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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19 НА ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
INFLUENCE OF THE COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE LEGAL
REGULATION OF THE CHILD HEALTH IN THE RUSSIAN FEDERATION
12.00.05 — Трудовое право, право социального обеспечения
12.00.05 — Labor law, social security law
Несмотря на большой поток научных публикаций, посвященных SARS-CoV-2, затрагивающий различные сферы
деятельности, вопросы влияния пандемии коронавируса
COVID-19 на правовое регулирование охраны здоровья детей в РФ в настоящее время недостаточно исследованы.

Пандемия как объективно действующий внешний фактор
неизбежно оказывает влияние на правовое регулирование
и функционирование сферы охраны здоровья детей в целом, порождая тем самым у юридического и научного сообщества неоднозначную оценку в законности действий
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со стороны государства, что становится объектом интересов не только юристов, но и врачей, политологов, иных
специалистов. Анализируя нормы российского законодательства, регулирующее охрану здоровья детей в период
пандемии коронавируса, автор приходит к выводу о том,
что уроки периода изоляции поставили перед существующей системой детского здравоохранения РФ как оперативные, так и системные задачи, направленные на изменение
и совершенствование законодательства в данной области.
В заключении отмечается, что законодателю необходимо
разработать единую правовую концепцию, охватывающую
весь процесс защиты прав и интересов детей в сфере здравоохранения при введении в РФ режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Принятые изменения
в медицинском законодательстве РФ позволят не только
надлежащим образом решить сложившиеся в период пандемии коронавируса COVID-19 проблемы правового регулирования детского здравоохранения, но и не допустить
их возникновения в случае повторного или нового всплеска
заболеваемости в России, а также могут быть использованы при разработке концепции проекта Федерального закона «Об охране здоровья детей в Российской Федерации»
с целью совершенствования законодательного обеспечения
охраны здоровья несовершеннолетних пациентов.
Despite the large flow of scientific publications devoted to
SARS-CoV-2, affecting various areas of activity, the impact of the
COVID-19 coronavirus pandemic on the legal regulation of the
child health in the Russian Federation is currently insufficiently
studied. A pandemic, as an objectively acting external factor, inevitably affects the legal regulation and functioning of the sphere of
child health protection as a whole, thus giving rise to an ambiguous
assessment of the legality of actions by the state among the legal
and scientific community, which becomes the object of interests of
not only lawyers, but also doctors, political scientists, other specialists. Analyzing the norms of Russian legislation regulating the
protection of children’s health during the coronavirus pandemic,
the author comes to the conclusion that the lessons of the isolation
period set both operational and systemic tasks for the existing child
health care system in the Russian Federation aimed at changing
and improving legislation in this area. In the conclusion, it is noted
that the legislator needs to develop a unified legal concept covering
the entire process of protecting the rights and interests of children
in the field of health care when a high alert or emergency regime is
introduced in the Russian Federation. The adopted changes in the
medical legislation of the Russian Federation will make it possible
not only to properly solve the problems of legal regulation of children’s health care that have developed during the COVID-19 coronavirus pandemic, but also to prevent their occurrence in the event
of a repeated or new surge in the incidence in Russia, and also
to be used in the development of the project concept Federal Law
“On the protection of children’s health in the Russian Federation”,
with the aim of improving the legislative provision for the protection of the health of underage patients.
Ключевые слова: пандемия коронавируса, дети, охрана здоровья, правовое регулирование, медицинская помощь, законодатель, государство, лекарственные средства, правовая концепция, режим повышенной готовности, чрезвычайная ситуация.
Keywords: coronavirus pandemic, children, health protection, legal regulation, medical care, legislator, state, medicines,
legal concept, high alert, emergency.

Введение
Оперативная правотворческая деятельность российских законодателей, вызванная быстро распространяющейся коронавирусной инфекцией Coronavirus disease
2019 (далее COVID-19) в начале 2020 г., не только изменила общественные отношения, но и способствовала
приспособлению права к новым условиям жизни общества. Коронавирусная инфекция COVID-19 — сложившаяся реальность, проверившая на прочность не только
экономические и политические системы Российского государства, но и механизмы по реализации и защите основных прав и свобод человека в сфере здравоохранения. В свою очередь, Е. Н. Богданова в своем исследовании обоснованно указывает на то, «что „разбросанное”
по всем отраслям права медицинское законодательство
не способно создать организационное единство системы здравоохранения на всех ее уровнях, а многие принятые нормативно-правовые акты не имеют достаточного научно-теоретического обоснования, следовательно,
осуществляются „методом проб и ошибок“, что сопровождается нерациональным расходованием бюджетных
средств» [1, с. 75—80].
В популяционном исследовании, проведенном исландскими учеными (D. F. Gudbjartsson, A. Helgason,
H. Jonsson), установлено, что дети в возрасте до 10 лет и
женщины имели более низкую заболеваемость инфекцией
SARS-CoV-2, чем подростки или взрослые и мужчины [2].
Более того, P. Zimmermann, N. Curtis в своем исследовании
“Coronavirus Infections in Children Including COVID-19:
an Overview of the Epidemiology, Clinical Features,
Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children”
утверждают, что инфекция SARS-CoV-2 поражает детей
реже и менее серьезно по сравнению со взрослыми [3].
Несмотря на то что представители научного сообщества
различных стран признали, что количество детей среди
заболевших значительно ниже, чем взрослого населения,
объявленная Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в 2020 г. пандемия COVID-19 неминуемо трансформировала стандарты оказания медицинской помощи
детской категории пациентов, что привело к ограничению
их прав и свобод. Следовательно, пандемия как объективно действующий внешний фактор неизбежно оказывает
влияние на правовое регулирование и функционирование сферы охраны здоровья детей в целом, порождая тем
самым у юридического и научного сообщества неоднозначную оценку в законности действий со стороны государства, что становится объектом интересов не только
юристов, но и врачей, политологов, иных специалистов.
Изложенные выше обстоятельства обусловливают актуальность темы исследования.
Изученность проблемы. Многие отечественные ученые пытаются ответить на вопрос о целесообразности и
эффективности принятых законодательных актов, регулирующих правовые вопросы охраны здоровья детей в период распространения новой инфекции. Среди них Г. Э. Адыгезалова, Д. О. Иванов, Д. С. Русинова, Е. Л. Никонов,
Л. С. Намазова-Баранова, А. Л. Заплатников, О. А. Федорова, В. М. Тимербулатов и др. Однако необходимо отметить,
что вопросы влияния пандемии коронавируса COVID-19
на правовое регулирование в сфере охраны здоровья детей
в РФ недостаточно освещены.
Целесообразность разработки темы обусловлена
тем, что, несмотря на определенную степень изученности,
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данная тема получила фрагментарное раскрытие в теоретических статьях отечественных исследователей. Это обстоятельство послужило основанием необходимости теоретического анализа нормативно-правовой базы, регулирующей сферу охраны здоровья детей в период пандемии
коронавируса COVID-19.
Научная новизна заключается в том, что данная тема
практически не рассматривалась учеными-правоведами,
поэтому настоящее исследование обладает признаками
новизны. Развитие знаний в области правового регулирования в сфере охраны здоровья детей в РФ в период пандемии коронавируса COVID-19 поможет в выработке конкретных предложений при разработке проекта концепция
Федерального закона «Об охране здоровья детей в Российской Федерации».
Целью исследования является разработка предложений
и рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей охрану здоровья детей в период
пандемии.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1) анализ нормативно-правовых актов РФ в сфере охраны здоровья детей в период пандемии коронавируса
COVID-19;
2) выявление сложившихся проблем по вопросам правового регулирования охраны здоровья детей в РФ в период пандемии коронавируса COVID-19.
Методологией заявленного исследования является использование автором методов анализа и сравнения, а также
других научных методов с учетом специфики обозначенной темы.
Теоретическая значимость исследования заключается
в том, что будут определены и систематизированы нормативно-правовые акты различных уровней, изданные в период пандемии коронавируса COVID-19 в РФ, являющиеся
основой для выработки конкретных рекомендаций по совершенствованию законодательного обеспечения охраны
здоровья детей в России. В настоящем исследовании влияния пандемии коронавируса COVID-19 на правовое регулирование охраны здоровья детей в РФ будет впервые рассмотрено как научная проблема.
Практическая значимость исследования заключается
в том, что выводы, содержащиеся в настоящей статье, могут быть использованы для совершенствования законодательства РФ в сфере охраны здоровья детей.
Основная часть
Согласно данным исследования, проведенного Детским
фондом ООН (ЮНИСЕФ), ВОЗ, Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, а также группой
Всемирного банка, сбои в системе детского здравоохранения (из 105 стран в 77 странах мира многим детям не сделаны вовремя необходимые прививки, снизилась частота
перинатальных скринингов и регулярных медосмотров
детей), связанные с пандемией COVID-19, могут привести
к росту показателей детской смертности [4, с. 45—50].
При сохранении нынешних тенденций, по мнению международных экспертов, 10 млн детей в возрасте от 5 до 14 лет
и 52 млн детей в возрасте до 5 лет умрут в период с 2019 по
2030 г. [5, с. 36—42]. По мнению Н. С. Колесовой, «именно демографические индексы, такие как уровень рождаемости, смертности, продолжительности жизни, предопре-

деляют степень развития медицинского обслуживания, его
способности оказывать медицинскую помощь соответствующего качества и доступности» [6]. В этой связи заслуживает внимания точка зрения доктора экономических наук,
профессора кафедры менеджмента и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет» И. А. Кульковой, которая отмечает, что «отрицательных направлений влияния пандемии коронавируса
на демографические процессы в России значительно больше, чем положительных, и они имеют очень высокие риски
наступления» [7].
В своем исследовании Kun-Ling Shen, Yong-Hong
Yang “Diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus
infection in children: a pressing issue” утверждают, что
«тесный контакт с инфицированными COVID-19 пациентами — основной путь передачи инфекции. Люди
всех возрастов восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2,
а особенно дети, так как имеют особенное строение дыхательных путей, незрелую иммунную систему» [8]. Следовательно, с одной стороны, доктор медицинских наук
Д. С. Русинова справедливо утверждает, что введенные
на законодательном уровне противоэпидемиологические
мероприятия являются эффективным барьером для распространения болезни, в том числе и среди детского населения. Поэтому изменения и дополнения правовых норм
в сфере детского здравоохранения РФ были необходимы
и целесообразны [9]. Однако, с другой стороны, анализ
правоприменительной практики в России свидетельствует о том, что оперативно принятые нормативно-правовые
акты в период пандемии коронавируса COVID-19 ограничили доступность медицинской помощи, не позволив тем самым несовершеннолетним пациентам своевременно получить нужного им лечения или приобрести
жизненно важные лекарственные препараты. Следовательно, данную деятельность законодателя можно оценить как действия, не соответствующие п. 1 ст. 41, п. 3
ст. 67.1 Конституции РФ [10] и ст. 7 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ [11]. Более того, в своем исследовании «Охрана здоровья детей в Российской Федерации: правовые
вопросы» Е. Н. Богданова справедливо указывает, что
«с каждым годом в России увеличивается количество нормативных актов, направленных на реализацию правовых
мер по охране здоровья детей. Однако их количественное увеличение только усиливает несогласованность и
противоречивость в действующей системе законодательства, регулирующей важные практические задачи детского здравоохранения [12, с. 59—62]. В аналитическом
докладе «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию
в российском здравоохранении» специалисты (В. И. Стародубов, Ф. Н. Кадыров, О. В. Обухова, И. Н. Базарова,
Ю. В. Ендовицкая, Н. Я. Несветайло) ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения» Минздрава России,
справедливо указывают на то, что «существовавшая нормативно-правовая база деятельности медицинских организаций оказалась недостаточной для оперативного реагирования на ситуацию с коронавирусом» [13].
В рамках данного исследования в табл. для удобства
восприятия мы систематизировали нормативно-правовые
акты, регулирующие охрану здоровья детей в период пандемии коронавируса COVID-19 и возникшие последствия.
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Анализ нормативно-правовых актов РФ, регулирующих охрану здоровья детей
в период пандемии коронавируса COVID-19
Нормативный акт
Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 г. № 441 «Об особенностях
обращения лекарственных препаратов
для медицинского применения, которые
предназначены для применения в условиях
угрозы возникновения, возникновения
и ликвидации чрезвычайной ситуации и
для организации оказания медицинской
помощи лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики
и лечения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, заболеваний
и поражений, полученных в результате
воздействия неблагоприятных химических,
биологических, радиационных факторов»
Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 г. № 432 «Об особенностях
реализации базовой программы
обязательного медицинского страхования
в условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний, вызванных
новой коронавирусной инфекцией»

Распоряжение Правительства РФ
от 14.03.2020 г. № 623-р «Об утверждении
состава Координационного совета
при Правительстве РФ по борьбе с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории РФ»

Распоряжение Правительства РФ
от 27.03.2020 г. № 763-р
«О мерах по предупреждению
проникновения на территорию РФ новой
коронавирусной инфекции»

Приказ Минздрава РФ от 19.03.2020 г.
№ 198н «О временном порядке
организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19»

Методические рекомендации МР
3.1/2.4.0185-20 от 25.05.2020 г.
«Рекомендации по организации
работы организаций отдыха детей и их
оздоровления в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19»

Основные положения документа
Утвердить прилагаемые особенности обращения
лекарственных препаратов для медицинского
применения, которые предназначены для
применения в условиях угрозы возникновения,
возникновения и ликвидации чрезвычайной
ситуации и для организации оказания медицинской
помощи лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций [14]

Последствия
Ограничено приобретение
лекарственных препаратов
и медицинских изделий,
производимых за границей
для детей с хроническими
заболеваниями

Приостанавливается проведение
профилактических мероприятий в части
диспансеризации, в том числе пребывающих
в стационарных организациях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство) в приемную или
патронатную семью, и профилактических
медицинских осмотров граждан, в том числе
несовершеннолетних [15]
Перепрофилирование с 1 мая 2020 г. ФГБУ
«Уральского научно-исследовательского
института охраны материнства и младенчества»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации для оказания медицинской помощи
пациентам с подтвержденным диагнозом новой
коронавирусной инфекции COVID-19 или с
подозрением на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 в стационарных условиях [16]
В целях предупреждения проникновения
на территорию Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции и в соответствии
со ст. 9 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и ст. 31
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: Минтрансу
России временно ограничить движение через
автомобильные, железнодорожные, пеше-ходные,
речные и смешанные пункты пропуска через
государственную границу Российской Федерации,
а также через сухопутный участок российскобелорусской государственной границы [17]
Перенос сроков оказания медицинской помощи
в плановой форме, в том числе в условиях
дневного стационара [18]

Приостановлено проведение
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации для
всех возрастных категорий,
в том числе и детей.

До снятия ограничительных мер в летнюю
оздоровительную кампанию 2020 г. отдых детей
осуществляется в организациях отдыха детей
и их оздоровления, расположенных в регионе
их проживания. Открытие оздоровительных
организаций в 2020 г. осуществлять не ранее
третьего этапа возобновления деятельности [19]
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Сбои в службах иммунизации,
угрожающие вспышками
заболеваний среди детей (корь,
холера и т. д.)
Ограничен прием женских
консультаций.
Приостановлено проведение
скрининговых исследований
беременных женщин.
Закрытие и перепрофилирование
родильных домов
Приостановлена отправка
больных детей на лечение
за границу

Региональными органами
управления здравоохранением
увеличены сроки ожидания
оказания медицинской помощи
детям с хроническими заболеваниями в плановой форме.
Отсрочка оказания медицинской
помощи на определенное время
способствовала ухудшению
здоровья детей с хроническими
заболеваниями
Изменение условий и сроков
начала (с 01.07) летней
оздоровительной кампании для
детей в регионах.
Обострение хронических
заболеваний у детей,
нуждающихся в специальном
санаторно-курортном лечении
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На основании проведенного анализа нормативно-правового регулирования медицинской и фармацевтической помощи
детям в период пандемии коронавируса COVID-19 автором
данной статьи было установлено, что механизм реализации
принципа приоритета охраны здоровья детей как основного компонента государственной политики, закрепленного
в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ [20],
показал неспособность государственных органов власти
действовать в интересах детей в условиях возникновения и
ликвидации чрезвычайной ситуации. Вполне вероятно, что
в экстренных условиях, когда все ресурсы и силы брошены
на борьбу с пандемией, оперативный порядок формирования норм, ограничивающий права и свободы несовершеннолетних, может и является целесообразным. Однако, защищая
права одних, нельзя пренебрегать правами других.
Приостановление вакцинации, ограничение в плановом
лечении детей с хроническими заболеваниями, неспособность
родителей приобрести лекарственные препараты по упрощенной системе регистрации (введенные послабления действуют
только для медицинских товаров, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в РФ) и
многие другие выявленные проблемы позволяют согласиться
с мнением А. А. Лиханова (президента Международной ассоциации детских фондов, председателя Российского детского
фонда), который утверждает, что «без принятия экстренных
мер сложившийся кризис здравоохранения в период пандемии COVID-19 может стать кризисом прав ребенка» [21].
Заключение
Как показала практика влияния короновируса COVID-19
на правовое положение детей в сфере охраны здоровья детей, проблемы соблюдения и реализации прав несовершеннолетних в период пандемии обостряются, тем самым, в свою
очередь, требуя повышенного внимания со стороны государственных правозащитных институтов. Следовательно,
обобщая вышесказанное, можно заключить, что пандемия
коронавируса нового типа продемонстрировала острую необходимость внесения поправок и дополнений в действующее
законодательство, регулирующее охрану здоровья детей в РФ.
Анализ российского законодательства, регулирующего
сферу охраны здоровья детей в период пандемии коронавируса COVID-19, позволил прийти к выводу о том, что с учетом
сложившихся проблем правоприменительной практики законодателю необходимо разработать единую правовую концепцию, охватывающую весь процесс защиты прав и интересов
несовершеннолетних при введении в РФ режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации. Во-первых, упростить систему регистрации всех ввозимых в РФ лекарственных препаратов, направленных на лечение детей с хроническими заболеваниями, что способствовало бы решению ситу-

ации, при которой в настоящее время российские родители,
спасая своих тяжелобольных детей, подвергаются уголовному
преследованию за приобретение и ввоз незарегистрированных
в России сильнодействующих фармацевтических препаратов.
В связи с этим следует согласиться с И. В. Григорьевым, который утверждает, что «проблемы реализации прав граждан
на лекарственное обеспечение в РФ могут быть решены при
эффективном функционировании внедряемой Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, одной из функций которой является обеспечение граждан
лекарственными препаратами» [22, с. 130—139]. Во-вторых,
более четко обеспечить работу детских медицинских организаций, развивая инфраструктуру сферы охраны здоровья
детей, с учетом потребностей в строительстве и реконструкции детских инфекционных больниц и отделений на случай
пандемии, что существенно упростило бы бюрократический
процесс организации медицинской помощи детям с хроническими заболеваниями. В-третьих, разработать систему оказания медицинской помощи несовершеннолетним пациентам
в период пандемии коронавируса COVID-19 лечебными учреждениями, относящимися к частной системе здравоохранения РФ, увеличив тарифы ОМС на медицинские услуги для
данной группы пациентов, что способствовало бы равномерному распределению детей, нуждающихся в медицинской
помощи, между лечебными организациями. В-четвертых,
принимая во внимание опыт оказания медицинской помощи
детям с использованием телекоммуникационных технологий
в период пандемии коронавируса COVID-19, проанализированный исследователями American Academy of Pediatrics [23],
а также Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 г. № 543н [24], определить
на законодательном уровне порядок, структуру и условия
создания системы перевода несовершеннолетних пациентов домой под удаленное наблюдение врача — «стационар
на дому», что способствовало бы своевременной организации
лечения и обследования детей с острыми и хроническими заболеваниями, нуждающихся в круглосуточном наблюдении
при введении в РФ режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию по выбранной теме, можно констатировать следующее: результаты работы законодателя по реализации
сформулированных выше рекомендаций смогли бы пригодиться в принятии более скоординированных и эффективных решений в рамках правового регулирования детского здравоохранения в случае повторного или нового
всплеска заболеваемости в России, а также использоваться
при разработке концепции проекта Федерального закона
«Об охране здоровья детей в Российской Федерации» с целью совершенствования законодательного обеспечения охраны здоровья несовершеннолетних пациентов.
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