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Аннотация. В работе проведен анализ одного из важнейших прав в сфере социального 

обеспечения граждан – право на бесплатную лекарственную помощь. В статье изучена 

нормативно-правовая база, предоставляющая гражданам право на бесплатное лекар-

ственное обеспечение. Также затронуты категории граждан, для которых доступна 

бесплатная лекарственная помощь. В заключении проведен комплексный анализ законо-

дательства и сделан вывод по теме лекарственного обеспечения граждан РФ. 
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Построение социального государства 

требует формирование различных инсти-

тутов, одним из которых является медици-

на. Наличие развитой медицины дает воз-

можность говорить о благосостоянии и 

здоровье граждан, что является одним из 

основных направлений социальной поли-

тики. На сегодняшний день остается акту-

альной проблема лекарственного обеспе-

чения граждан, однако в последнее деся-

тилетие государство активно проводит ре-

форму в сфере социального обеспечения 

граждан. Для начала стоит отметить, что в 

нынешних реалиях лекарства представля-

ют из себя основной способ лечения, кото-

рый дает возможность поддерживать уро-

вень благосостояния и здоровья на долж-

ном уровне вне каких-либо медицинских 

учреждений.  

Для раскрытия проблемы лекарственно-

го обеспечения, в первую очередь, необхо-

димо дать определение этому понятия: под 

лекарственным обеспечением стоит пони-

мать совокупность различных мероприя-

тий по предоставлению определенному 

категорию населению лекарственных 

средств, которая прошла сертификацию в 

Российской Федерации [1, c. 19; 2; 3]. Ме-

дицинские услуги в государственных 

учреждениях предоставляются гражданам 

бесплатно за счет бюджетных средств, 

страховых взносов и иных способов фи-

нансирования, что прямо закреплено в ч. 1 

ст. 41 Конституции РФ.  

Также стоит отметить, что право на ле-

карственное обеспечение предоставляется 

гражданам и на основании иных норма-

тивно-правовых актов (далее – НПА). Од-

ним из них следует считать ФЗ от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». В данном НПА за-

креплены фундаментальные нормы, каса-

ющиеся социального обеспечения граж-

дан. В целом, данный закон является осно-

вополагающим в сфере социального обес-

печения граждан РФ. Лекарственное обес-

печение также представляет из себя один 

из видов социального обеспечения и трак-

туется законом как натуральная помощь 

гражданам [4, ч. 1 ст. 12]. Также данный 

акт устанавливает обязательства государ-

ства в сфере предоставления социальной 

поддержки граждан. К основным обязан-

ностям государства в сфере медицинского 

обеспечения относятся:  

- предоставление гражданам фармацев-

тических препаратов для медицинского 

применения; 

- предоставление медицинского обору-

дования для профилактики, диагностики 

или же лечения заболеваний; 

- предоставление специальных продук-

тов питания для детей-инвалидов [4, ч. 1 

ст. 4.1] 

Следующим значимым НПА является 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». Данный акт 
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формирует основу для осуществления 

своих прав гражданами в сфере здраво-

охранения, устанавливает порядок осу-

ществления лекарственной помощь для 

населения, права и обязанности граждан в 

области лекарственного обеспечения. От-

дельно стоит отметить, что в законе указа-

ны нормы о бесплатном предоставлении 

фармацевтических препаратов для граж-

дан РФ [5]. 

На основании положений данного фе-

дерального закона, компетентный феде-

ральный орган исполнительной власти 

формирует процесс предоставления фар-

мацевтических средств, формы рецептур-

ных бланков, порядок оформления блан-

ков, а также их учет и хранения. 

ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обраще-

нии лекарственных средств» также входит 

в систему законодательства, регулирую-

щего медикаментозное обеспечение насе-

ления. Этот закон устанавливает компе-

тенцию Российской Федерации в области 

оборота лекарственных препаратов [6]. 

Вышеуказанный нормативно-правовой акт 

определяет процесс регистрации особо 

важных медикаментов и закрепляет ком-

петенцию государства в области надзора 

за ценами на препараты [7, с. 97-122]. Це-

ны на особо важные лекарственные сред-

ства формируются Правительством РФ. 

Помимо этого, порядок закрепления и 

установления верхних и нижних планок 

ценовых категории на лекарства формиру-

ется на основании постановлений Прави-

тельства РФ [2]. 

Помимо этого, правительство формиру-

ет категорию граждан, которым предо-

ставляется право на бесплатное лекар-

ственное обеспечение. К ним относятся: 

- Участники боевых действий; 

- Лица, получившие инвалидность в 

связи с осуществлением воинских обязан-

ностей; 

- Родственники граждан, погибших во 

время осуществления военных обязанно-

стей; 

- Герои СССР и РФ; 

- Кавалеры ордена Славы; 

- Инвалиды I, II групп, а также дети-

инвалиды [2]. 

Также законодательство предоставляет 

возможность приобретения лекарственных 

средств с 50-процентной скидкой. Такое 

право установлено для работников тыла; 

гражданам, которые подвергались полити-

ческому гонению; инвалидам II и III 

групп; пенсионерам, получающим пенсию 

по старости, инвалидности или по потере 

кормильца [2]. 

Подводя итог по нормативно-правовой 

базе в сфере лекарственного обеспечения, 

стоит отметить, что на сегодняшний день 

сформирована достаточно объемная кате-

гория законодательства, где каждые закон 

дополняет и привносит что-то новое, фор-

мируя единую систему лекарственного 

обеспечения населения. В сфере лекар-

ственного обеспечения также установлены 

льготные программы, основными следует 

считать: 

– Программа обеспечения необходимы-

ми лекарственными средствами (ОНЛС); 

– «Двенадцать высокозатратных нозо-

логий» (12 ВЗН); 

– Областные программы; 

– Предоставление медикаментов лицам, 

подверженных заболеваниям, особо опас-

ных для жизни; 

– Предоставление медикаментов лицам, 

больных ВИЧ, СПИД и туберкулезом. 

При сравнении РФ с другими странами 

по общей сумме обеспечения лекарствен-

ными средствами и по их стоимости мож-

но сказать, что доступность фармацевти-

ческих препаратов для населения РФ явля-

ется достаточно низкой. Также стоит от-

метить различие в доступности лекар-

ственных препаратов по регионам. В один 

субъектах расходы на орфанные препара-

ты на 10 тыс. человек составляют более 1,5 

млн рублей, в то время как в других сумма 

не доходит и до 300 тысяч. С 2019 года 

проблема стала менее актуальна, посколь-

ку право на лекарственное обеспечение 

этими препаратами было передано феде-

ральной программе высокозатратных но-

зологий. Также стоит отметить, что в по-

давляющем большинстве случаев у про-

грамм лекарственного обеспечения 

наблюдаются проблемы, связанные с осу-

ществлением закупок. С 1 января 2019 го-

да были приняты изменения в порядке 
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установление начальной максимальной 

цены контракта с учетом референтной це-

ны. Такое решение привело к проблеме с 

поставками и, как следствие, задержками в 

выдаче лекарственных препаратов. 

В сравнении со странами ЕС общая до-

ля расходов в доле ВВП в Российской Фе-

дерации крайне низкая. 

 

 
Рис. 1. Расходы на лекарственные препараты (ЛП) и изделия медицинского назначения 

(ИМН) в амбулаторных условиях в доле ВВП, в том числе оплачиваемые из государствен-

ных источников, в РФ (2017) и в странах ОЭСР (2016) 

 

Из рисунка 1 видно, что затраты в ста-

рых странах ЕС в 6,385 раз выше, а в но-

вых странах ЕС в 2,846 раз. На основании 

этого графика можно говорить о недоста-

точном финансировании сферы медицин-

ского обеспечения лекарственными препа-

ратами в случае, если речь идет о сравне-

нии со странами ЕС. 

 

 
Рис. 2 Подушевые расходы на ЛП и ИМН в амбулаторных условиях, в том числе оплачи-

ваемые из государственных источников, в РФ (2017) и в странах ОЭСР (2016) 
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Рис. 3. Динамика расходов на лекарственные препараты в амбулаторных условиях в по-

стоянных ценах 

 

На рисунке 2 видно, что общий рост 

госрасходов на лекарственные препараты 

замедлился. Причем из графика видно, что 

темп расходов у государства снизился в 13 

раз, в то время как у обычных граждан 

всего в 2 раза. Такое снижение расходов, с 

учетом снижающихся денежных доходов у 

граждан крайне неблагоприятно сказыва-

ется на финансовом положении населения. 
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Abstract. The paper analyzes one of the most important rights in the field of social security of 

citizens – the right to free medical care. The article examines the regulatory framework that 

grants citizens the right to free medication. The categories of citizens for whom free medical 

care is available are also affected. In conclusion, a comprehensive analysis of the legislation 

was carried out and a conclusion was made on the topic of drug provision for citizens of the 

Russian Federation. 
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