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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы норматив-

ного правового регулирования медицинской помощи гражданским служащим в 

Российской Федерации. Изучив нормативные правовые акты, регламентирую-

щие особенности правового регулирования оказания медицинской помощи дан-

ной категории лиц, выявлены ключевые проблемы и сделаны предложения по усо-

вершенствованию законодательства. 
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Государственные гражданские служащие имеют особый правовой статус и 

в соответствии с ним имеют государственные гарантии. Основные гарантии гос-

ударственных гражданских служащих в области медицины можно определить, 

исходя из положений основного закона, определяющего правовой статус граж-

данского служащего – Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» [3] (далее по тексту Фе-

дерального закона №79-ФЗ). В статье 52 перечислены основные из них, а 

именно: 

1) медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в 

том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в 

соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ и федеральным законом о меди-

цинском страховании государственных служащих Российской Федерации; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2) обязательное государственное социальное страхование (больничные) на 

случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения граж-

данской службы либо сохранение денежного содержания при временной нетру-

доспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской ор-

ганизации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в соответ-

ствии с федеральным законом. 

При детальном рассмотрении вышеуказанных положений можно увидеть 

несовершенства законодательства и низкий уровень правового регулирования 

статуса гражданских служащих. До сих пор актуальным остается вопрос приня-

тия Федеральный закон «О медицинском страховании государственных служа-

щих». Пока не принят закон, регламентирующий оказание медицинской помощи 

именно этой категории, государственные гражданские служащие получают ме-

дицинское обеспечение, как и все остальные граждане РФ, согласно Федераль-

ному закону №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации» [4]. 

Поскольку государственные гражданские служащие обладают особым пра-

вовым статусом, то для них должны быть созданы особые условия социальной 

защищенности, в частности должны быть созданы особые условия и в рамках 

получения медицинской помощи. 

Согласно Федеральному закону №79-ФЗ медицинское страхование не явля-

ется обязательным, таким образом, некоторые служащие могут просто не вписы-

ваться в списки застрахованных лиц и полисы обязательного медицинского стра-

хования таким лицам не выдаются. В связи с этим в РФ остается вопрос правовой 

незащищенности гражданских служащих. 

Подчеркивая значимость проблемы, многие авторы призывают создать по-

лис медицинского страхования для гражданского служащего. Как уточняет Ма-

лышева, Г.А. такой полис должен заменить собой полис обязательного медицин-

ского страхования. Он будет давать право получения медицинской помощи, как 

в системе ведомственных медицинских учреждений, так и в медицинском учре-

ждении по месту проживания [2]. 
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Как замечает К.А. Богма, необходимо обеспечить возможность получать 

медицинскую помощь в определенных медицинских учреждениях, количество 

которых должно быть пропорционально численности государственного аппарата 

[1, с. 105]. 

Также необходимо отметить, что обеспечение гарантий бесплатной меди-

цинской помощи государственным служащим в РФ осуществляется через ведом-

ственные медицинские организации. Однако перечень таких организаций в зако-

нодательстве отсутствует. 

До сих пор, не смотря на актуальность изучаемой проблемы, существуют 

пробелы в правовом поле по вопросу оказания медицинской помощи граждан-

ским служащим. В связи с этим представляется необходимым внесение соответ-

ствующих поправок в законодательство. 
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