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 В современной литературе различаются 

внешне схожие понятия «социальное управле-

ние» и «управление социальным поведением лю-

дей». Управление социальным поведением людей 

трактуется как элемент социальных технологий.  

В.М. Быченков считает, что социальные тех-

нологии – это «практически ориентированное 

социальное знание, имеющее целью создание и 

изменение организационных структур, и управ-

ление социальным поведением людей; совокуп-

ность методов и приемов решения задач (до-

стижения целей), выработанных в процессе со-

циального планирования и социального проек-

тирования» [1, с. 503].  

Отсюда делаем вывод о том, что социальные 

технологии по своему содержанию уже, нежели 

социальное управление. Социальные техноло-

гии – один из методов социального управления.  

Само по себе социальное управление вклю-

чает в себя такие виды управления, как государ-

ственное управление, местное самоуправление 

(муниципальное управление), корпоративное 

управление. Каждый вид управления в той или 

иной степени ассоциирован с определенным 

типом субъектов – носителем властных полно-

мочий. Причем государственное управление не 

связано с одним видом государственных орга-

нов, а присуще фактически всем их видам.  

Для исполнительной власти государственное 

управление – основной вид деятельности, для 

иных ветвей власти и иных видов государ-

ственных органов – это дополнительный, обес-

печивающий основную вид деятельности.  

Местному самоуправлению также не чуждо 

выполнение государственно-властных управ-

ленческих полномочий как делегированного 

вида деятельности. Однако сегодняшняя пара-

дигма развития административно-правового 

регулирования в сфере охраны здоровья населе-

ния такова, что именно в указанной сфере орга-

ны местного самоуправления практически лише-

ны каких бы то ни было полномочий властного 

характера. В муниципальных образованиях с 

2014 года все управленческие функции переданы 

на региональный уровень и остались лишь некие 

координационные функции, но что координиру-

ют эти отделы – не вполне понятно [2].  

Реализация государственных полномочий в 

сфере здравоохранения возможна только при пе-

редаче соответствующих полномочий муниципа-

литетам государственными органами [3, с. 30–33]. 

С корпоративным управлением ситуация в 

принципе двойственная. Дело в том, что корпо-

ративные образования в широком смысле этого 

термина, а не в том узком, который ему прида-

ется в статье 65.1 ГК РФ, не сводятся только к 

хозяйственным обществам, товариществам, 

партнерствам, кооперативам и общественным 

объединениям (организациям).  

Корпоративные образования осуществляют 

внутрикорпоративное управление в том числе и 

в сфере медицинской деятельности. 

Полагаем, что акты корпоративного управ-

ления таких фармацевтических гигантов, как 

Guellard, Bayer, Johnson & Johnson и тому по-

добные, по своему фактическому юридическо-
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му значению для данной сферы деятельности 

имеют значение порой большее, нежели акты 

некоторых государств (конечно, не Российской 

Федерации [4]), хотя в открытую об этом гово-

рить не принято. С другой стороны, такие кор-

поративные образования (в широком значении 

термина), как государственные корпорации, 

могут сочетать в себе функции корпоративного 

и государственного управления [5].  

Впрочем, ни одна действующая на момент 

написания данной работы государственная кор-

порация не осуществляет функций государ-

ственного управления в сфере охраны здоровья 

населения.  

Аналогичным образом выглядит ситуация и 

с государственными компаниями. Тем не менее 

можно сделать следующий общий вывод – каж-

дый из элементов существующей системы со-

циального управления в большей или меньшей 

степени осуществляет правовое регулирование 

как на общегосударственном, так и на локаль-

ном уровне отдельных групп общественных 

отношений в сфере охраны здоровья. 

Система социального управления взаимосвя-

зана с системой органов и организаций, наде-

ленных властными полномочиями.  

С привнесением в Конституцию РФ термина 

«публичная власть» и «органы публичной вла-

сти» встает вопрос о соотношении видов соци-

ального управления и публичной власти.  

В самом общем виде можно сказать, что пуб-

личная власть выступает как социально-по-

литическое явление, а социальное управление – 

как организационно-правовое. Но встает вопрос 

о том, что же вкладывать в термин «публичное 

управление в сфере охраны здоровья» в соот-

ношении с термином «публичная власть».  

В связи с тем, что публичная власть охваты-

вает и органы государственной власти, и органы 

местного самоуправления, публичное управле-

ние характерно для всей системы органов пуб-

личной власти. Частично публичное управление 

могут осуществлять и организации, не являю-

щиеся органами публичной власти, по аналогии 

с выполнением делегированных государствен-

но-властных полномочий. В любом случае пуб-

личное управление в сфере охраны здоровья 

выступает частью системы социального управ-

ления, оставляя за рамками внутрикорпоратив-

ное управление в части, не связанной с выпол-

нением публичных функций. 

В юридической литературе справедливо от-

мечается, что в Российской Федерации «в связи 

с особенностями реализации функций управле-

ния складывается децентрализованная иерархи-

ческая система публичного управления. В та-

кую систему, помимо традиционных органов 

государственной власти, входят специально со-

здаваемые государственные органы, которые 

наделяются функциями организации и коорди-

нации, органы публичной власти на федераль-

ных территориях, государственные и негосудар-

ственные организации, которым делегированы 

публично-властные полномочия» [6, с. 29].  

Означает ли это, что система органов пуб-

личного управления в сфере здравоохранения 

подвержена аналогичной закономерности? Ду-

мается, что да. В частности, одной из задач Ад-

министрации Федеральной территории «Сири-

ус» выступает организация работы по оказанию 

населению государственных (муниципальных) 

услуг в сфере здравоохранения [7].  

Таким образом, полного соответствия систе-

мы публичной власти и публичного управления 

нет. Публичное управление, в том числе и в сфе-

ре здравоохранения, могут осуществлять и орга-

ны, не являющиеся государственными или му-

ниципальными, но являющиеся самостоятель-

ным видом органов публичной власти [8, 9]. 

Характерными чертами публичного управ-

ления в сфере охраны здоровья населения вы-

ступают: справедливость, социальная обуслов-

ленность, комплексная правовая регламентация, 

приоритетность среди иных направлений соци-

ального управления. 

Справедливость публичного управления в 

сфере охраны здоровья населения означает рав-

ное отношение к лицам, которым оказывается 

медицинская помощь в пределах гарантирован-

ной государством программы бесплатной меди-

цинской помощи или помощи, оказываемой в 

соответствии с договорами обязательного ме-

дицинского страхования.  

По мнению С.У. Перри, «концепция соци-

альной справедливости является чрезвычайно 

важной в контексте государственного управле-

ния по целому ряду причин, в частности, пото-

му что закон редко бывает настолько точным и 

ясным, чтобы в каждом случае его можно было 

применять единообразно» [10, с. 26].  

И.В. Понкин дает развернутую характери-

стику справедливости в публичном управлении 

в целом, выделяя справедливость фундамен-

тальных основ публичного управления и управ-

ления системой публичного управления, субъ-

ект-объектную справедливость, организацион-

ную справедливость, функционально-целевую 

справедливость, процессуальную справедли-

вость [11, с. 105].  

Применительно к публичному управлению в 

сфере охраны здоровья мы выделяем следую-

щие аспекты справедливости: справедливость 

публичного управления в распределении меди-

цинских услуг; справедливое целеполагание, 
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определяемое через призму приоритета прав и 

свобод человека, включающих в себя право на 

охрану здоровья; гарантии надлежащих проце-

дур оказания медицинской помощи и медицин-

ских услуг. 

Социальная обусловленность публичного 

управления в сфере охраны здоровья определя-

ется спецификой объекта публичного управле-

ния. Общепризнано, что право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь относится к соци-

ально-экономическим правам граждан [12–14].  

В этом смысле иллюстрацией социальной 

обусловленности публичного управления в ана-

лизируемой сфере является введенная в феде-

ральное законодательство формулировка «со-

циально ориентированные организации» [15], 

которые признаются таковыми в том числе при 

осуществлении своей деятельности в сфере 

здравоохранения [16].  

Социальная обусловленность публичного 

управления в сфере здравоохранения предпола-

гает приоритет социальных интересов над эко-

номическими в их сиюминутном, недиалекти-

ческом понимании. Дело в том, что здоровье 

поколений закладывает генофонд будущего, 

позволяет продлить работоспособный возраст, 

снижая тем самым нагрузку на социальные вне-

бюджетные фонды, да и на бюджеты различных 

уровней. На самом деле никто из экономистов 

не просчитывал долгосрочный эффект от вло-

жений в медицину и иные элементы системы 

здравоохранения, обсуждая только сиюминут-

ный эффект от так называемой оптимизации 

системы здравоохранения в 2000-х годах, 

вплоть до пандемии COVID-19.  

Для нашей страны (если бы пандемия обо-

шла ее стороной) этот привходящий фактор 

надо было придумать, чтобы наконец пришло 

понимание контрпродуктивности сугубо моне-

тарного подхода к системе управления здраво-

охранением и к здравоохранению в принципе. 

По сути, слепое копирование идей управления 

частным бизнесом с его сугубо экономическими 

задачами на систему государственного и муни-

ципального управления и привело к перекосам в 

административной реформе здравоохранения, 

где термин «оптимизация» синонимичен тер-

минам «сокращение» и «упразднение».  

Как правило, та часть должностных лиц, ко-

торые принимали решения об оптимизации си-

стемы здравоохранения по экономическим при-

чинам, забывали о том, что «экономический 

характер системы предопределен ролью здраво-

охранения в общественном воспроизводстве как 

с точки зрения воздействия на главную произ-

водительную силу, так и с позиции его ресурс-

ного обеспечения» [17]. 

Комплексность правовой регламентации пуб-

личного управления в сфере охраны здоровья 

населения обусловлена многоотраслевым харак-

тером отношений в сфере охраны здоровья, ко-

торые невозможно охватить какой-либо одной 

классической отраслью  права типа материально-

го административного права или администра-

тивного процесса. Хотим мы того или нет, но 

государственно-управленческие правоотноше-

ния сопрягаются со смежными общественными 

отношениями в разных комбинациях.  

Материальные правоотношения иных, неже-

ли административное, отраслей права могут 

выступать условием, общим юридическим фак-

том возникновения управленческих отношений 

в сфере охраны здоровья.  

Например, наличие общих правоотношений 

гражданства Российской Федерации формирует 

дифференцированный правовой режим оказания 

медицинской помощи для граждан и неграждан 

Российской Федерации, соответственно, ставит 

перед органами, осуществляющими публичное 

управление, задачи по контролю оказания меди-

цинской помощи и медицинских услуг в зависи-

мости от данного обстоятельства. Наличие у ли-

ца неснятой или непогашенной судимости может 

выступать препятствием для замещения должно-

стей государственной гражданской службы в 

органах публичного управления здравоохране-

нием или на должностях военной службы в во-

енно-медицинских организациях. 

Приоритетность публичного управления в 

сфере здравоохранения среди иных направле-

ний социального управления обусловлена как 

самим характером государственного и муници-

пального управления, так и, как уже отмечалось 

выше, характеристикой объекта управления. 

Конечно, приоритетность объектов управления 

на том или ином этапе общественно-исто-

рического развития является изменчивым явле-

нием. Но, наряду с обеспечением обороноспо-

собности, государственной безопасности, ре-

жима законности, охрана здоровья – это, пожа-

луй, стратегически одно из важнейших направ-

лений деятельности государства и элемент 

стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации, что прямо вытекает из статьи 1 

Стратегии развития здравоохранения в Россий-

ской Федерации до 2025 года [18].  

Итак, после внесения в 2020 году в Консти-

туцию РФ изменений и дополнений налицо но-

вая реальность: изменение системы публичной 

власти расширило понимание публичного 

управления, в том числе в сфере медицинской 

деятельности.  

Характерными чертами такого публичного 

управления выступает коррекция состава субъ-
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ектов, осуществляющих публичное управление 

в сфере медицинской деятельности, не только 

за счет делегирования полномочий государ-

ственным и негосударственным организациям, 

но и за счет появления «гибридных» органов 

публичной власти, сочетающих в себе государ-

ственные и муниципальные функции. 
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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF HEALTH PROTECTION  

IN THE SYSTEM OF SOCIAL MANAGEMENT 

 

E.V. Epifanova 

 

The article is devoted to the study of public administration in the field of health care in the system of social admin-

istration. The purpose of the article is to reveal the content of the concept of public administration in the field of health 

care in the system of social administration, to identify its distinctive features. The goal was achieved with the help of 

general scientific methods (analysis, synthesis, dialectical method) and the formal legal method. Analyzing the content 

of the legal literature, the current legislation, the author came to the conclusion that the characteristic features of public 

administration in the field of health protection are the correction of the subject composition of entities exercising public 

administration in the field of medical activity, not only by delegating powers to state and non-state organizations, but 

also due to the emergence of "hybrid" public authorities, combining state and municipal functions. 
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