощи иным лицам». Какой круг лиц подра-

зумевается под «иные» законодатель не раскрывает. 

Лицам, замещающим государственные должности Свердловской области, и 

членам их семей предоставляются все основные государственные гарантии, как 

и на федеральном уровне. Однако дополнительные меры социального обеспече-

ния, в том числе в сфере медицинской помощи, хоть и находятся в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ (ч. 1 ст. 72 Конституции РФ) [1], регламентируются 

самими субъектами РФ. Можно говорить о необходимости разработки единого 

нормативного правового акта, устанавливающего единый перечень дополни-

тельных гарантий для всех субъектов страны. Также в нормативно-правовом 

поле отсутствует Положение об особенностях организации оказания медицин-

ской помощи лицам, замещающим государственные должности субъектов РФ. 

Но главная проблема, существующая в российском законодательстве – от-

сутствии Федерального закона «О государственной службе лиц, замещающих 

государственные должности». Принятие документа, регламентирующего право-

вой статус этих лиц, гарантии, в том числе в сфере медицинского обеспечения, 

обязательного государственного социального страхования решило бы многие из 

существующих на сегодняшний день проблем. Этот же вопрос ставит Шайхат-

динов В.Ш. в своем труде «Некоторые правовые проблемы социальной защиты 

лиц, замещающих государственные и муниципальные должности» [4], где он 
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говорит о необходимости принятия закона «О службе на государственных долж-

ностях Российской Федерации». 

Можно увидеть, что, не смотря на актуальность изучаемой проблемы, до сих 

пор существуют некоторые пробелы законодательства по вопросу медицинской 

помощи лицам, замещающим государственные должности. 
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