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В статье рассмотрены полномочия органов местного самоуправления в
области оказания медицинской помощи населению. Установлено, что они
относятся к социально-экономическим полномочиям. Определено, что данный
вид полномочий включает в себя создание условий для оказания медицинской
помощи населению и обеспечение организации оказания медицинской помощи
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Оказание медицинской помощи в современной России является не только
обязанностью государства, но и важнейшим направлением обеспечения
национальной

безопасности,

что

органически

вытекает

из положений

Конституции Российской Федерации 1993 года и Стратегии национальной
безопасности РФ, утверждённой Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683.
Повышение доступности и качества медицинской помощи в стране является
одной из задач, закрепленных в Стратегии развития здравоохранения РФ на
долгосрочный период 2015–2030 гг.
Необходимо
российских

отметить,

органов

рассматривались
Нанбы С. Б.,

в

местного
научных

Новиченко О. В.,

что

фрагментарно

самоуправления
работах

вопросы
в

медицинской

Корсаковой С. В.,

Русановой С. Ю.

полномочий

[12],

сфере

Кутафина О. Е.,
Фадеева В. И.,

Шугриной Е. С., Шайхуллина М. С. [13], Демаковой А. С., Дикиновой З. А.,
Живловой О. В.
Таким образом, в современной науке российского муниципального права
полномочия муниципальных органов в области оказания медицинской помощи
не подвергались комплексной научно-теоретической разработке, что говорит о
необходимости проведения дальнейших исследований в этой сфере.
Для углубленного исследования указанных полномочий местных органов,
важно проанализировать и уточнить категориальный аппарат законодательных
дефиниций, связанных с медицинской сферой. Для этого рассмотрим такой
термин как «медицинская помощь». Так, в соответствии с пунктом 3 ст. 2
Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» медицинская помощь — комплекс
мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и
включающих в себя предоставление медицинских услуг [10]. Отраслевой
классификатор «Простые медицинские услуги» устанавливает, что медицинская
помощь

—

комплекс

мероприятий

(включая

медицинские

услуги,

организационно-технические мероприятия, санитарно-противоэпидемические
мероприятия,

лекарственное

обеспечение
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удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении
здоровья [3]. Отдельно следует отметить, что медицинская помощь является
одной из ключевых составляющих системы охраны здоровья граждан.
Органы местного самоуправления, в соответствии со ст. 2 Федерального
закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской
Федерации» являются субъектами осуществления мер по охране здоровья
населения, а следовательно, наделяются определенными полномочиями в сфере
оказания

медицинской

О. В. Новиченко,

помощи

полномочия

населению.

органов

В

местного

целом,

как

отмечает

самоуправления

есть

«совокупность прав и обязанностей органов местного самоуправления,
реализуемых ими самостоятельно посредством совершения властных действий
по кругу вопросов, определённых конкретной сферой политико-правовых
отношений» [11, с. 10].
Вместе с тем необходимо отметить, что полномочия органов местного
самоуправления по оказанию медицинской помощи населению являются
социально-экономическими, т. к. органы муниципальной власти призваны
осуществлять полномочия по вопросам местного значения прежде всего в целях
удовлетворения
конституционной

основных
природой

жизненных
и

потребностей

назначением

местного

населения,

а

самоуправления

предопределяется требование к его органам обеспечивать в конкретноспецифических местных условиях — с учетом географических, природноклиматических, социокультурных, экономических, экологических и иных
объективных

значимых

факторов

—

наиболее

комфортную

среду

и

инфраструктурные возможности для максимально полной самореализации
человека, создавать условия для бесперебойного предоставления широкого
спектра необходимых для нормальной жизнедеятельности социальных благ
[2, с. 205], одним из которых является медицинская помощь. Также следует
отметить, что именно на муниципальном уровне реализуется большая часть прав
личности, поэтому органы местного самоуправления осуществляют указанные
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полномочия путем реализации всего комплекса муниципальных мероприятий,
направленных на охрану здоровья [1, с. 47].
Проведенное автором исследование показало, что полномочия органов
местного самоуправления в области оказания медицинской помощи населению
возможно разделять на два больших блока, а именно собственные и
делегированные полномочия муниципальных органов в указанной сфере.
В частности, к собственным полномочиям в исследуемой сфере, в
соответствии с нормами Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ [9], относится исключительно создание условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.

Но

указанными

полномочием

наделяются

только

органы

муниципальной власти городского округа и муниципального района, что
напрямую ограничивает местную власть сельских поселений в реализации мер
по охране здоровья населения, а, следовательно, может привести и к нарушению
конституционного права человека на охрану здоровья и медицинскую помощь,
закрепленного в части 1 ст. 41 Конституции РФ 1993 года.
Согласно части 2 ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об
основах здоровья граждан в Российской Федерации» полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья могут быть переданы ими для осуществления органам местного
самоуправления. К таким полномочиям относится обеспечение организации
оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной
системы здравоохранения. При этом, субъекты Федерации могут на своё
усмотрение передавать органам местного самоуправления разный объем
полномочия по оказанию медицинской помощи населению как бессрочно
(Ростовская область [5], Свердловская область [7]), так и на определённый срок
(Сахалинская область [6], городской округ город Уфа Республики Башкортостан
[4], Республика Бурятия [8]) и др.
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Таким образом, полномочия органов местного самоуправления в области
оказания

медицинской

компетенциям,

помощи

поскольку

относятся

направлены

к

на

социально-экономическим

удовлетворение

жизненных

потребностей населения в сфере охраны здоровья.
Анализируемые полномочия включают в себя собственную компетенцию,
а именно создание условий для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и делегированные
полномочия — обеспечение организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае
передачи соответствующих полномочий.
Исследования в этой области общественных отношений показывают, что
местные органы недостаточно, не в полном объеме задействованы в реализации
государственных мер по охране здоровья населения. К тому же, полномочиями
по созданию условий оказания медицинской помощи населению закон наделяет
исключительно органы городских округов и муниципальных районов, выводя за
рамки исследуемой компетенции органы местного самоуправления сельских
поселений.

Думается,

соответствующие

что

поправки

в
в

данном
статью

вопросе
14

следовало

Федерального

бы

внести

закона

от

6 октября 2003 года № 131-ФЗ № 131 в редакции от 29.07.2017 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с
целью закрепления отдельного вопроса местного значения городских и сельских
поселений с области создания условий для оказания медицинской помощи
населению.
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