
Нововведения федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» № 323 от 21 ноября 2011 года.  

 

В соответствии со статьей 41 Конституции РФ каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. В Российской Федерации 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 

культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 

ответственность в соответствии с федеральным законом.  

До 1 января 2012 года в Российской Федерации действовал 

федеральный закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» № 5487-1 от 22 июля 1993 года, регулирующий отношения в сфере 

здравоохранения.  

С 1 января 2012 года в Российской Федерации вступил в силу новый 

федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323 от 21 ноября 2011 года, который заменяет ФЗ № 5487-1 от 

22 июля 1993 года. Закон  № 323 от 21 ноября 2011 года имеет много 

нововведений, а именно: 

Закон №323 гарантирует россиянам право на бесплатную медпомощь.  

Позволяет пациенту самому выбрать врача и медорганизацию (раз в год).  

Закрепляет единые стандарты оказания медицинской помощи на всей 

территории России. Эти требования распространяются на все 

медучреждения, независимо от формы собственности.  

В новом законе также указано на недопустимость отказа в оказании 

медпомощи.  

Полномочия по организации оказания первой и скорой помощи, ранее 

возложенные на органы местного самоуправления, закрепляются за 

региональными властями. Муниципалитеты смогут получить полномочия по 

обеспечению организации медпомощи, только если госвласти делегируют им 

такие полномочия.  

Не может быть платной скорая помощь.  

Не подлежат оплате назначение по медицинским показаниям 

лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых, 

размещение в маломестных палатах пациентов по медицинским или 

эпидемиологическим показаниям, пребывание в больнице родителя вместе с 

ребенком до 4 лет, если это обусловлено медицинскими показаниями со 

стороны ребенка. Медицинские организации обязаны страховать 

гражданскую ответственность перед пациентами.  



Новым законом предусмотрено утверждение программы госгарантий 

бесплатной медицинской помощи для граждан России сроком на три года. В 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная; 

2) специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологичная; 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная; 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

Новый закон запрещает клонирование человека и эвтаназию. Кроме того, 

закрепляются правовые основы регулирования отношений по 

трансплантации органов и тканей. 

Закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» разрешает тестировать школьников на наркотики.  

Также закон вводит обязательную "неделю тишины" перед 

проведением аборта. После посещения врача женщине дается "неделя 

тишины" (при сроке беременности до 11 недель) или "48 часов тишины" (при 

сроке 11 - 12 недель), чтобы она приняла решение обдуманно.   

Закон легализует "суррогатное материнство".  

Закон позволяет содержать в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет. 

Новый закон позволяет гражданам заниматься народной медициной. 

Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший 

разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья.  

Законом закреплено право профессиональных медицинских 

сообществ участвовать в разработке стандартов, протоколов лечения и 

тарифов в системе обязательного медицинского страхования. 

В законе включена статья, устанавливающая приоритет прав детей при 

оказании медицинской помощи.  

Кроме того, закон вносит существенные изменения в систему 

профессионального медицинского образования – отменяет интернатуру для 

врачей поликлиник и вводит обязательную аккредитацию медицинских 

специалистов. 

Гражданам, страдающим  редкими (орфанными) заболеваниями 

гарантируется обеспечение лекарственными средствами. Перечень редких 

(орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти на основании статистических данных и 

размещается на его официальном сайте в сети "Интернет". В целях 

обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, 

утвержденный органом исполнительной власти, лекарственными 

препаратами осуществляется ведение Федерального регистра лиц, 



страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности.  

В законе конкретизируется порядок оказания платных медицинских 

услуг, определяются условия их оказания с целью разграничения с 

бесплатной медицинской помощью.  

В статье 84 закона № 323 указано, что граждане имеют право на 

получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию 

при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг 

(бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых 

дополнительно при оказании медицинской помощи.  Медицинские 

организации, участвующие в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, имеют право оказывать 

пациентам платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, территориальными программами государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми 

программами; 

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 

постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских 

услуг.  

Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не 

может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой 

медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания 

платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

 

 

 


