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Демографические исследования являются обязательным элементом 
определения качественных и количественных показателей всех социальных 
процессов, происходящих в государстве.  

Проблемы воспроизводства населения, социально-экономические и 
экологические факторы, влияющие на рождаемость новых поколений, их 
благополучное социальное развитие, на миграционные процессы, 
обусловливающие территориальное расселение, этнический состав и иные 
демографические характеристики, составляющие предмет научных исследований 
демографии, делают данную научную отрасль не только актуальной, но и 
приоритетной в системе гуманитарных наук. 

В этой связи значительный интерес представляет сфера практического 
применения результатов демографических исследований. Необходимо понимать, 
что установление определенных демографических факторов и процессов, 
происходящих в общественной жизни, как правило, представляет собой исходный 
материал для дальнейших исследований, направление которых зависит от 
принадлежности к той или иной демографической отрасли, определяемой 
объектно-предметными критериями: социальной демографии, экономической 
демографии, этнодемографии, демографии семьи, исторической демографии, 
медицинской демографии и т.п. 

Представляется, что разнообразие демографических научных отраслей может 
быть одновременно синтезировано и обрести новые аспекты практического 
применения при разработке такого научного направления, как правовая 
(юридическая) демография. Её сущность заключается в исследовании не только 
демографических процессов, но и их нормативно-правового регулирования, что, в 
свою очередь, позволит поднять на новую качественную ступень выработку 
правовых мер и предложений, отражающих государственные интересы и 
решающих социальные проблемы. 

Источниками и механизмами государственной социальной политики 
является действующее законодательство, качество которого и определяет 
эффективность социальной политики. Любые демографические исследования, 
направленные на выявление демографических проблем и тенденций определенных 
социальных процессов, происходящих в государстве, обретут особую 
актуальность, если будут содержать предложения, которые могут реализовываться 
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только в правовом поле при выработке соответствующей нормативно-правовой 
базы. 

Было бы ошибочным в демографической науке разделять вопросы права и 
демографических процессов, будь то вопросы правового стимулирования 
рождаемости, регулирования миграционных потоков или обеспечения 
здравоохранения и т.д. Эти проблемы неразрывно связаны между собой, что 
диктует научную целесообразность их включения в предмет демографических 
исследований. Иными словами, демографическая проблема неразрывно связана с 
проблемой её правового урегулирования. 

Актуальность тем демографических исследований в своей основе не только 
содержит демографические проблемы, но и обусловлена исследовательской 
задачей правового решения данных проблем.  

Можно не придерживаться так называемой легитимии, то есть безусловной 
веры в силу законов, но и отрицать действенность правового регулирования было 
бы крайне неразумным. Иных эффективных рычагов воздействия на социальные 
процессы в государстве пока не изобретено, а эффективность правового 
регулирования зависит от качества законов, подразумевая аспекты справедливости 
законов и их соответствия реалиям текущего момента. 

Без выработки в демографических исследованиях юридически обоснованных 
предложений, содержащих решения по правовому урегулированию негативных 
демографических процессов, научные исследования не будут обладать 
необходимой полнотой и определенной завершенностью. 

Возникает закономерный вопрос – каждое ли демографическое исследование 
должно содержать правовые меры, и везде ли их разработка обоснована и 
необходима? Можно с большой долей вероятности предположить, что в 
демографических исследованиях, отражающих, в том числе, и динамические 
социальные изменения, можно и нужно устанавливать те или иные тенденции, 
происходящие в жизни государства. Если выявленные тенденции носят негативный 
характер, то исследовательская задача по разработке правового регулирования, 
устраняющего, нейтрализующего или ограничивающего такие тенденции, будет не 
только прогностической, но и профилактической, придавая исследованию кроме 
научной ценности и практическую значимость. 

Объединяя в демографических исследованиях и правовые проблемы, следует 
определить методологические подходы, обеспечивающие взаимосвязи 
юридических и демографических знаний, а также единство исследовательских 
задач. 

Представляется необходимым внести в методологию подобных 
исследований обязательные компоненты, включающие определение 
принадлежности объекта правового регулирования (то есть отнесение к 
определенным демографическим проблемам – рождаемости, смертности, 
миграции, преобладания демографических признаков, установления 
демографических тенденций и т.д.). Также обязательно наличие в исследовании 
общих и конкретных мер, содержащих предложения по правовому регулированию 
выявленных проблем.  

Такие подходы к демографическим исследованиям можно называть 
комплексными, правовыми и перспективными. Комплексность проявляется в 
сочетании демографии и юриспруденции. Правовой подход связан с обязательным 
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использованием нормативно-правовой базы, регулирующей предмет исследования, 
а перспективность обусловлена разработкой мер правового регулирования 
выявленных демографических и юридических проблем. 

Определенные трудности на практике при демографических исследованиях, 
сопряженных с юридическими исследованиями, может вызывать разграничение 
предмета правового регулирования. 

Правовое обеспечение государственной социальной политики, напрямую 
связанной с демографическими процессами, можно разграничивать по периоду 
жизни человека, начиная от момента его рождения и заканчивая смертью. Каждый 
период характеризуется определенной нормативно-правовой базой, отраслью права 
или комплексом отраслей права. Например, Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (о материнском капитале) направлен на обеспечение права на рождение, 
решая проблемы экономического стимулирования рождаемости населения. К 
правовому обеспечению этого же периода можно отнести и ст. 145 УК РФ 
«Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет», а 
также другие правовые акты. 

Период детства защищен целым комплексом законодательства в сфере 
образования, охраны здоровья, защиты жизни ребенка, его семейных, жилищных и 
иных прав, обеспечивающих благополучное социальное развитие ребенка. 

Трудоспособный возраст также характеризуется широким спектром 
правового регулирования, в котором решающее значение имеет право на труд, 
достойную зарплату, защиту от безработицы и т.д. 

Для пенсионного возраста наиболее актуально законодательство в сфере 
социального обеспечения. 

Все перечисленные периоды составляют предмет не только правового 
регулирования, но и предмет демографических исследований.  

Каждый период жизни соответствует определенному направлению 
государственной социальной политики, направленной на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а учитывая, что 
социальная политика основывается на законодательстве, можно констатировать 
неразрывность исследуемых проблем, определяющих комплексный подход 
методологии демографических исследований. 
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Abstract. The article is devoted to expanding the content and methodology of demo-
graphic studies substantiating the need for development of scientific papers on demography 
measures on legal regulation of demographic problems. 
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Аннотация. Автор отмечает, что  Федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №  323 создает значительные пре-
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Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 №  323 создает значительные препятствия для 
реализации положений Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел 2 «Развитие 
здравоохранения» и раздел 1 «Демографическая политика и политика 
народосбережения» части III «Развитие человеческого потенциала» и др.). 

То же самое практически касается и Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период  до 2025 года (раздел 3 «Цели, принципы, задачи 
и основные направления демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» и др.), Плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года и ряда других документов, в которых сформулированы публичные интересы и 
приоритетные задачи в области демографического развития страны и охраны 
здоровья граждан и определены цели развития Российского государства и 
общества в этой сфере отношений. 

Федеральный закон содержит в себе ряд существенных недостатков, не 
позволяющих надлежащим образом создать современную и эффективную систему 
российского здравоохранения, обеспечить надлежащую защиту прав пациентов и 
решить множество имеющихся в настоящее время в сфере здравоохранения в 
Российской Федерации значительных проблем. В настоящем заключении 
рассмотрены некоторые наиболее существенные недостатки данного Федерального 
закона, позволяющие сделать выводы о его общем неудовлетворительном качестве. 
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