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Введение. Статья посвящена комплексному анализу право-
вой природы и конституционной сущности категории «состоя-
ние здоровья» человека. Обсуждение. «Состояние здоровья» 
человека является конституционной категорией, находит от-
ражение в действующей Конституции Российской Федерации, 
ряде федеральных конституционных и текущих законах, широко 
используется в различных отраслях права. Однако на сегодняш-
ний день нет четкого законодательного определения понятия 
«состояние здоровья» человека, хотя как юридическая катего-
рия она часто определяет возможность наступления различных 
правоотношений, если они обусловлены законодательными 
требованиями к состоянию здоровья человека. С целью на-
учного обоснования и законодательного оформления термина 
«состояние здоровья» человека проводится исследование де-
финиций «состояние» и «здоровье» в историческом, научном и 
нормативном аспектах. Автор отмечает, что «состояние» – это 
характеристика бытия, а «здоровье» – многоаспектная катего-
рия, изучением сущности которой занимаются ученые на про-
тяжении всей истории существования человеческого общества. 
Заключение. В результате системного метода исследования 
дефиниций «состояние» и «здоровье» предлагаются авторские 
понятия «здоровье», «состояние здоровья» человека, которые 
необходимо ввести в действующее законодательство как нор-
мы определения для уточнения их значений в правопримени-
тельной практике. 
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Введение

«Состояние здоровья» человека как катего-
рия конституционного права не имеет законода-
тельного определения, хотя ч. 2 ст. 92 Конститу-
ции Российской Федерации [1] предусматривает 
досрочное прекращение полномочий Президента 
РФ в случае его стойкой неспособности по со-
стоянию здоровья осуществлять свои обязан-
ности. Данная дефиниция широко используется 
в различных отраслях права: конституционном, 
трудовом, гражданском, уголовном. Так, напри-
мер, одним из оснований прекращения полномо-
чий судей является неспособность осуществлять 
свои функции по состоянию здоровья [2]. В со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ состояние 

здоровья работника может являться причиной 
заключения с ним срочного трудового договора 
(ст. 59), его перевода на другую работу (ст. 73), 
расторжения с ним трудового договора (ст. 81 
и 82), запрета привлечения работника к сверх-
урочным работам (ст. 99) [3]. Гражданский кодекс 
РФ устанавливает патронат над совершенно-
летними дееспособными гражданами, если они 
по состоянию здоровья не способны самостоя-
тельно осуществлять свои права и обязанности 
(ст. 41) [4]. Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает возможность назначения уголовного нака-
зания осужденным условно, с учетом состояния 
их здоровья (ст. 73) [5]. 

Конституционная категория «состояние 
здоровья» требует научного исследования и 
определения, так как термины представляют 
важнейшую часть профессионального языка 
юристов, имеют большую научно-теоретическую 
и практическую значимость. Для определения 
правовой дефиниции «состояние здоровья» мы 
исследовали обе ее составляющие: «состояние» 
и «здоровье».

Обсуждение

Осмыслить понятие «состояние» пытались 
еще в древности, и самые ранние суждения 
содержатся в религиозных учениях. Религии 
рассматривают «состояние» как наивысшее 
развитие души и тела, при котором человек ос-
вобождается от страданий. 

Древнегреческие философы через «состоя-
ние» объясняли устройство мира. Демокрит [6, 
с. 34] связывал «состояние» с движением атомов, 
беспорядочное соединение которых объясняет 
многообразие вещей и природных явлений. 
Аристотель рассматривал «состояние» как раз-
новидность качества. По его мнению, состояние 
– это свойство, которое бывает: устойчивое, 
преходящее, претерпеваемое. Устойчивые со-
стояния характеризуются продолжительностью и 
прочностью (знание и добродетель); преходящие 
– колебаниями и способностью быстро изменять-
ся (болезнь и здоровье); претерпеваемые – спо-
собностью передаваться кому-либо, их можно 
ощутить (тепло, боль, состояние души). Однако 
Аристотель разграничивал категории состояния 
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и качества. Состояния более изменчивы (по-
краснение лица, бледность), чем качество (цвет 
волос, глаз) [7, с. 72‒75]. Античные мыслители 
рассматривали состояние как способ изменения 
объектов бытия, что было четко сформулировано 
Т. Лукрецием: «Из одного состояния все перехо-
дит в другое. Не остается ничего незыблемым: 
все преходяще, все претворяет природа и все 
заставляет меняться» [8, с. 182].

По мнению И. Ньютона [9, с. 25], «состо-
яние» – характеристика механики, а именно 
движения и покоя различных тел. Механическое 
взаимодействие тел приводит к их движению 
или покою. 

В немецкой классической философии И. Кант 
[10, с. 257, 271] рассматривал «состояние» как 
проявление бытия субстанции. Исследовав из-
менения объектов, он пришел к выводу, что 
субстанции всегда сохраняются, изменяются 
только состояния субстанций, что отличает их 
от предыдущей формы. 

А. Л. Симонов выработал общепринятое в 
философии понятие «состояние», под которым 
следует понимать философскую категорию, от-
ражающую специфическую форму реализации 
бытия, фиксирующую момент устойчивости в 
изменении, развитии, движении материальных 
объектов в некоторый данный момент времени 
при определенных условиях [11, с. 60].

Лингвист С. И. Ожегов в Толковом словаре 
русского языка определяет «состояние» по пяти 
значениям: «1) состоять; 2) положение, внешние 
или внутренние обстоятельства, в которых на-
ходится кто-то, что-нибудь; 3) физическое само-
чувствие, а также расположение духа, настроение; 
4) звание, социальное положение (устаревшее зна-
чение); 5) собственность, имущество» [12, с. 751].

Таким образом, категория «состояние» – это 
характеристика бытия, обладающая различным 
выражением в один и тот же период времени. 
Применительно к здоровью «состояние» харак-
теризуется внешними и внутренними обсто-
ятельствами и качествами, которые являются 
причиной его разновидностей. Состояние ‒ это 
видоизменяющаяся категория, подверженная 
колебаниям, что не исключает возможности 
перехода состояния в первоначальное положе-
ние. «Состояние» существует в определенный 
момент времени, в конкретных условиях, при 
изменении которых происходит качественное из-
менение «состояния». Состояние здоровья всегда 
связано с субъектом или субъектами права, оно 
не существует самостоятельно. 

Далее рассмотрим категорию «здоровье». 
Здоровье человека имеет длительную историю 
изучения, и первые воззрения о здоровье со-

держатся в религиозных доктринах. Обычно в 
религиях здоровье – это божественное творение, 
«характеристика правильного миропорядка, 
гармонии самого человека и его отношений с 
миром» [13, с. 22]. Религиозные суждения о 
здоровье в современном обществе разделяют 
ограниченный круг лиц, хотя они являются 
основанием для духовного и телесного роста 
здоровья человека. 

В воззрениях философов Древней Греции 
здоровье – равновесие противоположных сил 
[14, с. 30], взаимосвязь души и тела [15, с. 373], 
состояние, при котором нет боли и ограничения 
жизнедеятельности [16, с. 245‒251], умеренность 
в жизни, в питании, в привычках [17, с. 199]. 
Философы Античности отметили взаимосвязь 
физического и психического здоровья, пропове-
довали умеренность в привычках для сохранения 
здоровья, а значит, понимали его ценность. 

В средневековой философии господствовала 
религиозная доктрина, и мыслитель того време-
ни Августин Блаженный [18, с. 66‒67] связывал 
здоровье и болезни с Богом, верил в божествен-
ное исцеление, в которое верующие в Бога люди 
верят и ныне. 

Философы Нового времени пытались уси-
лить власть человека над природой, в том числе 
и путем сохранения своего здоровья. Ф. Бэкон 
[19, с. 422, 424] подчеркивал, что здоровым 
человек может быть только тогда, когда изучит 
собственную природу – физические и психиче-
ские особенности своего организма, и указывал 
на то, что поведение одного человека может 
быть губительным для другого. Он отмечал важ-
ность физических упражнений для укрепления 
и сохранения здоровья. Трудно не согласиться 
с Ф. Бэконом, сделавшим упор на физическую 
составляющую здоровья. 

Представления о здоровье были развиты 
в немецкой философии. Иммануил Кант [20, 
с. 228‒264] уделял большое внимание профи-
лактике болезней путем соблюдения «диетики», 
режима сна и отдыха, личной гигиены, указал 
на взаимосвязь здоровья и разума, чему при-
мер ‒ воображаемые болезни. Следовательно, в 
представлении И. Канта разум управляет телом 
и здоровьем.

Русские философы также внесли вклад в по-
знание здоровья. М. В. Ломоносов [21, с. 130] от-
мечал плохое здоровье детей в браках с большой 
разницей возрастов супругов, влияние излишнего 
употребления алкоголя и плохих социальных ус-
ловий жизни на здоровье российского населения. 
Н. Г. Чернышевский определял здоровье как цен-
ность, без которого и в довольстве, и в роскоши 
жить человеку плохо [22, с. 78]. Следовательно, 
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уже в XVIII в. М. В. Ломоносов рассматривал 
здоровье российского населения как экономиче-
ский потенциал развития страны, а Н. Г. Черны-
шевский верно отмечал, что материальные блага 
не эквивалентны здоровью человека.

В начале XXI в. здоровье изучалось с 
целью его сохранения и решения вопроса ак-
тивного долголетия человека. В представлении 
И. И. Брехмана, «здоровье – это способность 
сохранять соответствующую возрасту устойчи-
вость в условиях резких изменений количествен-
ных и качественных параметров триединого 
источника сенсорной, вербальной и структурной 
информации» [23, с. 27]. Из этого следует, что 
здоровье нельзя рассматривать отдельно от воз-
раста индивида, от качества и количества внеш-
них и внутренних параметров организма.  

Здоровье человека рассматривается исходя 
из способности организма поддерживать по-
стоянство внутренней среды (гомеостаз). По 
мнению В. Н. Новосельцева и Ж. А. Новосель-
цевой, «здоровье есть способность поддерживать 
гомеостаз и возвращаться к нему после действия 
внешних возмущений» [24, с. 561]. Определение 
является спорным, так как постоянство внутрен-
ней среды невозможно, среда подвержена разви-
тию во времени и зависит от возраста человека. 

По мнению В. П. Петленко, здоровье чело-
века определяется как «интервал оптимального 
функционирования, который имеет подвижные 
границы, в рамках которых сохраняется опти-
мальная связь со средой и согласованность всех 
функций организма» [25, с. 31]. Разделяем его 
мнение, что здоровье – подвижная система, вза-
имосвязанная со средой и состоянием организма, 
имеющая свои границы колебания. 

Г. Л. Апанасенко рассматривает здоровье 
человека как «динамическое состояние, которое 
определяется резервами механизмов самооргани-
зации (устойчивостью к воздействию различных 
факторов и способностью компенсировать пато-
логический процесс), характеризуется энергети-
ческим, пластическим и информационным обе-
спечением процессов самоорганизации, а также 
является основой проявления биологических 
(выживаемость – сохранение особи, репродук-
ция – продолжение рода) и социальных функ-
ций» [26, с. 7]. Бесспорно, здоровье определяет 
резервы организма человека, которые способны 
компенсировать патологические процессы. 

А. Г. Щедрина отмечает, что «здоровье – это 
целостное многомерное динамическое состояние 
(включая его позитивные и негативные пока-
затели) в процессе реализации генетического 
потенциала в условиях конкретной социальной 
и экологической среды, позволяющее человеку 

в различной степени осуществлять его биологи-
ческие и социальные функции» [27, с. 12]. Делая 
упор на генетический потенциал, автор опреде-
ляет здоровье через биологические и социальные 
функции человека, указывает на взаимосвязь 
здоровья с социальной и экологической средой 
проживания человека. 

Представленные научные определения здо-
ровья позволяют сделать вывод, что оно рас-
сматривается учеными с различных позиций, 
но только все аспекты вместе позволяют при-
близиться к пониманию данного многомерного 
феномена – «здоровье» человека. 

Рассмотрим нормативные понятия здоровья. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
под здоровьем понимает «состояние полного 
физического, духовного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов» [28].

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
гласит, что «здоровье – состояние физическо-
го, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболева-
ния, а также расстройства функций органов и 
систем организма» [29]. Расстройство функций 
организма обычно определяется лабораторными 
и инструментальными методами исследования. 

Общим в определениях является то, что 
здоровье – благополучие человека, при котором 
оно оценивается им и окружающими его людьми 
положительно. Ученые и практикующие врачи 
выделяют психическое, физическое, духовное, 
социальное здоровье, которые с юридической 
точки зрения необходимо отнести к элементам 
здоровья, образующим и комплексно его харак-
теризующим. Отрицательная характеристика 
одного из элементов приводит к нарушению 
здоровья. На наш взгляд, к данным элементам 
необходимо добавить репродуктивное здоровье, 
а духовное исключить из элементов, так как 
психическое здоровье – термин, включающий в 
себя и духовное здоровье личности. 

Всемирная организация здравоохранения 
дает определение психического здоровья как 
«состояние благополучия, при котором человек 
может реализовать свой собственный потенциал, 
справляться с обычными жизненными стресса-
ми, продуктивно и плодотворно работать, а также 
вносить вклад в жизнь своего сообщества» [30]. 
Данное определение, на наш взгляд, не раскры-
вает понятия психического здоровья. Психически 
здоровый человек, прежде всего, должен ориен-
тироваться в пространстве и времени, выполнять 
свои социальные роли, адекватно вести себя в 
обществе и жизненных ситуациях.
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По определению ВОЗ, «репродуктивное 
здоровье – состояние полного физического, 
умственного и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезни или увечья во всем, 
связанном с репродуктивной системой, ее функ-
циями и процессами» [31]. Репродуктивное здо-
ровье ВОЗ рассматривает в комплексе с другими 
элементами здоровья, хотя его суть заключается 
в способности человека к естественному зачатию 
и рождению здоровых детей. 

Нормативного определения физического, 
духовного и социального здоровья не существует. 
Исходя из изученных определений здоровья, под 
физическим здоровьем индивида мы понимаем 
слаженную работу его целостных органов и 
систем, а также способность организма к физи-
ческим нагрузкам с последующим восстанов-
лением работоспособности, а под социальным 
здоровьем человека – его способность к рацио-
нальным социальным контактам в обществе.

Существующие научные и нормативные 
определения здоровья в большинстве своем не 
противоречат, а дополняют друг друга.

Здоровье человека составляет основу его 
развития и жизнедеятельности с момента рож-
дения, определяет качество жизни личности, 
поэтому предлагаем рассматривать «здоровье» 
человека в широком и узком смыслах.

В широком смысле здоровье человека – это 
устойчивый, уравновешенный физический и 
психический баланс организма, обеспечивающий 
качество и продолжительность жизни человека 
с момента его рождения до смерти, подвержен-
ный колебаниям под воздействием различных 
факторов в пределах его возрастных норм. 

В узком смысле, индивидуальное «здоро-
вье» – это такое самочувствие индивида в 
определенный момент времени, позволяющее 
организму быстро восстанавливаться после 
физических и психических нагрузок, находить-
ся в гармонии с самим собой, легко вступать 
в социальные контакты, ориентироваться в 
пространстве и времени, быть устойчивым 
к стрессам, справляться с возложенными со-
циальными функциями в обществе при отсут-
ствии заболеваний, анатомических деф ектов, 
функциональных сдвигов со стороны органов 
и систем,  отрицательных показателей лабо-
раторных и инструментальных исследований.

Здоровье – это эталон, идеал, к которому 
надо стремиться. Состояние здоровья россий-
ских граждан не идеально и определяется на 
основе приказов Минздрава РФ «О комплекс-
ной оценке состояния здоровья детей» [32] и 
«Об утверждении порядка проведения дис-
пансеризации определенных групп взрослого 

населения» [33]. В детском возрасте выделяют 
пять групп здоровья на основе критериев: на-
личие (отсутствие) хронических заболеваний, 
функциональных нарушений органов и систем, 
сопротивляемость неблагоприятным внешним 
факторам, уровень и гармоничность развития 
ребенка. Взрослое население распределяют 
по трем группам здоровья на основании кри-
териев: наличие (отсутствие) хронических 
неинфекционных заболеваний, необходимость 
в дополнительных исследованиях и в высоко-
технологичной медицинской помощи, риск 
сердечнососудистых заболеваний. 

Здоровые дети относятся к первой группе 
здоровья, имеют абсолютные показателями фи-
зического и психического развития, не имеют 
анатомических дефектов и функциональных от-
клонений. Взрослое здоровое население также 
имеет первую группу здоровья. Вторая группа 
здоровья и последующие за ней уже характе-
ризуются отрицательным состоянием здоровья, 
требующим дополнительных обследований и 
лечения. Следовательно, состояние здоровья – 
собирательный термин, включающий в себя раз-
личные качественные характеристики здоровья, 
которые определяются на профессиональной 
основе врачами. 

Среди разновидностей состояния здоровья 
существуют экстремальные и терминальные его 
формы. Экстремальные состояния здоровья – 
неотложные состояния, требующие неотложной 
врачебной помощи. Терминальные состояния 
здоровья представляют собой конечные эта-
пы жизни человека, пограничные состояния 
между жизнью и смертью (клиническая смерть) 
[34, с. 74].

Заключение

Исследование категорий «состояние» и 
«здоровье» в истории философии и науке, вы-
деление их свойств и характеристик, а также рас-
смотрение нормативного определения здоровья, 
позволяет сделать вывод о том, что «состояние 
здоровья» человека – изменяющаяся и измеря-
емая характеристика качества его здоровья, 
существующая в конкретных условиях, в опре-
деленный период времени, находящаяся в посто-
янном движении и развитии под воздействием 
внутренних и внешних факторов окружающей 
человека среды. 

Состояние здоровья человека определяется 
заключением врачей на основании утвержденных 
критериев, выбор которых зависит от целей и 
задач проводимой оценки качества здоровья. 
Оно варьирует от идеального до терминального 
положения.
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Выработанные нами дефиниции «здоровье» 
и «состояние здоровья» необходимо закрепить 
как нормы-определения в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», что позволит четко опериро-
вать содержанием текстов нормативно-правовых 
актов, включающих в себя данные понятия. 
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Introduction. The article is devoted to a complex analysis of the 
legal nature and constitutional essence of the category of “state of 
health” of a person. Discussion. The “state of health” of a person 
is a constitutional category, is reflected in the current Constitution 
of the Russian Federation, a number of federal constitutional and 
current laws, and widely used in various branches of law. How-
ever, today there is no clear legislative definition of the notion of 
a person’s state of health, although as a legal category, it often 
determines the possibility of various legal relations, if they are due 
to legal requirements for the state of human health. For the purpose 
of scientific substantiation and legislative registration of the term 
“state of health” of a person, the definitions of “state” and “health” 
are investigated in historical, scientific and regulatory aspects. The 
author notes that “state” is a characteristic of being, and “health” is 
a multidimensional category, the essence of which scientists have 
been studying throughout the history of human society. Conclu-

sion. As a result of the systematic method of studying the definitions 
of “state” and “health”, the author suggests the notions of “health” 
and “state of health” of a person, which must be introduced into 
the current legislation as definition norms to clarify their meaning 
in the law enforcement practice.
Keywords: health, condition, term, definition, constitutional 
category, state of health.
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