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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации. 

ЕЭС — Евразийский экономический союз. 

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество. 

КоАП РФ — Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

РФ — Российская Федерация. 

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

ФЗ — Федеральный закон. 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека основывается на ключевых 

направлениях деятельности Службы, планом деятельности Роспотребнадзора 

на 2016–2021 годы по реализации документов стратегического планирования. 

Деятельность Службы направлена на достижение основополагающих целей, 

отраженных в Публичной декларацией целей и задач Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Актуальность исследования. Право каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь закреплено в Конституции Российской Федерации 

(статья 41). В работу, направленную на охрану здоровья населения, входит 

комплекс мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Меры предосторожности по предупреждению 

заболеваний, безопасная среда обитания, борьба с массовым 

распространением инфекций является составной частью санитарно-

эпидемиологического благополучия граждан, что в свою очередь отражает 

общий уровень здоровья граждан. В целях охраны здоровья населения 

существуют и осуществляют свою деятельность преднамеренно созданные 

государственные органы: Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Целью диссертационного исследования выступает системное 

исследование структуры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации, а также резюмирование 

практики совместной работы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в России и ее территориальных 

управлений, центров санитарно-эпидемиологического надзора и иных 

субъектов санитарно-охранительных отношений, а также предложения по 

совершенствованию системы.  



 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:  

 1) дефиниция нынешней системы законодательства в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 2) определение ключевых вопросов в целях совершенствования 

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

 3) охарактеризовать систему мер административного воздействия в 

сфере санитарно-эпидемиологического законодательства; 

 4) описать систему и структуру органов Роспотребнадзора; 

5) сформулировать полномочия должностных лиц при осуществлении 

возложенных полномочий в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

6) сформировать предложения, направленные на совершенствование 

систематизации законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Объектом исследования выступают нормы российского права, 

научные труды специалистов, посвященные вопросам деятельности по 

управлению обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия и 

охраны здоровья населения на территории Российской Федерации. 

Предметом исследования являются научные труды отечественных 

ученых в сфере теории государства и права, конституционного и 

административного права, а именно в следующих областях: государственное 

управление, государственная контрольно-надзорная деятельность, 

административная ответственность и производство по делам об 

административных правонарушениях, а также действующее 

законодательство, регламентирующее деятельность в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Научная новизна 

исследования заключается в том, что данная работа представляет собой 

комплексное исследование организационно-правовых проблем в области  

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 



 

России и деятельности органов, осуществляющих надзор в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в нынешних реалиях.  

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что 

представленное исследование выступает самостоятельным системным и 

комплексным рассмотрением актуальных проблем организационно-правовой 

деятельности органов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения России. Выводы об административной 

ответственности за правонарушения в исследуемой сфере представляют 

значительный интерес для развития и понимания института 

административной ответственности в целом и за конкретные виды 

правонарушений в частности. Что является важным для правоприменителей, 

специалистов, медицинских работников, осуществляющих санитарно-

надзорную деятельность.  

Структура работы определяется целями и задами исследования. 

Магистерская работа состоит из введения, трех глав, содержащих восемь 

параграфов, заключения и списка литературы. 


