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Аннотация. В статье анализируется правовые аспекты оказании 

медицинской помощи иностранным студентам на территории РФ. 

Систематизируется собранная автором информация об алгоритме оформления 

медицинского полиса для иностранных студентов согласно российскому 

законодательству, а также изучаются статистические данные, показывающие 
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социально-экономический уровень медицинского страхования иностранных 

студентов на территории РФ. 

Annotation. The article analyzes the legal aspects of providing medical 

assistance to foreign students on the territory of the Russian Federation. The 

information collected by the author on the algorithm for issuing a medical policy for 

foreign students in accordance with Russian legislation is systematized, and statistical 

data showing the socio-economic level of medical insurance for foreign students on the 

territory of the Russian Federation are studied. 

Ключевые слова: медицинская помощь, иностранный гражданин, 

медицинское страхование. 
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Введение 

Рост и расширение международных отношений, интенсивное развитие 

межгосударственных образовательных программ в сфере образования, а также 

наличие социально-экономических проблем адаптации иностранных студентов 

к новым условиям жизнедеятельности, и определило актуальность выбранной 

темы исследования. В современной научной литературе отмечается, что среди 

всех социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются иностранные 

студенты, обучающиеся на территории РФ, являются не проблемы быта 

(организация проживания, питания и т.д.), а проблемы связанные с  

предоставлением и оказанием медицинской помощи данной категории граждан.  

Цель исследования – анализправовых аспектов оказания медицинской 

помощи иностранным студентам на территории РФ и выявление их недостатков. 

Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели при помощи структурно-системного 

метода был проведён комплексный анализ нормативно-правовых актов 

регламентирующих особенности реализации прав иностранных студентов на 

медицинскую помощь. Использование социологического и статистического 

метода позволило проанализировать порядок и уровень медицинского 

обслуживания иностранных граждан, прибывших в РФ с целью прохождения 

обучения.   

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящее время современное законодательство РФ стремиться 

обеспечить максимальное уравнивание прав граждан России и иностранных 

граждан постоянно или временно проживающих на территории Российской 

федерации. Так согласно, п. 3 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 

гражданами РФ, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации [1]. Кроме того, в соответствии со ст. 4 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» иностранные граждане пользуются в Российской 
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Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным [2].  

Так как многие иностранные студенты крайне редко совмещают работу и 

обучение, а те, кто и работают, в частых случаях официально не трудоустроены. 

Следовательно, иностранные студенты, обучающиеся в РФ, приравниваются к 

неработающим, следовательно, на них распространяется правило Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2013 г. №186 в котором говорится, что медицинская 

помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 

оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно, 

а медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме 

оказывается иностранным гражданам в соответствии с договорами о 

предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного 

медицинского страхования и (или) заключенными в пользу иностранных 

граждан [3]. А на основании п. 5 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 г. 

№114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или 

лицу без гражданства не разрешается, если они не представили полис 

медицинского страхования, действительный на территории Российской 

Федерации [4]. Таким образом, исходя из анализа содержания выше 

перечисленных правовых норм, можно заключить следующие, иностранные 

студенты, обучающиеся в Российских учебных заведениях, обязаны по 

прибытии в Россию купить полис добровольного медицинского страхования 

(далее ДМС), который приобретается самостоятельно иностранным 

гражданином или через сотрудников по работе с иностранными учащимися. В 

2020 году страховые компании предлагали иностранным студентам 

екатеринбургских вузов полисы ДМС за 2000 – 12000 рублей на срок действия 

от 3 месяцев до 1 года. Стоимость полиса ДМС зависела от объёма 

предоставляемых медицинских услуг (амбулаторная помощь, вызов врача на 

дом, неотложная стоматология и т.д.). В рамках данного исследования был 

проведен опрос иностранных студентов обучающихся на 1 и 2 курсе Уральского 

государственного медицинского университета (далее УГМУ). В исследовании 

приняли участия 72 человека. Из ответов опрошенных иностранных студентов, 

следует, что больше половины – 86,9% (62 человека) приобрели полис ДМС 

самостоятельно (либо родители), 13,1% (10 человек) приобретение полиса ДМС 

оплатило государство иностранного студента. Кроме того, как показывает 

практика, иностранные студенты УГМУ приобретают полис ДМС стоимостью 

не выше 2000 – 2500 рублей. В таблице 1 представлены популярные программы 

ДМС страховых компаний г. Екатеринбурга, предоставляющие услуги 

добровольного медицинского страхования в 2020 году [5].   

Таблица 1 

Программы ДМС страхования  



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

218 
 

Страхов

ая компания 

Стои

мость 

полиса 

Опции страховки  

Cрок 

полиса 

ДМС 

 

1980 

рублей 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь, Скорая медицинская помощь, 

Экстренная помощь, Помощь на дому, 

Экстренная стоматология. 

1 

год 

 

2200 

рублей 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь, Скорая медицинская помощь, 

Экстренная помощь, Стационарная 

помощь, Экстренная стоматология. 

1 

год 

 

2460 

рублей 

Госпитализация, Скорая 

медицинская помощь, Экстренная 

помощь, Экстренная стоматология, 

Помощь на дому. 

1 

год 

 

1040

0 рублей 

Неотложная помощь при 

травмах; Консультация врачей при 

заболеваниях; Первичная медико-

санитарная помощь; 

Специализированная медпомощь; 

Неотложная помощь; Медико-

транспортные услуги, репатриация 

1 

год 

Выводы:  

Результаты проведённого исследования позволят сделать следующие 

выводы: во-первых, иностранные студенты не в состоянии приобрести полис 

ДМС более высокой стоимостью, включающий расширенный комплекс 

медицинских услуг. Такая тенденция носит негативный характер, получить 

полноценную и квалифицированную медицинскую помощь или вовремя 

обратиться за ней иностранные студенты не могут, в связи с ограниченностью 

медицинских услуг по полису ДМС, следовательно, предпочитают лечиться 

самостоятельно. Однако это может нанести вред их здоровью, так как сами 

студенты ещё не имеют высшего медицинского образования. Более того, 

усугубляет ещё и то, что резкая смена климатических условий может оказать 

негативное влияние на здоровье иностранного студента и обернуться самыми 

различными заболеваниями.  Во-вторых, повышенный спрос на российское 

образование со стороны иностранных граждан возможен только при выполнении 

условий непрерывного, доступного и качественного предоставления 

медицинских услуг, а также сопоставимости уровня качества медицинского 

обслуживания и его стоимости. А как показывает практика и мнение 

иностранных студентов, качество медицинской помощи по ДМС хуже, чем когда 

платишь самостоятельно, поэтому выгоднее медицинские услуги оплачивать 

самим, а не через ДМС. Однако согласно российскому законодательству для 
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въезда иностранных подданных (студентов) на территорию РФ наличие полиса 

ДМС является обязательным требованием. В-третьих, с учётом финансовых 

возможностей иностранных студентов необходимо пересмотреть на 

законодательном уровне систему ДМС для иностранных граждан, прибывших в 

РФ для прохождения обучения по  образовательным программам. Что 

обеспечивало бы доступность медицинской помощи, высокое качество оказание 

медицинской помощи данному контингенту иностранных граждан, а также 

позволило бы пользоваться медицинскими услугами наравне с гражданами РФ, 

что указано в Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ».  
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