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Ежегодно, начиная с 2002 года, Санкт$Петербургский государ$
ственный университет проводит Конференцию «Медицина и право
в XXI веке». Первая Конференция, посвященная вопросам медицин$
ского права в СПбГУ, была проведена в 1999 году. Конференция
стала авторитетной площадкой для обсуждения наиболее сложных
вопросов отношений в сфере предоставления медицинской помо$
щи в РФ. Вопросы медицинского права становятся особенно акту$
альными не только в условиях реформы здравоохранения Россий$
ской Федерации, но особенно важно отметить, что они актуальны в
связи с процессами интеграции на пространстве Содружества Не$
зависимых Государств, Формирования Евразийского экономиче$
ского союза, а также развития Таможенного союза. Актуально это
также в связи с увеличением миграционных потоков во всех стра$
нах мирового пространства, экономических, культурных связей и
туристического обмена.

Очень важной темой для современного здравоохранения явля$
ется проблема интеграции и кооперации на основе междисципли$
нарного сотрудничества практического здравоохранения и науки. Не
секрет, что в наше время в медицинских учреждениях России в ос$
новном используются зарубежные медицинские технологии и обо$
рудование. Отечественных разработок очень мало. Это объясняет$
ся особенностью развития нашего здравоохранения, которая оторва$
на от крупных научных центров, в первую очередь крупных универ$
ситетов. Санкт$Петербургский государственный университет рабо$
тает в кооперации с ведущими научными мировыми центрами и
продолжает создавать Университетскую Клинику нового типа, ос$
нованную на междисциплинарном сотрудничестве с использовани$
ем новейших достижений университетских ученых различных фа$
культетов. Эта тема обсуждалась на конференции в 2016 году: «Боль$

Предисловие
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ница будущего: научный плацдарм для междисциплинарного сотруд$
ничества. Роль права».

В 2017 году наша ежегодная Конференция была посвящена ак$
туальным вопросам, связанным с приоритетом человека и его прав
на охрану здоровья в Российской Федерации. Данная тема являет$
ся актуальной также в связи с двадцатилетием принятия биомеди$
цинской конвенции Совета Европы.

В 2017 году на Конференции обсуждены следующие вопросы:
Гарантии достоинства и индивидуальной целостности человека и
каждому без исключения, соблюдение неприкосновенности лично$
сти и других прав и основных свобод в связи с применением дости$
жений биологии и медицины. Соотношение прав на личное здоро$
вье, благополучия и интересов общественного здравоохранения. Что
выше – интересы и благо отдельного человека или интересы обще$
ства, науки в биологии и медицине? Реализация в РФ принципа рав$
ной для всех членов общества доступности медицинской помощи
приемлемого качества. Роль профессиональных стандартов и тре$
бований в обеспечении гарантий безопасности и качества медицин$
ского вмешательства, в том числе включая вмешательство с иссле$
довательскими целями. Переход медицины на цифровые техноло$
гии и защита прав человека Частная жизнь и право на информацию.
Право ознакомиться с любой собранной информацией о своем здо$
ровье.

Проблема некачественного оказания медицинской помощи как
основание для ответственности медицинских работников и медицин$
ских организаций. Обсуждены первые результаты рабочей группы по
разработке Концепции предупреждения ятрогенной преступности.

Особый интерес вызвала тема, посвященная развитию профилак$
тических принципов охраны здоровья в РФ и соблюдению консти$
туционных, трудовых, этических норм и других прав человека. Про$
блемы медицинской оправданности (обоснованности) профилакти$
ческих медицинских осмотров, причин, по которым люди не жела$
ют проходить профилактические осмотры. Допустимость ограни$
чения прав граждан в связи с отказом от профилактических осмот$
ров по различным причинам (отстранение от работы, последующее
увольнение, недопуск в учебное учреждение и др.).
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На конференции рассматривались вопросы юридических гаран$
тий в обеспечении нарушенных прав или принципов предоставле$
ния медицинской помощи и медико$биологических исследований в
области фармации. Надлежащая судебная защита в сфере охраны
здоровья граждан РФ, справедливое возмещение неоправданного
ущерба в сфере медицинских вмешательств и медико$биологических
исследований, в том числе в фармации.

В 2017 году на Конференции было организовано 3 секции для
обсуждения актуальных вопросов медицинского права.

Секция № 1 «Эффективность существующих механизмов защи$
ты нарушенных прав или принципов в области охраны здоровья в
России: особенности административно$правового и гражданско$
правового способов защиты. Концепция предупреждения ятроген$
ной преступности»;

Секция № 2 «Профилактическая медицина и права человека на
охрану здоровья»;

Секция № 3 «Права человека и актуальные проблемы фармацев$
тического права. Эффективность существующих механизмов защи$
ты нарушенных прав или принципов в области охраны здоровья в
России: особенности административно$правового и гражданско$
правового способов защиты».

 В 2018 году 21$22 декабря 2018 года Конференция проходила
под общим названием: «Современные тенденции медицинского пра$
ва: перспективы формирования новой правовой реальности». Пле$
нарное заседание было посвящено изменениям действующего зако$
нодательства в эпоху цифровой медицины. Было организовано
2 секции:

Секция № 1 «Процессуальные особенности расследования пре$
ступлений и правонарушений в сфере здравоохранения: формирова$
ние новой правовой действительности для медицинских работников»;

Секция № 2 «Организационно$правовые аспекты электронного
здравоохранения». Молодежная секция называлась «Проблемы при$
менения инновационных технологий в сфере здравоохранения».
Молодые ученые и студенты посвятили свои доклады наиболее ак$
туальным вопросам применения новых технологий в современной
медицине и соблюдению этических норм и прав пациентов.
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РОЛЬ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Блохин Павел Дмитриевич,
к.ю.н., советник судьи Конституционного Суда РФ, старший пре$
подаватель НИУ Высшая Школа Экономики (г. Санкт$Петербург),
8 (812) 4043035,
Pavel.Blokhin@ksrf.ru

Аннотация. В настоящей статье, подготовленной автором на
основе его выступления на IX ежегодной научно�практической кон�
ференции «Медицина и право в XXI веке», предлагается ряд тезисов
о месте постановлений и, особенно, определений Конституционного
Суда РФ, принятых по отдельным вопросам – организации системы
здравоохранения и оказания медицинской помощи, фармацевтики и
обращения лекарственных средств, биоэтики и применения биоме�
дицинских технологий – в системе иных источников медицинского
права. Особое внимание автором уделяется следующим широко из�
вестным решениям: о порядке принудительной госпитализации лица
в психиатрический стационар, об установлении родителей ребенка,
родившегося по договору суррогатного материнства, о конфиденци�
альности сведений о лечении умершего пациента и другие.

Ключевые слова: медицинское право, решения Конституционно�
го Суда РФ, здравоохранение, фармацевтика, биомедицина, «мягкое
международное право», человеческое достоинство.

Раздел I

Приоритет человека и его прав на охрану
здоровья в Российской Федерации:
актуальные вызовы и перспективы развития.
Актуальные вопросы медицинского
страхования
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THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE
RUSSIAN FEDERATION PRACTICE IN THE SYSTEM OF LEGAL
REGULATION OF PUBLIC HEALTH
Blokhin Pavel Dmitrievich,
Ph.D., advisor to the judge of the Constitutional Court of the Russian
Federation, senior lecturer of the Higher School of Economics (St.
Petersburg), 8 (812) 4043035 Pavel.Blokhin@ksrf.ru

Annotation. In the present article, prepared by the author on the basis
of his report at the 9th annual scientific and practical conference “Medicine
and Law in the 21st Century”, a number of theses are offered on the place
of decisions and, in particular, orders of the Constitutional Court of the
Russian Federation (adopted on certain issues of the organization of the
health system and the provision of medical care, pharmaceuticals and the
circulation of medicines, bioethics and the application of biomedical
technologies) in the system of other sources of medical law. The author
pays special attention to the following well�known decisions: the procedure
for involuntary hospitalization of a person in a psychiatric hospital, the
establishment of the parents of a child born under a surrogate motherhood
contract, the confidentiality of information about the treatment of a
deceased patient, and others.

Key words: medical law, decisions of the Constitutional Court of the
Russian Federation, public health, pharmaceuticals, biomedicine, “soft
international law”, human dignity.

1. Традиционно в науке понятия «медицинское право» и «меди$
цинское законодательство» не отождествляются: следовательно, в
систему источников этой отрасли принято включать нечто, помимо
только законодательных актов и актов органов исполнительной вла$
сти. И хотя учебные пособия лаконично упоминают в числе таких
источников также общепризнанные принципы и нормы междуна$
родного права, обычаи, а равно судебные решения («юридические
прецеденты») [8, с. 1], актам Конституционного Суда РФ по делам
о проверке конституционности норм закона особое внимание не уде$
ляется. Между тем, его решения в силу ст. 6 ФКЗ о судебной систе$
ме и ст. 6 ФКЗ о Конституционном Суде РФ являются общеобяза$
тельными (это касается как постановлений, так и определений). Эта
общеобязательность решений на практике проявляет себя в трех
направлениях: а) для восстановления нарушенных прав заявителя
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и в установленных случаях прав иных лиц; б) для совершенствова$
ния нормативно$правового регулирования, включая принятие но$
вых норм, отмену норм, аналогичных неконституционным; в) для
применения судами и органами исполнительной власти этих реше$
ний в будущей правоприменительной практике. Этот третий аспект
традиционно и связывается с явлением нормативности и называет$
ся основным свойством всякого источника правового регулирова$
ния.

Поэтому нас, безусловно, интересуют не любые решения КС РФ,
а лишь те из их числа, которые создают новую норму, т.е. обобщен$
ное правило поведения (т.н. «правовую позицию»), дисквалифици$
руют норму, установленную иным субъектом (т.н. «негативное пра$
вотворчество»), содержат единственно верное с позиции конститу$
ционного права (т.н. «конституционно$конформное») толкование.
Это касается и определений, принимаемых, когда соблюдены фор$
мальные требования к обращению (приложены акты судебного пра$
воприменения, соблюден годичный срок на обращение и др.), одна$
ко, оно не удовлетворяет содержательным требованиям (права за$
явителя не нарушены, отсутствует неопределенность содержания
нормы). Причем, как соотношение общего числа определений к чис$
лу постановлений, которое составило в 2016 году 100 к 1, так и крайне
незначительное число постановлений именно по проблемам меди$
цинского права (лишь Постановление от 20.10.2016 № 20$П, наряду
с вопросами миграционного законодательства, затрагивает также
вопросы здравоохранения) позволяет выдвинуть первую гипотезу:
количественно именно определения способны играть заметную роль
в правовом регулировании рассматриваемой сферы.

Согласно официальной статистике на Интернет$сайте Суда, за
2017 год поступило всего 42 обращения, касающихся «вопросов здра$
воохранения», из общего числа чуть более 14,5 тысяч. В предшеству$
ющие пару лет это число было незначительно больше. Можно
утверждать, что существенная часть этих обращений демонстриру$
ет очевидно неверное правоприменение, например, широкораспро$
страненное толкование нормы о врачебной тайне вопреки ее пред$
назначению (так, согласно одному из поступивших обращений, суд
указал, что обезличенная статистическая информация о проценте
выбраковки донорской крови в связи с наличием инфекционных за$
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болеваний охраняется медицинской тайной – см. Определение от
23.11.2017 № 2546$О). Однако, лишь корректная квалификация всех
этих обращений как относящихся к предмету именно медицинско$
го права позволяет получить достаточно точную картину. Как вер$
но отмечено в науке, в основе этой отрасли «отношения, возникаю$
щие в связи с проведением санитарно$эпидемиологических мероп$
риятий и оказанием лечебно$профилактической помощи гражда$
нам» [2]; «сердцевиной здравоохранительных правоотношений слу$
жат складывающиеся правоотношения в системе «медицинский ра$
ботник – пациент» по поводу особого блага – жизни и здоровья, а
также неразрывно или тесно связанных с ними иных благ и закон$
ных интересов» [3, с. 31].. В связи с этим, остается дискуссионным,
например, вопрос: можно ли относить сюда вопросы исчисления и
уплаты работодателями и самозанятыми лицами страховых взно$
сов в ФОМС, учитывая, что сторонами такого отношения не явля$
ются ни пациент, ни учреждение здравоохранения, а содержание
этого отношения близко к содержанию налогового отношения? Итак,
второй тезис: роль актов КС РФ в системе медицинского права, в
отличие от иных правовых источников, напрямую зависит от актив$
ности в деле защиты своих прав участников медицинских правоот$
ношений (пациентов, учреждений здравоохранения, страховых орга$
низаций).

2. К решениям, вынесенным КС РФ в разные годы в связи с жа$
лобами граждан и их объединений по вопросам медицины, можно
условно отнести: а) общие вопросы организации системы здравоох$
ранения и оказания медицинской помощи; б) вопросы фармацевти$
ки и обращения лекарственных средств; в) проблемы биоэтики и
применения биомедицинских технологий. Следуя предложенной
условной классификации, можно указать некоторые заслуживаю$
щие внимания определения КС РФ из первой группы:

$ о недопустимости принудительного удержания лица в психи$
атрическом стационаре свыше 48 часов в отсутствие судебного ре$
шения об удовлетворении заявления медицинской организации о
госпитализации гражданина в недобровольном порядке (от
05.03.2009 N 544$О$П; от 19.07.2016 № 1733$О и др.);

$ о возможных способах доступа близких родственников к сведе$
ниям, составляющим медицинскую тайну гражданина, умершего при
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оказании ему медицинской помощи, когда имеются основания по$
лагать, что недостаточное качество или несвоевременность такой
помощи привели к гибели этого лица (от 09.06.2015 N 1275$О);

$ о необходимости при решении вопроса о депортации иностран$
ного гражданина учитывать гуманитарные обстоятельства, такие как
состояние здоровья ВИЧ$инфицированного иностранного гражда$
нина или лица без гражданства (в том числе клиническую стадию
заболевания), при условии соблюдения им предписанных законом
профилактических мер для недопущения распространения ВИЧ$
инфекции (от 12.05.2006 № 155$О и др.);

$ об объективных пределах свободы выбора гражданином госу$
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения (в т.ч.
ведомственных поликлиник) для оказания ему бесплатной медицин$
ской помощи за счет средств ОМС (от 25.10.2016 № 2298$О). Во
вторую группу можно включить следующие определения:

$ о позитивной обязанности государства создать организацион$
но$правовой механизм обеспечения граждан, страдающих редкими
(орфанными) заболеваниями, необходимыми лекарствами, которые
не производятся в России и не прошли государственную регистра$
цию (от 03.07.2008 № 676$О$П);

$ о недопустимости привлечения к административной ответствен$
ности аптек за неисполнение обязанности обеспечивать установлен$
ный минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходи$
мых для оказания медицинской помощи, без учета общеправовых прин$
ципов юридической ответственности (от 21.06.2011 № 877$О$О);

$ о возможности закупок путем запроса предложений (а не на аук$
ционе) для пациента лекарственного препарата по торговому наи$
менованию (а не МНН), если для конкретного пациента два
препарата не могут считаться взаимозаменяемыми, т.е. в индивиду$
альном порядке, «по жизненным показаниям» (от 04.02.2014
№ 373$О);

$ о правомерности безусловного запрета на использование нар$
котических средств, включенных в списки I и II Перечня наркоти$
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа$
щих контролю в РФ (метадон, бупренорфин), для целей т.н. опио$
идной заместительной терапии (от 26.05.2016 № 1009$О). Наконец,
определения из третьей группы:
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$ о допустимости избранной законодателем модели записи гене$
тических родителей в качестве родителей ребенка, родившегося при
применении ВРТ (суррогатного материнства), с согласия женщи$
ны, выносившей и родившей его (от 15.05.2012 № 880$О);

$ о правомерности существующей модели презюмируемого (пред$
полагаемого) согласия умершего лица или его близких родственни$
ков на изъятие у него органов и тканей для целей трансплантации
(от 04.12.2003 N 459$О; от 10.02.2016 № 224$О).

Следует отметить, что иных решений по проблемам биоэтики и
применения биомедицинских технологий, таким как клонирование,
использование стволовых клеток или аборты, российский Консти$
туционный Суд не принимал. В этом, кстати, состоит отличие его
практики и зарубежных конституционных судов: например, Феде$
ральный конституционный суд ФРГ в постановлении 1993 года вто$
рой раз высказался об условиях, при которых допускается искусст$
венное прерывание беременности женщиной (Judgment of 28 May
1993 – 2 BvF 2/90). Конституционный Суд Венгрии своим актом
2003 года признал пропорциональными ограничения пассивной эв$
таназии и запрет активной эвтаназии (Decision no. 22/2003 (IV. 28.)).
Конституционный совет Франции в решении 2012 года поддержал
законодательное ограничение круга целей, в которых допускается
сбор клеток пуповины и плаценты (Decision no. 2012$249 QPC of 16
May 2012). Рассмотрение таких дел именно высшими органами кон$
ституционной (эквивалентной) юрисдикции, помимо того, что не$
избежно рано или поздно происходит в каждой стране, является даже
полезным, т.к. позволяет выработать методологически важные под$
ходы к правовому регулированию в этой сфере: так, именно при рас$
смотрении в 1994 году т.н. «биоэтических законов» Конституцион$
ный Совет «открыл» для себя краеугольный принцип человеческо$
го достоинства (human dignity).Таким образом, третий тезис состо$
ит в том, что удельный вес решений КС РФ в рассматриваемой об$
ласти медицинского права в качестве источника правового регули$
рования на сегодняшний день незначителен.

3. «Правогенерирующая» функция решений КС РФ, обладаю$
щих, как уже подчеркивалось, общеобязательным значением, состо$
ит в том, что они могут не только выступать самостоятельным ис$
точником права, но и «ретранслировать» международные правовые
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стандарты в области здравоохранения. Это может происходить как
посредством прямого применения общеобязательных источников,
таких как Европейская конвенция (в ее истолковании ЕСПЧ), так
и посредством признания норм «мягкого международного права»
(soft law) и норм нератифицированных РФ международных дого$
воров в качестве ориентиров и даже общепризнанных принципов и
норм международного права (в смысле ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
В литературе отмечается, что формирование большого «массива
международных норм как “твердого”, так и “мягкого права” в сфере
здравоохранения» «свидетельствует о дифференциации и расшире$
нии сферы охвата международного права», а обращение к ним, на$
ряду с «актами конвенционального характера, регулирующими от$
ношения в сфере трансплантации органов и тканей», востребовано
«при принятии решений судебными инстанциями» [5; 6].

В качестве первого распространенного примера можно привести
упомянутое Определение по делу о врачебной тайне погибшего лица,
где КС РФ, исходя из постановлений ЕСПЧ по делам “Z. против
Финляндии”, “M.S. против Швеции”, “Быжиковский (Byrzykowski)
против Польши”, “E.M. и другие против Румынии”, “Авилкина и
другие против России”, пришел к выводу о необходимости право$
вых механизмов, которые «при соблюдении надлежащего баланса
защищаемых Конституцией Российской Федерации ценностей по$
зволяли бы заинтересованному лицу осуществлять эффективную
защиту (в том числе судебную) как принадлежащих ему имуще$
ственных прав и нематериальных благ, так и права на человеческое
достоинство умершего лица» (Определение от 09.06.2015 № 1275$
О). В деле о наркотических средствах КС РФ основывал свой отказ
в рассмотрении дела ссылкой на ратифицированные Россией Еди$
ную конвенцию о наркотических средствах 1961 года и Конвенцию
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси$
хотропных веществ 1988 года, позволяющие национальному зако$
нодателю вводить «необходимые специальные меры контроля» в
отношении соответствующих категорий веществ (Определение от
26.05.2016 № 1009$О).

В качестве второго, более редкого примера приведем Определе$
ние по жалобе гражданки Саблиной и др. по делу о трансплантации,
где КС РФ использовал Руководящие принципы ВОЗ по трансплан$
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тации человеческих клеток, тканей и органов и Дополнительный
протокол к Конвенции Совета Европы по правам человека и биоме$
дицине (Конвенция Овьедо 1997 г.) относительно трансплантации
органов и тканей человеческого происхождения и прямо указал: тот
факт, что эти документы «не подписаны и не ратифицированы Рос$
сийской Федерацией, не исключает возможности учета и использо$
вания их положений при формировании российского законодатель$
ства», придя к выводу, что «модель правового регулирования, осно$
ванная на презумпции согласия на посмертное изъятие органов и
(или) тканей для трансплантации …в целом основана на общеприз$
нанных принципах и нормах международного права» (Определение
от 10.02.2016 № 224$О). В знаменитом деле по жалобе Штукатуро$
ва о лишении дееспособности лиц, страдающих психическими за$
болеваниями, КС РФ учитывал рекомендации Парламентской Ас$
самблеи Совета Европы “О положении психически больных”, реко$
мендации Комитета Министров Совета Европы “Относительно пра$
вовой защиты лиц, страдающих психическим расстройством, кото$
рые были госпитализированы в принудительном порядке”, объявив,
что в них отражены «принципы, общепризнанные в современных
демократических государствах», и признал неконституционными по$
ложения российского законодательства, не дающие лицу возмож$
ности изложить суду свою позицию лично либо через выбранных
им представителей и права обжаловать решение суда (Постановле$
ние от 27.02.2009 № 4$П).

Можно также отметить, что КС РФ учитывает зарубежный опыт
(например, при изучении проблемы взаимозаменяемости лекарств
исследовалось регулирование этого вопроса в странах Евросоюза),
а равно достижения научной доктрины (например, при рассмотре$
нии дела о врачебной тайне учитывалось профессиональное мне$
ние, подготовленное М.А. Ковалевским и Н.С. Ковалевской), одна$
ко они, во$первых, не упоминаются в самих решениях и, во$вторых,
лишены всякой нормативно$обязывающей силы. Итак, четвертая
гипотеза заключается в том, что решения Конституционного Суда
способствуют выявлению и признанию на территории РФ в каче$
стве общепризнанных принципов и норм международных стандар$
тов в области медицинского права и, в частности, в области биоэти$
ки.
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4. Далее следует перейти от количественного к качественному ана$
лизу роли решений Конституционного Суда РФ в правовом регули$
ровании здравоохранения, которая не всегда постоянна. В большин$
стве случаев постановления КС, содержащие недвусмысленное ука$
зание законодателю на необходимость внесения изменений, испол$
няются им (хотя иногда с неоправданно длительной задержкой или с
некоторыми отступлениями от подхода самого Суда). Например, пос$
ле принятия Постановления от 27.06.2012 № 15$П по жалобе Дело$
вой (которое стало логическим продолжением дела Штукатурова),
где тот прямо предписал в срок до 1 января 2013 года внести поправ$
ки, направленные на «возможность дифференциации гражданско$
правовых последствий наличия у гражданина нарушения психичес$
ких функций при решении вопроса о признании его недееспособным»,
Федеральным законом от 30.12.2012 № 302$ФЗ были внесены соот$
ветствующие изменения в ГК РФ (вступившие в силу, однако, лишь
со 2 марта 2015 года, несмотря на то, что судья Г.А. Жилин в своем
мнении прямо предостерегал Суд и законодателя от «пролонгирова$
ния действия оспоренных норм в их правонарушающем аспекте»).

Рекомендации, которые Конституционный Суд дает законодате$
лю в более мягкой форме, значительно чаще остаются не исполнен$
ными надлежащим образом. Так, КС РФ в первом Определении 2003
года по делу о трансплантации указал на «необходимость – в целях
соблюдения баланса прав и законных интересов доноров и реципи$
ентов – более детальной (как на законодательном уровне, так и в
подзаконных нормативных актах) регламентации вопросов, связан$
ных с реализацией гражданином либо его близкими родственника$
ми или законными представителями права заявить письменно или
устно о несогласии на изъятие органов и (или) тканей для транс$
плантации, а также развития и совершенствования механизмов ин$
формирования граждан о действующем правовом регулировании»
(Определение от 10.02.2016 N 224$О). И хотя, как Суд указал в бо$
лее позднем определении, стремление законодателя реализовать
данное предписание нашло отражение, в частности, в Федеральном
законе “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде$
рации”, в остальной части (совершенствование подзаконного регу$
лирования, в т.ч. информирования населения) специальных мер
длительное время предпринято не было.
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Труднее обстоит дело с учетом позиций КС РФ в правоприме$
нительной практике, поскольку иногда проблемы вызваны неодно$
значностью этих позиций. Так, в Определении 2009 года по жалобе
Хорошавцевой, принятом по докладу судьи А.Л. Кононова, КС РФ
в порядке «попутно сказанного» впервые отметил, что, положения
ГПК РФ и Закона РФ “О психиатрической помощи “ о том, что при$
нимая заявление о принудительной госпитализации в психиатри$
ческий стационар, судья одновременно дает санкцию на пребыва$
ние лица в психиатрическом стационаре на срок, необходимый для
рассмотрения заявления в суде, «не свидетельствуют об отсутствии
нарушения статьи 22 Конституции Российской Федерации», и что
они «не предполагают возможность принудительного удержания
лица в психиатрическом стационаре свыше 48 часов без судебного
решения» по существу (Определение от 05.03.2009 № 544$О$П). Суд
был вынужден потом многократно рассматривать аналогичные жа$
лобы (напр., Определение от 29.03.2016 № 608$О), поскольку в ус$
ловиях явного расхождения с сохраняющими свою силу ч. 1 ст. 276
КАС РФ (административное исковое заявление о госпитализации
подается в течение сорока восьми часов с момента помещения граж$
данина в медицинскую организацию), ч. 1 ст. 277 КАС (заявление
подлежит рассмотрению в течение пяти дней со дня принятия ад$
министративного искового заявления) и, тем более, ст. 32 Закона
(устанавливающей суммарный срок для подачи такого заявления,
равный 48 + 24 часам) позиция Суда остается примером т.н. «пла$
тонического (теоретического) правосудия».

Наконец, в некоторых случаях решение Конституционного Суда
может потерять свою практическую значимость для судов с разви$
тием законодательства и судебной практики (т.е. лишиться свойств
нормативности). Так, в уже упомянутом деле КС РФ пришел к вы$
воду, что модель правового регулирования, закрепляющая «право
суррогатной матери давать согласие на то, чтобы при государствен$
ной регистрации рождения ребенка его родителями были записаны
генетические родители», «не будучи единственно возможной, не
выходит за пределы правотворческих полномочий федерального
законодателя» (Определение от 15.05.2012 № 880$О). Двое судей
(С.Д. Князев и Г.А. Гаджиев) высказали свои мнения по этому делу,
отметив необходимость учета в правоотношениях между генетиче$
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скими родителями и суррогатной матерью интересов ребенка. В ито$
ге, после нескольких громких судебных решений, которые были при$
няты, по сути, вопреки нормам СК РФ и ФЗ об актах гражданского
состояния в их истолковании КС РФ, Пленум Верховного Суда РФ
в Постановлении от 16.05.2017 № 16 закономерно указал: «если сур$
рогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями ука$
занных выше лиц (потенциальных родителей), то данное обстоятель$
ство не может служить безусловным основанием для отказа в удов$
летворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и
передаче им ребенка [… суд обязан] с учетом положений статьи 3
Конвенции о правах ребенка разрешить спор в интересах ребенка».

Таким образом, пятый, заключительный тезис состоит в следующем:
действительная роль практики Конституционного Суда в системе иных
источников медицинского права (наряду с Конституцией, общеприз$
нанными принципами и нормами международного права, законами и
подзаконными актами, обычаями) определяется не числом вынесен$
ных решений, а тем, насколько эти решения способны оказывать ре$
альное воздействие на правоприменительную и законотворческую сре$
ду. Это, в свою очередь, возможно установить при проведении серьез$
ного правового мониторинга, учитывающего не только и не столько
количество ссылок на те или иные решения, а корректность обраще$
ния к ним и реальное влияние их на исход гражданского, уголовного
дела. Пока же остается поприветствовать возрастающий интерес ис$
следователей к решениям Конституционного Суда РФ по наиболее
спорным и деликатным вопросам медицинского права [1, 4, 7].
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Аннотация.Статья посвящена проблеме пробелов в законода�
тельстве о здравоохранении. Особое внимание уделено вопросу при�
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менения института аналогии для преодоления реальных пробелов в
действующем законе. Выявлено отсутствие правового регулирова�
ния случаев, когда врач вправе отказаться от лечения пациента.
Предложен и теоретически обоснован подход к преодолению данного
пробела.

Ключевые слова: пробел в законе, правовая аналогия, отказ вра�
ча от лечения пациента.
ON SOME ASPECTS OF ELIMINATING GAPS IN THE
LEGISLATION ON HEALTH PROTECTION OF CITIZENS
Danilov E.O.
MD, PhD, Saint$ Petersburg State University

Annotation. The article is devoted to the problem of gaps in the
legislation on health care. Particular attention is paid to the application of
the analogy institute to overcome real gaps in the current law. The absence
of legal regulation of cases when the doctor has the right to refuse treatment
of the patient is revealed. An approach to overcome this gap was proposed
and theoretically justified.

Key words: gap in law, legal analogy, refusal of doctor from patient
treatment.

Сегодня в России принято немало законов и иных нормативных
правовых актов в сфере здравоохранения, но проблема заключается
в том, что они зачастую неэффективно работают. Одной из причин
сложившейся ситуации является то, что современное российское
законодательство об охране здоровья граждан, несмотря на доволь$
но интенсивное обновление в последние годы, все еще остается про$
бельным и нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Классик отечественной цивилистики И.А. Покровский справед$
ливо отмечал, что закон, как и всякое дело рук человеческих, часто
страдает пороками мысли и пороками редакции  [1]. Именно к та$
ким порокам относятся пробелы в законодательстве. Это своего рода
«огрехи» на правовом поле, они нежелательны, однако объективно
возможны и неизбежны [2].

Наиболее общее определение понятия пробела в праве, данное в
юридической науке, – это отсутствие конкретного нормативного
предписания в отношении фактических обстоятельств, находящих$
ся в сфере правового регулирования, т.е. отсутствие в позитивном
праве соответствующей нормы для урегулирования какого$либо
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вида, скорее всего, вновь возникших общественных отношений [3].
При этом вопрос о наличии пробела в законодательстве можно ста$
вить только в том случае, когда в процессе столкновения опреде$
ленных интересов (личных или общественных) возникла необхо$
димость юридической квалификации спорной ситуации (факта, от$
ношения).

А.В. Поляков определяет пробел в законодательстве как отсут$
ствие конкретной нормы, необходимой для урегулирования колли$
зионного случая (коллизия в данном случае имеет место между об$
щественным отношением, которое нуждается в правовом урегули$
ровании, и отраслью законодательства, в котором искомая норма
отсутствует) [4].

Природа пробелов законодательства сложна. Во$первых, их воз$
никновение может быть вызвано появлением новых общественных
отношений, которые хотя и охватываются правом, но в деталях еще
не предусмотрены нормативным правовым актом. Во$вторых, час$
тично существование пробелов (как неурегулированности, так и
недостаточной урегулированности отдельных вопросов) вызвано
неполным или неточным изложением воли законодателя в право$
вых нормах, недоработками юридической техники.

Одним из критериев классификации пробелов является степень
истинности, в соответствии с которой пробелы делятся на реальные
и мнимые. При этом реальным называют настоящий пробел, когда
общественные отношения действительно нуждаются в правовом
регулировании, а оно отсутствует. Следовательно, определение ре$
ального пробела, по сути, совпадает с определением пробела как та$
кового. В свою очередь, мнимым называют кажущийся, надуманный
пробел, когда возникает иллюзия необходимости урегулирования
тех или иных общественных отношений, хотя на самом деле такой
потребности нет. Устранение мнимого пробела может стать причи$
ной правотворческой ошибки и даже привести к появлению пробе$
ла реального [5].

Во избежание сложностей и ошибок следует четко различать два
самостоятельных способа решения рассматриваемой проблемы: вос$
полнение пробела и преодоление его [6]. К способам восполнения
пробела можно отнести принятие нового нормативного правового
акта, судебную практику, судебный прецедент, рецепцию нормы
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иностранного права. К способам преодоления пробела – аналогию
закона и аналогию права.

В зависимости от типа правовой системы и состава источников
права задачи устранения пробелов в законодательстве решаются по$
разному. Так, в системе общего права (англосаксонская правовая
семья) пробелы восполняются судебной практикой и судебным пре$
цедентом, а в континентальной системе права (романо$германская
правовая семья) – путем принятия новых нормативных правовых
актов.

Восполнение пробелов в российском законодательстве осуществ$
ляется главным образом в рамках правотворческой деятельности
компетентных органов государственной власти путем принятия но$
вых законов и иных нормативных правовых актов, а также внесени$
ем необходимых изменений и дополнений в действующие норма$
тивные правовые акты. Например, в федеральных нормативных ак$
тах и, прежде всего, в действовавших до недавнего времени Осно$
вах законодательства РФ об охране здоровья граждан 1993 года ис$
пользовались такие понятия, как «медицинское вмешательство»,
«медицинская помощь», «медицинская услуга», не имевшие тогда
точного определения. Этот пробел был восполнен спустя много лет
в дефинитивных нормах ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323$ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе$
дерации» (далее – Закон № 323$ФЗ), где дано определение этим и
ряду других ключевых понятий медицинского права.

Между тем пробелами страдает и ныне действующее законода$
тельство о здравоохранении. Одним из таких дефектов упомянуто$
го выше Закона № 323$ФЗ является отсутствие нормы, устанавли$
вающей обязанность врачей и иных лиц, имеющих медицинское
образование, оказывать первую помощь. Согласно ст. 31 Закона №
323$ФЗ первая помощь до оказания медицинской помощи оказы$
вается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоро$
вью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии
с федеральным законом или со специальным правилом и имеющи$
ми соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками орга$
нов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, воен$
нослужащими и работниками Государственной противопожарной
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службы, спасателями аварийно$спасательных формирований и
служб. Таким образом, среди лиц, обязанных оказывать первую по$
мощь, не названы медицинские работники (видимо, с точки зрения
законодателя они должны оказывать только медицинскую помощь).
Между тем именно эти категории лиц имеют соответствующее ме$
дицинское образование и в силу данного обстоятельства должны
быть готовы осуществлять соответствующие мероприятия в случа$
ях, когда человеку требуется первая помощь при состояниях, угро$
жающих его жизни и здоровью. Закрепление в законе императив$
ного правила об оказании ими первой помощи было бы более чем
корректно.

В этой связи можно вспомнить, что еще в ст. 33 Основ законода$
тельства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении от
19.12.1969, а также в ст. 29 Закона РСФСР от 29.07.1971 «О здраво$
охранении» содержалось соответствующее предписание: «Медицин$
ские и фармацевтические работники обязаны оказывать первую не$
отложную медицинскую помощь гражданам в дороге, на улице, в
иных общественных местах и на дому». В настоящее время похожие
по смыслу номы действуют в разных странах бывшего СССР:
Закон Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населе$
ния» (ст. 33), Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»
(ст. 63), Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и систе$
ме здравоохранения» (п. 3 ч. 6 ст. 182), Закон о медицине Латвии
(ст. 46), Закон Республики Молдова «Об охране здоровья» (п. 4
ст. 24), Закон Эстонской Республики «Об организации оказания ме$
дицинских услуг» (ст. 6) и др.

Принимая во внимание вышеизложенное, для восполнения вы$
явленного пробела предлагается внести изменение в действующее
законодательство, дополнив первый пункт статьи 31 Федерального
закона № 323$ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий$
ской Федерации» словосочетанием «медицинскими работниками»,
изложив его в следующей редакции: «Первая помощь до оказания
медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных слу$
чаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях,
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со спе$
циальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в
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том числе медицинскими работниками, сотрудниками органов внут$
ренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащи$
ми и работниками Государственной противопожарной службы, спа$
сателями аварийно$спасательных формирований и аварийно$спаса$
тельных служб».

Однако правотворчество – «долгий путь», ибо законодатель или
иной нормотворческий орган не может в срочном порядке «латать
дыры» в законодательстве. Для оперативного преодоления пробе$
лов существует институт правовой аналогии. В данном случае во
внимание принимается сходство правовых норм и регулируемых
ими отношений. Задача аналогии заключается в том, чтобы разре$
шить ситуацию так же, как разрешил бы ее законодатель, судя по
тому, как он разрешает другие подобные ситуации [7]. Можно ска$
зать, что законодатель пробелы восполняет, а правоприменитель их
преодолевает.

Еще в VI веке в Дигестах Юстиниана было записано: «...если мы
не имеем писаных законов для каких$либо дел, то следует соблю$
дать установленное нравами и обычаем; а если этого нет для какого$
либо дела, то (следует соблюдать) наиболее близкое и вытекающее
из последнего (правило)» [8].

Правовая аналогия допускается при определенных условиях,
если отдельные отношения, возникающие в процессе правоприме$
нения, прямо не урегулированы нормами закона (закон в данном
случае понимается в широком смысле как совокупность всех при$
знаваемых и защищаемых государством правовых норм).

Различают два вида правовой аналогии или два способа преодо$
ления пробелов: аналогию закона и аналогию права. Об аналогии
закона говорят, когда к неурегулированному отношению применя$
ется законодательная норма, регулирующая сходные отношения.
В свою очередь аналогия права имеет место, когда при отсутствии
нормы закона, регулирующей сходные отношения, к не урегулиро$
ванному конкретной нормой отношению применяются общие нача$
ла и смысл законодательства.

Применение института аналогии возможно как на основе норм
материального, так и процессуального права. Поэтому следует ис$
пользовать ближайшую аналогию, найденную в «родной» отрасли
права, только при ее отсутствии там переходить к поиску анало$



30

гии в других отраслях и лишь после этого обращаться к аналогии
права [9].

На практике в разных отраслях права вопрос о применении ин$
ститута аналогии решается по$разному. Так о применении анало$
гии либо о запрете на её применение упоминается в семи россий$
ских кодифицированных законодательных актах. При этом возмож$
ность применения аналогии прямо предусмотрена Гражданским,
Семейным, Жилищным, Гражданским процессуальным и Арбитраж$
ным процессуальным кодексами (соответственно: ст. 6 ГК РФ, ст. 5
СК РФ, ст. 7 ЖК РФ, ст. 1, 11 ГПК РФ, ст. 3, 13 АПК РФ), а также
Кодексом административного судопроизводства (ст. 2, 15 КАС РФ).
Напротив, Уголовный кодекс не допускает своего применения по
аналогии (ст. 3 УК РФ), поскольку содержит исчерпывающий пе$
речень деяний, влекущих уголовную ответственность (в данном слу$
чае действует принцип «нет наказания без закона»).

Вместе с тем анализ норм отраслей права, допускающих приме$
нение аналогии, показал, что такая возможность предоставляется
только к отношениям, прямо не урегулированным законодатель$
ством или соглашением сторон, т.е. в порядке исключения, когда ис$
черпаны все иные возможные варианты регулирования.

Одним из наиболее спорных вопросов института аналогии явля$
ется вопрос о субъектах и процедуре её применения. По мнению С.С.
Алексеева, «использовать аналогию могут только органы правосу$
дия – суды, с соблюдением всех процессуальных норм и процессу$
альных гарантий» [10]. Согласно позиции других ученых, исполь$
зование приемов аналогии закона и аналогии права должно быть
обязанностью всех правоприменительных органов [11]. Кроме того,
заслуживает внимания точка зрения, сторонники которой считают
допустимым и необходимым использование аналогии как судебны$
ми и другими правоприменительными органами, так и любыми ины$
ми лицами (субъектами правоотношений) в любых формах реали$
зации права, при условии соблюдения правил и иных ограничений
использования данного института [12].

Таким образом, определение круга субъектов применения ана$
логии вызывает среди ученых дискуссию. На наш взгляд, в целях
оперативного преодоления выявляемых законодательных пробелов
законную возможность использования аналогии при соблюдении
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определенных условий можно предоставить как правоприменитель$
ным органам, так и лицам, выступающим субъектами гражданских
правоотношений. В случае спора всегда сохраняется возможность
обратиться в суд, который оценит правильность использования ана$
логии.

В контексте рассматриваемой проблемы следует отметить, что
алгоритм разрешения дела исходя из общих начал законодательства
(аналогия права) существенно отличается от алгоритма примене$
ния норм права по аналогии (аналогия закона). По точному выра$
жению А.А. Белкина, «аналогия в праве – это вообще искусство в
том смысле, что она подразумевает выход мышления за рамки стан$
дартизированного применения норм» [13].

Д.И. Луковская и М.А. Капустина справедливо отмечают, что в
спорах, связанных с защитой права на охрану здоровья, возникаю$
щих в ходе оказания медицинской помощи, ввиду невозможности
всеобъемлющего правового регулирования (пробелов права), прак$
тическое значение приобретают непосредственно отношения субъек$
тов конкретного спора. Так, в каждом конкретном споре законода$
тельную неопределенность должны восполнять как стороны спора,
так и судьи, однако, насколько правовым (правомерным) будет та$
кое «саморегулирование», во многом зависит от правосознания
субъектов [14].

Здесь уместно привести еще один пример пробела в действую$
щем законодательстве об охране здоровья граждан, обосновав его
наличие и предложив вариант преодоления с помощью аналогии
права.

Как известно, современная судебная практика исходит из недо$
пустимости необоснованного отказа учреждения здравоохранения
в предоставлении пациенту медицинской помощи (услуги)[15].
Вместе с тем в п. 3 ст. 70 Закона № 323$ФЗ предусмотрено, что ле$
чащий врач по согласованию с соответствующим должностным ли$
цом (руководителем) медицинской организации (подразделения
медицинской организации) может отказаться от наблюдения и ле$
чения пациента, если отказ непосредственно не угрожает жизни па$
циента и здоровью окружающих. На практике реализация врачом
данного права может выражаться известным субъективизмом, без$
различным отношением к больному человеку и пренебрежением его
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законными интересами, что чревато конфликтами между пациен$
том, врачом и соответствующим должностным лицом. Поэтому воз$
никает вопрос: отсутствие правового регулирования случаев, когда
врач может отказаться от лечения пациента, – это реальный пробел
или так называемое квалифицированное молчание законодателя?

В этой связи представляет интерес анализ зарубежного юриди$
ческого опыта.

В западноевропейских странах вопрос о правах врача решается с
учетом его статуса свободной профессии. При этом большая роль
отводится этическим нормам, закрепленным в разных документах.
Например, в Германии согласно §2 (1) Модельного профессиональ$
ного кодекса MBO$Д [16] врачи выполняют свои профессиональ$
ные обязанности согласно совести, заповедям медицинской этики и
человечности. При этом по процедурным принципам и правилам
этикета, закрепленным в §7 (2) указанного документа, врачи могут
отказаться от лечения пациентов, за исключением оказания помо$
щи в экстренных случаях и в силу законных обязательств.

Во Франции все врачи должны соблюдать Кодекс медицинской
этики, который является составной частью Кодекса общественного
здравоохранения [17]. В соответствии со ст. R.4127$7 данного ко$
декса врач должен с одинаковой добросовестностью обследовать и
лечить любого человека, какими бы ни были его происхождение,
обычаи, семейное положение, принадлежность к определённой эт$
нической группе, нации или религии, его телесные недостатки или
состояние здоровья, репутация, какими бы ни были чувства, кото$
рые врач мог бы испытывать по отношению к этому человеку. При
любых обстоятельствах врач должен оказать ему помощь, обеспе$
чив её непрерывность. В ст. R4127$47 сказано, что врач может отка$
зать в лечении по профессиональным или личным причинам (кро$
ме неотложных случаев и тех, когда он нарушает свой общечелове$
ческий долг). При этом, если врач освобождает себя от обязанности
оказать помощь пациенту, он должен сообщить ему об этом и пере$
дать указанному пациентом врачу необходимую для продолжения
лечения информацию. По смыслу ст. R4127$69L’exercice de la
médecine est personnel; медицинская практика носит персонифици$
рованный характер, каждый врач лично несёт ответственность за
свои решения и действия.
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В Великобритании действуют изданные Генеральным Медицин$
ским Советом руководящие документы, определяющие стандарты
деятельности врачей, в частности – руководство по хорошей меди$
цинской практике (Good medical practice – GMP) [18], в соответ$
ствии с которым каждый врач должен быть готов объяснить и обо$
сновать свои решения и действия (п. 4 GMP). Врач должен прекра$
тить профессиональные отношения с пациентом только тогда, ког$
да нарушается взаимное доверие, и врач не может обеспечить хоро$
шую клиническую помощь пациенту (п. 62 GMP). При этом врач
должен быть уверен, что причина, побудившая его прекратить от$
ношения, справедлива и не дискриминирует пациента [19].

В странах ближнего зарубежья отношения врача и пациента ре$
гулируются специальными медицинскими законами. Например, в
ст. 42 Закона о медицине Латвии [20] сказано, что врач имеет право
отказаться от дальнейшего лечения пациента в случаях, когда от$
сутствует угроза жизни пациента, но пациент не соблюдает установ$
ленный режим, не выполняет указания медицинских лиц или со$
знательно наносит вред своему здоровью и таким образом прямо
влияет на лечение конкретного заболевания.

В ч. 3 ст. 18 Закона Республики Молдова «О врачебной деятель$
ности» [21] сказано: «Врач имеет право отказаться от осуществле$
ния медицинского вмешательства, кроме случаев неотложной по$
мощи, направив пациента к другому врачу, в следующих исключи$
тельных случаях:

а) при отсутствии профессиональной компетентности в данной
области или технико$медицинских возможностей, необходимых для
осуществления медицинского вмешательства;

b) при возникновении противоречий между осуществлением ме$
дицинского вмешательства и морально$этическими принципами
врача;

с) при невозможности непосредственного контакта с пациентом».
В ст. 51 Закона Азербайджанской Республики «Об охране здо$

ровья населения» [22] закреплено положение о том, что, если жизнь
пациента вне опасности, и он не выполняет предписание врача или
нарушает внутренний режим учреждения, лечащий врач, по согла$
сованию с руководящим лицом учреждения, может отказаться от
наблюдения, лечения пациента.
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Согласно ст. 17 Закон Республики Беларусь «О здравоохране$
нии» [23] в случае несоблюдения пациентом врачебных предписа$
ний или правил внутреннего распорядка организации здравоохра$
нения лечащий врач с разрешения руководителя данной организа$
ции может отказаться от оказания медицинской помощи пациенту,
если это не угрожает жизни пациента или здоровью окружающих.
При этом ответственность за организацию дальнейшего оказания
медицинской помощи пациенту возлагается на руководителя орга$
низации здравоохранения.

Примечательно, что в ст. 58 прежних Основ законодательства РФ
об охране здоровья граждан 1993 года была норма о том, что леча$
щий врач может отказаться от наблюдения и лечения пациента толь$
ко в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил
внутреннего распорядка медицинского учреждения. Очевидно, дан$
ное уточнение имело смысл для внесения определенности во взаи$
моотношения между врачом и пациентом. Поскольку в ныне дей$
ствующем законе не определено, в каких случаях допускается отказ
от пациента, врач получает основания для довольно широкого
усмотрения в любой ситуации. Причем, единолично принимая та$
кое решение, он не обязан никого уведомлять о его мотивах.

Однако сама природа системы взаимоотношений «врач–пациент»
априори исключает для врача возможность произвольно и немоти$
вированно отказать в лечении своему пациенту. Иначе такое пове$
дение врача, особенно в условиях его фактической незаменимости,
создает угрозу нарушения конституционного права пациента на
охрану здоровья и медицинскую помощь (п. 1 ст. 41 Конституции
РФ). Поэтому отсутствие в законе конкретной нормы, определяю$
щей объективные причины (фактические обстоятельства), на осно$
вании которых врач может отказаться от лечения пациента, следует
признать реальным пробелом в законодательстве.

За отсутствием нормы закона, регулирующей сходные отно$
шения, преодолеть данный пробел можно аналогией права, т.е.
исходя из общих начал и смысла основ законодательства об ох$
ране здоровья граждан. Для урегулирования ситуации, когда ус$
мотрение врача явно противоречит правам пациента, можно по
аналогии применить закрепленные в ст. 4 Закона № 323$ФЗ прин$
цип недопустимости отказа в оказании медицинской помощи,
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а также принцип приоритета интересов пациента при оказании
медицинской помощи, который согласно ст. 6 того же закона реа$
лизуется путем соблюдения этических и моральных норм, а так$
же уважительного и гуманного отношения со стороны медицинс$
ких работников.

Уважение к пациенту подразумевает наличие у врача интеллек$
туальных оценок и эмоциональных реакций, основанных на осозна$
нии важности и сложности для конкретного человека того, что по$
будило его обратиться за медицинской помощью. Гуманизм явля$
ется незыблемым фундаментальным принципом медицинской про$
фессии, обязывающим врача постоянно помнить, что перед ним не
просто организм, а переживающая и страдающая личность. Следует
обратиться к словам из текста Клятвы врача (ст. 71 Закона № 323$
ФЗ): «быть всегда готовым оказать медицинскую помощь» и «вни$
мательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исклю$
чительно в его интересах». Несмотря на то, что этические нормы
Клятвы врача содержат только моральные обязательства, они мо$
гут служить критерием для объективной оценки выполнения вра$
чом профессиональных обязанностей.

Таким образом, в преодолении пробелов, которыми страдает дей$
ствующее российское законодательство об охране здоровья граж$
дан, при отсутствии норм закона, регулирующих сходные отноше$
ния, особую роль играют морально$этические принципы медицин$
ской профессии.
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Аннотация. Российское обязательное медицинское страхование
(ОМС) – на пространствах СНГ институт уникальный. Создание и
последующая модернизация российского ОМС позволили сохранить,
и увеличить объемы данной помощи и разнообразие ее видов. Режим
ОМС как государственно�частного партнерства (в широком смы�
сле) и вертикально�интегрированной системы, действующей в ре�
жиме аутсорсинга функций, является уникальным в мировой прак�
тике. Реализации принципа социальной справедливости в части уп�
латы страхователями страховых взносов (платежей) – основа ОМС
РФ. Особенности правового статуса страховых медицинских орга�
низаций позволют повысить эффективность защиты прав пациен�
тов и устойчивость обязательного медицинского страхования.

Ключевые слова. Обязательное медицинское страхование. Аут�
сорсинг функций системы ОМС. Социальная справедливость упла�
ты страховых взносов в ОМС РФ. Частно�государственное парт�
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Annotation. Russian obligatory medical insurance (OMI) – the
Institute is unique in the CIS. The creation and subsequent modernization
of the Russian OMI allowed to maintain and increase the volume of this
assistance and the diversity of its types. The OMI regime, as a public�private
partnership (in a broad sense) and a vertically integrated system operating
in the mode of outsourcing functions is unique in the world practice.
Implementation of the principle of social justice in terms of payment of
insurance premiums (payments) by insurers is the basis of the MLA of the
Russian Federation. Features of the legal status of medical insurance
organizations, can improve the effectiveness of the protection of the rights
of patients and the stability of compulsory health insurance.

Keyword: Obligatory medical insurance. Outsourcing of functions of
the OMI system. Social justice of payment of insurance premiums in the
MLA of the Russian Federation. Public�private partnership in the system
of OMI of the Russian Federation. The legal status of insurance companies
in the compulsory medical insurance of the Russian Federation. Protection
of patients ‘ rights in the OMI system.

§1. Гарантии социального характера обязательного медицинс�
кого страхования

Российское обязательное медицинское страхование – на про$
странствах СНГ институт достаточно уникальный. Его создание в
1991$1993 г.г. [1] и последующая модернизация в 2010 г. (без изме$
нения основных принципов) [2] позволили не только сохранить
(преимущественно) основные объемы бесплатной медицинской по$
мощи, существовавшие в СССР, но и в дальнейшем увеличить как
объемы данной помощи, так и разнообразие ее видов (высокотехно$
логичная медицинская помощь, дополнительное лекарственное
обеспечение и т. д.). При этом в экономико$юридической модели рос$
сийского обязательного медицинского страхования были учтены из$
менения характера экономики (переход к рынку) при одновремен$
ном стремлении максимально сохранить достижения советской си$
стемы здравоохранения.

Самые новые «западные» подходы – участие частных коммер$
ческих страховых организаций в системе оказания бесплатной ме$
дицинской помощи, – были гармонизированы в нем с сохранени$
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ем российских традиций, а именно, с основной опорой при оказа$
нии этой помощи на государственные и муниципальные учреж$
дения здравоохранения, как это имело место с петровских вре$
мен и было сохранено в советской системе здравоохранения Се$
машко. В то же время модель российского обязательного меди$
цинского страхования – настоящее время она закреплена в Фе$
деральном законе от 29.11.2010 № 326$ФЗ «Об обязательном ме$
дицинском страховании в Российской Федерации» (далее – За$
кон о медицинском страховании) – не исключала и не исключает
участия на практике в данном страховании частных медицинс$
ких организаций. Следует отметить, что на использование имен$
но страхового механизма (механизма солидарности) на упомяну$
тый выше сбалансированный подход в его организации ориенти$
ровали, в частности, следующие конституционные принципы
функционирования современной России, закрепленные в Преам$
буле Конституции РФ.

Во$первых, это принцип единства судьбы на своей земле – прак$
тически некий аспект «соборности» (в широком и позитивном смы$
сле), как говорили в старой России, или, как говорят в настоящее
время, принцип социальной солидарности. Одним из аспектов по$
добного «единства судьбы» является солидарность, основанная на
механизме социального страхования. Во$вторых, это принцип, пред$
полагающий необходимость чтить память предков (в частности,
обеспечивать преемственность в организации медицинской помо$
щи). И, в$третьих, это принцип, предполагающий осознание себя ча$
стью мирового сообщества. Кроме того, непременное существова$
ние в современной России обязательного медицинского страхова$
ния и опора при оказании бесплатной помощи на государственные
и муниципальные учреждения здравоохранения были прямо пре$
дусмотрены новой российской Конституцией (статья 41, часть 1
Конституции РФ). Что же касается участия в данном страховании
частных медицинских организаций, то на это ориентирует (в опре$
деленных ситуациях) закрепление частной системы здравоохране$
ния в качестве конституционной ценности (статья 41, часть 2 Кон$
ституции РФ). В настоящее время системе российского обязатель$
ного медицинского страхования почти 25 лет, и все это время она
функционировала относительно успешно (принимая во внимание
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далеко не всегда благоприятные социально$экономические условия)
на основании принципов, заложенных при ее создании.

Однако, это не означает и не может означать того, что отсутству$
ет необходимость что$либо в ней менять – и прежде всего, осуще$
ствлять изменения в ее правовом регулировании, в целях повыше$
ния эффективности функционирования российского обязательно$
го медицинского страхования. Основные проблемы в настоящее
время – это: 1) пробелы в системности данного страхования в части
некоторых значимых его аспектов, 2) существование на практике
достаточно эффективных в социальном плане институтов, которые
реально гарантируют права граждан, но урегулированы исключи$
тельно или преимущественного на уровне подзаконных актов, и ко$
торые действуют на территориях лишь некоторых субъектов РФ.
И соответствующие пробелы необходимо разрешить для снижения
риска произвола в части защиты конституционного права на бес$
платную медицинскую помощь. Подробный произвол может поста$
вить под угрозу, в частности, доступность медицинской помощи.
Кроме того, необходимо перевести регулирование эффективных в
социальном плане институтов защиты прав граждан на уровень фе$
дерального закона. Это позволит придать данным институтам боль$
шую стабильность (обеспечить их устойчивость к изменениям внеш$
ней социально$политической среды).

Как было указано ранее, конституционные положения предполага$
ют придание социального характера российскому обязательному ме$
дицинскому страхованию. Понятие «социальный» имеет долгую исто$
рию, жестко «вмонтированную» в смысл данного понятия. Вследствие
этого пренебрежение данной историей не позволяет приобрести ори$
ентиры, позволяющие эффективно использовать данное понятие в со$
временной жизни. То есть, использовать его так, чтобы оно бесконф$
ликтно «вписывалось» и в практическую жизнь, и в корреспондирую$
щее данной жизни действующее законодательство, в том числе дей$
ствующее в сфере обязательного медицинского страхования. Понятие
«социальный» связано с совместной жизнью людей. Проблемы, свя$
занные с подобной жизнью и ее особенностями, возникали уже в дале$
кой древности, и уже тогда совместность человеческого существова$
ния формировала среду, в которой реальная свобода человеческих дей$
ствий не могла иметь место без ее значимых ограничений.
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В немалой степени ввиду подобных обстоятельств Аристотель
характеризовал человека в качестве «политического животного».
Как отмечала Х. Арендт: «Все виды человеческой деятельности обус$
ловлены тем обстоятельством, что люди живут совместно … Дея$
тельность труда как таковая не обязательно требует наличия дру$
гих людей, хотя существо, трудящееся в полном одиночестве, вряд
ли еще оставалось бы человеком; оно было бы работающим живот$
ным, animal laborans в самом буквальном и жутком смысле слова…
уже очень рано (у Сенеки) аристотелевское определение человека
как «политического животного», политического живого существа,
было воссоздано в латинском через animal sociale, так что Фома [Ак$
винский] в конце концов определенно говорит: homo est naturatiter
posticus, id est, socialis: «Человек политический, то есть обществен$
ный по природе» … слово «социальный» существует только в ла$
тинском и не имеет соответствия в греческом языке или в греческой
мысли … оно означало союз, в который люди вступают друг с дру$
гом ради определенной цели…» [3].

Отсюда можно заключить, что создание гарантий реального на$
личия социального характера у обязательного медицинского стра$
хования требует закрепления: 1) гарантий достижения цели данно$
го страхования как цели социальной, 2) гарантий того, что обяза$
тельное медицинское страхование будет представлять собой на прак$
тике реальный (а не иллюзорный) союз его субъектов и участников
– то есть, представлять их не формальную, а осознанную общность,
где действия указанных лиц реально направлены на достижение цели
данного страхования, являясь также реально взаимосвязанными и
взаимообусловленными друг с другом. Такие гарантии особо важ$
ны вследствие предусмотренного российской Конституцией «союз$
ного» и «целевого» (то есть, «социального» или «соборного») ха$
рактера российского общества в целом: «Мы, многонациональный
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на сво$
ей земле … стремясь обеспечить благополучие и процветание Рос$
сии…» (Преамбула Конституции РФ).

К сожалению, в настоящее время социальный характер россий$
ского обязательного медицинского страхования – важного инстру$
мента обеспечения благополучия и процветания России – в ряде сво$
их значимых аспектов лишь формально закреплен в действующем
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законодательстве. При этом в данном законодательстве отсутству$
ют необходимые гарантии того, что все социальные аспекты данно$
го страхования будут действительно реализованы на практике. Это
недопустимо, в том числе, вследствие существования правовой по$
зиции Конституционного Суда РФ, согласно которой обязательное
медицинское страхование является инструментом социального го$
сударства (статья 7, часть 2 Конституции РФ) и представляет со$
бой конституционную гарантию бесплатной медицинской помощи
(статья 41, часть 1 Конституции РФ) [4].

То, что право на охрану здоровья гарантирует право на достой$
ную жизнь и право на свободное развитие, непосредственно следу$
ет из содержания статьи 7, часть 2 Конституции, в которой на охра$
ну здоровья указывается как на одну из задач социального государ$
ства. Именно признание и защита (обеспечение) двух основных прав
– права на достойную жизнь и права на свободное развитие, в соот$
ветствии с содержанием и структурой норм статьи 7, часть 1 Кон$
ституции, – позволяет характеризовать государство как социальное.
Таким образом, место и значение права на охрану здоровья в систе$
ме конституционных прав существенно зависит от того содержания,
которое имеют эти два смежных с ним конституционных права, ле$
жащих в основе правовой конструкции социального государства.

В различных обществах представления о достойной жизни могут су$
щественно различаться. Вместе с тем, под влиянием культурного и ино$
го обмена, а также под влиянием заключаемых международных догово$
ров, эти представления приобретают ряд универсальных черт [5].

Достойная жизнь, в первую очередь, характеризуется наличием
минимального набора бесплатных для человека благ, позволяющих
ему как приобрести определенный уровень духовного и физическо$
го состояния, так и сохранить этот уровень перед лицом ряда бед$
ствий и жизненных невзгод – так называемых социальных рисков.

При этом, данный уровень защищается, в том числе, путем уста$
новления некоторых нормативов получения бесплатных благ, ис$
ходя из:

1) возможностей государства и общества в предоставлении этих
благ, в том числе, возможностей финансовых;

2) соблюдения принципа фактического равенства граждан в по$
лучении указанных минимальных благ.
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Социальный (то есть «целевой» и «союзный») характер обяза$
тельного медицинского страхования предполагает наделение средств
данного страхования специальным правовым режимом, гарантиру$
ющим наличие у них указанного (социального) характера. В насто$
ящее время средства обязательного медицинского страхования на$
делены правовым режимом государственной собственности. То есть
они в своих основных аспектах имеют фактически тот же самый
правовой режим, что и средства, предназначенные для реализации
любой цели государства. Это снижает как уровень защиты данных
средств обязательного медицинского страхования от нецелевого
использования (также и государством), так и уровень «социально$
сти (союзности)» данных средств. Представляется, что эффектив$
ной гарантией наличия у указанных средств социального характера
будет наделение их в федеральном законе правовым режимом
средств, находящихся в «общественной собственности». Тем более,
что подобная возможность фактически предусмотрена статьей 8,
часть 2 Конституции РФ, в которой упоминаются «частная, госу$
дарственная, муниципальная и иные формы собственности».

Никакой устойчивый союз невозможен без диалога. Необходи$
ма обязательная предварительная публикация проекта федеральной
программы государственных гарантий (в Российской газете) и про$
ектов территориальных программ государственных гарантий (в ве$
дущем средстве массовой информации на территории) для откры$
того обсуждения населением и экспертным сообществом, дачи пред$
ложений и принятия данных программ только после анализа резуль$
татов данного обсуждения.

Придание социального (то есть «целевого и «союзного») харак$
тера обязательному медицинскому страхованию предполагает так$
же, что подобным характером будут обладать, в том числе, действия
субъекта (участника) данного страхования. В том числе, и действия
таких страхователей, как работодатели. Они являются наиболее
приближенными к работающему населению лицами, обладающими
властью, пусть не публичной (частной), но очень эффективной (так
называемой работодательской властью). Кроме того, работодатели
финансируют обязательное медицинское страхование путем упла$
ты страховых взносов на (в пользу) своих работников. И работода$
тели во многом лучше иных «властей» знают реальные нужды сво$
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их работников в сфере охраны здоровья и заинтересованы в том,
чтобы эти нужды были удовлетворены. И то обстоятельство, что
работодатели фактически отстранены от решения многих важных
проблем этих работников (застрахованных), может в определенных
ситуациях становиться причиной возникновения конституционно
значимой несправедливости в российском обязательном медицинс$
ком страховании.

Необходимо, чтобы у страхователя была юридически обеспечен$
ная возможность совершать действия, которые непосредственно (а
не только опосредованно) направлены на достижение цели обяза$
тельного медицинского страхования – на охрану здоровья его ра$
ботников путем предоставления бесплатной для них медицинской
помощи. Необходимо также дать органам местного самоуправления
право на защиту интересов неработающих граждан, в том числе, в
части осуществления контроля. В дореволюционной России земства,
то есть органы местного самоуправления (а в СССР местные орга$
ны власти), были организационной опорой системы здравоохране$
ния в качестве органов власти, наиболее приближенных к населе$
нию (особенно неработающему) и наиболее хорошо знающих его
нужды в сфере охраны здоровья.

Российская система обязательного медицинского страхования пред$
ставляет собой некое «квазисубъектное» образование, элементами ко$
торой являются субъекты, имеющие различные юридически значимые
интересы (конкретный статус указанного «квазисубъектного» образо$
вания более подробно исследуется далее). Сейчас же необходимо от$
метить только следующее. Если, например, у фондов обязательного
медицинского страхования и публичных учреждений здравоохранения
эти интересы имеют некоммерческий (социальный) характер, то юри$
дически значимые интересы страховых медицинских организаций –
это коммерческие интересы, связанные, согласно юридическому ста$
тусу данных организаций, с получением прибыли. То есть, соответству$
ющие субъекты, метафорически выражаясь, обладают различным
«юридическо$социальным генотипом». Подобным различиям коррес$
пондируют различия и в корпоративных культурах.

Различия в корпоративной культуре взаимодействующих субъек$
тов (участников) приводит зачастую на практике к возникновению
определенной конфликтности.
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Это создает реальные предпосылки для фактического возникно$
вения в них единообразной для всей системы обязательного меди$
цинского страхования корпоративной культуры, в основе которой
практически лежат отдельные элементы медицинской (гиппокра$
товой) этики. Образно выражаясь, деятельность всех субъектов (уча$
стников) данной системы осуществляется в «отблесках света», ис$
ходящего от гиппократовых этических положений [6].

Как фактически указывает С. Хантингтон, в отсутствие в любой
совокупности социальных образований единого культурного «кода»
далеко не все аспекты конфликтов можно эффективно урегулиро$
вать одними лишь экономическими «вливаниями», правом или вы$
бором специальной политики. Это утверждение требует рассмотре$
ния проблемы в более широком аспекте. Действительно, С. Хантин$
гтон исследует масштабные (цивилизационные) конфликты (clashs),
представляющие собой, в том числе, и конфликты корреспондиру$
ющих им коллективных образований. Согласно исследованиям
С. Хантингтона данные конфликты обусловлены, прежде всего, не
различиями в экономике или идеологии, а культурными различия$
ми [7].

Коммерческие страховые организации получают социальные
страховые средства от некоммерческих организаций – территори$
альных фондов обязательного медицинского страхования – и пере$
дают эти средства на некоммерческие цели медицинским организа$
циям на непосредственную охрану здоровья пациентов. Причем на
практике основной объем данных средств передается именно неком$
мерческим медицинским организациям – публичным учреждени$
ям здравоохранения.

То есть некоммерческая корпоративная культура использования
социальных средств обязательного медицинского страхования сме$
няется сначала на коммерческую культуру использования данных
средств, а затем эти средства снова возвращаются в сферу действия
некоммерческой корпоративной культуры.

В связи со сказанным отметим, что в ранее действующем регули$
ровании обязательного медицинского страхования (до его модер$
низации в 2010 г.) существовало правило, согласно которому стра$
ховые медицинские организации должны были действовать в обя�
зательном медицинском страховании на некоммерческой основе.
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Это правило следует восстановить и четко закрепить в Законе о ме$
дицинском страховании.

§ 2. Режим обязательного медицинского страхования как го�
сударственно�частного партнерства (в широком смысле) и верти�
кально�интегрированной системы, действующей в режиме аутсор�
синга функций

Одной из особенностей российской системы обязательного ме$
дицинского страхования, отличающей его от классической бисмар$
ковской (германской) модели подобного страхования, является сле$
дующая. Государство переложило исполнение ряда (но не всех) пуб$
лично значимых функций, принадлежащих в бисмарковской (гер$
манской) модели публичным страховщикам (больничным кассам –
Krankenkasse), на частных лиц – на частные страховые медицинские
организации. Кроме того, в отличие от модели здравоохранения
Семашко (советской модели), в которой бесплатную для граждан
(пациентов) медицинскую помощь оказывали за счет средств пуб$
личных (государственных или муниципальных) бюджетов публич$
ные (государственные или муниципальные) медицинские органи$
зации, в российской системе обязательного медицинского страхо$
вания такую помощь могут, как уже говорилось ранее, оказывать за
счет публичных (государственных) страховых средств частные ме$
дицинские организации.

Подобные инновационные трансформации этих двух систем были
осуществлены и внедрены в России с использованием частной ини$
циативы. Вследствие данных трансформаций в обе указанные сис$
темы были включены элементы конкуренции и тем самым созданы
определенные экономические стимулы, имеющие своей целью ори$
ентировать субъектов (участников) отношений по оказанию бес$
платной для граждан (пациентов) медицинской помощи на эконо$
мию публичных средств и повышение качества бесплатной для граж$
дан медицинской помощи. Одновременно с этим включение част$
ных субъектов (участников) в публичную систему обязательного
медицинского страхования создало предпосылки для использова$
ния в ней такого экономико$юридического инструмента формиро$
вания баланса частных и публичных интересов, как государствен$
но$частное партнерство (в широком смысле). Подобный механизм
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позволяет учесть и откорректировать взаимные интересы в режиме,
преимущественно, «мягкой силы», а также сбалансированно устра$
нить отрицательные последствия критического расхождения част$
ных и публичных интересов.

Вместе с тем, определенным препятствием для полноценного ис$
пользования в российской системе обязательного медицинского стра$
хования механизма государственно$частного партнерства является
следующее обстоятельство. В настоящее время в системе российско$
го законодательства используется в отличие от зарубежных и между$
народных подходов [8] достаточно понятие государственно$частного
партнерства, обладающее достаточно узким содержанием. В качестве
такого партнерства понимается только некая его договорная форма.
Согласно пунктам 1 и 3 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015
№ 224$ФЗ «О государственно$частном партнерстве, муниципально$
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене$
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
основе государственно$частного и муниципально$частного парт$
нерств должен лежать гражданско$правовой договор между публич$
ным партнером и частным партнером. «Изобразительных возможно$
стей» подобного узкого понимания государственно $ частного парт$
нерства, существенно отличающего от его более широкого понима$
ния, существующего в зарубежной и международной практике, со$
вершенно недостаточно для использования данного института в це$
лях эффективного упорядочения отношений, возникающих в россий$
ском обязательном медицинском страховании.

Родиной словосочетания «государственно$частное партнерство»
являются США и Великобритания, где оно появилось в конце 60$х —
начале 70$х гг. XX в. [9]. Отсюда можно заключить, что базовый для
этого словосочетания термин «партнерство (partnership)» пришел
в практику и науку, имеющие дело с государственно$частными парт$
нерствами, из государств, где функционирует система общего права
(common law). Это предполагает необходимость обращения к докт$
рине и правоприменительной практике стран общего права для ус$
тановления юридического содержания термина «партнерство» в его
исходном (широком) смысле.

Согласно одному из наиболее авторитетных в странах общего
права юридических словарей – издающемуся уже более 100 лет, сло$
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варю Блэка (Black), партнерства могут иметь следующие правовые
формы [10]:

1) договорную форму – простое партнерство,
2) партнерство$квазиюридическое лицо (многоуровневое парт$

нерство, партнерство$холдинг) [11],
3) партнерство – юридическое лицо.
Таким образом, в странах общего права партнерство может иметь

множество различных правовых форм. При этом государственно$
частное партнерство возникает не только на основании актов, нося$
щих частно$правовой характер (договоров (соглашений), уставов и
пр.), но также и на основании закона [12]. Государственно$частным
партнерством может, в частности, являться созданное законом юри$
дическое лицо, в органах управления которого участвуют как пред$
ставители государства, так и частные лица. Уставные положения о
таком юридическом лице регулируются законом или подзаконным
актом, принятым в соответствии с законом (так называемое «юри$
дическое лицо публичного права»).

Однако, основной формой партнерства, как следует из словаря
Блэка, считается все же договорная форма – она в нем приводится
первой.

Российское обязательное медицинское страхование – это имен$
но последняя ситуация. По своей экономико$юридической природе
оно фактически представляет собой именно государственно$част$
ное партнерство (в широком смысле). Данное партнерство являет$
ся квазиюридическим лицом – многоуровневым партнерством, ко$
торое имеет черты некого «квазихолдинга». В то же время необхо$
димо отметить, что принципы и механизмы государственно$частного
партнерства применяются сейчас в российском обязательном меди$
цинском страховании только эпизодически и, в основном, недоста$
точно системно (вообще не применять их невозможно в силу, в час$
тности, государственно$частной природы этого страхования).

Целью системы обязательного медицинского страхования явля$
ется социальная цель – обеспечение при наступлении страхового
случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу ме$
дицинской помощи за счет средств обязательного медицинского
страхования (или, более кратко, охрана здоровья населения путем
оказания бесплатной для граждан медицинской помощи). Вслед$
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ствие социального характера указанной цели ее недостижение или
недостаточно эффективное достижение может стать стимулом для
возникновения в российском обществе серьезных социальных про$
блем. Как уже говорилось ранее, сложности при функционирова$
нии обязательного медицинского страхования создает то обстоятель$
ство, что в число субъектов (участников), организующих это стра$
хование, входят и публичные, и частные лица. Причем первые, в
соответствии со своим статусом, предназначены для реализации
преимущественно публичных интересов, а вторые, также в соответ$
ствии со своим статусом – для реализации преимущественно част$
ных интересов.

Однако, эта сложность далеко не единственная. Сложности со$
здает также то, что достижение цели данной системы обусловлено
не только действиями (бездействием) участвующих в ней граждан
и юридических лиц, но и надлежащим функционированием особых
публичных субъектов – специальных органов публичной власти
(финансовых органов, органов управления здравоохранением и пр.).
Причем такими органами являются федеральные и региональные
органы публичной власти (в силу федеративного характера россий$
ского государства), а также органы местного самоуправления (на$
пример, в части руководства муниципальными учреждениями здра$
воохранения). Все они будут представлять собой участников (в
широком смысле) системы обязательного медицинского страхова$
ния, от которых существенно зависит надлежащее функционирова$
ние данной системы.

Перечисленные обстоятельства представляют собой предпосыл$
ки для возможного существования в рамках системы обязательного
медицинского страхования конфликта интересов. Наличие же в
любой системе конфликта интересов при одновременном отсутствии
инструментов, устраняющих или сглаживающих такой конфликт,
приводит к разбалансированности системы и, соответственно, к воз$
никновению значимых рисков в части недостижения или недоста$
точно эффективного достижения цели данной системы.

Юридическое оформление сотрудничества государства и част$
ных лиц в рамках российского обязательного медицинского страхо$
вания в качестве государственно$частного партнерства (многоуров$
невого) представляет собой фактор, позволяющий придать право$
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вую форму диалогу государства и частных лиц, в том числе их про$
дуктивному, а также конкретному совместному труду. Действия в
рамках государственно$частного партнерства направлены, в частно$
сти, на то, чтобы государство и частные лица в режиме «мягкого ре$
гулирования» взаимно компенсировали несовершенства своей дея$
тельности, отрицательно влияющие на экономику страны и здоро$
вье ее населения.

Отметим теперь, что кроме упомянутых выше государственно$
частных партнерств в форме юридических лиц (Федеральный и тер$
риториальные фонды обязательного медицинского страхования) в
российском обязательном медицинском страховании существуют и
специальные договорные формы таких партнерств. Одним из важ$
нейших примеров может служить договор о финансовом обеспече$
нии обязательного медицинского страхования, заключаемый меж$
ду страховой медицинской организацией и территориальным фон$
дом обязательного медицинского страхования. Юридический ана$
лиз данного договора свидетельствует, что этот договор обладает
основными чертами государственно$частного партнерства, имеюще$
го договорную форму [13].

В рамках этого договора осуществляется координация действий
представителя государства, исполняющего государственные функ$
ции по управлению государственным имуществом – территориаль$
ного фонда обязательного медицинского страхования, и частного
лица – страховой медицинской организации. Кроме того, стороны
данного договора имеют единую цель. Действительно, уже само наи$
менование указанного договора свидетельствует о наличии у его сто$
рон единой цели – финансового обеспечения обязательного меди$
цинского страхования.

Однако, квалификацию данного договора в качестве государ$
ственно$частного партнерства затрудняет отсутствие у него долго$
срочности действия – еще одного важного признака государствен$
но$частного партнерства. Хотя на практике соответствующие дого$
воры действуют значительное число лет в широком смысле (с уче$
том их пролонгации или перезаключения), многолетний характер
данного договора фактически не нашел своего адекватного отраже$
ния в правовых нормах [14]. Отсутствие же юридически обеспечен$
ной долгосрочности отношений в государственно�частном партнер�
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стве (например, закрепление правила о заключении соответствую�
щего договора не менее чем на трехлетний срок) препятствует над$
лежащим инвестициям его сторон в совместную деятельность. По$
добное обстоятельство требует своего исправления, которое долж$
но быть осуществлено на уровне закона.

Следует отметить, что в основе управления долгосрочными со$
глашениями обычно лежит согласие сторон на изменение соответ$
ствующего соглашения в связи с изменением обстоятельств или воз$
никновением непредвиденных обстоятельств. Однако, необходимого
согласия сторон на практике достичь удается, к сожалению, не все$
гда. Это может отрицательно повлиять на стабильность отношений
в обязательном медицинском страховании и в конечном итоге, на
права граждан в данном страховании. Для решения указанной про$
блемы обычно в долгосрочные соглашения вводятся дополнитель$
ные правовые механизмы управления соглашениями. Подобные
правовые механизмы основаны уже не на горизонтальных, а на вер$
тикальных отношениях – на отношениях власть$подчинение.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглер отме$
чает, что модель развития, основанная на вертикальной интеграции,
обычна (эффективна) при падающем производстве, а модель разви$
тия, основанная на вертикальной дезинтеграции, обычна (эффек$
тивна) при растущем производстве [15]. Он также указывает, что
исторически первой в промышленности являлась модель развития,
основанная на вертикальной интеграции. Далее, в ходе экономиче$
ского развития, модели (схемы) вертикальной и горизонтальной ко$
операции (интеграции либо дезинтеграции) чередовались, сменяя
друг друга и (или) сосуществуя друг с другом.

Механизмы вертикальной интеграции должны носить в сфере
государственно$частных партнерств в договорной форме, преиму$
щественно, не основной, а лишь субсидиарный характер. Это не по$
зволяет обесцениться одному из основных принципов деятельно$
сти в режиме партнерства (товарищества) – принципу равенства.
Данный принцип должен, по общему правилу, действовать, в том
числе, и в сфере совместного несения партнерами (товарищами)
риска изменения обстоятельств. Однако, необходимость в стабили$
зации отношений и в защите прав граждан может, как говорилось
ранее, потребовать отступления о данного принципа. Для стабили$
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зации отношений, возникающих государственно$частном партнер$
стве в договорной форме, и защиты прав граждан – выгодоприобре$
тателей в данном партнерстве – может быть субсидиарно использо$
ван механизмов вертикальной интеграции.

Таким образом, для формирования российской системы обязатель$
ного медицинского страхования должны использоваться в целях ко$
ординации действий ее субъектов (участников) и используются в на$
стоящее время на практике (но используются достаточно бессистем$
но) как механизмы вертикальной интеграции, так и механизмы верти$
кальной дезинтеграции. Существующие в настоящее время механиз$
мы вертикальной интеграции основаны на властном правовом статусе
и законе (их пример – механизм отношений между Федеральным и
территориальными фондами обязательного медицинского страхова$
ния). Механизмы вертикальной дезинтеграции основаны на действии
принципа равенства и на договоре (примеры – договор о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования и договор на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинс$
кому страхованию). К этим механизмам следует, как говорилось ра$
нее, добавить механизмы управления долгосрочными соглашениями,
которые сочетают в себе вертикальную дезинтеграцию и вертикаль$
ную интеграцию. Подобный смешанный характер различных механиз$
мов координации действий, существующих в обязательном медицинс$
ком страховании, тем более необходим в условиях, когда экономичес$
кий рост может сменяться его отсутствием.

В российской системе обязательного медицинского страхования
в настоящее время доминируют механизмы, основанные на договор$
ном регулировании (то есть, доминирует вертикальная дезинтегра$
ция). Что же касается механизмов вертикальной интеграции, то они
действуют в данной системе лишь субсидиарно. Подробное действие
данных механизмов необходимо распространить на все те случаи,
когда механизмы вертикальной дезинтеграции перестают эффек�
тивно функционировать. При этом общие положения о вертикаль�
ной интеграции и дезинтеграции в системе обязательного медицин$
ского страхования должны быть четко закреплены (вследствие их
базового характера) не на уровне подзаконно акта, а именно на уров$
не федерального закона – и закреплены они должны быть в систем�
ной связи друг с другом.
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Как уже отмечалось, проблема долгосрочных соглашений – со$
глашения о государственно$частном партнерстве – обладает значи$
тельной сложностью. Вследствие этого для ее решения зачастую
бывает недостаточно использования не только частноправового ре$
гулирования, но даже и дополнительного к нему публично$право$
вого регулирования. Проблема обеспечения исполнения долгосроч$
ных соглашений (контрактов) является одной из наиболее серьез$
ных проблем, существующих в рамках механизма рынка. Ее успеш$
ное решение возможно только тогда, когда для обеспечения испол$
нения соглашения будет сбалансированно применяться весь доступ$
ный его сторонам инструментарий – не только юридический, но так$
же экономический и организационный (например, механизм управ�
ления рисками). Необходимость применения данного инструмента$
рия должна быть предусмотрена в законе.

Кроме того, для успешного использования модели государствен$
но$частного партнерства государство, в лице своих уполномочен$
ных служащих, должно иметь соответствующий партнерским отно$
шениям менталитет, в том числе, быть не только на словах, но и на
деле готовым к такому характеру отношений с бизнесом [16].

§3. Реализации принципа социальной справедливости в части
уплаты страхователями страховых взносов (платежей) на обяза�
тельное медицинское страхование

Исследуем сначала природу страховых взносов. Страховые взно$
сы являются одним из элементов механизма социального страхова$
ния, включающего в себя, кроме этих взносов, еще и страховой фонд
и страховые выплаты, опосредованные целью страхования – той це$
лью, достижение которой обеспечивается расходованием страховых
средств. Страховые взносы во все внебюджетные социальные фон$
ды не существуют, подобно налогам, сами по себе, то есть, практи$
чески оторванно от того, как и на что они расходуются. Эти страхо$
вые взносы являются частью единого экономико$правового меха$
низма социального страхования (в широком смысле) [17]. Данный
механизм обладает фундаментальными и объективными законами
функционирования, которые единообразно действуют в отношении
всех его частей и которые невозможно не учитывать тому, кто стре$
мится сохранить, а не разрушить этот механизм. Отметим, что на
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неконституционный характер отказа в учете взаимосвязи между
страховыми взносами и страховыми выплатами по социальному
страхованию, осуществляемыми в денежной форме, было специаль$
но указано Конституционным Судом РФ [18]. Конституционный
Суд РФ отметил, что принципы справедливости и равенства требу$
ют соотносимости между тарифами страховых взносов и страховы$
ми выплатами.

Значительно более сложен вопрос о взаимосвязи страховых взно$
сов на обязательное медицинское страхование и осуществляемых в
его рамках страховых выплат. Здесь принципиальной особенностью
является, в частности, то, что страховые выплаты по обязательному
медицинскому страхованию осуществляются не в денежной, а в на$
туральной форме – в форме медицинской помощи (медицинских
услуг). Отличия в ценах на данную помощь (услуги), а также раз$
личные возможности медицинских учреждений на различных тер$
риториях, н позволяют установить единое на всей территории Рос$
сии в целом соотношение между размером страховых взносов и сто$
имостью страховых выплат по обязательному медицинскому стра$
хованию. Кроме того, в настоящее время максимальная стоимость
медицинской помощи, предоставляемой конкретному лицу в рам$
ках обязательного медицинского страхования, не определяется (то
есть, фактически – ничем не ограничивается). Это, в определенной
степени, препятствует применению «напрямую» принципа взаимо$
связи страховых взносов и страховых выплат.

В соответствии с современными представлениями о природе го$
сударства и общества основой для получения людьми средств к
жизнеобеспечению и фундаментом существования таких институ$
тов человеческого общежития, как государство и общество, являет$
ся труд. По словам Фрица Фабрициуса – одного из известных ис$
следователей социальных и экономических прав: «с момента грехо$
падения человека труд стал обязательным способом, посредством
которого индивид может сохранять, определять и строить свою
жизнь» [19]. Об общем содержании понятия «социальный» уже го$
ворилось ранее. В конечном итоге данное понятие означает «свя$
занный с совместной жизнью людей в государстве и обществе»[20].
Так как совместная жизнь людей во многом определяется их совме$
стным трудом, то «социальность» социального страхования (в ши$
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роком смысле) выражается в том, что это страхование должно пре$
доставлять обязательное медицинское страхование, которое имеет
близкую, хотя и не совпадающую с данным страхованием, природу
(см. М.А. Ковалевский. Конституционные основы обязательного
медицинского страхования и правовые проблемы выступления стра$
ховых медицинских организаций в качестве агентов государства /
В кн.: Материалы по обобщению арбитражной практики по делам с
участием территориальных фондов обязательного медицинского
страхования. Том 2. – М., 1998. С. 338 – 347; Ковалевский М.А. Кон$
ституционные основы обязательного медицинского страхования /
Страховое право, 1998, № 1. С. 16$18).

Застрахованным (выгодоприобретателям) предоставляется воз$
можность защитить их имущественные интересы в части жизнеобес$
печения с учетом возможности использования ими способности к
труду.

А именно, подобное страхование, в первую очередь, должно обес$
печить:

1) компенсацию затрат на восстановление способности к труду;
2) предоставление средств, компенсирующих отсутствие трудо$

вого заработка при:
$ невозможности реализации способности к труду в силу опреде$

ленных обстоятельств,
$ утрате (полностью или частично) способности к труду;
3) предоставление такого социального блага, как медицинская

помощь. даже в случае отсутствия у лица работы.
Действие любого страхового механизма основано, как представ$

ляется, на двух основных принципах [21]:
1) экономическом – солидарной взаимопомощи в возможном

несчастье (реализовавшемся страховом риске, то есть, страховом
случае);

2) правовом – самостоятельной ответственности (в аспекте по$
зитивной ответственности) участников страхования.

В соответствии с экономическим принципом страхования необ$
ходимую в страховании связь между страховыми взносами и стра$
ховыми выплатами в самом общем плане можно охарактеризовать
в качестве некой «интегральной эквивалентности» страховых взно$
сов и страховых выплат. А именно, как равенство – в идеале, между
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суммой всех уплаченных страхователями страховых взносов (стра$
ховым фондом) и суммой всех осуществленных застрахованным
(выгодоприобретателям) страховых выплат (или суммой стоимо$
стей данных выплат – если выплаты осуществляются в натуральной
форме). Это экономическое правило закрепляет солидарность участ$
ников страхования и лежит в основе публичного интереса в страхо$
вании. Подобное экономическое правило действует как в классичес$
ком (рыночном) страховании, так и в страховании социальном.

В социальном страховании эта форма взаимности обычно либо
вообще не используется, либо используется в крайне урезанном виде.
В социальном страховании размер страховых выплат обычно не за$
висит либо слабо зависит от величины страхового риска. Что же
касается зависимости страховых выплат от размера страховых взно$
сов, то и здесь, во многих случаях, прямой зависимости либо вооб$
ще нет (например, в обязательном медицинском страховании), либо
она действует только в определенных пределах (например, обяза$
тельном пенсионном страховании). Вместе с тем, это не означает,
что в данном случае вообще отсутствует какая$либо связь между
страховыми взносами конкретного лица и причитающимися ему
страховыми взносами. Как уже говорилось ранее, в любом страхо$
вании (в том числе и в социальном) действует «интегральная экви$
валентность» страховых взносов и страховых выплат, основанная
на экономическом принципе страхования. Вместе с тем, полное от$
сутствие подобной связи означало бы и нарушение другого основ$
ного принципа страхования – принципа самостоятельной ответ$
ственности участников страхования.

На его основании также может устанавливаться необходимая
связь страховых взносов и страховых выплат в социальном страхо$
вании. Причем она устанавливается не в форме связи между конк$
ретными размерами страховых взносов и страховых выплат, учиты$
вающей величину страхового риска (как в коммерческом страхова$
нии). В социальном страховании связь страховых взносов и страхо$
вых выплат устанавливается, в том числе, с учетом того, что выпла$
ты по социальному страхованию имеют отношение к способности к
труду – обычной основе жизнеобеспечения человека. Эта связь ус$
танавливается в форме следующего правила: размеры страховых
взносов исчисляются по отношению к размеру средств, предназна$
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ченных для жизнеобеспечения застрахованных (выгодоприобрета$
телей). И для работающего населения это средства на оплату труда.
Данный подход к социальному страхованию основан на признании
трудового и (или) алиментарного (жизнеобеспечительного) харак$
тера подобного страхования и является общепризнанным в мире
[22]. Россия также следует этому подходу. О принципиальном ха$
рактере подобной позиции свидетельствует то, что Конституцион$
ный Суд РФ в ряде своих постановлений посчитал необходимым
специально указать на способности к труду, как на основу социаль$
ного страхования работающих граждан [23]. Для неработающего
населения основой социального страхования является отсутствие у
застрахованных (выгодоприобретателей) способности к труду (или
презумпция такого отсутствия).

В мировой практике, хотя и достаточно редко, но все же встреча$
ются случаи, когда устанавливается иная база страхования работа$
ющих граждан, чем оплата их труда, для определения размера обя$
зательных отчислений на социальное страхование. Во Франции,
например, этот размер исчисляется не как процент от размера опла$
ты труда, а как процент от размера ряда налогов, уплачиваемых стра$
хователем и (или) застрахованным (выгодоприобретателем) – по$
доходного налога, налога на прибыль, налога на добавленную сто$
имость и так далее (концепция так называемого «социального на$
лога»). Подобный подход к определению размера обязательных от$
числений на социальное страхование полностью разрушает связь
между страховым взносом конкретного страхователя и страховой
выплатой застрахованному им лицу (работающему). Россия в 2000$х
годах уже экспериментировала с «социальным налогом», и данный
эксперимент был неудачным. В немалой степени это было, как пред$
ставляется, связано с тем, что реализация концепции «социального
налога» фактически исключает возможность формирования само$
стоятельной ответственности страхователей работающих граждан.
Это, в силу противоречия природе страхования, рано или поздно
приводит к разрушению (или повреждению) механизма социально$
го страхования.

Страхование тем и отличается от механизма налогообложения и
бюджетного финансирования, что каждому страхователю можно
увидеть связь между тем, что он платит, и тем, что получает его за$
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страхованный (выгодоприобретатель), и самому отвечать вместе с
застрахованными (выгодоприобретателями) за реализацию указан$
ными лицами их социальных прав. Именно подобное обстоятель$
ство является фундаментом самостоятельной ответственности всех
упомянутых лиц. Отметим также, что Конституционный Суд РФ
специально указал на следующее: обеспечение неформального ра$
венства граждан требует учета фактической способности страхова$
теля (в зависимости от его заработка, дохода и пр.) к уплате страхо$
вого взноса в соответствующем размере [24].

Конституционный Суд РФ отметил также существование отли$
чительных признаков у налогов и страховых взносов на обязатель$
ное социальное страхование (в широком смысле), которые обуслов$
ливают их разное целевое предназначение и различную социально$
правовую природу. Наличие этих признаков, по мнению Конститу$
ционного Суда РФ, не позволяет рассматривать страховой взнос как
налоговый платеж, который не имеет адресной основы и характери$
зуется признаками индивидуальной безвозмездности и безвозврат$
ности [25].

Общее правило, согласно которому пациенты – в обязательном
медицинском страховании они имеют статус застрахованных (вы$
годоприобретателей) – сами не финансируют оказание им медицин$
ской помощи, закреплено в статье 41, часть 1 Конституции РФ. Это
правило фактически отражает и фиксирует (сохраняет) достиже$
ния социализма в части охраны здоровья населения, существовав$
шие в СССР в форме системы Семашко.

Основанием для возложения обязанности по уплате страховых
взносов за (в пользу) неработающего застрахованного (выгодопри$
обретателя) на государство является отсутствие, по общему прави$
лу, у застрахованного (выгодоприобретателя) средств, необходимых
для такой уплаты. У неработающего населения отсутствует основ$
ной источник средств к существованию – работа (трудовой доход).
Эти граждане, в частности, не имеют работодателей, которые бы
уплачивали на них (в их пользу) страховые взносы. Они также не
обеспечивают себя работой самостоятельно, что не позволяет им
нести самостоятельной ответственности за состояние своего здоро$
вья, в том числе, и нести эту ответственность в обязательном меди$
цинском страховании, самостоятельно уплачивая страховые взно$
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сы сами за себя. Именно ввиду данных обстоятельств государство –
гарант прав граждан (статья 2 Конституции РФ), обеспечивает реа$
лизацию права неработающего гражданина на обязательное меди$
цинское страхование, принимая на себя экономическую ответствен$
ность за охрану здоровья неработающего населения. Для этого в
Законе о медицинском страховании в качестве страхователя такого
гражданина определяются не он сам и не его работодатель (отсут$
ствующий), а государственные органы исполнительной власти
субъекта РФ, которые должны уплачивать на него (в его пользу)
страховые взносы из средств бюджета.

Отметим в заключение, что подход к исчислению размера стра$
ховых взносов на обязательное медицинское страхование придает
системный характер правовому режиму данных взносов и наделяет
их рядом конституционно значимых характеристик, указанных в
правовых позициях Конституционного Суда РФ.

§ 4. Установление особенностей правового статуса страховых
медицинских организаций, позволяющих повысить эффектив�
ность защиты прав пациентов и устойчивость обязательного ме�
дицинского страхования

Как уже говорилось ранее, статья 41, часть 1 Конституции РФ
закрепляет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую
помощь. Таким образом, в Российской Федерации данное право
представляет собой основное (конституционное) право. Вместе с
тем, одного лишь провозглашения данного права, даже в таком акте
высшей юридической силы, как Конституция РФ, недостаточно. Для
того, чтобы у граждан возникла реальная возможность получить
доступ к охране здоровья и бесплатной медицинской помощи, необ$
ходимо осуществить ряд дополнительных мер организационного
характера. И эти меры должны быть осуществлены государством,
на что ориентируют нормы статьи 17, часть 1 и статьи 45, часть 1
Конституции РФ.

Согласно данным нормам государство обязано гарантировать и
защищать предоставленные гражданам права и свободы (в их чи$
сло, очевидным образом, входит также право на охрану здоровья и
бесплатную медицинскую помощь). Согласно правовой позиции
Конституционного Суда РФ: «…положения Конституции Россий$
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ской Федерации в их взаимосвязи требуют от государства макси$
мально широких гарантий реализации конституционных прав и сво$
бод, с тем чтобы они были не иллюзорными, а реально действующи$
ми и эффективными. Соответствующие обязанности возлагаются –
исходя из конституционных начал разграничения предметов веде$
ния и полномочий между уровнями публичной власти – как на орга�
ны государственной власти Российской Федерации, так и на органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
на органы местного самоуправления» [26].

Одной из мер, обеспечивающих реализацию права на охрану здо$
ровья и бесплатную медицинскую помощь, является обязательное
медицинское страхование. Оно осуществляется в рамках правового
механизма, закрепленного в Федеральном законе от 29.11.2010
№ 326$ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий$
ской Федерации» (далее – Закон о медицинском страховании). Этот
механизм обеспечивает (в определенных данным законом пределах)
бесплатность для граждан оказываемой им медицинской помощи.
В классической (бисмарковской) модели обязательного медицин$
ского страхования, используемой в Германии, Франции и ряде дру$
гих государств, публичная организация, которая аккумулирует стра$
ховые взносы на обязательное медицинское страхование, – это фонд
(страховая касса), который напрямую оплачивает медицинским
организациям стоимость оказанной гражданину медицинской по$
мощи (или возмещает произведенные гражданином на эти цели рас$
ходы).

При этом фонд (страховая касса) – страховщик, обычно являет$
ся монополистом на определенной территории, в отношении опре$
деленного круга лиц и т. п., в части организации взаимодействия с
медицинскими организациями. В российской модели обязательно$
го медицинского страхования страховщиком является Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, который перекла$
дывает ряд своих функций страховщика на функционирующие на
территориях Территориальные фонды обязательного медицинско$
го страхования. Однако, в соответствии с российским Законом о
медицинском страховании между этими фондами и медицинскими
организациями обычно нет прямых финансовых связей. В россий$
ской модели обязательного медицинского страхования оплата ме$
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дицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осу$
ществляется Территориальными фондами через некого «посредни$
ка» – коммерческую страховую медицинскую организацию. Данные
отношения, как уже говорилось ранее, имеют фактически природу
отношений аутсорсинга функций, в которых фонд является аутсор$
сером (заказчиком), а страховая медицинская организация – испол$
нителем.

Именно эта организация (а не фонд) должна осуществлять боль$
шинство мер по организации предоставления гражданам бесплат$
ной для них медицинской помощи. Она же обязана оплачивать (фи$
нансировать) данную помощь из средств, переданных ей фондом по
договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования, и защищать интересы застрахованных ею граждан.
Защита интересов застрахованных лиц лежит в основе любого стра$
хования, представляя собой его основную цель. На это, в частности,
указывает общее определение страхования, закрепленное в пункте
1 статьи 2 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015$1 «Об организации стра$
хового дела в РФ»: «Страхование – отношения по защите интере$
сов физических и юридических лиц Российской Федерации, субъек$
тов Российской Федерации и муниципальных образований при на$
ступлении определенных страховых случаев за счет денежных фон$
дов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых пре$
мий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщи$
ков». Вместе с тем, защита интересов застрахованных в российской
модели обязательного медицинского страхования имеет существен$
ную особенность.

Обычно такая защита осуществляется в страховании путем со$
вершения денежной выплаты застрахованному лицу (выгодоприоб$
ретателю). В российской же модели обязательного медицинского
страхования страховая выплата (страховое обеспечение) осуществ$
ляется гражданам не в денежной, а в натуральной форме – в форме
медицинской помощи. Кроме того, обычно в страховании страхо$
вую выплату осуществляет страховщик. Однако, в российской мо$
дели обязательного медицинского страхования этот обычный поря$
док по очевидным причинам (ввиду натурального характера выпла$
ты) изменен. В осуществлении мер по организации, финансирова$
нию и предоставлению страховой выплаты (страхового обеспече$



62

ния) принимает участие ряд взаимосвязанных субъектов (некая
«цепочка субъектов»). При этом действуют они в режиме несколь$
ких видов отношений, представляющих собой ауторсинг функций
(договорный аутсорсинг или аутсорсинг в силу закона).

От страховщика – Федерального фонда обязательного медицин$
ского страхования – соответствующая функция передается (непо$
средственно в силу закона) сначала Территориальному фонду обя$
зательного медицинского страхования, от него – на основании до$
говора о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования – страховой медицинской организации, которая в ка$
честве аутсорсера передает непосредственное осуществление стра$
ховой выплаты в натуральной форме (в форме медицинской помо$
щи) медицинской организации на основании договора на оказание
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию. В результате всего этого в обязательном медицинс$
ком страховании функции классического страховщика оказывают$
ся разделенными между перечисленными субъектами.

Таким образом, в российском обязательного медицинском стра$
ховании вместо страховщика, представляющего собой одного
субъекта (специальное юридическое лицо), действует особый стра$
ховщик (в широком смысле) –интегрированная (агрегированная)
совокупность лиц, чьи действия взаимосвязаны и взаимообуслов$
лены (некое «квазисубъектное образование»). Подобный сложный
механизм осуществления страховой выплаты является определен$
ной «платой» за введение в обязательное медицинское страхование
конкуренции как в части предоставления страховых услуг (их оп$
ределенного аспекта), так и в части осуществления страховой вы$
платы в натуральной форме (медицинской помощи).

Вместе с тем следует отметить, что одно только создание конку$
рентной среды в обязательном медицинском страховании не может
служить надлежащей гарантией реализации гражданами своего кон$
ституционного права на бесплатную медицинскую помощь. Слож$
ность и специфика механизма именно обязательного (а не добро$
вольного) медицинского страхования, а также недопустимость ис$
пользования в столь социально значимой сфере обычного для кон$
курентной среды метода проб и ошибок требуют существования ча$
стного и государственного надзора (это надзор особого рода) за про$
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фессиональными участниками рынка услуг в обязательном меди$
цинском страховании.

Однако представляется, что одного только частного надзора по$
добного рода недостаточно. Право на охрану здоровья и бесплатную
медицинскую помощь, являясь основным (конституционным) пра$
вом граждан, должно обладать средствами обеспечения и защиты,
имеющими повышенную надежность. Эти средства должны препят$
ствовать тому, чтобы указанное конституционное право становилось
иллюзорным, дискредитируя тем самым и российскую Конституции,
и российское государство. Ввиду этого предметом особой заботы за$
конодателя при установлении правового регулирования отношений
в обязательном медицинском страховании должно быть создание га$
рантий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности:

1) отношений, возникающих по поводу охраны здоровья и пре$
доставления бесплатной медицинской помощи гражданам;

2) субъектов, являющихся участниками данных отношений и, по
своей сути, некими «агентами» государства по исполнению возло$
женной на государство конституционной обязанности.

Подобную надежность можно обеспечить, предусмотрев в дей$
ствующем законодательстве соответствующую систему гарантий,
существенной частью которой должен быть надлежащий государ$
ственный надзор. Отметим, что в силу уже упоминавшихся ранее
норм статьи 17, часть 1 и статьи 45, часть 1 Конституции РФ, а так$
же правовых позиций Конституционного Суда РФ установление
таких гарантий является не правом, а обязанностью государства.
Существование в настоящее время одного лишь лицензионного над$
зора за деятельностью страховых медицинских организаций – фак$
тически лишь надзора за состоянием финансов этих организаций,
не затрагивающего проблемы надлежащей организации ими оказа$
ния медицинской помощи, не только является, но и не может яв$
ляться достаточным для исполнения этой предусмотренной Консти$
туцией обязанности государства.

Надлежащим надзор может стать только при введении дополни$
тельного и принципиально отличающегося от лицензионного над$
зора специального вида государственного надзора – аккредитацион�
ного за деятельностью страховых медицинских организаций в обя�
зательном медицинском страховании.
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Аккредитационный надзор должен осуществляться за тем, как
страховые медицинские организации обеспечили организацию ока$
зания медицинской помощи, насколько это позволяет застрахован$
ным реально получать необходимую им и качественную медицинс$
кую помощь, в том числе, реально и оперативно получать защиту их
нарушенного или оспариваемого права на бесплатную медицинскую
помощь. Не последнюю роль при аккредитационном надзоре долж$
на играть оперативная информация органов государственного над$
зора о финансовом и ином состоянии не какой$то отдельной стра$
ховой медицинской организации, а состоянии всей системы обяза$
тельного медицинского страхования на территории в целом.

Проблему вневедомственного (независимого) контроля каче$
ства медицинской помощи не может решить надлежащим образом
введение института экспертов качества медицинской помощи,
включенных в соответствующий территориальный реестр, которое
было осуществлено статьей 40 (пункты 7 и 8) Закона о медицинс$
ком страховании. А. Старченко – известный российский специа$
лист в сфере теории и практики контроля качества медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования –
справедливо отмечает существование у этих экспертов только не$
кой «квазинезависимости». Он также указывает, что: «эксперт из
реестра, как правило медицинский работник системы здравоохра$
нения того же субъекта РФ, на учреждение которого жалуется па$
циент. И значит, выводы такового “квазиэксперта” необъективны,
скрывают истинное положение с качеством оказанной помощи…»
[27].

Действительно, указанные эксперты имеют достаточно тесную
юридическую связь с региональной системой здравоохранения,
оформленную в виде трудового договора с какой$либо региональ$
ной медицинской организацией, в которой постоянно трудится по$
добный эксперт. И эта связь является значительно более тесной, чем
та, что эпизодически возникает в форме отдельных гражданско$пра$
вовых договоров на экспертизу, заключаемых с фондами и страхо$
вой медицинской организацией. Таким образом, если эксперт не
является работником фонда или страховой организации, то ни о ка$
ком вневедомственном (независимом) характере его экспертизы
говорить не стоит.
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В настоящее время лицензионный надзор (контроль) осуществ$
ляется таким далеким от медицинской помощи органом, как Цент$
ральный банк РФ (далее – орган страхового надзора), без:

1) введения в органы, надзирающие за страховой деятельностью,
значительного числа врачей$экспертов, юристов$специалистов по
защите прав граждан;

2) достаточно трудоемкого ведения баз данных о заболеваемо$
сти застрахованных и оперативном финансовом состоянии страхо$
вых медицинских организаций, и так далее.

Но даже если бы аппарат указанного органа страхового (лицен$
зионного) надзора и был бы расширен путем включения в него столь
далеких от финансовой деятельности специалистов, то подобная
деятельность этого органа дублировала бы деятельность системы
фондов обязательного медицинского страхования, то есть произо$
шло бы нерациональное увеличение аппарата государственного уп$
равления.

Существование, кроме лицензионного, еще и аккредитационно$
го надзора (контроля) обусловлено тем, что деятельность страхо$
вых медицинских организаций в обязательном медицинском стра$
ховании имеет значительные особенности. Они связаны с осуществ$
лением в данном страховании выплат в натуральной (а не денеж$
ной) форме и с конституционной значимостью подобного страхова$
ния. Кроме того, для застрахованного, в первую очередь, важно то,
насколько эффективно, в том числе стабильно, страховая медицин$
ская организация организовала оказание ему надлежащей бесплат$
ной медицинской помощи (это основной предмет аккредитацион$
ного надзора (контроля)).

Страховая медицинская организация представляет собой инсти$
туциональную гарантию прав застрахованных, то есть лицо, чьи
действия способствуют реализации этих прав. Одним из суще$
ственных аспектов эффективности данных действия является на$
личие упрощенного доступа застрахованного к институциональ$
ному гаранту (страховой медицинской организации). Должны, в
частности, присутствовать такие элементы доступа как его опре$
деленность (конкретность), в том числе информационная обеспе$
ченность (прозрачность) доступа, а также территориальная и вре$
менная доступность.
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Отметим, что в настоящее время на ряде территорий институт
представителей страховых медицинских организаций эффективно
действует. Однако, он в настоящее время регулируется лишь реко$
мендательными нормами, причем принятыми на уровне подзакон$
ных актов (актов Федерального фонда обязательного медицинско$
го страхования). Это не позволяет достигать необходимой юриди$
ческой стабильности функционирования данного института и все$
общности его использования на всей территории России, что требу$
ет своего изменения. Представляется, что в Закон о медицинском
страховании следует ввести специальные нормы, регулирующие
правовое положение представителей страховых медицинских орга�
низаций, их обучение, порядок их действий, в том числе их доступ�
ность для застрахованных, отношения представителей страховых
медицинских организаций с медицинскими организациями и  т.д.
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Аннотация. Реформа здравоохранения РФ набирает обороты.
Дискуссия о необходимости исключения из системы ОМС страхо�
вых медицинских организаций требует серьезного анализа. Форми�
рование Национальной системы здравоохранения России является
главной проблемой отечественного здравоохранения на данном эта�
пе реформ. Участие населения в дополнительной оплате медицинс�
ких услуг в ОМС нецелесообразно. Изменение нормативной базы сис�
темы обязательного страхования – основа реформы системы обя�
зательного и добровольного медицинского страхования в России.

Ключевые слова. Национальная система здравоохранения. Стра�
ховые медицинские организации. Реформа здравоохранения России.
Платные медицинские услуги и ОМС.
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THE DEVELOPMENT OF MEDICAL INSURANCE
IN THE RUSSIAN FEDERATION. AT A CROSSROADS.
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Annotation. Health care reform of the Russian Federation is gaining
momentum. Discussion on the necessity of eliminating from the system the
insurance medical organizations requires serious analysis. The formation
of the National health care system in Russia is the main problem of national
health care at this stage of reforms. Participation of the population in
additional payment for medical services in the OMI is not advisable.
Changing the regulatory framework of the compulsory insurance system is
the basis for the reform of the system of compulsory and voluntary medical
insurance in Russia.

Keyword: National health system. Insurance medical organizations.
Health care reform in Russia. Paid medical services and OMI

Введение. Цель существенного улучшения здоровья населения
РФ путем модернизации здравоохранения поставлена в указах Пре$
зидента РФ от 7 мая 2012 г.: «О совершенствовании государствен$
ной политики в сфере здравоохранения» (№198) и «О мерах по ре$
ализации демографической политики Российской Федерации»
(№ 606). В этих документах запланировано, что к 2018 г. ОПЖ рос$
сийских граждан должна возрасти с 70,3 до 74 лет, а численность
населения – с 143 до 145 млн человек. Реформа ОМС связана с не$
разрешенными проблемами отечественного здравоохранения:

$ дефицит медицинских кадров (особенно в первичном звене) и
диспропорции в их структуре. Соотношение врачей и средних ме$
дицинских работников (1: 2,5);

$ неудовлетворительная квалификация медицинских кадров, про$
блемы базового медицинского образования, отсутствие непрерыв$
ности последипломного образования, недостаточное внедрение со$
временных образовательных технологий;

$ недостаточность предоставляемых объемов медицинской помо$
щи по программе государственных гарантий по сравнению с «новы$
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ми» странами ЕС, в т.ч. лекарственными средствами (ЛС) в амбу$
латорных условиях (в 4,8 раза меньше), и низкие объемы ВМП по$
мощи (в 5$7 раз меньше);

$ несоответствие системы организации МП современным техно$
логиям ее оказания, в т.ч. неоптимальная структура коечного фонда
– избыток и плохое оснащение лечебных коек для интенсивного и
неотложного лечения пациентов; недостаток коек реабилитации и
длительности ухода;

$ несистемное управление, в т.ч. отсутствие стратегии развития
здравоохранения, ответственности и отчетности руководителей всех
уровней за достижение результатов по установленным показателям,
а также недостаточная и противоречивая правовая база по охране
здоровья.

Необходимо напомнить, что обязательное медицинское страхо$
вание является одним из видов социального страхования, формой
социальной защиты населения РФ. Поэтому ОМС находится под
защитой Государства и на основе Конституции обеспечивается по$
литическими, экономическими, юридическими гарантиями. Это
значит, что основным принципом осуществления обязательного
медицинского страхования является обеспечение за счет средств
обязательного медицинского страхования гарантий бесплатного
оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступ$
лении страхового случая в рамках программ обязательного меди$
цинского страхования [1]. Поэтому изменение политики ОМС, вве$
дение платности, «соплатежей» населения в сфере ОМС должно
быть тщательно продумано. Одним из важных моментов в ОМС
является государственная гарантия соблюдения прав застрахован$
ных лиц на защиту от страховых рисков и исполнение обязательств
по ОМС независимо от финансового положения страховщика. Фи$
нансовая устойчивость СМО – один из главных критериев обеспе$
чения экономических гарантий системы ОМС. Оправданы в связи
с этим меры, предлагаемые Государством по укрупнению СМО, уве$
личению уставного капитала, наличия достаточного опыта работы
в системе ОМС и ДМС – это оправданные условия для работы на
рынке медицинского страхования, достижения устойчивости финан$
совой системы обязательного медицинского страхования РФ. Это
также способствует обеспечению доступности и качества медицин$
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ской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного меди$
цинского страхования. Для обсуждения целесообразности измене$
ний в системе ОМС необходимо понять, каковы основные принци$
пы реформы с учетом всех источников финансирования и реализа$
ции и ежегодно утверждаемых Программ государственных гаран$
тий РФ, каковы роль администраций субъектов РФ, возможности
использования системы частного здравоохранения.

Важным документом является Стратегия развития здравоохра$
нения РФ до 2030 года [2], основанная на принципах и нормах Кон$
ституции Российской Федерации, международного права, между$
народных договоров Российской Федерации в области охраны здо$
ровья; Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172$ФЗ «О стра$
тегическом планировании в Российской Федерации», иных феде$
ральных законов, Концепции долгосрочного социально$экономиче$
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут$
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662$р, и других актов Президента и Прави$
тельства Российской Федерации.

Одним из принципиально важных разделов стратегии является
формирование Национальной системы здравоохранения. Система,
объединяющая все медицинские организации, независимо от фор$
мы их собственности и ведомственной принадлежности, и работаю$
щая в рамках единого нормативного и правового поля (единых тре$
бований к качеству и доступности медицинской помощи, квалифи$
кации медицинских работников и др.), а также единого государствен$
ного, экспертного и общественного контроля. Основные направле$
ния развития Национальной системы здравоохранения Российской
Федерации включают: 1. Совершенствование Программы государ$
ственных гарантий. 2. Развитие системы ОМС на основе принци$
пов солидарности и социального равенства и расширения страхо$
вых принципов. 3. Развитие дополнительного медицинского стра$
хования (сверх обязательного медицинского страхования) при ока$
зании застрахованным лицам дополнительных медицинских или
иных услуг, не входящих в Программу государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи. 4. Развитие государ$
ственно$частного партнерства в здравоохранении. 5. Развитие об$
щественных медицинских организаций, сформированных по терри$
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ториальному и профессиональному принципам. 6. Введение обяза$
тельной аккредитации медицинских работников. 7. Информатиза$
ция здравоохранения. 8. Выстраивание вертикальной системы кон$
троля и надзора в сфере здравоохранения. 9. Обеспечение лекар$
ственными препаратами и медицинскими изделиями. 10. Ускорен$
ное инновационное развитие здравоохранения на основе результа$
тов биомедицинских и фармакологических исследований. 11. Рас$
ширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие
общественного контроля. 12. Развитие международных отношений
в сфере охраны здоровья и повышение роли России в глобальном
здравоохранении.

Без решения этих вопросов невозможно выстраивать новую сис$
тему ОМС. Формирование Национальной системы здравоохране$
ния – системы, объединяющей все медицинские службы и органи$
зации, независимо от формы их собственности и ведомственной
принадлежности, и работающей в рамках единого нормативного и
правового поля (единых требований к качеству и доступности ме$
дицинской помощи, квалификации медицинских работников и др.),
а также единого государственного, экспертного и общественного
контроля. Поскольку Программа государственных гарантий вклю$
чает не только финансовые потоки ОМС, но и бюджетный процесс,
важно понимать, что задачи поставленные Государством перед рос$
сийской системой здравоохранения, масштабны и не полностью за$
висят от системы ОМС [3]. Предложения только по части условий
контроля прохождения финансовых средств, а не в целом оценки
«организации медицинской помощи и контроля качества застрахо$
ванных» в рамках своей компетенции СМО недостаточно для ре$
шения стратегических задач реформы здравоохранения РФ. Если
говорить о целесообразности работы СМО в таких условиях, то бо$
лее радикальными мерами были бы, в том числе и финансовый кон$
троль со стороны государства, ликвидация системы СМО как учас$
тников и окончательная передача этих функций страховщика
ФФОМС (ТФОМС). Оценку эффективности системы здравоохра$
нения конкретного субъекта и РФ в целом можно проводить по хо$
рошо известным интегрированным показателям, включающим в
себя медико$демографические показатели, показатели функциони$
рования медицинских организаций, в том числе оценки качества
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медицинской помощи и удовлетворенности пациентов и др. СМО
как главный участник (финансовый агент ТФОМС) должна оце$
ниваться не только по финансовым показателям, но и по основным
медико$демографическим показателям, показателям интегрирован$
ной оценки деятельности медицинских организаций [4]. Как извес$
тно СМО отвечает за качество и организацию медицинской помо$
щи, но как на практике идет эта оценка неясно. Основные задачи
Национальной системы здравоохранения заключаются в следую$
щем:

$ четкое определение видов, форм и условий медицинской помо$
щи, входящих в Программу государственных гарантий;

$ конкретизация условий бесплатного оказания гражданам ме$
дицинской помощи, отдельных категорий граждан;

$ завершение формирования в субъектах Российской Федерации
трех$уровневой системы оказания медицинской помощи в целях
обеспечения качества и своевременности (доступности) ее оказания.

$ совершенствование первичной медико$санитарной помощи с
учетом приоритета широкомасштабной профилактики на основе как
популяционных, так и персонифицированных методов, с развити$
ем телемедицины и передвижных форм предоставления медицин$
ских услуг.

Формирование территориальной специфики наполнения и ре$
ализации Программы государственных гарантий не должно иска$
жать основных нормативов и трендов, заложенных в ней. Поэтому
необходимо усиление государственного контроля за формирова$
нием и реализацией территориальных программ государственных
гарантий, за соблюдением единых для страны требований к поряд$
кам и условиям бесплатного оказания медицинской помощи и обес$
печением равных прав граждан на охрану здоровья населения на
всей территории Российской Федерацции. Страховые медицинс$
кие организации (СМО) должны предоставлять свою информацию,
основанную на опыте работы на территории, для учета этой Тер$
риториальной специфики. Несомненно, позитивной особенностью
Российской системы ОМС является включение в Программу го$
сударственных гарантий медицинских организаций частной фор$
мы собственности, что развивает конкурентную среду в сфере ока$
зания медицинской помощи, повышая ее качество и доступность.
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Однако, это не доказывает необходимость включения в систему
ОМС страховых медицинских организаций, так как роль «финан$
сового агента» и контролера качественного предоставления меди$
цинской помощи с легкостью может взять на себя ТФОМС субъек$
та РФ. Практически уже в наши дни современная нормативная база
определяет единые требования к инфраструктуре здравоохранения,
логистике оказания медицинской помощи, ее качеству и доступ$
ности, квалификации медицинских работников (аккредитация),
для медицинских организаций разной формы собственности и ве$
домственной принадлежности. С учетом увеличения числа него$
сударственных медицинских организаций, а также объемов меди$
цинской помощи, оказываемой ими в рамках Программы государ$
ственных гарантий, важнейшей функцией государства остается
контроль и надзор за всей системой здравоохранения, независимо
от формы собственности и ведомственной принадлежности меди$
цинских и иных организаций, лицензированных к медицинской
деятельности. Таким образом, национальная система здравоохра$
нения имеет практически сформированную нормативную базу для
перехода работы системы здравоохранения по единым правилам и
стандартам независимо от организационно$правовой организаци$
онной формы медицинских организаций. Есть ли место в Нацио$
нальной системе здравоохранения страховщика частной формы
собственности? Да, конечно, но, на наш взгляд, только в системе
ДМС, которую надо серьезно реформировать и создать условия для
ее развития. Надежды на «софинансирование» населения в систе$
ме ОМС могут вызвать серьезное недовольство населения. Тем
более, на сегодня в соответствии со стратегией ВОЗ, связанной с
удорожанием медицинской помощи и ее недоступностью в скором
времени для населения земного шара (приблизительно, к 2050
году), необходимо пересмотреть стратегию развития здравоохра$
нения всех стран, в том числе и РФ, с переориентацией ее на раз$
витие «жизнесохранительного поведения» [5, 6].

Эффективными, доказанными и международно признанными
являются здоровье$сберегающие технологии, основанные на:

$ проведении массовых направленных скринингов здоровья, в
рамках диспансеризации и профилактических осмотров (определе$
ние индивидуального интегративного риска развития неинфекци$
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онных заболеваний, раннее выявление сосудистых, онкологических
и других заболеваний);

$ диспансерном наблюдении лиц, страдающих хроническими за$
болеваниями или имеющих серьезный интегративный риск разви$
тия острых заболеваний;

$  максимально ранней коррекции факторов риска и повышении
приверженности населения к лечению болезней на стадиях их мак$
симальной излечимости;

$ массовой иммунопрофилактике в рамках Национального Ка$
лендаря прививок;

$ координированной, четкой и быстрой работе служб неотлож$
ной, скорой и экстренной специализированной медицинской помо$
щи – в случае возникновения острой патологии;

$ развитой специализированной медицинской помощи с увели$
чением доли высокотехнологичной медицинской помощи;

$ междисциплинарной медицинской реабилитации.
Для оценки эффективности системы здравоохранения в целом и

конкретного субъекта РФ эти показатели являются основополага$
ющими. Наряду с этим сохраняются межрегиональные различия в
финансовом обеспечении отрасли здравоохранения. С учетом недо$
финансирования здравоохранения в целом большинство государ$
ственных гарантий, продекларированных в соответствующей Про$
грамме, на деле не покрываются финансированием. В практику во$
шли «теневые соплатежи» населения за все основные виды меди$
цинской помощи [7]. Вывод из «тени» неучтенных платных услуг в
РФ возможен только на основе развития частной системы здраво$
охранения и доступного ДМС. Однако, если и вводить обязатель$
ную систему ОМС+, систему «соплатежей», имеющих обязатель$
ный характер, то надо предусмотреть освобождение от этой обязан$
ности социально незащищенных слоев населения (пенсионеры, ве$
тераны войн, инвалиды, учащиеся и др. неимущие). Вместо ОМС+
возможно правильнее предложить небольшую плату за выписку ре$
цепта (опыт Великобритании). Также вызывает серьезное возраже$
ние совмещение в государственных и муниципальных медицинских
организациях исполнение Программ ДМС и обязательного меди$
цинского страхования. Разделить медицинские услуги в рамках од$
ной ЛМО невозможно без ущерба качеству их предоставления. Од$
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нако, обязательный характер ОМС+ мог совместить этот дополни$
тельный источник с «государственными средствами ОМС» при ус$
ловии конкретной оплаты простых и понятных населению услуг с
одинаковой ценой для всех граждан. Дело в том, что система здра$
воохранения РФ финансируется из государственных (обществен$
ных – public) и негосударственных (частных) источников. Следует
отметить, что в РФ выделение только одного источника (страховых
взносов) для увеличения финансирования здравоохранения до 6%
ВВП (даже при условии повышения ставки страховых взносов до
5,1% ФОТ, с 2011 г.) явно недостаточно. Это связано с тем, что:

$ во$первых, для достижения доли государственных расходов в
6$7% ВВП за рубежом ставка страховых взносов составляет в сред$
нем 14$15% ФОТ;

$ во$вторых, дополнительно к страховым взносам здравоохране$
ние в этих странах на 20$25% финансируется из налогов;

$ в $ третьих в РФ доля заработанной платы в структуре ВВП
ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой, и составля$
ет, по данным Росстата, около 36% (против 55$70%), без учета скры$
тых доходов.

Поэтому надеяться на средства граждан в достаточном объеме
для поддержания системы здравоохранения на должном уровне в
РФ не стоит. При обсуждении вопроса о формировании доходных
источников финансирования здравоохранения РФ нужно говорить
не только об увеличении тарифов страховых взносов, но и о допол$
нительных источниках – о централизованном бюджете.

В связи с этим остро стоит давно назревший вопрос об уменьше$
нии перечня и объема медицинских услуг Базовой программы ОМС
и создании «социального минимума в ОМС», это политическое ре$
шение, но это позволит развить систему ДМС независимо от ОМС
и сделать доступной для широких слоев населения.

Обоснованием этого положения являются научные расчеты эко$
номистов здравоохранения. Если увеличить государственное финан$
сирование здравоохранения РФ от уровня 2011 г. в 1,5%, то оно бу$
дет составлять около 6% ВВП, как это наблюдается в «новых» стра$
нах ЕС, имеющих с РФ близкий ВВП на душу населения [4]. Дос$
тижение уровня государственного финансирования здравоохране$
ния на 6% ВВП является фундаментальным фактором эффектив$
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ного функционирования и развития здравоохранения любой разви$
той или развивающейся страны. Если такое финансирование не обес$
печить, то, скорее всего, общий коэффициент смертности останется
на уровне 13,5% на 1 тыс. населения или даже несколько увеличит$
ся вместо запланированного снижения этого показателя до 11,0 к
2018 г. Если ОКЖ снизится с 2011 по 2018 г. до 11,0, то дополни$
тельно удастся сохранить 1,25 млн жизней, около 0,9% населения
РФ. В последние годы доля расходов на лечебные и реабилитаци$
онные услуги увеличилась до 63%. На лекарственные средства (ЛС)
расходы составили 21% общих расходов на здравоохранение.
В структуре расходов на стационар расходуется 50%, на амбулатор$
ную помощь – 48%. Таким образом, наличие множества плательщи$
ков и распорядителей средств затрудняет эффективное управление
государственными средствами, размывает ответственность за реа$
лизацию ПГГ, приводит к излишним административным издержкам
и дублированию функций, что явно указывает на необходимость ис$
ключения из системы ОМС частных страховщиков и переориенти$
рования их на программы ДМС.

Несмотря на то что финансовые показатели и экспертная дея$
тельности СМО впечатляют, население не может оценить деятель$
ность страховой системы высоко. Продолжается дискуссия о целе$
сообразности сохранения СМО в системе ОМС. Более актуальна
тема предлагаемых в обществе вариантов по оптимизации ОМС.
Переход на бюджетную модель здравоохранения уже невозможен,
т.к. при ликвидации ФОМС и его филиалов, страховщиков госу$
дарство вынуждено возвратиться на Бюджетно$сметное государ$
ственное финансирование. Вернется уравнительный принцип опла$
ты труда (по ставкам). При этом платность медицинских услуг в
частном секторе только возрастет из$за недостатка финансирования.
Снизится приоритетность первичного звена. Вернутся «зависимая»
система качества медицинской помощи, отказы предоставления ме$
дицинской помощи при выполнении плана. Усилится социальный
конфликт в здравоохранении в связи с новой реформой ОМС. При
этом затруднительно будет ориентировать пациента на «жизнесох$
ранительное» поведение и эффективное пользование медицинской
помощью и медицинскими услугами. В условиях системы управля$
емой медицины во многих странах формируются принципы актив$
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ных клиентов (больные и здоровые). Современный менеджмент
направлен на пациентов. Разрабатываются инструменты, направлен$
ные на активацию здоровья и самостоятельную активность пациен$
тов. Пациент должен понимать, что такое поведение уменьшит его
затраты на медицинкую помощь, поэтому сохранить систему мини$
мальных «соплатежей» (прямых или через ДМС) необходимо. Со$
хранение системы с участием страховых организаций возможно,
если они подключатся к проблеме профилактики рисков заболева$
ний и возродят специальный фонд профилактических мероприятий,
который не работает в современных условиях.

Поступательное развитие здравоохранения должно учитывать
весь спектр взаимоотношений государственного и негосударствен$
ного сегментов отрасли. Особое внимание необходимо уделять раз$
витию добровольного, дополнительного к ОМС, медицинского стра$
хования (ОМС+), так как это позволит не сдерживать развитие ин$
новационных медицинских технологий, а активно их внедрять в
медицинскую практику, привлекая в систему дополнительные фи$
нансовые ресурсы.

Важно, чтобы при осуществлении медицинской деятельности с
использованием всех имеющихся мощностей отечественного здра$
воохранения (Программа государственных гарантий, ОМС+, ДМС,
платные услуги) сохранялось четкое разграничение «платной» и
«бесплатной» медицины.

Необходимо совершенствование вертикального контроля со сто$
роны государства за деятельностью всех участников Национальной
системы здравоохранения в части доступности, своевременности,
качества и безопасности оказания медицинской деятельности. Вся
деятельность Национальной системы здравоохранения должна ос$
новываться на открытом диалоге с гражданским обществом, профес$
сиональными медицинскими некоммерческими организациями и
пациентами.

Наличие самой возможности (Постановление Правительства РФ
«Об утверждении правил предоставления платных медицинских
услуг населению медицинскими учреждениями» от 13 января 1996 г.
№ 27, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21 нояб$
ря 2011 г. №323$ФЗ) оказания платных услуг в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения – свидельство того,
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что государство признает, что не может обеспечить заявленные го$
сударственные гарантии населению. Это свидетельствует о дефи$
ците средств в государственной (солидарной) системе, ведущего к
тому, что солидарные (общественные) формы оплаты медицинской
помощи заменяются личными расходами населения. Правда, за счет
платных медицинских услуг ЛПУ частично субсидируют бесплат$
ную медицинскую помощь, так как полученные средства идут на
дополнительные выплаты персоналу, ремонт учреждений, приобре$
тение расходных материалов, и такой способ перераспределения ре$
сурсов малоэффективен, плохо регулируется.

Вместе с тем, по мнению многих авторов [7], некоторые меди$
цинские услуги являются избыточными, например, ряд профилак$
тических осмотров. Борьба с избыточными медицинскими услуга$
ми в здравоохранении заключается в следующем: – создание еди$
ной государственной электронной информационной системы, вклю$
чающей своевременное и полное обеспечение информационного вза$
имодействия на основе использования информационно$коммуни$
кационных технологий: доступности оказания медицинской помо$
щи; – повышение квалификации специалистов по управлению здра$
воохранением для эффективной работы отрасли и расходования ре$
сурсов; – повсеместное внедрение информационных систем в меди$
цинских организациях, автоматизирующих организационные, лечеб$
ные и диагностические процессы, что позволит обеспечить ведение
электронной медицинской карты, консолидирующей необходимую
информацию о пациенте, и доступ к федеральным информацион$
ным ресурсам, с целью поддержки и своевременности принятия вра$
чебных решений.

С другой стороны, страховая система рождает новые проблемы:
медицинские работники во всем мире ставят в качестве приоритета
уже не качественное проведение диагностических и лечебных ме$
роприятий, а максимальное предотвращение возможности привле$
чения к профессиональной ответственности, что отражается в нео$
боснованном назначении дополнительных диагностических проце$
дур и ведёт к неоправданному повышению расходов на здравоохра$
нение. Врачи пытаются избежать привлечения к ответственности,
сознательно отказываясь от медицинских вмешательств, сопряжён$
ных с повышенным риском. Феномен защитной медицины получа$
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ет всё большее и большее распространение в мире. В заключитель$
ном докладе Парламентской комиссии Италии по расследованию
ошибок в сфере здравоохранения и причин убытков в регионах ука$
зывается, что затраты бюджета на защитную медицину в 2015 году
составили более 12 миллиардов евро, что составляет около 0,75%
ВВП Италии и лишь немного уступает расходам на научно$иссле$
довательскую деятельность и развитие. Это еще один источник
уменьшения затрат на систему здравоохранения любой страны.

Что необходимо сделать, на наш взгляд, для повышения эффек$
тивности страховой системы РФ: участие СМО и ТФОМС в оцен$
ке эффективности работы субъекта РФ, их роль в повышении каче$
ства и медико$демографических показателей работы Региона.

Для этого необходимо создать координационный Совет по оцен$
ке эффективности работы системы здравоохранения Субъекта РФ,
состоящий из представителей: Администрации субъекта РФ; Орга$
нов управления здравоохранением; ТФОМС; СМО или Ассоциа$
ции (СРО) (при наличии); Ассоциации медицинских организаций
или профессиональной ассоциации врачей (медицинских работни$
ков); Представителей Законодательной Власти; Правозащитной
организации (представителя уполномоченного по Правам человека
в регионе). Задачи Координационного Совета субъекта Российской
Федерации включают: интегральную оценку результативности и
эффективности деятельности здравоохранения России в разрезе
субъектов РФ и в сравнении с развитыми странами, практическое
использование показателей заболеваемости для оценки и анализа
состояния общественного здоровья и конечных результатов деятель$
ности здравоохранения. Основная задача органов исполнительной
власти субъектов РФ – формирование эффективных региональных
систем управления. С 2007 года эффективность оценивается в соот$
ветствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184$ФЗ,
(Президент устанавливает перечень показателей, по которому оце$
нивается эффективность Властей региона); Указом Президента РФ
от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ» включает перечень
показателей эффективности системы здравоохранения субъекта;
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. № 322
«О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 июня 2007 г.
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№ 825»; Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2008 г.
№ 608 (в редакции Постановления Правительства РФ от 27 июля
2009 г. № 614) «Об утверждении правил выделения грантов субъек$
там РФ в целях содействия достижению и (или) поощрения дости$
жения наилучших значений показателей деятельности органов ис$
полнительной власти субъектов РФ». Утвержденный перечень в
2012 г. включает 329 показателей, из них 73 относятся к здравоох$
ранению, включая показатели здоровья. Конечные результаты –
показатели здоровья населения (младенческая смертность, смерт$
ность населения трудоспособного возраста), уровень реализации
основных целей деятельности региональных властей (среднемесяч$
ная номинальная численность заработанной платы в учреждениях
здравоохранения, удовлетворенность населения медицинской помо$
щью). Эффективность использования бюджетных ресурсов в субъек�
тах РФ в здравоохранении. Объем неэффективных расходов опре$
деляется в соответствии с нормативными или среднероссийскими
значениями по показателям, характеризующим бюджетную сеть в
регионе и ее использование, в части управления кадровыми ресур$
сами, объемом стационарной помощи и скорой медицинской помо$
щи. Ход реализации институциональных реформ в субъекте РФ в
здравоохранении – внедрение новых механизмов управления и их
эффективность. Для сравнения показателей эффективности здра$
воохранения можно использовать интегральную оценку эффектив$
ности деятельности системы здравоохранения РФ в сравнении со
странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и
развития – 29 стран (2/3 товаров и услуг в мире). Эти показатели
включают показатели здоровья населения; равенство различных
групп населения (в показателях здоровья, бремени расходов на ме$
дицинскую помощь, доступности медицинской помощи); качество
и безопасность медицинской помощи; экономическую эффектив$
ность; способность системы к улучшению и внедрению инноваций;
кадры, эффективность использования и повышение заинтересован$
ности кадров в эффективности деятельности систем ОМС и ДМС
[8]. Наличие гибкой структуры и четкой внутренней организации,
современной системы контроля качества на всех уровнях, основан$
ного на соблюдении профессиональных стандартов (лечение, диаг$
ностика, реабилитация, питание, хозяйственное обслуживание, меж$
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дународный стандарт управления ISO) – еще один раздел, позволя$
ющий обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания
пациентов.

Все вышеперечисленные вопросы в настоящее время становятся
исключительно актуальными. Дискуссия в обществе о необходимо$
сти реформы системы ОМС только набирает обороты; в азарте по$
лемики надо соблюдать осторожность, т.к. ликвидация СМО в сис$
теме медицинского страхования России – не самый важный аспект
реформы. Программа государственных гарантий в сфере здравоох$
ранения и адекватное ее финансирование – вот главный вопрос для
дискуссии. И второй вопрос – способно ли население в настоящий
момент участвовать в «софинансировании» этой программы, исполь$
зуя тот или иной механизм включения средств населения в поддер$
жание отечественного здравоохранения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу профессиональной влас�
ти медицинского работника в отношении пациента и ее особенностям.
На основе правовых позиций Конституционного Суда РФ анализиру�
ются специфические черты медицинской деятельности, такие как ее
публичная значимость, фактическое неравенство врача и пациента,
доверие пациента к медицинскому работнику, наличие у медицинско�
го работника комплекса морально�этических качеств и другие. Рас�
сматриваются компоненты профессиональной власти медицинского
работника (публичный и непубличный) и механизмы ее ограничения.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the professional
power of the medical worker in relation to the patient and its features. On
the basis of legal positions of the constitutional Court of the Russian
Federation specific features of medical activity, such as its public
importance, actual inequality of the doctor and the patient, trust of the
patient to the medical worker, existence at the medical worker of a complex
of moral and ethical qualities and others are analyzed. The components of
professional power of the medical worker (public and non�public) and
mechanisms of its restriction are considered.

Keywords: professional power, a medical worker, a doctor, a patient, a
set of moral�ethical qualities, health, medical care, oath of the doctor, the
legal position of the constitutional Court of the Russian Federation, the
actual inequality in relations between doctor and patient, confidence of
the patient to the health worker.

Обращаясь к исследованию конституционной значимости осо$
бенностей медицинского труда, следует, прежде всего, отметить, что
целью медицинской помощи – именно ее оказанием преимуществен$
но и занимаются медицинские работники – является охрана здоро$
вья, которое составляет одну из высших конституционных ценнос$
тей, что и нашло свое отражение в правовых позициях Конституци$
онного Суда РФ и в действующем законодательстве.

Так, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда
РФ, то, на охрану чего направлена медицинская помощь – здоровье
человека, представляет собой высшее неотчуждаемое благо, без ко$
торого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности
[1]. По этому поводу Конституционный Суд РФ также отметил, что,
провозгласив право на охрану здоровья и медицинскую помощь од$
ним из основных конституционных прав, государство приняло на
себя обязанность осуществлять комплекс мер по сохранению и
укреплению здоровья населения, в том числе посредством развития
государственной, муниципальной и частной систем здравоохране$
ния, установления правовых гарантий получения каждым необхо$
димой медико$социальной помощи.

Согласно же легальному определению медицинской помощи,
содержащемуся в п. 3 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 г.
№ 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» [2] (далее – Основы), медицинская помощь – комп$
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лекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восста$
новление здоровья и включающих в себя предоставление медицин$
ских услуг.

В свою очередь признание основополагающей роли охраны здо$
ровья граждан как неотъемлемого условия жизни общества и про$
возглашение ответственности государства за сохранение и укреп$
ление здоровья граждан предопределяет содержание всего право$
вого регулирования отношений, так или иначе связанных с реали$
зацией данного конституционного права, которое основывается
прежде всего на нормах, регламентирующих оказание гражданам
медицинской помощи [3].

Лицом, фактически оказывающим медицинскую помощь, в по$
давляющем большинстве случаев является в нашей стране медицин$
ский работник. В силу этого в немалой степени на основе именно
его действий и реализуется конституционное право граждан на ме$
дицинскую помощь, что свидетельствует о публичной значимости
его труда, и на это было специально указано Конституционным Су$
дом РФ [4].

Еще одной особенностью деятельности медицинского работни$
ка является её осуществление в рамках отношений, которые харак$
теризуются фактическим неравенством участников. Другой субъект
этих отношений – пациент – в отличие от медицинского работника
не обладает специальными познаниями в сфере охраны здоровья.
Труд медицинского работника связан с необходимостью взаимодей$
ствия с пациентами – преимущественно больными людьми, облада$
ющими объективно (или субъективно) обусловленными нетипич$
ными реакциями на окружающий их мир и находящимися, зачас$
тую, в особых условиях, когда возможность пациентов реализовать
многие из своих конституционных прав и свобод оказывается
юридически и (или) фактически ограниченной. Так, например, ос$
лабленное состояние здоровья может при медицинском вмешатель$
стве потребовать постороннего ухода, которым в ряде случаев фак$
тически ограничивается конституционно значимая автономия лич$
ности, либо постоянного нахождения в учреждении здравоохране$
ния, что приводит к ограничению конституционной свободы пере$
движения, и т.д. Таким образом, природа такого неравенства связа$
на, во$первых, с отсутствием у пациента специальных познаний в
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области медицины, во$вторых, с потенциальной возможностью ме$
дицинского работника ограничивать автономию пациента при ока$
зании ему медицинской помощи, в$третьих, с наличием у пациента
при обращении к медицинскому работнику в большинстве случаев
какого$либо заболевания, обуславливающего ввиду этого его нети$
пичные реакции на окружающий мир и ограничивающего (юриди$
чески и (или) фактически) его возможность реализовать многие из
своих конституционных прав и свобод.

На существование и юридическую значимость такого неравен$
ства фактически указывается в правовой позиции Конституцион$
ного Суда РФ, согласно которой гражданин (пациент) является бо$
лее слабой стороной в правоотношениях по оказанию медицинской
помощи (медицинских услуг) пациенту [5].

Подобное неравенство свидетельствует о существовании пред$
посылок для возникновения у медицинского работника профессио$
нальной власти над пациентом, однако, эта власть имеет неоднород$
ную, смешанную правовую природу, связанную с существом меди$
цинской профессии. Наличие данной профессиональной власти у
медицинского работника обосновано публичной значимостью здра$
воохранения и социально значимыми целями – охраной здоровья
отдельных граждан, а также охраной здоровья всего населения в
целом. В составе данной власти можно выделить два компонента.

Во$первых, это публичный компонент, который связан с ограни$
чением личной свободы пациента и обоснован необходимостью обес$
печения охраны здоровья как пациента, так и иных лиц. Основные
цели, которые достигаются профессиональной властью медицин$
ского работника с учетом данного компонента, состоят в том, чтобы
обеспечить надлежащее лечение пациента и защитить и иных лиц
от возникновения у них новых заболеваний, то есть обеспечить про$
филактику.

Наличие такого публичного компонента во власти медицинско$
го работника над пациентом фактически признает и законодатель.
На это, в частности, указывает закрепление в нормах закона права
медицинского работника оказывать в определенных случаях меди$
цинскую помощь пациенту без его согласия (п. 9 ст. 20 Основ).

Еще одним проявлением этого компонента профессиональной
власти у медицинского работника является фактическое возложе$
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ние на него юридической обязанности по надзору за пациентами
ввиду их возможных нетипичных реакций на окружающий мир.
Медицинская организация устанавливает свои правила внутренне$
го распорядка, распространяющиеся на пациента. За соблюдением
этих правил, а также предписаний лечащего врача надзирают как
сам лечащий врач, так и его коллеги – другие медицинские работ$
ники. Они имеют право в определенных случаях и в определенном
порядке возлагать на пациентов вину за отрицательные последствия
несоблюдения этих правил и предписаний (п. 3 ст. 27, п. 3 ст. 70
Основ). Надлежащее исполнение медицинскими работниками их
обязанности по надзору за пациентами, обладающими наиболее не$
типичными реакциями (например, малолетними и недееспособны$
ми), обеспечивается тем, что медицинская организация несет граж$
данскую ответственность за вред, причиненный подобным пациен$
там, третьим лицам и их имуществу. Если малолетний причинил
вред в то время, когда находился под надзором образовательной, вос$
питательной, лечебной или иной организации, обязанной осуществ$
лять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основа$
нии договора, эта организация или лицо отвечает за вред, если не
докажет, что вред возник не по его вине (ч. 3 ст. 1073 Гражданского
кодекса РФ). Аналогичное правило действует и в отношении недее$
способного гражданина (ч. 1 ст. 1076 Гражданского кодекса РФ).

Закрепление в законе определенных обязанностей пациента, в
частности – обязанности проходить медицинские осмотры, меди$
цинское обследование и лечение, а также при нахождении на лече$
нии в медицинской организации соблюдать режим лечения, в том
числе определенный на период их временной нетрудоспособности,
правила поведения в медицинской организации (ст. 27 Основ), обес$
печено возможностью возникновения неблагоприятных правовых
последствий для пациента в случае их несоблюдения. Так, в частно$
сти, такие последствия могут состоять в отказе лечащего врача от
лечения пациента (п. 3 ст. 70 Основ), в отстранении пациента от ра$
боты (ст. 76 ТК РФ), снижении размера пособия по временной не$
трудоспособности (подп. 1 п. 1 ст. 8 Федерального закона от
29.12.2006 г. № 255$ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн$
ством») [6].
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Во$вторых, в силу действия конституционного принципа опреде$
ленности правового регулирования (ст. 15 Конституции РФ) наличие
в профессиональной власти медицинского работника публичного ком$
понента предполагает предъявление к нему повышенных требований,
а также возложение на него дополнительных обязанностей в целях до$
стижения разумного баланса интересов сторон в правоотношениях
«лицо медицинской профессии – пациент». Этот конституционный
принцип является также и базой для возникновения в профессиональ$
ной власти медицинского работника второго компонента – непублич$
ного, основанного на добровольном подчинении пациента врачу, обла$
дающему профессиональными знаниями в сфере медицины.

Ведь нередко имеет место ситуация, в которой пациент вверяет
медицинскому работнику, основываясь на доверии к нему, одну из
своих высших ценностей – здоровье, тогда, когда он фактически ос$
лаблен и деморализован своей болезнью. С этих позиций каждый
медицинский работник в принципе должен быть достоин этого до$
верия и располагать качествами, способными внушать такое дове$
рие пациенту [7]. Согласно правовой позиции Европейского Суда
по правам человека (далее – ЕСПЧ) сохранение доверия к меди$
цинской профессии и к здравоохранению в целом является прин$
ципиально важным в отношениях «лицо медицинской профессии –
пациент» [8]. По общему правилу, пациент свободен в части реше$
ния вопроса об обращении к медицинскому работнику или об отка$
зе от такого обращения, а также в выборе медицинской организа$
ции (ст. 21 Основ), и потому именно доверие пациента к выбранно$
му им медицинскому работнику должно являться условием осуще$
ствления профессиональной власти медицинского работника в от$
ношении пациента.

Еще одной гарантией отсутствия чрезмерного (несоразмерного)
использования медицинским работником своей профессиональной
власти и сопутствующего ему нарушения конституционных прав и
свобод пациента служит возложение на медицинского работника
обязанности соблюдать специальный комплекс прав пациента, пре$
дусмотренных законом (подп. 1 ст. 4, ст. 5, п. 5 ст. 19 Основ) и дей$
ствовать исключительно в его интересах (ст. 71 Основ).

Под этим углом зрения не менее важным является и наличие у
медицинского работка высоких морально$этических (нравственных)
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качеств. Повышенный уровень внимательности (осмотрительности)
и заботливости, который является следствием данных качеств, по$
зволяет, в частности, медицинскому работнику снизить риск при$
чинения вреда здоровью пациента и оказывать ему медицинскую
помощь надлежащего качества. Фактически на то же самое указы$
вает и одна из наиболее авторитетных в мире экспертных организа$
ций в сфере здравоохранения – Институт медицины Национальной
Академии наук США, особо подчеркивающий, что основным фак$
тором увеличения уровня безопасности пациента является внутрен$
няя мотивация тех, кто предоставляет помощь в сфере охраны здо$
ровья, которая формируется профессиональной этикой, образцами
поведения и надеждами [9].

При этом наличие у медицинского работника определенных мо$
рально$этических качеств и возложение на него обязанности под$
чиняться определенным морально$этическим требованиям являет$
ся не только гарантией безопасности и качества медицинской помо$
щи, но и значимой предпосылкой доверия пациента к медицинско$
му работнику – того доверия, которое невозможно и (или) не имеет
реальных оснований в отсутствие этих безопасности и качества. О
необходимости наличия у врача определенного уровня морально$
этических качеств известно, по меньшей мере, со времен Гиппокра$
та, когда лицо, становясь врачом (вступая во врачебную корпора$
цию), обязано было вести себя надлежащим образом: не совершать
всяких предосудительных действий, не ронять своего достоинства,
руководствоваться принципами «не навреди» и «помоги», и, глав$
ное, всегда действовать в интересах пациента [10].

Российский законодатель поддерживает эту давнюю традицию.
Он возлагает на лиц, завершивших освоение образовательной про$
граммы высшего медицинского образования, обязанность давать
клятву врача, содержание которой установлено законом, при полу$
чении документа об образовании и о квалификации (ст. 71 Основ).
С ним согласен и Конституционный Суд РФ. В соответствии с его
правовой позицией при истолковании и применении норм, регули$
рующих оказание медицинской помощи, должны приниматься во
внимание, в частности, существо медицинской профессиональной
деятельности, врачебный долг и морально$этические нормы (то есть,
фактически, положения клятвы врача), определяющие обязанности
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врача во взаимоотношениях с больными [11]. Необходимостью ус$
тановления границ в осуществлении медицинским работником его
профессиональной власти над пациентом вызвано закрепление в
клятве врача обязанности медицинского работника внимательно и
заботливо относиться к пациенту (ч. 1 ст. 71 Основ). Подобная обя$
занность, как представляется, имеет природу, близкую к природе
известного в публичном праве принципа «самоограничения влас$
ти».

На значимость морально$этических норм для медицинской дея$
тельности указывает и Верховный Суд РФ [12]. Он отмечает, что
медицинские работники осуществляют свою деятельность в соот$
ветствии с законодательством Российской Федерации, руководству$
ясь принципами медицинской этики и деонтологии. Кроме того, Суд
специально указывает на то, что принципы этики и деонтологии
представляют собой правила профессиональной деятельности, пре$
дусматривающие, в частности, оказание медицинской помощи в со$
ответствии со своей квалификацией, должностными инструкция$
ми, служебными и должностными обязанностями, соблюдение вра$
чебной тайны и другое.

Необходимо отметить, что обязанности по оказанию медицин$
ской помощи в соответствии со своей квалификацией, должност$
ными инструкциями, служебными и должностными обязанностя$
ми и по соблюдению врачебной тайны предусмотрены не только нор$
мами, входящими непосредственно в правила медицинской этики,
закрепленными в клятве врача (п. 1 ст. 71 Основ), но также и от$
дельными нормами, не входящими в этот комплекс морально$эти$
ческих норм (ст. 73 Основ). Вследствие этого представляется, что
приведенная выше позиция Верховного Суда РФ свидетельствует
о том, что этот Суд фактически рассматривает соблюдение мораль$
но$этических норм (принципов этики и деонтологии) как предус$
мотренную законом особую гарантию исполнения юридических обя$
занностей, возложенных на медицинского работника.

Подобный подход в значительной степени корреспондирует при$
веденной выше правовой позиции Конституционного Суда РФ, со$
гласно которой при истолковании и применении норм, регулирую$
щих оказание медицинской помощи, необходимо принимать во вни$
мание морально$этические нормы.
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О том же фактически говорят и В.И. Акопов и Е.Н. Маслов, ис$
следующие труд медицинского работника. При этом они приводят
обширный перечень различных качеств, умений и навыков мораль$
но$этического и организационного характера, которые конкретизи$
руют положения клятвы врача и которыми должен, по их мнению,
обладать врач, а также любой иной медицинский работник для над$
лежащего исполнения своих профессиональных обязанностей [13].

В свою очередь К.Ю. Богуславская также указывает на возмож$
ность предъявления к отдельным категориям работников дополни$
тельных (моральных) требований по сравнению с общими, установ$
ленными законодателем. По ее мнению, одной из форм существова$
ния и закрепления норм профессиональной этики как совокупно$
сти правил поведения, определяющих нравственное отношение че$
ловека к своему профессиональному долгу, может быть закрепле$
ние этих норм на законодательном уровне для определенных кате$
горий работников, к которым общество предъявляет повышенные
моральные требования (врачи, судьи, работники правоохранитель$
ных органов и др.) [14].

Таким образом, стоит констатировать, что наличие у медицинс$
кого работника профессиональной власти в отношении пациента
обосновано публичной значимостью здравоохранения и социально
значимыми целями – охраной здоровья отдельных граждан, а так$
же охраной здоровья всего населения в целом, а юридические га$
рантии отсутствия чрезмерного (несоразмерного) использования
этой власти медицинским работником позволяют оказывать меди$
цинскую помощь наиболее качественно и профессионально.
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Аннотация. Статья посвящена роли профессиональных ассоци�
аций в РФ в реформе здравоохранения России. В обществе растет
понимание того, что исключительно усилиями органов государствен�
ной власти решить все вопросы здравоохранения, повышения каче�
ства оказания медицинской помощи невозможно.  Профессиональные
врачебные ассоциации должны взять на себя вопросы допуска в про�
фессию медицинских работников, организацию аккредитации, оцен�
ку взаимоотношения врача и пациента при неблагоприятных исхо�
дах медицинской деятельности.

Ключевые слова: История создания профессиональных медицин�
ских ассоциаций. Профессиональная медицинская ассоциация. Само�
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Annotation. The article is devoted to the role of professional
associations in the Russian Federation in health care reform in Russia. There
is a growing understanding in society that it is impossible to solve all health
issues and improve the quality of medical care solely by the efforts of public
authorities.  Professional medical associations should assume the issues of
admission to the profession of medical workers, organization
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of accreditation, evaluation of the relationship between the doctor and the
patient in adverse medical outcomes.

Key words: History of creation of professional medical associations.
Professional medical association. Self�regulating medical organization.
Medical activity.

Во все времена при обращении за помощью врачу каждый чело$
век рассчитывал, что помощь будет предоставлена в наилучшем виде.
Этот тезис универсален с момента зарождения медицинской помо$
щи как вида деятельности человека до настоящего времени.

Осознание необходимости участия общественности в решении
целого ряда вопросов здравоохранения привело к возникновению в
начале ХIХ века в Европе и Северной Америке врачебных объеди$
нений, деятельность которых направлена как на защиту интересов
врача, так и на защиту интересов пациента (Дания с 1840 г.,Фин$
ляндия с 1910 г., Великобритания с 1832 г.) [1] . В настоящее время
сложно представить зарубежное общественное здравоохранение без
участия врачебного самоуправления.

В то же время самоорганизация врачебного сообщества проис$
ходила и в России. Главная цель Общества, учрежденного в память
Н.И. Пирогова и официально утвержденного 23 ноября 1883 г., чле$
ном которого «может быть всякий русский врач», состояла «в раз$
работке научно$врачебных вопросов, а равно и вопросов, касаю$
щихся доврачебного быта соединенными силами врачей Петербур$
га и Москвы, если возможно, то и всей России». А организацион$
ной формой, с помощью которой представлялось возможным сде$
лать силы врачей действительно «соединенными», должны были
служить съезды Общества, получившие впоследствии название Пи$
роговских. Первый Пироговский съезд врачей состоялся 26$31 де$
кабря 1885 г. в Санкт$Петербурге и по составу его участников при$
обрел статус всероссийского. Пироговские съезды врачей прово$
дились регулярно до 1917 года и возобновились в конце 80$х годов
ХХ века.

Нельзя не отметить большую роль врачебного сообщества в фор$
мировании земской медицины, что являлось важнейшим этапом в
жизни России

Инициатором первого в России губернского съезда земских вра$
чей в 1871 г. выступило Тверское земство, а со следующего года съез$
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ды стали входить в обиход земской жизни, и их ежегодное количе$
ство в последующее десятилетие постоянно возрастало.

 С 90$х годов ХХ века в России стали активно развиваться обще$
ственные врачебные объединения – это «Российское врачебное об$
щество», Пироговское движение врачей, Национальная медицин$
ская палата и другие.

В обществе растет понимание того, что исключительно усилия$
ми органов государственной власти решить все вопросы здравоох$
ранения, повышения качества оказания медицинской помощи не$
возможно. Необходимость государственно$общественного управле$
ния здравоохранением назрела давно. Но только в 323$ФЗ от
21.11.2011 появляется статья 76 [3], которая определяет участие вра$
чебного сообщества в управлении здравоохранением.

В этой статье определены полномочия, которые могут быть пе$
реданы врачебному сообществу, и условия их передачи

Но, к сожалению, приходится констатировать, что часть из этих
полномочий в настоящее время декларативна, так как не определен
механизм реализации полномочий.

Также очень важен статус самих врачебных объединений, ка$
ким законом они регулируются? Положения закона о саморегу$
лируемых организациях вряд ли подходят, стоит вопрос о созда$
нии специального закона о саморегулировании врачебной дея$
тельности [2].

Также в настоящее время активно дискутируется вопрос о роли
и месте врача в системе правоотношений в медицине. Все больше
оснований полагать, что врач не является субъектом права в граж$
данских правоотношениях (врач является наемным работником, на$
ряду с другими работниками учреждения, и в гражданско$правовом
плане ответственность за его действия или бездействия несет уч$
реждение, по лицензии которого работает врач), тогда как в уголов$
ном плане отвечает без изъятий.

Вариантом решения вопроса правосубъектности врача явля$
ются проведение процедуры аккредитации в полном объеме и в
дальнейшем выход на персональное лицензирование врача. Эти
изменения, в конечном счете, должны привести к повышению от$
ветственности врача за свои действия и качеству медицинской
помощи.



96

Важнейшим аспектом деятельности врачебного сообщества яв$
ляется участие в выработке порядков, стандартов медицинской по$
мощи и клинических рекомендаций.

Но, несмотря на имеющиеся до конца не решенные вопросы юри$
дического плана, тем не менее, врачебные объединения могут рабо$
тать и реализовать те свои полномочия, которые в настоящее время
возможны.

Очень важны работа внутри врачебного корпуса, взаимодействие
медицинских работников и ассоциаций врачей между собой, созда$
ние этих самых репутационных механизмов, которые были бы
предъявлены обществу как критерии качества услуг.

В частности, РОО «Врачи Санкт$Петербурга» направило своих
представителей в Правление Территориального фонда ОМС, тариф$
ную комиссию, комиссии по присвоению квалификационных кате$
горий – это один из механизмов защиты интересов врачей и пациен$
тов.

Впервые в рамках полномочий данных 323$ФЗ в 2017 году про$
ведена аккредитация выпускников всех медицинских вузов на тер$
ритории Санкт$Петербурга – важный элемент работы по повыше$
нию квалификации врачей, профессиональной ответственности как
врача, так и врачебного сообщества за своих коллег.

С целью координации деятельности подписаны соглашения о
Совместной деятельности с Комитетом по здравоохранению Пра$
вительства Санкт$Петербурга и исполнительной дирекцией Терри$
ториального фонда ОМС СПб. Работа в рамках соглашений позво$
лит более активно привлекать врачебное сообщество к модерниза$
ции и стандартизации в здравоохранении.

Заключение. Становление врачебного самоуправления в Россий$
ской Федерации делает первые шаги. Без скоординированной рабо$
ты врачебного сообщества и органов государственной власти невоз$
можно построить общественное здравоохранение. Активное вовле$
чение врача в управление является залогом повышения качества
оказания медицинской помощи. Одной из важнейших задач на се$
годня является разработка правовых механизмов развития врачеб$
ного самоуправления.

Список литературы
1.Комаров Ю.М. // Здравоохранение. – 2010. – №1. – С.57$74.



97

2. Муслов Б.В.//Чрезвычайное законодательство и образование в ус$
ловиях глобализации: сб. материалов Междунар. научн.$практ.конф.,
28$29 мая 2014. – СПб., 2014. – Ч.1. – С. 95$99.

3. Федеральный закон 323 от 21.11.2011, «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».

О КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ О БОРЬБЕ
С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
И СХОДНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, УГРОЖАЮЩИМИ
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Аннотация. Конвенция «Медикрим» (Конвенция Совета Европы о
борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступ�
лениями, угрожающими здоровью населения – противодействие рас�
пространению фальсификации медицинской продукции) является пер�
вым юридически обязательным международным документом в облас�
ти уголовного права, специальной целью которого является борьба с
контрафактной медицинской продукцией. Конвенция «Медикрим»
предусматривает в преамбуле и статье 1, что ее положения направ�
лены на борьбу с угрозами здоровью населения путем криминализации
подделки медицинской, фармацевтической и другой подобной продук�
ции. Процедуру ратификации исследуемая Конвенция прошла в 9 го�
сударствах�членах Совета Европы (Албания, Армения, Бельгия, Фран�
ция, Венгрия, Молдова, Испания, Турция (21.09.2017 г.), Украина), а
также в двух государствах, которые не входят в совет Европы (Гви�
нея, Буркина�Фасо). Целью исследования является выявление поло�
жительного опыта уголовно�правовой борьбы с фальсификацией ме�
дицинской продукции, который можно было бы применить в России в
процессе приведения национального уголовного законодательства в
соответствии с Конвенцией для дальнейшей ее ратификации.

Ключевые слова: медикрим, фальсификация лекарств, фармацев�
тическое уголовное право, здоровье населения, имплементация.
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Annotation. The Medicrim Convention (Council of Europe Convention
on Combating Counterfeit Medical Products and Similar Crimes that Threaten
Public Health � Countering the Spread of Medical Products) is the first legally
binding international instrument in the field of criminal law, whose special
purpose is to combat counterfeit medical products. The Convention “Medicrim”
provides in the preamble and article 1 that its provisions are aimed at combating
threats to public health through the criminalization of counterfeit medical,
pharmaceutical and other similar products. The Convention was examined in
9 member states of the Council of Europe (Albania, Armenia, Belgium, France,
Hungary, Moldova, Spain, Turkey (September 21, 2017), Ukraine) as well as
in two states that are not members of the Council of Europe (Guinea, Burkina
Faso). The purpose of the study is to identify the positive experience of the
criminal legal struggle against the falsification of medical products that could
be applied in Russia in the process of bringing the national criminal legislation
in line with the Convention for its further ratification.

Key words: medicine, drug falsification, pharmaceutical criminal law,
public health, implementation.

Конвенция «Медикрим» (Конвенция Совета Европы о борьбе с
фальсификацией медицинской продукции и сходными преступле$
ниями, угрожающими здоровью населения – противодействие рас$
пространению фальсификации медицинской продукции) [1] явля$
ется первым юридически обязательным международным докумен$
том в области уголовного права, специальной целью которого явля$
ется борьба с контрафактной медицинской продукцией. 28 октября
2011 г. Комитет министров Совета Европы открыл ее к подписанию,
приурочив это событие к профильной Международной конферен$
ции высокого уровня, проходившей в Москве 26$27 октября 2011 г.
[2, c. 75].Конвенция «Медикрим» предусматривает в преамбуле и
статье 1, что ее положения направлены на борьбу с угрозами здоро$
вью населения путем криминализации подделки медицинской, фар$
мацевтической и другой подобной продукции.
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Контрафактное 
лекарство Страна / год Последствия 

1. Авастин (лечение 
рака) 

Соединенные 
Штаты Америки, 
2012 

Подделка затронула  
19 медицинских кабинетов 
в Соединенных 
Штатах. Продукт не 
содержит активного 
действующего вещества1 

2. Виагра и Сиалис 
(эректильная 
дисфункция) 

Великобритания, 
2012 

Содержат 
незарегистрированные 
действующие вещества, 
которые могут 
представлять серьезную 
опасность для здоровья 
потребителей2 

3.Truvada и Viread (ВИЧ 
/ СПИД) 

Великобритания, 
2011 

Контрабандные лекарства 
содержались в поддельной 
упаковке3 

4. Zidolam-N (ВИЧ / 
СПИД) 

Кения, 2011 Почти 3000 человек, 
пострадавших от лечения 
ВИЧ-инфекции 
поддельными лекарствами 

5. Алли (похудение ) Соединенные 
Штаты Америки, 
2010 

Содержат 
незарегистрированные 
действующие вещества, 
которые могут 
представлять серьезную 
опасность для здоровья 
потребителей2 

6. Традиционный 
противодиабетический 
препарат (гипогликемия) 

Китай, 2009 Содержит в шесть раз 
больше нормальной дозы 
глибенкламида. Два 
человека погибли, девять 
были госпитализированы6 

7. Metakelfin 
(противомалярийное) 

Танзания, 2009 Обнаружен в 40 аптеках. 
Препарат не содержит 
заявленного количества 
действующего вещества 

Подделка лекарственных средств является прибыльной деятель$
ностью с низким уровнем риска, которой занимаются, в том числе,
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международные преступные организации, что придает этому явле$
нию глобальный характер. Прав И.В. Фирсов, что фальсификация
лекарственных средств, как правило, относится к трансграничной
преступности, поэтому победить ее можно, лишь добившись коор$
динации усилий государств конкретного региона или в идеале все$
го мира [3, с. 576]. Кроме того, для борьбы с этой глобальной угро$
зой Конвенция открыта для подписания государствами, не являю$
щимися членами Совета Европы.

Стоит учитывать весьма пагубные последствия контрафактной
медицинской продукции для здоровья и жизни людей по всему миру,
названные последствия не щадят ни одно государство. Так, Всемир$
ная организация здравоохранения ежегодно фиксирует случаи по$
явления контрафактной фармацевтической и медицинской продук$
ции по всему миру [4]:

На сегодняшний день конвенция «Медикрим» подписана 22 го$
сударствами, являющимися членами Совета Европы (Австрия, Ал$
бания, Бельгия Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Дания,
Испания, Исландия, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург,
Молдова, Россия, Португалия, Турция, Украина, Финляндия, Фран$
ция, Хорватия, Швейцария) и 4 государствами, которые не входят в
Совет Европы (Буркина$Фасо, Гвинея, Израиль, Марокко)[5].

Согласно материально$правовым предписаниям из сферы уголов$
ного права, государства$участники конвенции должны признать в
качестве преступлений в соответствии с национальным уголовным
законодательством следующие деяния, совершенные умышленно:

$ производство фальсифицированных медицинских продуктов,
фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, частей,
материалов и аксессуаров;

$ сбыт или предложение к сбыту, включая посреднические опе$
рации, транспортировку, складирование, импорт и экспорт фальси$
фицированных медицинских продуктов, фармацевтических субстан$
ций, вспомогательных веществ, частей, материалов и аксессуаров;

$ изготовление поддельных документов или их фальсификация;
$ сходные преступления, угрожающие здоровью населения, а

именно:
a) изготовление, складирование для сбыта, импорт, экспорт,

сбыт, предложение к сбыту или размещение на рынке лекарствен$
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ных средств без разрешения, когда такое разрешение необходимо
согласно внутреннему законодательству Стороны, или медицинс$
ких изделий в нарушение требований о соответствии, когда такое
соответствие необходимо согласно внутреннему законодательству
Стороны;

b) коммерческое использование подлинных документов в целях,
не соответствующих предусмотренным внутренним законодатель$
ством Стороны в рамках легальной цепи поставок медицинских про$
дуктов.

Следовательно, у государств, подписавших и ратифицирующих
данную конвенцию, возникла обязанность предусмотреть в своем
законодательстве уголовно$правовой запрет соответствующего по$
ведения, для стремления к достижению целей, ради которых при$
нята Конвенция. Ранее справедливой выглядела позиция, что в от$
личие от уголовного законодательства Германии, детально регули$
рующего порядок обращения лекарственных средств и медицинских
продуктов, а также вопросы уголовной ответственности за наруше$
ние установленных законом правил их обращения, в России уголов$
ное законодательство практически игнорирует опасность незакон$
ного обращения фальсифицированных либо просроченных лекарств
[6, с. 160]. Согласно опросу, проведенному Е.И. Третьяковой, 39,5%
респондентов высказались, что причиной оборота фальсифициро$
ванных лекарственных средств является именно несовершенство за$
конодательной базы, регулирующей сферу оборота лекарственных
средств [7, с. 130]. С принятием Федерального закона от 31.12.2014
№532$ФЗ [8] в Уголовном кодексе РФ появились новые составы
преступлений, следовательно, произошла криминализация во испол$
нение международно$правовых обязательств: была установлена уго$
ловная ответственность за незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий (ст. 2351 УК), обращение фальси$
фицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ле$
карственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифици$
рованных биологически активных добавок (ст. 2381 УК), подделку
документов на лекарственные средства или медицинские изделия
или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст.
3272 УК). Воздержимся на данном этапе от анализа приведенных
выше законодательных новелл, поскольку это не является целью
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данного исследования, однако обратим внимание на позицию
А.Г. Волеводза, которые отметил, что ратификация Конвенции «Ме$
дикрим» потребует разрешения ряда сложных вопросов, связанных
с реализацией ее уголовно$правовых аспектов. В частности, необ$
ходима криминализация вывоза из страны фальсифицированной ме$
дицинской продукции, должен быть рассмотрен вопрос о расшире$
нии круга обстоятельств, отягчающих ответственность лиц, совер$
шивших такие преступления (на это нацеливает ст. 13). Требуют
решения некоторые иные проблемы, в том числе связанные с уго$
ловно$правовой охраной прав интеллектуальной собственности на
лекарственные средства и медицинские изделия, установлением уго$
ловной ответственности юридических лиц за преступления в этой
сфере [9, с. 119]. Н.Ш. Кодзаев отмечает, что в законодательстве
Польши, Турции, Украины, Дании, Испании и других стран уже
относительно давно сформированы подобные составы. Разумеется,
Российская Федерация и ранее пыталась бороться с данными пра$
вонарушениями, признавая их высокую общественную опасность,
ведь названные технологии напрямую связаны с наивысшими бла$
гами – жизнью и здоровьем людей [10, с. 26]. Проведенное в связи с
этим исследование Н.Ф. Файзрахманова показало, что в судебно$
следственной практике ранее были распространены случаи исполь$
зования в целях борьбы с фальсификацией медицинской продук$
ции ст.ст. 159, 171, 180, 234, 238 УК РФ, причем как отдельно, так и
в совокупности [11, с. 9].

Необходимо установить, как справились с воплощением поло$
жений Конвенции зарубежные государства, ее ратифицировавшие.
Наверняка, особенности правовых режимов государств$участников
Конвенции обусловили различные модели имплементации ее поло$
жений. В каждой стране в соответствии с особенностями развития
и характеристики национальной экономики, менталитета, законо$
дательства существуют определенные факторы, которые в той или
иной степени способствуют фальсификации лекарственных средств,
и к наиболее распространенным факторам относятся, в том числе,
отсутствие законодательства, которое препятствует фальсификации
лекарственных средств, и мягкое наказание за эту деятельность [12,
с. 85]. Процедуру ратификации исследуемая Конвенция прошла в
9 государствах$членах Совета Европы (Албания, Армения, Бельгия,
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Франция, Венгрия, Молдова, Испания, Турция (21.09.2017 г.), Ук$
раина), а также в двух государствах, которые не входят в совет Ев$
ропы (Гвинея, Буркина$Фасо) [13]. Те изменения, которые произош$
ли в национальном уголовном законодательстве государств, рати$
фицировавших конвенцию, подлежат отдельному пристальному
исследованию с целью выявления наиболее полной модели импле$
ментации положений Конвенции в национальное уголовное право,
поскольку отнюдь не все государства в полной мере выполнили ее
условия.

Существует позиция, что криминализация правонарушения в
виде фальсификации лекарственных средств или обращения фаль$
сифицированных лекарственных средств является вынужденной
мерой стран, не имеющих совершенного регулирования фармацев$
тического рынка и эффективной работы соответствующих контро$
лирующих органов [14, с. 94]. На основе проведенного нами иссле$
дования законодательств европейских государств, подписавших и
ратифицировавших Конвенцию «Медикрим», предлагаем выделить
несколько моделей имплементации ее положений в национальное
законодательство:

1. Частичная имплементация в уголовное законодательство с из$
менением законодательства регулятивного (Албания). Подобный
подход удобен и может быть воспринят в нашем государстве: при$
ведение регулятивного фармацевтического законодательства в со$
ответствии с терминологией, предлагаемой Конвенцией, обуслав$
ливает возможность конструирования диспозиций уголовно$право$
вых норм как бланкетных, что представляется удобным.

2. Имплементация только в регулятивное законодательство с ус$
тановлением ответственности в нем же (Франция, Бельгия). Подоб$
ная модель не кажется подходящим примером для нашей страны,
поскольку все нормы, предусматривающие преступность и наказу$
емость деяния, подлежат обязательному включению в Уголовный
кодекс РФ, а административной ответственностью здесь не обой$
дешься, поскольку Конвенция предусматривает необходимость ка$
рательных видов наказания в санкциях.

3. Полная имплементация в уголовное законодательство (Вен$
грия, Испания). И если венгерский законодатель сконструировал
дефиницию фальсифицированного лекарственного средства в од$
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ной из частей нормы уголовного закона, предусматривающего уго$
ловную ответственность, то законодательство Испании отнесено
к этому типу, поскольку оно в полной мере воплотило большин$
ство уголовно$правовых предписаний, предусмотренных Конвен$
цией.

4. Частичная имплементация в уголовном законе (Турция). Здесь
закон не содержит всех необходимых составов преступлений, кото$
рые предписаны Конвенцией. Нам представляется, что законодатель
еще будет работать над внесением изменений в УК, иначе присо$
единение к Конвенции останется бессмысленным, поскольку ее цели
не будут достигнуты.

Список литературы
1. Конвенция Совета Европы по контрафактной медицинской продук$

ции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для
здравоохранения. Москва, 28/10/2011 // http://www.coe.int/ru/web/
conventions/ful l $ l i s t/$/convent ions/treaty/211/s ignatures?p_
auth=GGK47xGF (Дата обращения: 10.07.2017).

2. Коваленко І.А. Кримінальні провадження, розпочаті за фактом фаль$
сифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів / І.А. Коваленко //
Вісник прокуратури: наук.$аналіт. журнал. – 2014. – № 9. – С. 83$90.

3. Фирсов И.В. Международно$правовые основы противодействия не$
законному обороту и производству фальсифицированных лекарственных
средств и медицинской продукции // Уголовное право: стратегия разви$
тия в XXI веке. Материалы XIII международной научно$практической кон$
ференции. 2016. С. 573$576.

4. Rapport fait au nom de la commission des affaires йtrangиres, de la dйfense
et des forces armйes sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention
du Conseil de lEuropesur la contrefaзon des produits mйdicaux et les infractions
similaires menaзant la santй publique (N° 237 Sйnat session ordinaire de 2015$
2016. Enregistrй а la Prйsidence du Sйnat le 9 dйcembre 2015) http://
www.senat.fr/rap/l15$237/l15$2371.pdf (Дата обращения: 10.07.2017).

5. Конвенция Совета Европы по контрафактной медицинской продук$
ции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для
здравоохранения. Москва, 28/10/2011 // http://www.coe.int/ru/web/
conventions/full$list/$/conventions/rms/090000168008482f (Дата обраще$
ния: 10.07.2017).

6. Рарог А.И., Хелльманн У., Головненков П.В. Фармацевтическое уго$
ловное право Германии и России // Библиотека уголовного права и кри$
минологии. №1(9) 2015. С. 156$177.



105

7. Третьякова Е.И. Причины и условия оборота фальсифицированных
лекарственных средств на фармацевтическом рынке // Известия Тульско$
го государственного университета. Экономические и юридические науки.
2014. № 2$2. С. 125$136.

8. Федеральный закон от 31.12.2014 №532$ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проти$
водействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкаче$
ственных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских
изделий и фальсифицированных биологически активных добавок” // Со$
брание законодательства РФ. 2015. №1 (ч. I). Ст. 85.

9. Волеводз А.Г. Международно$правовые основы уголовной ответствен$
ности за преступления в сфере производства и оборота фальсифицирован$
ной медицинской продукции// Библиотека уголовного права и кримино$
логии. №1(9) 2015. С. 107$117.

10. Козаев Н.Ш. Изменения уголовной политики в сфере противодей$
ствия злоупотреблениям на фармацевтическом рынке // Российский сле$
дователь. 2015. №24. С. 26 $ 29.

11. Файзрахманов Н.Ф. Оборот фальсифицированных и недоброкаче$
ственных лекарственных средств, биологически активных добавок: вопро$
сы расследования и уголовной ответственности // Российский следователь.
2012. №15. С. 8 $ 10.

12. Максимов С.В. Фальсификация лекарственных средств в России и
перспективы ратификации Конвенции Совета Европы «Медикрим» //
Труды Института государства и права РАН. 2014. № 3. С.75$80.

13. Chart of signatures and ratifications of Treaty 211 Council of Europe
Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes in$
volving threats to public health. Status as of 28/09/2017 // http://www.coe.int/
en/web/conventions/full$list/$/conventions/treaty/211/signatures (Дата
обращения: 10.07.2017).

14. Коваленко І.А. Зарубіжний досвід кримінально$правової заборони
фальсифікації лікарських засобів / І.А. Коваленко // Право та державне
управління: зб.наук.пр. – 2016. – № 4. – С. 89$94.

«ТВАРЬ ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЕТ?».
ВЛИЯНИЯ ПАЦИЕНТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Артурс Миетулис,
MPH, аспирант медицинского факультета Санкт$Петербургского
государственного университета



106

Акулин Игорь Михайлович,
д.м.н., зав. каф. организации здравоохранения и медицинского
права, руководитель магистерской программы по медицинскому
праву СПбГУ
a.mietulis@inbox.lv

Аннотация. Наука об общественном здравоохранении является
междисциплинарной сферой, которая фокусируется на предотвра�
щении заболеваемости, укреплении здоровья и поддержания опреде�
лённого уровня здоровья населения. Соотношение общественного и
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Наука об общественном здравоохранении является междисцип$
линарной сферой, которая фокусируется на предотвращении забо$
леваемости, укреплении здоровья и поддержания определённого
уровня здоровья населения посредством разнообразных целенаправ$
ленных мер [1]. Соотношение общественного и личного в обществен$
ном здравоохранении – одна из главных тем в правозащитной сфе$
ре, решении насущных проблем здравоохранения любой страны, уп$
равлении ресурсами обеспечения качественной и доступной меди$
цинской помощи. В 2017 году исполнилось 20 лет Конвенции о био$
медицине. Конвенция о защите прав и достоинства человека в свя$
зи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о
правах человека и биомедицине (Конвенция Овьедо) является очень
важным документом для понимания прав личности и общества в
медицине. В контексте изменяющейся практики, научного и техни$
ческого прогресса в сфере биомедицины, а также происходящих со$
циальных изменений рассматриваются такие вопросы, как согласие
на медицинское вмешательство, донорство и трансплантация кле$
ток, тканей, органов человека, доступ к медицинской помощи, в том
числе для уязвимых групп населения, генетические исследования,
технологии исследования мозга, информационные технологии, в том
числе большие данные (Big data). Главный исходный принцип под$
хода к разрешению проблем, связанных с проведением биомедицин$
ских исследований на людях и использованием достижений совре$
менной медицинской науки, заключается в том, что “интересы и бла$
го отдельного человека должны превалировать над интересами об$
щества и науки “ (ст. 2)

Конвенция определяет приоритет личности над общественными
интересами в медицине, касается ли это уважения целостности лич$
ности, основных прав и свобод, совершенствования внутреннего за$
конодательства, развития науки, соблюдения профессиональных
стандартов, превалирования принципа добровольного согласия па$
циента, защиты сведений о личном здоровье, дискриминации по
признаку генетического наследия, свободы научных исследований
в области биологии и медицины. Но всегда ли это оправдано? Ко$
нечно, как известно, есть ряд ситуаций, когда интересы обществен$
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ного здоровья становятся выше, чем права отдельного пациента,
например, при эпидемических заболеваниях, несущих угрозу всему
обществу, во время боевых действий и т.д. Однако, в большинстве
случаев пациент во взаимоотношении с врачом, на наш взгляд, дол$
жен иметь преимущество в принятии решений или, как минимум,
быть солидарным с врачом в решении проблем здоровья.

Русский философ Ильин говорил по этому поводу: «Лечение, це$
ление есть совместное дело врача и самого пациента. В каждом ин$
дивидуальном случае должно быть создано некое врачебно$целеб$
ное “мы”: он и я, я и он; мы вместе и сообща должны вести его лече$
ние. А создать это возможно только при взаимной симпатии» (Иван
Ильин. Путь к очевидности. Новелла 12. «О призвании врача»).

Однако, властный характер деятельности медицинских работни$
ков по отношению к пациенту не вызывает сомнений, несмотря на
юридическое гражданско$правовое равноправие. Конституционный
суд РФ подчеркнул это исходя из специфики профессиональной
деятельности врача (Решение № от Публичная значимость меди$
цинской деятельности (отражена в решении Конституционного суда,
в Постановлении Конституционного Суда РФ от 03.06.2004 № 11$П
«По делу о проверке конституционности положений подпунктов 10,
11 и 12 пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального
закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”). В нем при$
водится перечень особенностей медицинской деятельности: $ обя$
занность медицинских работников при оказании экстренной и нео$
тложной помощи безотлагательно осуществлять медицинскую дея$
тельность; наличие у медицинских работников власти особого рода
(профессиональной власти) в отношении пациента (в отдельных
случаях медицинская помощь может оказываться даже против воли
пациента); наличие доверия в отношениях медицинского работни$
ка и пациента при их фактическом неравенстве; неопределенность
труда медицинских работников в части выбора адекватных для па$
циента и его болезни средств (риск медицинского вмешательства);
независимость в принятии своих решений медицинскими работни$
ками, возможность действовать вне указаний работодателя.

Деятельность медицинского работника, с одной стороны, обла$
дает властными полномочиями по отношению к пациенту, в силу
особого профессионального статуса и знаний, с другой, эта публич$
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ная деятельность носит рисковый характер и нуждается в особой
форме государственного контроля и правовой защите одновремен$
но.

В связи с этим в условиях непрекращающихся реформ в здраво$
охранении, например, электронного документооборота, телемеди$
цины и новых медицинских технологий на генном уровне и др., воз$
никает целый ряд правовых рисков как для врача, так и прежде все$
го для пациента.

Многочисленные конфликты в сфере взаимоотношений врача и
пациента, связанные в основном с врачебыми ошибками, привлека$
ют внимание российской общественности, ставят вопросы право$
вой защиты пациента, как субъекта наименее защищенного в меди$
цине. Перефразируя Достоевского «тварь неимущая…», пациент –
жертва, не имеющая механизмов защиты в правом пространстве, или
все$таки врач тоже не имеет голоса в свою защиту, когда на него
обрушивается вся мощь медийного пространства по медицинским
делам, требущим тщательного расследования? Как соблюсти спра$
ведливость в делах о неблагоприятном взаимодействии врача и па$
циента? Достаточно ли законов, какова роль моральных и этичес$
ких норм, которые никакими нормами права не урегулировать?
Почему так остро стоит вопрос в российском обществе? Попробуем
разобраться.

Сотрудничество между различными заинтересованными сторо$
нами из разных отраслей является ключевым для улучшения каче$
ства общественного здравоохранения (ОЗ) посредством взаимной
интеграции их деятельности. Несмотря на это, реформы в сфере за$
конодательства в области здравоохранения по$прежнему не полу$
чили должного внимания у специалистов ОЗ [2, 3]. Таким образом,
законодательство в области ОЗ может быть расценено как недоста$
точно часто применяемый механизм для запуска реформ в сфере ОЗ.
Законодательство в области ОЗ заслуживает особого внимания и
сторонних участников, таких как высшие учебные и научно$иссле$
довательские заведения, которые могут иметь значительное влия$
ние на процесс реформирования [4].

Зачастую законодательные и моральные нормы покрывают сфе$
ру друг друга, например, в случае требования быть честным и спра$
ведливым или как требование к уважению индивидуальных прав,
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таких как право на здоровье. Таким образом законы выступают не
только в роли указаний, но также и в роли гарантов, например, от$
носительно защиты здоровья [5]. Общество управляется должным
образом, когда гражданские законы строятся на моральных законах.
Такие гражданские законы существуют для защиты благополучия
общества. В своём ретроспективном анализе французской либераль$
ной политики Мишель Фуко проиллюстрировал, что освобождение
сферы здравоохранения от правового регулирования приводит к
значительному снижению в объёме предоставляемых услуг, каче$
ства данных услуг и уровня покрытия населения данными услуга$
ми, связанными со снятием государством с себя полномочий по кон$
тролю [6]. Выводом из вышепредставленных наблюдений является
факт, что правовое регулирование является одним из компонентов
«правительственности». Правительственность есть искусство госу$
дарственного управления, набор целенаправленных практик для
реализации не чисто административной, но государственной поли$
тики в сфере управления. Конечной целью правительственности
является развитие общества, в понятие которого входит благополу$
чие населения. В концепцию благополучия населения входит забо$
та о здоровье [7]. Таким образом, правовое регулирование в области
общественного здравоохранения является механизмом, который
государство использует для достижения данной цели, в том числе
защиты здоровья населения [8].

Реформы в сфере здравоохранения являются всего лишь одним
из механизмов улучшения общественного здоровья наравне с орга$
низацией управления, образованием и инновациями. Но всё же усо$
вершенствования в сфере законодательства в области обществен$
ного здравоохранения могут принести пользу, например, соответ$
ствие законодательства современным требованиям, международным
стандартам и прочее. Таким образом, законодательство в области
общественного здравоохранения представляет собой сконцентриро$
ванную власть и обязательства государства относительно здоровья
населения. Оно обозначает цели, устанавливает предписания отно$
сительно действий в области общественного здоровья, помогает пла$
нировать и координировать. Так как здоровье и права человека вза$
имосвязаны, необходимо интегрировать друг в друга законодатель$
ство в области общественного здравоохранения и политику здраво$
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охранения в области общественного здравоохранения. Политика в
сфере общественного здравоохранения может существовать и без
законодательного подкрепления, однако если она направлена на до$
стижение устойчивых долгосрочных результатов, то правовое регу$
лирование необходимо для обеспечения осуществляемости этой по$
литики [9]. В данной работе планируется проводить исследование,
связанное с законодательной базой Российской Федерации (РФ).
Статьи 7 и 41 Конституции гласят, что в РФ каждый имеет право на
охрану здоровья, а также принимаются меры по развитию государ$
ственной системы здравоохранения [10].

Одним из способов поддержания состояния здоровья населения
на определённом уровне является обеспечение лекарственными
средствами и медицинскими технологиями. Как и большинство
иных, связанных со здравоохранением, видов деятельности, обес$
печение лекарственными средствами регламентируется в правовом
поле. В настоящее время действует Постановление Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил формирования
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения
и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необхо$
димых для оказания медицинской помощи». Фактически, данное
постановление регулирует процесс оценки медицинских техноло$
гий [11].

Оценка медицинских технологий является междисциплинарным
понятием, нацеленным на определение социальных, экономических,
организационных и этических аспектов мероприятий и технологий
в сфере здравоохранения [12]. Будучи общепризнанной и необхо$
димой практикой [13], зачастую оценка медицинских технологий
сводится к взаимодействию ограниченного круга игроков, таких как
врачи, лица, ответственные за формирование политики в сфере здра$
воохранения, и представители индустрии. При этом мало внимания
уделяется вопросам принятия участия пациента в процессе оценки
медицинских технологий [14]. На сегодняшний день золотым стан$
дартом оценки медицинских технологий, как в России, так и во мно$
гих других странах, является клиническая эффективность и эконо$
мическая оправданность затрат. Хотя в некоторых странах уже на
сегодняшний день происходит сдвиг парадигмы в пользу пациенто$
ориентированности [15, 16]. В сложившейся ситуации, где выше$
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упомянутое постановление является единственным путём для ле$
карственного препарата на рынок, пациенту не отводится роль в
принятии решений.

В международной практике, утвержденной на европейском кон$
тиненте, принято, что при любом вмешательстве относительно здо$
ровья необходимо получить информированное добровольное согла$
сие [17]. Стоиками утверждалось, что человек есть сознательное со$
здание и в отличие от животного, подверженного жизни, подвласт$
ной импульсам, обладает разумом, обозначающим жизнь под эги$
дой естественных законов. Гуго Гроций, нидерландский философ и
юрист, заключил, что на основании естественных законов каждый
человек, вне зависимости от происхождения, наделён правами. То$
мас Гоббс, противник теории приверженности человека доброволь$
ному социальному порядку, называл права свободами, направлен$
ными на достижение правой цели и не отрицал возможность сво$
бодного выбора образа действий, когда речь касается вопросов са$
мосохранения. Джон Локк утверждал, что права обеспечивают жизнь
с достоинством, но для защиты данных прав необходимо гражданс$
кое управление [18].

Позднее, в эпоху Просвещения, вопросы морали и этики наибо$
лее ярко были рассмотрены Иммануилом Кантом, который посред$
ством применения принципа категорического императива постано$
вил, что за счёт наличия воли человек может установить всеобщий
принцип, свободный от объекта, на который принцип обращён. Та$
кой принцип и становится моральным законом. При помощи воли
человек принуждает себя повелеваться сформулированному зако$
ну, создавая чувство долга [19].

Из всего вышеуказанного можно заключить, что человек имеет
право защищать своё здоровье от потенциального вреда, и при этом
окружающее сообщество должно учитывать индивидуальное стрем$
ление к самостоятельному выбору и защищать его при помощи ме$
ханизмов гражданского права.

Наличие на сегодняшний день нормы использования информи$
рованного добровольного согласия обозначает наделение потенци$
ального пациента правом принимать решение относительно плани$
руемого лечения. Однако информированное согласие наделяет па$
циента лишь правом выбирать из вариантов, подготовленных спе$
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циалистами в сфере здравоохранения. Предположим, что при лече$
нии определённого состояния используются препараты А, Б и В.
Пациенту предоставляется выбор в принятии решений о предпочи$
таемой терапии, но не даётся изначальное право выбирать, какие
препараты от А до Я могут быть предложены в качестве терапии
определённого состояния.

Таким образом, при любой модели взаимоотношений между па$
циентом и специалистом в сфере здравоохранения последний неиз$
бежно находится под воздействием патернализма со стороны спе$
циалиста [20]. Из этого следует, что ныне действующий принцип
позволяет пациенту делать осознанный выбор на основании предо$
ставления информированного добровольного согласия, но не наде$
ляет его правом определять, из чего именно пациент будет выби$
рать. При этом совместное принятие решений относительно лече$
ния является неотъемлемой частью борьбы с болезнью [20]. Вопрос
наделения таргетных групп пациентов правом влиять на процесс вне$
сения изменений в перечни лекарственных препаратов для меди$
цинского применения однозначно касается вопросов этики и каче$
ства медицинского обслуживания.

С целью изучения данного вопроса кафедрой организации здра$
воохранения и медицинского права и кафедрой клинической фар$
макологии Санкт$Петербургского государственного университета
было запущено исследование, целью которого является определе$
ние оправданности наделения пациента правом участвовать в роли
одной из сторон при принятии решений о формировании перечней
лекарственных препаратов для медицинского применении и мини$
мального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи. Данная работа имеет своей ос$
новной мотивацией разработку по результатам исследования реко$
мендаций для лиц, задействованных в разработке политики и зако$
нодательства в сфере здравоохранения, для усиления роли пациен$
та в принятии решений, а также призывает способствовать разви$
тию партнёрства между государством и учебными заведениями с
целью укоренения принципа Цицерона Salus populi suprema lex esto
(«Здоровье населения есть наивысший закон»). Автор статьи, от име$
ни коллектива, открыт для объективной критики и предложений от$
носительно проводимого исследования.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ФФОМС
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Петухова В.В.,
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Аннотация. В настоящей статье описывается опыт успешного
исполнения Государственного контракта по оказанию образователь�
ных услуг по дополнительной профессиональной программе повыше�
ния квалификации. Исследуются меры Заказчика, закрепленные кон�
трактом, снижающие риски неисполнения (ненадлежащего исполне�
ния) контракта с низким качеством услуг.

Ключевые слова: государственный контракт, образовательные
услуги, исполнение, мониторинг.
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EXPERIENCE IN THE EXECUTION OF THE STATE
CONTRACT OF FFOMS FOR THE PROVISION
OF EDUCATIONAL SERVICES UNDER THE ADDITIONAL
PROGRAM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
EMPLOYEES OF THE COMPULSORY
HEALTH INSURANCE SYSTEM
Petukhova V. V.,
PhD, Saint$ Petersburg State University
Akulin I.M.,
PhD, MD, Saint$ Petersburg State University

Annotation. In the present article experience of successful performance
of the State contract on rendering educational services in the additional
professional program of professional development is described. The
Customer’s measures fixed by the contract reducing risks of non�execution,
not appropriate performance of the contract with poor quality of services
are investigated.

Keyword: State contract. Educational services. Execution. Monitoring.
В 2017 году Санкт$Петербургский государственный университет,

далее – СПбГУ, принимал участие в открытом конкурсе, объявлен$
ном Федеральным фондом обязательного медицинского страхования
– далее Заказчик, на право заключения государственных контрактов
на оказание образовательных услуг по дополнительным профессио$
нальным программам повышения квалификации специалистов тер$
риториальных фондов обязательного медицинского страхования.

В результате победы по одному из лотов между Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования и СПбГУ был
заключен государственный контракт, далее – контракт. Согласно
данному контракту СПбГУ – исполнитель – принял на себя обяза$
тельства по оказанию образовательных услуг по дополнительной
образовательной программе «Контроль объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию». Объем программы 144 часа, очно$за$
очная форма обучения. Слушателями программы были специалис$
ты территориальных фондов обязательного медицинского страхо$
вания, осуществляющие медико$экономическую экспертизу предо$
ставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию.
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Содержащийся в приложении к контракту заказ на оказание ус$
луг включал требования к содержанию и объему образовательных
услуг и иные условия оказания услуг. Исполнение контракта вклю$
чало решение ряда взаимосвязанных задач. Эти задачи связаны с:

$ набором слушателей;
$ реализацией заочной части обучения;
$ реализацией очной части обучения;
$ формированием отчетной документации и сдачей отчета.
Работа по набору слушателей начиналась с рассылки в террито$

риальные фонды обязательного медицинского страхования инфор$
мационного письма СПбГУ, содержащего сроки обучения, план и
краткую программу обучения, условия проживания и питания слу$
шателей, требования к предъявляемым документам, контактную
информацию.

Вся последующая работа проводилась во взаимодействии с За$
казчиком, осуществлявшим, в соответствии с контрактом, контроль
направления территориальными фондами обязательного медицин$
ского страхования слушателей на обучение. Это позволило опера$
тивно решать возникающие вопросы, как по замене слушателей, так
и по набору недостающих. В результате была сформирована необ$
ходимая численность групп слушателей по обоим этапам исполне$
ния контракта, а также списки слушателей по форме, установлен$
ной контрактом.

В учебном мероприятии принимали участие специалисты тер$
риториальных фондов обязательного медицинского страхования 38
субъектов Российской Федерации. При этом многие фонды были
представлены несколькими специалистами.

Реализация заочной части обучения требовала составления пе$
речня тем рефератов с учетом квалификационных требований к про$
фессиональным знаниям и навыкам специалиста медико$экономи$
ческой экспертизы, а также единых требований к рефератам. Рас$
пределение тем между слушателями осуществлялось с учетом дол$
жности, занимаемой специалистом, и количества специалистов, на$
правленных одним территориальным фондом обязательного меди$
цинского страхования. Темы рефератов для специалистов, направ$
ленных на обучение одним фондом, не совпадали. Рассылка тем
включала также требования к рефератам.
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Сопровождение заочной части обучения заключалось в ответах
на вопросы обратившихся слушателей, консультировании слуша$
телей, в своевременной замене темы реферата в связи с недостаточ$
ным опытом работы слушателя на должности и др. Рефераты пода$
вались слушателями для проверки в первый день аудиторных заня$
тий. Итоги заочной части обучения подводились на семинарском
занятии после проверки рефератов и ответов слушателей на вопро$
сы, возникшие в процессе проверки. В результате заочная часть обу$
чения была зачтена всем слушателям.

В период проведения заочной части обучения выполнялась ра$
бота по созданию требуемых контрактом условий оказания ауди$
торных услуг. Данная работа включала:

$ подготовку мест для проживания иногородних слушателей по
согласованию с ними. В результате основная часть слушателей выб$
рала предложение, включающее не только проживание, но и бесплат$
ный транспортный трансфер до места проведения занятий и обрат$
но и бесплатную экскурсию по городу;

$ организацию питания по доступным ценам. Слушателям были
предложены кафе юридического факультета СПбГУ и ряд органи$
заций общественного питания, расположенных в шаговой доступ$
ности до места проведения занятий;

$ создание условий для изучения программы обучения. Слуша$
тели обеспечивались расписанием занятий, доступом в библиотеку
СПбГУ, расположенную по месту проведения занятий, и раздаточ$
ными учебно$методическими материалами на электронных носите$
лях.

Наиболее сложной и напряженной являлась работа по проведе$
нию очной части обучения. Она требовала концентрации усилий
сторон образовательного процесса на выполнении расписания за$
нятий в соответствии с учебным планом, проведении этапов аттес$
тации слушателей, круглого стола и других учебных мероприятий в
достаточно сжатые сроки. Вместе с тем, не менее важным при этом
являлся учет интересов слушателей, многие из которых считали
направление на учебу в Санкт$Петербург поощрением за хорошую
работу.

Достижению необходимого баланса интересов сторон способство$
вал предусмотренный контрактом мониторинг образовательного
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процесса в ходе анкетного опроса слушателей. Для опроса исполь$
зовалась анкета оценки обучения по форме, разработанной Заказ$
чиком. Анкета входила в состав заказа контракта и включала следу$
ющие сведения о слушателе: фамилия, имя, отчество, место работы
(структурное подразделение территориального фонда обязательного
медицинского страхования, должность). После заполнения анкеты
слушатель ставил свою подпись и дату заполнения. Шесть вопро$
сов анкеты были ориентированы на получение Заказчиком: оценки
результативности обучения по девяти выделенным критериям и 10$
балльной шкале; наименований используемых в обучении методов;
наименований тем обучения, полезных работникам территориаль$
ных фондов обязательного медицинского страхования, на взгляд
слушателей; наименований областей дополнительных знаний, ко$
торые могли бы повысить эффективность работы слушателей; пе$
речня наиболее приемлемых для слушателей форм обучения; оцен$
ки слушателями преподавательского состава, в том числе путем оп$
ределения ими лучшего преподавателя на занятиях. В соответствии
с контрактом, анкеты входили в состав отчетных документов и вме$
сте с отчетом направлялись Заказчику.

Информация о предусмотренном контрактом мониторинге до$
водилась как до слушателей, которые обеспечивались анкетами для
заполнения, так и преподавателей в первые дни занятий. Опыт по$
казал, что для слушателей анкета являлась стимулом к активному
участию в учебных занятиях. Это позволяло им получать информа$
цию, необходимую для ответов на вопросы анкеты при ее заполне$
нии. Для преподавателей – стимулом к признанию их «лучшим пре$
подавателем», что побуждало к более тщательной подготовке к за$
нятиям, внимательному отношению к запросам слушателей. Мони$
торинг давал ощущение невидимого присутствия Заказчика.

В учебном процессе принимали участие все преподаватели, за$
явленные в конкурсной документации.

Средний балл оценки результативности обучения по 10$балль$
ной шкале составил 9,6 балла. Среди тем обучения, полезных ра$
ботникам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования, слушатели выделили 12 тем, в частности:

$ организация и технология плановой и целевой медико$эконо$
мической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи;



120

$ основные типовые ошибки при проведении медико$экономи$
ческой экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи;

$ базовая и территориальная программы обязательного медицин$
ского страхования, структура, разделы, показатели;

$ спорные вопросы при медико$экономической экспертизе, реэк$
спертизы;

$ информатизация здравоохранения и обязательного медицин$
ского страхования, деятельность контакт$центров;

$ разборы судебной практики по оплате медицинской помощи;
$ требования к тарифным соглашениям, формирование тарифов

на медицинские услуги;
$ дефекты качества медицинской помощи при медико$экономи$

ческой экспертизе ;
$ роль профессиональных медицинских объединений в управле$

нии качеством медицинской помощи;
$ мультидисциплинарная экспертиза в рамках страхового случая

по обязательному медицинскому страхованию;
$ юридическое сопровождение спорных случаев;
$ финансирование здравоохранения. Судебная практика.
Наиболее приемлемыми для них формами обучения слушатели

указали:
$ лекции – 50 человек;
$ семинары – 46 человек;
$ круглые столы – 43 человека;
$ дистанционное обучение – 14 человек;
$ тренинги – 13 человек.
Из дополнительных знаний, которые помогли бы специалистам

повысить эффективность работы, слушателями выделены:
$ медицинское право, юриспруденция;
$ организация здравоохранения;
$ экономика, межтерриториальные расчеты;
$ урегулирование споров, связанных с применением санкций в

обязательном медицинском страховании;
$ информационно$аналитические технологии;
$ показатели эффективности в здравоохранении.
Практическая значимость результатов мониторинга образова$

тельного процесса в ходе анкетного опроса заключалась не толь$
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ко в снижении риска предоставления услуг недостаточного объе$
ма и качества. Предложения слушателей, полученные в ходе ан$
кетного опроса, могут учитываться при актуализации програм$
мы повышения квалификации, развитии форм обучения, напри$
мер, круглых столов, как одной из наиболее востребованных слу$
шателями форм.

Аттестация слушателей проводилась поэтапно на семинарских
занятиях и включала тестовый экзамен на первом этапе и экзамен в
форме собеседования на втором. Результаты тестового экзамена со$
ставили от 22 до 29 правильных ответов из 30 предложенных, что
укладывалось в установленные требования – не менее 70% правиль$
ных ответов. Второй этап аттестации проводился двумя преподава$
телями. Все слушатели решили задачу и ответили на поставленные
вопросы.

По результатам итоговой аттестации все слушатели получили
удостоверение СПбГУ о повышении квалификации.

Отчетная документация включала отчет по установленной фор$
ме, список слушателей, анкеты оценки обучения, акт сдачи$прием$
ки услуг, копии приказов о зачислении слушателей, копии резуль$
татов итоговой аттестации, копию расписания занятий, копию ве$
домости выдачи удостоверений о повышении квалификации слу$
шателей, прошедших обучение, копии всех удостоверений о повы$
шении квалификации.

Претензий Заказчика по объему и качеству оказанных СПбГУ
услуг не было.

В результате исследования опыта работы по исполнению кон$
тракта можно сделать выводы о том, что надлежащему его исполне$
нию СПбГУ с хорошим качеством оказанных услуг способствовали
меры предупредительного характера, закрепленные Заказчиком в
контракте. Данные меры снижали риски неисполнения (ненадлежа$
щего исполнения) контракта на этапе набора слушателей и этапе
реализации очной части обучения. На первом этапе подобной ме$
рой являлся контроль Заказчиком направления территориальны$
ми фондами обязательного медицинского страхования слушателей
на обучение. На этапе реализации очной части обучения – монито$
ринг образовательного процесса в ходе анкетного опроса слушате$
лей на основе анкеты, разработанной Заказчиком.
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Аннотация. Проведен анализ нормативных правовых документов,
регламентирующих детальность Всероссийской службы медицины ка�
тастроф. Определено, что ВСМК функционально объединяет ведом�
ственные медицинские силы и средства, в т.ч. службу медицины катас�
троф Министерства обороны Российской Федерации, основными фун�
кциональными единицами которой являются нештатные формирова�
ния, формируемые в военно�медицинских организациях не только из чис�
ла военнослужащих, но и из числа лиц гражданского персонала. Отмече�
но, что гражданско�правовые основы привлечения медицинских работ�
ников для выполнения задач по организации медико�санитарного обес�
печения чрезвычайных ситуаций, особенно экстерриториально, выяви�
ли имеющиеся недостатки в нормативно�правовых и организационно�
методических документах, регламентирующих их деятельность, и по�
зволили сформулировать предложения для их разрешения.

Ключевые слова: безопасность, чрезвычайная ситуация, служба
медицины катастроф, медицинское обеспечение населения, нештат�
ные формирования.
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OF DEFENCE OF RUSSIA
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Akulin I. M.,
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Chesnokova E. A.,
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Bygones Vasily Dmitrievich,
PhD, St. Petersburg state University.

Annotation. The analysis of normative legal documents regulating the
activity of the all�Russian service of disaster medicine is carried out. It is
defined that VSMK functionally unites departmental medical forces and
means, including service of medicine of catastrophes of the Ministry of
defense of the Russian Federation which basic functional units are the non�
standard formations formed in the military medical organizations not only
from among the military personnel, but also from among persons of the
civil personnel. It is noted that the civil law framework for the involvement
of medical workers to perform tasks on the organization of medical and
sanitary support of emergency situations, especially extraterritorially,
revealed the existing shortcomings in the legal and organizational and
methodological documents governing their activities, and allowed to
formulate proposals for their resolution.

Key words: safety, emergency situation, service of medicine of
accidents, medical support of the population, emergency formations.

Согласно данным мировой статистики, количество и масштабы
чрезвычайных ситуаций неуклонно возрастают или имеют тенденцию
к сокращению при увеличении видов и масштабов последствий –
ущерб может быть сравним с последствиями боевых действий.

Особой проблемой для всего человечества становится устойчи$
вое развитие рисков, связанных с плановой (контролируемой), так
и неплановой (неконтролируемой) деятельностью человека, кото$
рые приводят к техногенным авариям и катастрофам, опосредован$
ным природным катастрофам и экологическим бедствиям. Новые
потенциальные опасности определяют неоднозначный подход к по$
ниманию природы чрезвычайных ситуаций, способствуют выявле$
нию проблем в нормативно$правовых и организационно$методиче$
ских документах, регламентирующих деятельность сил и средств
Всероссийской службы медицины катастроф.

Цель исследования. Изучить и проанализировать нормативные
правовые документы, регламентирующие деятельность нештат$
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ных формирований Службы медицины катастроф Минобороны
России.

Материалы и методы. Использована методика контент$анализа,
позволившая проанализировать текстовые массивы (нормативно$
правовые документы) и продукты коммуникативной корреспонден$
ции с последующей содержательной интерпретацией для выявле$
ния фактов и тенденций рассмотренных документов.

Результаты и их обсуждение. Второе десятилетие ХХI в., в раз$
работке и принятии нормативных актов, охарактеризовалось при$
нятием федерального закона (ФЗ) от 21.11.2011 № 323 «Об осно$
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1], где в
главе 5 статье 41 «Организация и оказание медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях» указано, что организацией и оказа$
нием медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС) за$
нимается Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК), в
которой функционально объединены службы медицины катастроф
федеральных органов исполнительной власти, т.е. силы и средства
медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации
(ВС РФ).

Постановлением правительства (ПП) РФ от 26.08.2013 г. № 734
«Об утверждении положения о Всероссийской службе медицины
катастроф» [2] и ПП РФ от 8.11.2013 г. № 1007 «О силах и сред$
ствах единой государственной системы предупреждения и ликви$
дации чрезвычайной ситуаций» [3] регулируется функционирова$
ние ВСМК, которая является функциональной подсистемой Еди$
ной государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера (РСЧС). При этом в статье 5
пункте «б» отмечено, что «…служба функционально объединяет. ..
службу медицины катастроф Министерства обороны Российской
Федерации…». Состав сил и средств, решение вопросов в области
защиты населения и территорий от ЧС, ликвидации медико$сани$
тарных последствий ЧС и решение проблем медицины катастроф
возложены на Минобороны России. Соответственно, министерством
определено, что основными функциональными единицами являют$
ся нештатные формирования Службы медицины катастроф, фор$
мируемые в военно$медицинских организациях (ВМО) не только
из числа военнослужащих, но и из числа лиц гражданского персо$
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нала (ЛГП). В отношении последних и существуют правовая недо$
работка их статуса при ликвидации медико$санитарных последствий
в зоне ЧС.

Согласно ТК РФ, «привлечение работника к сверхурочной ра$
боте допускается только с его письменного согласия, а перевод на
другую работу у этого же работодателя производится по соглаше$
нию сторон, заключенному в письменной форме. Работодатель впра$
ве перевести работника без его согласия на срок до одного месяца
на не обусловленную трудовым договором работу у того же работо$
дателя для предотвращения любых исключительных случаев, ста$
вящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части, или устранения их последствий» (статья
72.2 ТК РФ), а также привлекать работников к сверхурочной рабо$
те (статья 99 ТК РФ). По такому же принципу строится и привле$
чение к работе в выходные и праздничные дни во время возникно$
вения ЧС. Согласно статье 113 ТК РФ «привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
допускается… для выполнения работ, необходимость которых обус$
ловлена введением чрезвычайного или военного положения, а так$
же неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части…».

На основании полученного опыта по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в г. Крымске, Дальневосточном, Сибирском
и Южном федеральных округах и во исполнение поручения Замес$
тителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.
Рогозина от 28.11.2014 № РД$П4$8793 были подготовлены «Мето$
дические рекомендации по организации действий органов государ$
ственной власти и органов местного самоуправления при ликвида$
ции чрезвычайных ситуаций», утвержденные решением Правитель$
ственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай$
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол №
4 от 17 апреля 2015 г.). На их основании к одному из основных ви$
дов обеспечения относится и медицинское обеспечение. Согласно
главе 4 это «…осуществление мер по сохранению здоровья и рабо$
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тоспособности личного состава аварийно$спасательных служб и
формирований, своевременному оказанию помощи пострадавшим,
эвакуации их в лечебные учреждения…». В главе 6 отмечено, что
медицинское обеспечение населения в зонах чрезвычайных ситуа$
ций состоит в:

$ проведении лечебных мероприятий по оказанию пострадавшим
всех видов медицинской помощи: первичная медико$санитарная
помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализирован$
ная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь;

$ профилактике инфекционных заболеваний и возникновения
эпидемий, снабжении медицинским имуществом и медикаментами.
Предусматривается определение потребности в медикаментах и за$
пасах донорской крови, порядка накопления и использования запа$
сов лекарств, оборудования и другого медицинского имущества.
Определяются пути ликвидации дефицита медикаментов и имуще$
ства.

Но при этом гражданско$правовые основы привлечения именно
медицинских работников, особенно экстерриториально, не разъяс$
нены.

Для привлечения ЛГП ВМО необходимо предусмотреть возмож$
ность дополнений к трудовым договорам, разъясняющий порядок
привлечения и выполняемые обязанности специалистами, соответ$
ственно, в зону ЧС для ликвидации медико$санитарных послед$
ствий. Другим вариантом, с учетом форм собственности ВМО, на
период выполнения мероприятий по ликвидации ЧС с работником
следует заключать договор гражданско$правового характера (сроч$
ный трудовой договор). При этом следует внести изменения в «По$
ложение о порядке установления выплат стимулирующего харак$
тера из числа ЛГП» ВМО, а также в «Методические рекомендации,
определяющие реализацию плана мероприятий (“дорожной карты”)
повышения эффективности мероприятий по охране здоровья воен$
нослужащих и отдельных категорий граждан в Министерстве обо$
роны Российской Федерации». Критериями и показателями каче$
ства выполняемых обязанностей следует считать готовность меди$
цинских специалистов из числа ЛГП оказывать медицинскую по$



127

мощь надлежащего качества при массовых заболеваниях и в зонах
ЧС: уровень госпитализации прикрепленного контингента на кой$
ки круглосуточного пребывания в ВМО от числа всех пораженных
в зоне ЧС на основе книги учета раненых и больных, истории болез$
ни, сведений о работе профильных отделений.

Внутриведомственная система экспертизы качества медицинской
помощи должна осуществляться начальником ВМО на трех уровня
контроля:

$ первый уровень контроля качества медицинской помощи ана$
лизирует взаимоотношения в системе врач$пациент;

$ второй уровень контроля качества медицинской помощи оце$
нивает деятельность по оказанию медицинской помощи на уровне
ВМО, причем оценка деятельности складывается из интегральной
оценки деятельности всех индивидуальных уровней, т.е. первого
уровня;

$ третий уровень контроля качества медицинской помощи и всех
медицинских услуг в целом оценивает деятельность системы (оценка
деятельности всех подразделений и служб ВМО в целом).

Заключение. Контент$анализ нормативных правовых докумен$
тов, регламентирующих деятельность нештатных формирований
Службы медицины катастроф Минобороны России выявил имею$
щиеся недостатки в нормативно$правовых и организационно$мето$
дических документах, регламентирующие их деятельность, и позво$
лил сформулировать организационные правовые предложения для
разрешения данных проблем.
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Аннотация. В статье рассматриваются юридические вопросы
проведения профилактических медицинских осмотров населения в
России. Дается анализ нормативно�правовой базы, регулирующей
профилактические медицинские осмотры, а также проектов прика�
зов Минздрава РФ с целью установления соответствия Конститу�
ции РФ. Выявляются проблемы невысокой эффективности реализа�
ции соответствующих правовых норм. Автор приходит к выводам о
наличии серьезных противоречий ведомственных приказов о профи�
лактических медицинских осмотрах Конституции и законов России.

Предлагается отказаться от принудительного характера меди�
цинских осмотров (по общему правилу), исключить принуждение к
осмотру с применением потенциально травматичных методов ме�
дицинского вмешательства или с обнажением закрытых зон тела
человека, предоставить возможность выбора врача и медицинской
организации, обеспечить контроль качества пациентом профилак�
тического медицинского осмотра.

Ключевые слова: охрана здоровья, профилактический медицинс�
кий осмотр, Конституция РФ.

Раздел II
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Annotation. The article is devoted to the legal aspects of the prophylactic
medical examinations of the population in Russia. The analysis of the legal
base of the prophylactic medical examinations and the Drafts of the
Ministry of Health Orders for conformity with the Russian Constitution is
given in the article. The problems of low use effectiveness of the legal norms
are detected. The author comes to the conclusion that there are serious
contradictions between the departmental orders on the prophylactic medical
examinations and the Russian Constitution and other Russian laws.

It is suggested to renounce the coercive medical inspections (as a general
rule); to exclude the coercion to the inspection with the potentially traumatic
methods of medical intervention and with the uncovering of the private
persons body areas; to give the option to choose the doctor and medical
organization to the patient; to provide patients control of the completeness
of the prophylactic medical inspection.

Key words: health protection, prophylactic medical examination,
Russian Constitution.

Анализ министерских приказов [1], регламентирующих прове$
дение профилактических медицинских осмотров в Российской Фе$
дерации, и их проектов [2] позволяет выделить четыре вида интере$
сантов в профилактических медицинских осмотрах: 1) граждане;
2) государство в лице, прежде всего, Минздрава Российской Феде$
рации; 3) медицинские организации, которые оказывают услуги по
проведению профилактических медицинских осмотров; 4) работо$
датели, которые оплачивают расходы на проведение указанных
осмотров. Теоретически не должно быть противоречий между ин$
тересами указанных субъектов. Однако практически интересы за$
частую разнонаправленные. Граждане являются главными интере$
сантами, именно для их блага (а точнее здоровья) и создана система
профосмотров. И, казалось бы, должны быть очереди с целью бес$
платного прохождения медосмотров. Государство также по идее дол$
жно преследовать цель обеспечения здоровья граждан путем прове$
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дения профосмотров. И в этом главном интересы граждан и госу$
дарства совпадают. Медицинские организации, задействованные в
профосмотрах, должны выполнять свою работу, реализуя политику
государства. В то же время у них есть и свой собственный интерес –
заработать. Работодатели объективно заинтересованы в здоровье
своих работников, но в то же время у них есть интерес, чтобы под$
держание здоровья работников не ложилось на них бременем.

Базовые интересы перечисленных субъектов не дают полной кар$
тины о возникающих между ними противоречиях. Для этого требу$
ется узнать, что не устраивает того или иного интересанта в суще$
ствующей системе профилактических осмотров. Главным интере$
сантом являются граждане, и в связи с этим требуется выяснить в
первую очередь те моменты, которые не устраивают их, и связано
ли это с правовым регулированием. Если не купировать недоволь$
ство граждан, то это чревато их отказом от медицинских осмотров,
фальсификацией данных, коррупционными проявлениями и т.д.

Сегодня отношение граждан к системе здравоохранения как ни$
когда удручающее. Так, по данным ВЦИОМ доверие к врачам в по$
следние несколько лет уменьшилось: средний балл по вопросу о до$
верии сегодня составляет 3,2 против 3,5 в 2015 г. (из 5 возможных);
из тех, кто в последнее время обращался в поликлинику, доверяют
врачам 39%, из тех, кому медицинская помощь не требовалась – 29%
[3]. Самой коррумпированной сферой в стране по мнению 27% оп$
рошенных ВЦИОМ является медицина. Далее следуют ГИБДД
(23%) и ЖКХ (22%) [4].

«Бытовой» опрос 20 граждан, входящих в так называемую дек$
ретированную группу (продавцы продовольственных товаров, па$
рикмахеры, работники предприятий общественного питания), по$
казал, что все они предпочли вместо прохождения медицинского
осмотра по программе Приказа № 302н заплатить за медицинские
книжки без прохождения медосмотра. От периодических медосмот$
ров (за исключением флюорографии) отказались вузы, и при этом
среди сотрудников нет никакого возмущения этим поступком руко$
водителей. Наоборот, возмущение есть в вузах, где одно время тре$
бовали медицинские книжки. При этом важно отметить, что отказ
вузов от медосмотров, как ни парадоксально, не привел к увеличе$
нию профессиональных, гинекологических и венерических заболе$
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ваний сотрудников высших учебных заведений. Уклонение населе$
ния от медицинских осмотров, судя по последним статистическим
данным, весьма благоприятно влияет на показатели инфекционных
заболеваний [5].

Навязчивые попытки Минздрава России заставить население
проходить медосмотры приводит к противоположным результатам.
Справки покупаются, отчетность подделывается, возбуждается мно$
го уголовных дел, связанных с покупкой и продажей справок, полу$
чением взяток за такие справки. Родители зачастую отказываются
от медосмотров своих детей. При этом обогащаются медицинские
организации, которые якобы занимаются медицинскими осмотра$
ми. В настоящее время количество организаций, оказывающих ус$
луги, связанные с выдачей медицинских справок, поражает вообра$
жение, а рынок медосмотров – это десятки, если не сотни миллиар$
дов рублей.

Изучение поступивших на Проекты приказов замечаний и пред$
ложений, а также опросы осматриваемых лиц позволяют выделить
следующие факторы недовольства профосмотрами со стороны
граждан.

1) Принудительность этих осмотров. Согласно действующей
нормативно$правовой базе отказ работника от обязательного проф$
осмотра по Приказу № 302н влечет отстранение его от работы, а
впоследствии и увольнение. Формально предусмотренная процедура
получения информированного добровольного согласия (ИДС) при
наличии правовой санкции в случае отказа от медицинского осмо$
тра не может признаваться получением добровольного согласия, по$
скольку изначально ситуация исключает добровольность.

Хотя термин «принудительный медосмотр» не используется в за$
конодательстве, а применяется формулировка «обязательный мед$
осмотр», тем не менее, по существу имеет место именно принужде$
ние с использованием зависимого состояния работника или будуще$
го работника. Понятие «принуждение» основательно разработано в
теории уголовного права и одним из его видов является «принужде$
ние с использованием зависимого состояния потерпевшего». В ста$
тье 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера)
одной из форм понуждения лица называется понуждение с исполь$
зованием зависимого состояния потерпевшего (потерпевшей) [6].
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Важно отметить, что в действующей системе правового регулиро$
вания профосмотров принудительность является не исключением, а
правилом, тогда как по идее должно быть с точностью до наоборот.

Медицинский осмотр предполагает обеспечение доступа к телу
осматриваемого и возможности совершения с этим телом опреде$
ленных медицинских манипуляций. Медицинский осмотр, таким
образом, предполагает вторжение в сферу интересов личности, ко$
торые охраняются как право на неприкосновенность личности. Это
право является конституционным (ст. 22, 23 Конституции РФ).
Принуждение к медосмотру является ограничением конституцион$
ного права.

В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федера$
ции права и свободы человека и гражданина могут быть ограниче$
ны федеральным законом только в той мере, в какой это необходи$
мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо$
роны страны и безопасности государства. В связи с этим принужде$
ние к медосмотру возможно только при наличии двух условий:
1) такое ограничение должно быть предусмотрено законом (это фор$
мальное требование); 2) оно возможно, если это необходимо в це$
лях, указанных в ст. 55 Конституции РФ. Применительно к мед$
осмотру первое условие выполняется (трудовым законом предус$
мотрена его обязательность). Что же касается второго условия, то
здесь ситуация сложнее. Из перечисленных в Конституции РФ це$
лей медосмотры могут быть средством достижения таких целей, как
защита здоровья и интересов других лиц или обеспечение безопас$
ности, в т.ч. и государства. Медосмотр в этих целях будет иметь кон$
ституционно$правовое оправдание.

Так, в известной степени в обществе есть консенсус относитель$
но профосмотра на предмет выявления туберкулеза. Рентгеногра$
фия воспринимается как средство защиты здоровья, в том числе и
других лиц. Профосмотр в целях обеспечения безопасности других
лиц требуется при допуске к выполнению работ повышенной опас$
ности (например, предрейсовый осмотр летного состава, водителей
автобусов). Можно привести и другие примеры.

В то же время в Приказе № 302н в качестве профилактических
предусмотрены некоторые виды медицинских вмешательств, при$
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нудительность которых не имеет конституционно$правового оправ$
дания. Например, сложно обосновать обязательность прохождения
гинеколога для допуска к любым работам (например, преподавате$
лям в школе, парикмахерам и др.).

В самом Приказе № 302н цель медосмотров определяется следу$
ющим образом:

$ для предварительного медицинского осмотра – определение со$
ответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, по$
ручаемой ему работе; раннее выявление и профилактика заболева$
ний;

$ для периодического осмотра: 1) динамическое наблюдение за
состоянием здоровья работников, своевременное выявление заболе$
ваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних при$
знаков воздействия вредных и (или) опасных производственных фак$
торов на состояние здоровья работников, формирование групп риска
по развитию профессиональных заболеваний; 2) выявление заболе$
ваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями
для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или)
опасных производственных факторов, а также работ, при выполне$
нии которых обязательно проведение предварительных и периоди$
ческих медицинских осмотров (обследований) работников в целях
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и рас$
пространения заболеваний; 3) своевременное проведение профилак$
тических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохра$
нение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 4)
своевременное выявление и предупреждение возникновения и рас$
пространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 5) пре$
дупреждение несчастных случаев на производстве.

Из всех перечисленных целей конституционно$правовым оправ$
данием принудительности медицинского осмотра могут служить
лишь цели предупреждения распространения инфекционных, пара$
зитарных заболеваний, несчастных случаев на производстве. Осталь$
ные цели связаны с обеспечением здоровья самого осматриваемого
и не могут оправдывать принудительность медосмотра в конститу$
ционно$правовом отношении.

Кроме этого следует иметь в виду, что Приказом № 302н пред$
усмотрены осмотры не любых лиц, а только тех, которые выполня$
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ют определенные работы. В связи с этим принудительность может
получить конституционно$правовое оправдание только в отноше$
нии таких медицинских вмешательств, которые направлены на вы$
явление заболеваний, наличие которых создает угрозы для других в
связи с осуществлением лицом профессиональных обязанностей.
Например, наличие венерического заболевания у продавца не со$
здает угрозы для других. Поэтому включение врача$венеролога в
список обязательных специалистов, также как и включение в число
обязательных исследований взятия мазков из половых органов на
наличие гонореи и трихомониаза, не имеют конституционно$пра$
вового оправдания. Перечисленные заболевания передаются поло$
вым путем. В связи с этим предложения Минздрава РФ о введении
чуть ли не тотального тестирования на венерические заболевания
видятся необоснованными [7].

Отсюда выводы. Конституционно$правовое оправдание принуж$
дения к медосмотру с правовой санкцией в виде недопуска к работе
будет иметь место только в том случае, когда осмотр у каждого вра$
ча$специалиста, входящего в комиссию, и каждое исследование, про$
водимое в рамках медосмотра, направлены на выявление заболева$
ний, наличие которых при выполнении профессиональных обязан$
ностей создает опасность для здоровья других. Те виды медицин$
ских вмешательств, принудительность которых не имеет конститу$
ционно$правового оправдания, подлежат исключению из числа обя$
зательных. В то же время при наличии медицинской оправданности
их можно оставить в качестве рекомендуемых и проводимых по ини$
циативе самого осматриваемого. Необходимо применять формулу
медосмотра, которая закреплена в Приказе, посвященному медос$
мотрам несовершеннолетних, который действует с 1 января 2018
года. Даже неспециалисту в области медицины сегодня понятно, что
многие медицинские вмешательства, предусмотренные приказами
Минздрава РФ, противоречат Конституции РФ. При этом удивля$
ют ответы разработчиков, утверждающих, что нет никаких изли$
шеств при включении тех или иных видов медицинских вмеша$
тельств в программу профосмотра. Вот стандартная отписка на за$
мечание по поводу противоречия предлагаемых положений в Про$
екте Приказа Минздрава РФ: «Данное заявление не соответствует
действительности. Неоднократно обсуждалось на различных пло$
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щадках. В проекте соблюдены положения действующего законода$
тельства (ТК РФ, ФЗ № 323, ФЗ № 426 и др.)». Такой ответ назы$
вается «включить дурочку». И более того появляются основания
считать, что за этим стоит определенная корпоративная заинтере$
сованность, связанная с нежеланием терять клиентов.

Давно назрела необходимость самого широкого обсуждения воп$
роса о конституционности и соответствия международно$правовым
обязательствам России включения в систему национального зако$
нодательства требований прохождения принудительных медицин$
ских обследований. Этот вопрос сегодня становится не только и не
столько медицинским, сколько социальным и политическим. Слож$
но представить себе, какие наступят последствия, если в точности
будет исполняться приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 № 302н (уже сейчас надо закрывать практически все вузы
страны).

К такому обсуждению необходимо привлекать специалистов в
области трудового, конституционного, образовательного, уголовного
права, психологии, криминологии, социологии. Минздраву России
следует подготовить к такому обсуждению свои аргументы, подкреп$
ленные статистическими данными, подтверждающими их позицию,
а также обосновать соответствие своих предложений Конституции
РФ, нормам международного права, решениям ЕСПЧ. Представля$
ется целесообразным провести исследование зарубежного опыта
решения проблемы. Такие обсуждения целесообразно проводить на
парламентской площадке. Разработку новых положений требуется
поручить независимой группе экспертов.

2) Принуждение к медицинским вмешательствам, опасным для
здоровья или причиняющим боль. Речь идет о применении травма$
тичных (потенциально травматичных) методов. Чаще всего крити$
ки действующего Приказа № 302н и Проекта приказа, который дол$
жен прийти ему на смену, указывают на такие виды вмешательств,
как фиброгастродуаденоскопия (ФГДС), забор крови из вены, маз$
ки из половых органов. Представляется, что принудительное при$
менение травматичных методов не может получить конституцион$
но$правового оправдания, поскольку ограничение конституционно$
го права носит несоразмерный характер. В подавляющем большин$
стве случаев осматриваются здоровые лица, и ставить их в опасность
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причинения вреда здоровью видится малообоснованным при отсут$
ствии опасности для других лиц. Тем более нельзя применять такие
методы принудительно, если им имеется нетравматичная альтерна$
тива. Более того, видится обоснованным введение ответственности
медицинских работников и медицинских организаций за примене$
ние травматичных методов при наличии им альтернативы. В связи
с изложенным медицинскому ведомству следует формулировать
методики медицинских вмешательств с учетом этого важного в юри$
дическом отношении правила.

3) Принуждение к осмотру интимных зон тела человека. В по$
ступивших замечаниях на Проект приказа Минздрава России, ко$
торый должен прийти на смену Приказу № 302н, можно встретить
сравнение принудительных осмотров интимных зон тела человека
с узаконенным изнасилованием. Такие эмоциональные высказы$
вания, конечно, не обладают юридической точностью, но на самом
деле они недалеки от истины. «Интимные зоны тела человека» по$
лучают особую охрану в уголовном праве. Действия в отношении
этих зон, совершенные без согласия человека, образуют составы
преступлений против половой свободы и половой неприкосновен$
ности. Некоторые виды медицинского вмешательства внешне со$
впадают с действиями, которые уголовный закон относит к сексу$
альным. Такие виды медицинского вмешательства осуществляют
гинекологи, дерматовенерологи, урологи, проктологи, хирурги и
др. Противоправная манипуляция, связанная с интимными зона$
ми тела человека, или принуждение к такой манипуляции уже сами
по себе при наличии определенных признаков могут образовать
составы таких преступлений, как насильственные действия сексу$
ального характера (ст. 132 УК РФ), понуждение к действиям сек$
суального характера (ст. 133 УК РФ), развратные действия (ст. 135
УК РФ).

Изучение вопроса и юридический анализ позволили выделить
три признака, наличие которых исключает квалификацию действий
врача по статьям о сексуальных преступлениях и, соответственно,
позволяет говорить о правомерной медицинской манипуляции с
закрытыми зонами тела пациента: 1) вмешательство, связанное с
исследованием интимных зон тела человека, должно иметь меди$
цинские основания; 2) такое вмешательство может осуществляться
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только после получения ИДС пациента или его законного предста$
вителя; 3) должны соблюдаться правила медицинской этики [8].

Согласие, полученное под угрозой отстранения от работы с пос$
ледующим увольнением, не может считаться добровольным. Меди$
цинский осмотр интимных зон тела человека с получением согла$
сия только за счет угрозы неблагоприятных последствий в случае
отказа от него, не имеющий конституционного$правового оправда$
ния, имеет все шансы юридической оценки как правонарушения
против половой свободы или половой неприкосновенности.

По утверждению некоторых представителей врачебного сообще$
ства к осмотрам любого врача надо относиться одинаково, видя в
этом только медицинскую составляющую. Такие утверждения были
бы справедливыми, если бы звучали из уст ветеринарных врачей.
Мы живем в человеческом обществе с устоявшимися представле$
ниями о приличном и неприличном, о табуированных темах, осо$
бой значимости отдельных явлений и т.д. Отношение к принуди$
тельным медицинским осмотрам интимных зон тела человека в об$
ществе в целом отрицательное. Так, вызвала возмущение обществен$
ности обязательность гинекологического осмотра детей, предусмот$
ренная действующим Приказом о медицинских осмотрах несовер$
шеннолетних. В результате Минздрав России пошел на попятную,
и в новом Приказе о медицинских осмотрах несовершеннолетних,
который действует с 1 января 2018 года, уже все осмотры перестали
быть обязательными, и, соответственно, при отказе от осмотра ни$
каких санкций не предусмотрено.

В силу зыбкости грани между медицинским осмотром интимных
зон тела человека и действиями сексуального характера видится, по
меньшей мере, безнравственным принуждать людей к такому осмот$
ру. Выход видится в исключении принудительности подобных
осмотров. В то же время, если имеется медицинская необходимость
в такого рода осмотрах, целесообразно сохранить за гражданами пра$
во на такие осмотры, что можно наблюдать во многих странах.

4) Невозможность самостоятельного выбора работником врача
и медицинской организации для прохождения медосмотра.

Согласно и действующему Приказу № 302н и Проекту приказа,
который должен прийти ему на смену, медицинский осмотр работ$
ник должен проходить в организации, в которую его направит рабо$
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тодатель. Это прямое нарушение законодательства. Понятно, что так
очень удобно Минздраву РФ сохранять контроль над процессом.
Однако, это посягательство на право человека выбора врача и меди$
цинской организации. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011
№ 323$ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе$
дерации” это право ограничивается только в случае, предусмотрен$
ном ч. 8 ст. 21, и явно не распространяется на профилактические
медицинские осмотры. Выбор организации для прохождения меди$
цинского осмотра должен оставаться за работником. Минздрав РФ,
работодатель должны обеспечить реализацию этого права.

5) Отсутствие гарантий сохранения врачебной тайны при меди$
цинском осмотре. Принудительность медосмотра и отсутствие воз$
можности выбора врача и медицинской организации еще более усу$
губляют проблему гарантий сохранения личной (врачебной) тай$
ны. Работник поставлен в положение, когда он вынужден предо$
ставлять информацию о своем здоровье лицу, которому он, может
быть, и не желает ее доверять. Само по себе такое положение вещей
нарушает право гражданина на сохранение в тайне информации о
своем здоровье. Выбор врача – одна из гарантий обеспечения права
гражданина на личную тайну.

Отсюда вывод. Порядок проведения медосмотров должен пре$
доставлять человеку возможность выбора врача и организации, в
которой он будет проходить медосмотр.

Обеспечение врачебной тайны – это головная боль для современ$
ного здравоохранения. При медосмотрах она приобретает особый
размах. На современном этапе приватности медицинского вмеша$
тельства следует уделить особое внимание. Надо предусмотреть от$
дельные стандарты обеспечения приватности медицинского вмеша$
тельства, которые должны включать в себя правила сохранения в
тайне информации о медицинском вмешательстве (о самом факте,
результате), состоянии здоровья, правила обеспечения приватности
самого вмешательства (недопустимость присутствия посторонних
лиц, несанкционированной аудио$, видеозаписи) и др. Нарушение
приватности медицинского вмешательства целесообразно рассмат$
ривать как правонарушение.

6) Отсутствие гарантий качества медицинского осмотра. Вопрос
оценки качества медицинской помощи сегодня находится в стадии
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своего решения. Что же касается профилактического осмотра, то
задача оценки его качества по большому счету еще и не ставилась.
Практически нет нормативно$правовой базы, регламентирующей
права и обязанности врачей$специалистов при проведении именно
профилактических осмотров. Человек не может оценить, выполнил
свои обязанности врач на медосмотре или нет. В рекламных объяв$
лениях о прохождении профилактических осмотров в разных меди$
цинских организациях указываются разные расценки, которые
объясняются разной программой одного и того же осмотра. Неко$
торые осмотры ограничиваются сбором анамнеза в виде получения
отрицательного ответа на вопрос: «Жалобы есть?». Если и существу$
ют протоколы медосмотров, то они, как правило, не предоставляют$
ся для ознакомления пациентам.

Обеспечение качества профилактического осмотра предполага$
ет возможность контроля за объемом исследований, которые долж$
ны быть выполнены. С этой целью предлагается, чтобы обследуе$
мый фиксировал своей подписью или иным образом факт выполне$
ния врачами определенных действий. Это позволит хоть в какой$то
мере избежать приписок.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу правового регулирования
таких форм профилактической медицины, как диспансеризация и
медицинские осмотры. Отмечается, что профилактика – один из
основных принципов современного здравоохранения, а диспансериза�
ция относится к его приоритетным направлениям. Система норма�
тивного регулирования проведения диспансеризации в России вклю�
чает в себя общий порядок проведения диспансеризации взрослого на�
селения, а также специальные правила диспансеризации отдельных
категорий граждан, в частности, государственных и муниципаль�
ных служащих. Диспансеризация включает в себя медицинские ос�
мотры, которые являются частью комплекса профилактических ме�
роприятий. Исчерпывающий перечень видов медицинских осмотров
действующим законодательством не установлен. Главную роль в
обеспечении организации диспансеризации выполняет Министерство
здравоохранения РФ. Анализ правоприменительной практики позво�
ляет говорить о необходимости систематизации нормативных ак�
тов, регулирующих вопросы организации и проведения обязательных
медицинских осмотров.
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Annotation. The article is devoted to the issue of legal regulation of such
forms of preventive medicine as prophylactic medical examination and
medical checkups. It is noted that prevention is one of the basic principles of
modern health care. The prophylactic medical examination is a priority for
the health care. The system of regulatory regulation of prophylactic medical
examination in the Russian Federation includes the general procedure for
the prophylactic examination of the adult population, as well as special rules
for the medical examination of certain categories of citizens, in particular,
state civil servants and municipal employees. The prophylactic medical
examination includes medical checkups, which are part of a set of preventive
measures. An exhaustive list of types of medical checkups is not established
by the current legislation. The Ministry of Public Health of the Russian
Federation plays the main role in ensuring the organization of prophylactic
medical examination. Analysis of law enforcement practice allows us to talk
about the need to systematize regulatory acts that regulate the organization
and conduct of mandatory medical checkups.

Keywords: legal regulation, legislation on health care, preventive
medicine, prophylactic medical examination, medical checkups.

Профилактическая медицина – важная сфера современного здра$
воохранения. Принцип приоритета профилактики является одним из
основных принципов охраны здоровья граждан, который обеспечи$
вается, в том числе, путем проведения диспансеризации, профилак$
тических осмотров отдельных категорий граждан. Профилактика ох$
ватывает собой целый комплекс мероприятий, направленных на со$
хранение и укрепление физического и психического здоровья насе$
ления, предупреждение возникновения и (или) распространения за$
болеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их
возникновения и развития [1]. Медицинские осмотры являются час$
тью комплекса профилактических (санитарно$противоэпидемичес$
ких) мероприятий и представляют собой медицинское вмешательство,
направленное на предупреждение возникновения и (или) распрост$
ранения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и ус$
ловий их возникновения и развития, а также на выявление патологи$
ческих состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Одной из форм профилактики неинфекционных болезней явля$
ется диспансеризация, которая включает в себя, в том числе, меди$
цинский осмотр врачами нескольких специальностей. Диспансери$
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зация, согласно действующему законодательству, во$первых, явля$
ется комплексным мероприятием, включающем в себя медицинс$
кий осмотр врачами$специалистами, во$вторых, относится к приори$
тетным направлениям российского здравоохранения как форма про$
филактики неинфекционных заболеваний, в$третьих, организу$
ется и осуществляется посредством взаимодействия федеральных
и региональных органов государственной власти, а также органов
местного самоуправления путем разработки и реализации системы
правовых, экономических и социальных мер.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323$ФЗ
“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”
(далее – Закон «Об основах охраны здоровья») к полномочиям фе$
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего фун$
кции по выработке и реализации единой государственной полити$
ки и нормативно$правовому регулированию в сфере здравоохране$
ния, – Министерства здравоохранения РФ – относится установле$
ние порядка организации и осуществления профилактики неинфек$
ционных заболеваний, утверждение порядка проведения медицин$
ских осмотров. Министерство здравоохранения обеспечивает раз$
работку и реализацию программ формирования здорового образа
жизни, координирует деятельность в сфере охраны здоровья феде$
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само$
управления, субъектов государственной и муниципальной систем
здравоохранения. Сама же организация проведения медицинских
осмотров, мероприятий по профилактике заболеваний и формиро$
ванию здорового образа жизни у граждан, проживающих на терри$
тории субъекта Российской Федерации, а также координация дея$
тельности государственных, муниципальных и частных организа$
ций здравоохранения на территории субъекта Российской Федера$
ции относится, согласно п. 5.1, 8 ч. 1 ст. 16 Закона «Об основах охра$
ны здоровья», к полномочиям органов государственной власти в
сфере охраны здоровья самих субъектов Российской Федерации.
Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и форми$
рованию здорового образа жизни на территории муниципального
образования относится к полномочиям органов местного самоуп$
равления городских округов и муниципальных районов [2].
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В России профилактика неинфекционных болезней сегодня ста$
ла одной из ведущих целей здравоохранения, наряду с такими целя$
ми, как сохранение и укрепление физического и психического здо$
ровья каждого человека, поддержание его долголетней активной
жизни, предоставление ему медицинской помощи. При этом, безус$
ловно, охрана здоровья граждан в целом и профилактика неинфек$
ционных болезней, в частности, не может включать в себя исключи$
тельно юридические меры и гарантии прав личности, а должна пред$
ставлять собой систему различных мер политического, экономиче$
ского, социального, научного, медицинского характера, обеспечива$
емых органами государственной власти и местного самоуправления.
Согласно ч. 2,4 ст. 30 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» Закона «Об основах охраны здоровья»
установление порядка организации и осуществления профилакти$
ки неинфекционных заболеваний, утверждение порядка проведения
медицинских осмотров относится к полномочиям Министерства
здравоохранения РФ. Организация проведения медицинских осмо$
тров относится к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Меро$
приятия по профилактике неинфекционных заболеваний, в том чис$
ле, медицинские осмотры, должны осуществляться органами госу$
дарственной власти и местного самоуправления, работодателями,
медицинскими организациями, их должностными лицами. Индиви$
дуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью проводят в обязательном по$
рядке медицинские осмотры, включенные в перечень санитарно$
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Органи$
зация проведения диспансеризации отдельных категорий граждан
должна осуществляться совместными действиями разных органов
власти и должностными лицами юридических лиц, в том числе ме$
дицинских организаций [3].

Главную роль в обеспечении организации диспансеризации вы$
полняет Министерство здравоохранения РФ – орган$регулятор в
сфере здравоохранения. Министерство здравоохранения осуществ$
ляет, прежде всего, нормативное регулирование отношений по орга$
низации и проведению диспансеризации граждан. Так с 1 апреля
2015 г. органом$регулятором был введен в действие новый порядок
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проведения диспансеризации определенных групп взрослого насе$
ления, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ
от 03.02.2015 № 36ан (далее – Приказ № 36ан) [4], вместо ранее дей$
ствовавшего порядка, утвержденного приказом от 03.12.2012 №
1006н “Об утверждении порядка проведения диспансеризации оп$
ределенных групп взрослого населения” (далее – Приказ № 1006н).
Система нормативного регулирования проведения диспансеризации
в Российской Федерации включает в себя утвержденный Приказом
№ 36ан общий порядок проведения диспансеризации взрослого на$
селения (работающих и неработающих граждан), а также (помимо
общего порядка) специальные правила диспансеризации отдельных
категорий граждан Российской Федерации, например, детей$сирот,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, остав$
шихся без попечения родителей, государственных гражданских слу$
жащих Российской Федерации и муниципальных служащих. В от$
ношении данных категорий граждан действуют специальные пра$
вила проведения диспансеризации, утвержденные отдельными при$
казами Министерства здравоохранения РФ.

В частности, до введения в действие нового порядка проведения
диспансеризации, утвержденного Приказом № 36ан, порядок про$
хождения диспансеризации муниципальными служащими, включая
формы документации, не отличался существенно от общего поряд$
ка диспансеризации взрослого населения. Однако на сегодняшний
день муниципальные служащие относятся к отдельной категории
граждан, проходящих диспансеризацию [5]. Группы здоровья му$
ниципальных служащих определяются во многом так, как это было
предусмотрено ранее действовавшим общим порядком диспансери$
зации, утвержденным Приказом № 1006н. Кроме того, порядком
проведения диспансеризации муниципальных служащих предусмот$
рено оформление «Паспорта здоровья», который отсутствует в но$
вом общем порядке, утвержденным приказом № 36ан. Если по об$
щему правилу (Приказ № 36ан) диспансеризация взрослого насе$
ления носит характер оценки здоровья граждан определенных воз$
растных групп, то в отношении муниципальных служащих диспан$
серизация, в действительности, имеет своей целью «медицинский
осмотр работника перед поступлением на работу», который закреп$
лен п. 2 ч. 2 ст. 46 Закона «Об основах охраны здоровья» [6].
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В рамках мониторинга правоприменения было проанализирова$
но более ста решений судов общей юрисдикции по вопросу соблю$
дения требований приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009
№ 984н. Все указанные судебные дела были возбуждены по заявле$
ниям прокуроров в интересах неопределенного круга лиц. При этом
почти во всех из рассмотренных судебных решений суды удовлет$
ворили требование прокурора о том, чтобы обязать орган власти
муниципального образования обеспечить организацию и проведе$
ние диспансеризации муниципальных служащих, в восьми из ста
проанализированных случаев прокурор отказался от исковых тре$
бований в связи с добровольным исполнением его требований. При
этом, важно отметить, под организацией диспансеризации, соглас$
но правоприменительной практике, подразумеваются следующие
действия: заключение органом власти муниципального образования
договора с медицинской организацией и утверждение плана$графика
диспансеризации муниципальных служащих. В трех из рассмотрен$
ных случаев прокуроры обращались в суд с требованием об устра$
нении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
включая также требование о том, чтобы обязать орган власти муни$
ципального образования обеспечить организацию прохождения дис$
пансеризации муниципальными служащими. Иски прокуроров
были удовлетворены. Следует отметить, что суды не признают ува$
жительной причиной непрохождения диспансеризации муници$
пальными служащими отсутствие денежных средств в бюджете му$
ниципального образования.

Представляется, что только акты прокурорского реагирования и
судебные решения не способны обеспечить надлежащую деятель$
ность органов власти муниципальных образований по включению в
бюджет муниципального образования расходов на проведение дис$
пансеризации муниципальных служащих, размещению заказов на
оказание услуг для муниципальных нужд, заключению договоров с
медицинскими организациями и утверждению планов$графиков
диспансеризации (организации диспансеризации) муниципальных
служащих. Возможно, причина нарушений законодательства коре$
нится в недостаточно высоком уровне профессиональной подготов$
ленности лиц, занимающих должности в органах власти муници$
пальных образований.
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Федеральным законодательством не установлен исчерпывающий
перечень видов медицинских осмотров. В Законе «Об основах
охраны здоровья» названы профилактический, предварительный и
периодический медицинские осмотры, а также предсменные, пред$
рейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры.
При этом, во$первых, в данном специальном законе указано, что за$
конодательством Российской Федерации могут быть установлены
и иные виды медицинских осмотров, а во$вторых, предусмотрена
обязанность гражданина проходить медицинские осмотры в случа$
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации [7].
В частности, за счет средств работодателя предварительные (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, в
соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ [8] и ч. 1, 2 ст. 34
Закона «О санитарно$эпидемиологическом благополучии» [9], обя$
заны проходить работники отдельных профессий, производств и
организаций при выполнении своих трудовых обязанностей, работ$
ники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, связанных с движением транспорта. Обя$
зательный характер предварительных и периодических медицин$
ских осмотров работников проявляется в двух аспектах: с одной сто$
роны, на работодателя возложена обязанность по организации и
проведению за свой счет данных медицинских осмотров, а с другой –
работодатель не должен допускать к работе тех работников, кото$
рые отказались от прохождения медицинских осмотров.

Проведенный мониторинг правоприменения позволяет сделать
вывод о том, что административные правонарушения в сфере орга$
низации и проведения медицинских осмотров работников могут
быть связаны с отсутствием единого нормативного правового акта,
регулирующего порядок, основания и условия проведения обяза$
тельных медицинских осмотров. Учитывая, что медицинские осмот$
ры представляют собой медицинское вмешательство, Министерству
здравоохранения РФ необходимо провести работу по систематиза$
ции законодательства в сфере профилактики неинфекционных бо$
лезней, в том числе осмотров, в целях обеспечения унифицирован$
ного правового регулирования данных вопросов; утверждения еди$
ных форм документов; установления перечня профессий, связанных
с эксплуатацией ПЭВМ более 50% рабочего времени, и формаль$
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ных критериев, по которым определенную трудовую деятельность
следует отнести к подобной профессии. В результате проведенного
мониторинга правоприменительной практики были выявлены про$
блемы организационного характера, связанные с тем, что должно$
стные лица медицинских учреждений в нарушение действующего
законодательства о профилактике неинфекционных болезней в ряде
случаев либо не предпринимают необходимых мер по обеспечению
проведения диспансеризации отдельных категорий граждан, либо
нарушают план$график проведения диспансеризации, либо вообще
не организовывают диспансеризацию отдельных категорий граждан,
например, детей$сирот. Судебная практика по разрешению подоб$
ных вопросов, привлечению должностных лиц медицинских орга$
низаций к административной ответственности в целом единообраз$
ная. Тем не менее, представляется, что устранить подобные нару$
шения законодательства исключительно юридическими мерами не$
возможно [10]. Вероятно, органам$регуляторам субъектов Россий$
ской Федерации в сфере здравоохранения следует обратить внима$
ние на профессиональную компетентность должностных лиц меди$
цинских организаций в сфере диспансеризации населения и меди$
цинских осмотров.
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Аннотация. Вопросы, связанные с доказыванием вины медицин�
ских работников, допустивших дефекты оказания медицинской по�
мощи, вызывают существенные затруднения у практических работ�
ников органов предварительного расследования, обусловленные, в пер�
вую очередь, трудностью установления причинной связи между де�
яниями медицинских работников и наступившими неблагоприятны�
ми для пациента последствиями, а также несовершенством уголов�
но�правовых норм в данной части. Автором определены основные
проблемы в этой связи и предложены пути их решения.

Ключевые слова: ятрогенные преступления, судебная экспертиза
оказания медицинской помощи, причинно�следственная связь, уголов�
ное право.

Раздел III

Эффективность существующих механизмов
защиты нарушенных прав или принципов
в области охраны здоровья в России:
особенности административно'правового
и гражданско'правового способов защиты

Концепция предупреждения ятрогенной
преступности
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EVALUATION OF EVIDENCE IN CRIMINAL CASES ABOUT
IATROGENIC CRIMES
Varlamova Evgenia Alexandrovna
Senior inspector in organizational$analytical office of processual
department of the Chief investigatory department of Investigation
Committee of Russian Federation in Saint$Petersburg
ucspb$va@mail.ru, 8$921$309$75$09

Annotation. Questions connected with proving guilt of practitioners of
medicine, who allowed defects of medical treatment, causes essential
difficulties for the practitioners of investigating agencies, conditioned, first
of all, by the difficulty of the determination causal relationship between
deeds of practitioners of medicine and died to them negative consequences
for the patients, and also � imperfection of criminal law in this part. Author
determines main problems thereupon and proposes ways to solve them.

Key words: iatrogenic crimes, legal expertise of medical treatment,
cause�and�effect relationship, criminal law.

Развитие медицины, внедрение новых технологий и препаратов
позволило своевременно выявлять и успешно лечить многие серь$
езные заболевания.

В то же время за последние годы стабильно увеличивается поток
обращений граждан, недовольных оказанной им медицинской по$
мощью, а зачастую попросту возмущенных невнимательным и даже
небрежным отношением к пациентам со стороны врачей и иного
медицинского персонала.

Так, если за весь 2016 год в Главном следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт$Пе$
тербургу (далее – Главное следственное управление) было зареги$
стрировано 104 сообщения о преступлениях медицинских работ$
ников, связанных с исполнением ими своих профессиональных
обязанностей, то только за 11 месяцев 2017 года их количество уже
превышает указанную цифру. И такая динамика сохраняется год
от года.

По результатам рассмотрения данных сообщений в 2017 году
следственными подразделениями Главного следственного управле$
ния было принято 28 решений о возбуждении уголовного дела. Для
сравнения, за весь 2016 год такие решения принимались только в
11$ти случаях.
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Проведенный анализ показал, что наиболее часто уголовные дела
возбуждались в связи с ненадлежащим оказанием медицинской по$
мощи при родовспоможении (11), при проведении оперативных
вмешательств (5), при оказании стоматологических услуг и в обла$
сти пластической хирургии (4), при вакцинации детей (2). В отдель$
ных случаях уголовные дела возбуждались в связи с неверными дей$
ствиями медицинских работников при проведении различных ме$
дицинских манипуляций, а также в связи с несвоевременным при$
нятием решений о госпитализации пациентов [1].

В то же время при рассмотрении сообщений и расследовании
профессиональных преступлений медицинских работников органы
предварительного расследования сталкиваются с рядом трудностей
уголовно$правового характера.

Так, особые затруднения вызывает то обстоятельство, что при
расследовании преступлений с материальным составом следовате$
лю необходимо установить наличие связи между ненадлежащими
действиями медицинского работника и наступившим для пациента
неблагоприятным исходом, поскольку именно данное обстоятель$
ство является непременным условием наступления уголовной от$
ветственности за указанные деяния.

В целом в практической деятельности вопрос о причинной связи
в большинстве случаев не вызывает особой сложности. Однако имен$
но при расследовании случаев, связанных с ненадлежащим оказа$
нием медицинской помощи медицинскими работниками, повлек$
шим неблагоприятные последствия для жизни и здоровья пациен$
тов, вопросы, связанные с установлением причинной связи, вызы$
вают определенные затруднения.

Во$первых, судебно$следственная практика однозначно свиде$
тельствует о том, что связь между деянием и наступившим резуль$
татом должна иметь прямой характер, в противном случае всегда
можно утверждать, что действия медика лишь обусловили или ус$
корили его наступление, но не явились его непосредственной при$
чиной.

Во$вторых, складывающаяся практика по делам о ятрогенных
преступлениях свидетельствует о том, что основополагающим до$
казательством является заключение экспертизы медицинской по$
мощи, проводимой в целях исследования фактических данных об
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обстоятельствах происшествия, в котором как раз и указывается на
наличие либо отсутствие прямой причинной связи между дефекта$
ми лечения (или бездействием медицинского работника) и насту$
пившими общественно$опасными последствиями.

Данное обстоятельство существенным образом противоречит
смыслу ст. 74 УПК РФ, согласно которой заключение эксперта (и
заключение эксперта по вопросам надлежащего оказания медицин$
ской помощи, в частности) является лишь одним из видов доказа$
тельств и не имеет приоритета над остальными доказательствами.

Фактически подобная ситуация приводит к тому, что решение
вопроса о причастности медицинского сотрудника к совершению
преступления отдается на откуп его же коллегам – экспертам в об$
ласти медицины, на основании оценки событий которыми следова$
телем, а в дальнейшем и судом делается вывод о виновности лица.

В то же время, на наш взгляд, вопросы, связанные с установле$
нием наличия либо отсутствия причинно$следственной связи меж$
ду деянием медика и наступившим преступным результатом, долж$
ны относиться к компетенции следственных (или судебных) орга$
нов, и соответствующий вывод должен делаться ими по результа$
там оценки всего комплекса собранных по делу доказательств.

Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев экс$
перты приходят к тем выводам, что связь между действиями врача
и наступившими последствиями носит косвенный характер, указы$
вая, что адекватное оказание медицинской помощи могло отсрочить,
а в отдельных (но весьма редких) случаях исключить наступление
неблагоприятного исхода.

Подобная формулировка в современных условиях не позволяет
решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности меди$
цинского работника, допустившего серьезные ошибки при оказании
помощи пациенту, оставляя содеянное им фактически безнаказан$
ным.

Можно говорить, что в подобных случаях остается возможность
привлечения такого работника к ответственности в порядке граж$
данского судопроизводства, дисциплинарной ответственности, од$
нако нам подобная практика представляется не соответствующей
общественной опасности халатного отношения медицинских работ$
ников к своим обязанностям.
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Указанное, по сути, создает благоприятную почву для отдель$
ных неквалифицированных или равнодушно относящихся к про$
блемам больных медицинских сотрудников работать «спустя ру$
кава», поскольку они осознают, что как бы невнимательно они
ни относились к пациенту, в конечном итоге ухудшение само$
чувствия последнего наступит именно от заболевания, а дей$
ствия его самого выпадут из поля уголовно$правовой ответ$
ственности.

Следуя данной врачебной логике, необязательно надлежащим
образом оказывать медицинскую помощь лицам, страдающим не$
излечимыми или стремительно развивающимися заболеваниями,
поскольку ухудшение их состояния или даже смерть наступят вне
зависимости от лечения.

Все это является следствием того, что современная трактовка
причинно$следственных связей по делам о ятрогенных преступле$
ниях (заболевание$последствие) и подход к оценке доказательств
по делам данной категории носят необоснованно узкий характер и
не включают в себя иные возможные формы связи, допускаемые уго$
ловно$правовой наукой и практикой.

Так, например, когда мы говорим о наличии причинно$след$
ственных отношений по делам о халатности, нельзя забывать, что
данное преступление может совершаться как путем действия, так
и путем бездействия. Бездействие в данном случае представляет
собой невыполнение лицом возложенных на него функций, не$
принятие мер, которые оно в соответствии с объемом прав и обя$
занностей должно было принимать. При этом в поведении лица
могут сочетаться неисполнение и ненадлежащее исполнение обя$
занностей. Вместе с тем, существенных проблем правопримене$
ния при установлении причинно$следственных отношений и при$
влечения виновных лиц к ответственности по делам о халатнос$
ти не возникало.

В свою очередь, например, по делу об убийстве пособник, предо$
ставивший непосредственному исполнителю орудие преступления,
будет привлечен к ответственности по той же статье, что и сам ис$
полнитель, хотя в данном случае вести речь о том, что именно дей$
ствия пособника послужили прямой (непосредственной) причиной
смерти потерпевшего, говорить не приходится. Они лишь создали
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благоприятные условия для совершения преступления и таким об$
разом способствовали этому.

Приведенные примеры, на наш взгляд, корреспондируют с той
позицией, что «причинная связь как объективная, не зависящая от
воли и сознания человека категория не может быть ни прямой, ни
какой$либо иной – она или есть, или ее нет» [2].

Все это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что ситуациям,
когда медик, имея для этого необходимый инструментарий и зна$
ния, безразлично относится к результатам своего труда, не пытаясь
надлежащим образом улучшить состояние пациента, либо делая это
безграмотно и неправильно, и когда выполнение им ожидаемого от
него и возможного действия могло предотвратить наступление об$
щественно опасного последствия, тем не менее, должна даваться
именно уголовно$правовая оценка.

Представляется, что в таких случаях ненадлежащие действия
(бездействие) медицинских работников следует расценивать как
разновидность причин, которые определяют неизбежность наступ$
ления неблагоприятных последствий вплоть до летального исхода.
При этом преступление может совершаться как в форме действия
(когда речь идет о неадекватных действиях медика), так и в форме
бездействия (когда всесторонние меры по улучшению состояния
пациента фактически не принимаются).

Так, при отсутствии дефектов медицинской помощи даже при
наличии причины (заболевание пациента, травма и т.д.) неблаго$
приятный исход может как наступить, так и не наступить; в свою
очередь, именно ненадлежащее оказание медицинской помощи
провоцирует (или ускоряет) его наступление, что свидетельству$
ет о том, что именно дефекты и определяют конечный резуль$
тат.

Изложенное выше свидетельствует о том, что существующий на
сегодняшний день уголовно$правовой механизм не позволяет орга$
нам предварительного следствия эффективно привлекать к ответ$
ственности врачей и расследовать уголовные дела данной катего$
рии, поскольку фактически существующие сегодня нормы УК РФ
и подход к оценке доказательственной базы не позволяют однознач$
но решить вопрос о виновности медицинского работника, оставляя
содеянное им безнаказанным.
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Данные выводы подтверждаются и материалами следственной
практики.

Так, за последние полтора года следователями Главного след$
ственного управления из всех дел о преступлениях медицинских
работников, находившихся в производстве, с обвинительным за$
ключением в суд было направлено только около 10% из них. В свою
очередь, прекращено в указанный период 8 уголовных дел, в основ$
ном – по реабилитирующим основаниям [3].

На наш взгляд, во многом именно в этом и состоит высокая
общественная опасность ятрогенных преступлений, когда меди$
ки в значительном количестве случаев просто безразлично отно$
сятся к судьбе пациентов, не предпринимая должных усилий по
их излечению, хотя именно врач призван всеми возможными спо$
собами спасать жизнь человека, улучшать качество его жизни
путем лечения.

Подводя итог изложенному, представляется, что на сегодняшний
день необходимо не столько пересмотреть подход к оценке доказа$
тельств по делам данной категории, сколько решить вопрос о совер$
шенствовании уголовно$правовых норм в части регламентации от$
ветственности медицинских работников.

Решение данного вопроса, на наш взгляд, во многом определит
ту стратегию для правоохранительных органов, которой следует
придерживаться при расследовании ятрогенных преступлений, а
также столкнет с мертвой точки разъяснение обозначенных проблем
на законодательном уровне.
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Аннотация. На сегодняшний день в уголовном судопроизводстве
в отношении профессиональных деяний медицинских работников,
сопровождающихся так называемыми «врачебными» ошибками, при�
меняются составы преступлений, предусмотренные следующими
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996
года № 63�ФЗ (далее – УК РФ): ч. 2 ст. 109; ч. 2 ст. 118; ст. 124;
ст. 125; ст. 293 (для медицинских работников, являющихся должно�
стными лицами); п. «в» ч. 2, ч. 3, а также ч. 1 ст. 238.
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Annotation. Today in criminal proceedings concerning professional acts
of the medical workers accompanied with so�called “medical” mistakes the
structures of crimes provided by the following articles of the Criminal code
of the Russian Federation of June 13, 1996 No. 63�FZ (further – the
criminal code of the Russian Federation) are applied: h. 2 Art. 109; h. 2
Art. 118; Art. 124; Art. 125; Art. 293 (for the medical workers who are
officials); p. “in” h. 2, h. 3, and also h. 1 Art. 238.

Keyword. Iatrogenic crimes, forensic examination, health care system.
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Главное следственное управление Следственного комитета Рос$
сийской Федерации по городу Санкт$Петербургу (далее – ГСУ СК
РФ по г. СПб) имеет опыт более чем трехлетней работы в эксперт$
ном сопровождении собственными экспертными силами расследо$
вания уголовных дел и проведения доследственных проверок по
фактам ненадлежащих профессиональных деяний медицинских ра$
ботников.

Чаще всего задействование упомянутых специалистов медико$
биологического судебно$экспертного профиля осуществляется в
следующих формах:

1) рецензирование собственными специалистами ГСУ СК РФ по
г. СПб заключений ранее проведенных судебно$медицинских экс$
пертиз;

2) участие собственных специалистов при осмотре медицинских
документов и предметов с дачей необходимых пояснений;

3) допрос с участием собственного специалиста оказывавших
помощь врачей;

4) допрос с участием собственного специалиста участников экс$
пертной комиссии ранее проведенного судебно$медицинского экс$
пертного исследования;

5) допрос собственного специалиста с дачей им необходимых
показаний под ответственность, предусмотренную ст. 307 УК РФ;

6) производство собственными экспертными силами комиссион$
ных судебно$медицинских экспертиз и исследований.

Что касается первых пяти пунктов, то можно констатировать, что
данные следственные и иные процессуальные действия в большин$
стве своем являются подготовительными, в том смысле, что опреде$
ляют целесообразность, необходимость и возможность производства
судебно$медицинской экспертизы оказания медицинской помощи
собственными экспертными силами ГСУ СК РФ по г. СПб. В усло$
виях постоянной и значительной занятости тех же экспертов по су$
дебно$генетическому направлению целесообразно по каждой потен$
циально назначаемой судебно$медицинской экспертизе оказания
медицинской помощи предварительно проводить судебно$медицин$
ское исследование. Данное судебно$медицинское исследование тре$
бует меньшего интеллектуально$волевого участия следователя в его
назначении, затрачивает на свое выполнение гораздо меньшее ко$
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личество времени и экспертных ресурсов, однако при всем этом оп$
ределяет перспективу производства соответствующей экспертизы.
В определенных таким образом нерезультативных для следствия
случаях дальнейшее выполнение судебно$медицинской экспертизы
оказания медицинской помощи собственными экспертными сила$
ми ГСУ СК РФ по г. СПб может и не потребоваться.

В случаях привлечения собственных судебно$медицинских экс$
пертов порядок производства судебно$медицинских экспертных
исследований, применяемый в ГСУ СК РФ по г. СПб, включает в
себя несколько этапов:

1. Предварительный судебно$медицинский анализ предоставлен$
ных медицинских документов и объектов с письменным поручени$
ем (обязательно включающим сведения о лице и органе, назначив$
шем экспертное исследование; номере уголовного дела или матери$
ала проверки; инкриминируемой статье и событии преступного де$
яния; дате и времени преступления; наименованиях предоставляе$
мых материалов с указанием количества листов медицинских и иных
документов; данные потерпевших и подозреваемых).

2. Уяснение задачи, поставленной следствием в оригинальной ре$
дакции, и экспертный прогноз результатов решения такой задачи.

3. Коммуникация с органом, назначившим экспертное исследо$
вание, с целью определения перспективы предлагаемой экспертной
инициативы (в случае наличия таковой по результатам 1 и 2 эта$
пов).

4. Исследование имеющихся медицинских сведений посредством
их судебно$медицинского анализа в одной плоскости понимания с
лицом, назначившим судебно$медицинское экспертное исследова$
ние, с позиций обстоятельств, подлежащих доказыванию согласно
ст. 73 Уголовно$процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174$ФЗ.

5. Судебно$медицинская оценка результатов исследования – обо$
снование выводов экспертного заключения.

6. Выводы – ответы на поставленные вопросы и доведение ини$
циативных положений.

Пункты 1 и 2 реализуются с помощью чтения экспертом предостав$
ленных материалов (либо надлежащим образом заверенных их копий),
пункт 3 – посредством вербального общения эксперта и следователя,
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пункты 4, 5 и 6 являются «написательными», то есть представляют со$
бой собственно производство экспертного исследования согласно ав$
торской методике (и ее алгоритму) производства судебно$медицинс$
ких экспертных исследований по ятрогенным преступлениям.

Даная методика прошла апробацию и показала свою эффектив$
ность в течение трехлетнего периода своего применения на значи$
тельном количестве материала, а также была одобрена и рекомен$
дована к использованию профессиональным сообществом крими$
налистов, судебных экспертов и юристов [Решение собрания № 2
Сообщества Балтийских криминалистов от 17 марта 2017 года].

Согласно рассматриваемой методике представляется, что ненад$
лежащее действие (бездействие) медицинских работников следует
расценивать как «разновидность причин», которые определяют не$
избежность наступления неблагоприятных последствий вплоть до
летального исхода. При этом преступление может совершаться как
в форме действия (когда речь идет о неадекватных действиях меди$
ка), так и в форме бездействия (когда всесторонние меры по улуч$
шению состояния пациента фактически не принимаются).

Под ненадлежащностью медицинской деятельности предлагает$
ся понимать либо необусловленное, либо необоснованное, либо не$
своевременное, либо технически неправильное, либо недостаточное
медицинское деяние. Таким образом, «ненадлежащность» подразу$
мевает под собой судебно$медицинский эквивалент юридического
понятия «противоправность» профессионального деяния медицин$
ского работника.

Учитывая, что большинство применяемых в отношении медицин$
ских работников составов УК РФ материальные, при расследова$
нии «профессиональных медицинских» преступлений и проведении
доследственных проверок в первую очередь установлению и дока$
зыванию подлежат:

1. Факт ненадлежащего оказания медицинской помощи (услуг).
2. Вред здоровью в результате оказания (неоказания) медицин$

ской помощи.
3. Причинно$следственная связь между 1 и 2.
Выяснение указанных обстоятельств осуществляется посред$

ством постановки и решения соответствующих вопросов в рамках
судебно$медицинской экспертизы.
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Согласно упомянутой методике данные вопросы решаются сле$
дующим образом:

1. Имелись ли недостатки (дефекты) оказания медицинской по$
мощи в отношении пациента Х, если да, то какие?

Оценка лечебно$диагностического процесса включает в себя ква$
лификацию медицинского вмешательства по 5 основным позици$
ям:

$ обусловленность,
$ обоснованность,
$ своевременность,
$ техника исполнения,
$ полнота.
В случае несоблюдения хотя бы одного из 5 критериев, оказан$

ная медицинская помощь квалифицируется как ненадлежащая, то
есть имеющая соответствующий недостаток (дефект).

2. Какова степень тяжести вреда здоровью исхода, реализовав$
шегося у пациента Х?

Степень тяжести вреда здоровью в случаях медицинских право$
нарушений – это разница между имевшимся до медицинского вме$
шательства уровнем здоровья пациента и состоянием его здоровья
после оказания медицинской помощи.

3. Имеется ли прямая причинно$следственная связь между не$
надлежащим оказанием медицинской помощи пациенту Х и возник$
шим исходом?

Недостаток (дефект), установленный в рамках решения воп$
роса № 1, должен быть причиной реализовавшегося исхода. То
есть моделирование ситуации без данного недостатка (дефекта)
должно обеспечивать не возникновение дальнейшей цепи собы$
тий, приведшей к оцениваемому исходу. Учитывая это, согласно
описываемой методике, прямая причинно$следственная связь оп$
ределяется от обратного: «Исключало ли бы надлежащее оказа$
ние медицинской помощи наступление имевшегося у пациента Х
исхода?».

К сожалению, рассматриваемое направление судебно$медицин$
ских экспертных исследований крайне тяжело поддается унифика$
ции, однако упрощенно и сокращенно алгоритм обсуждаемой мето$
дики можно представить следующим образом:
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1. Устанавливаем этиологию и патогенез имевшего место исхода
(танатогенез смерти) либо подтверждаем / уточняем их в случае
согласия с ранее проведенными экспертными исследованиями.

2. Определяем последний период / этап в этиопатогенезе (разви$
тии) реализовавшегося исхода, когда надлежащее медицинское воз$
действие достоверно исключало бы (если не рассматривать атипич$
ные случаи) наступление данного исхода, а также имело основание
и возможность быть выполненным.

3. В случае если такой период / этап имел место вне лечебно$
диагностического процесса, то событие «врачебного» преступления
отсутствует. Иными словами, рассматриваемый исход уже предоп$
ределен независимо от того, будет ли оказана медицинская помощь.
Если такой период / этап был в рамках лечебно$диагностического
процесса, то определяем лицо, обязанное выполнить соответствую$
щие меры медицинского характера, а также вид и объем последних.

4. Определяем, осуществил ли данный медицинский работник
необходимые меры – устанавливаем, допустил ли он недостатки
(дефекты) медицинской помощи, либо подтверждаем / уточняем их
в случае согласия с ранее проведенными экспертными исследова$
ниями:

а) если рассматриваемый медицинский работник необходимые
меры не осуществил, то определяем, имел ли он основание и воз$
можность к их выполнению. В случае отсутствия объективных ме$
дицинских оснований к указанным мерам профессиональные дея$
ния данного работника не являются ненадлежащими. В случае от$
сутствия возможности оказания необходимой медицинской помо$
щи устанавливаем, имели ли место в соответствии с ч. 1 ст. 124 УК
РФ уважительные медицинские причины такого бездействия
(объективное отсутствие необходимых медицинских сил и средств,
болезнь или травма самого врача, оказание в данный момент помо$
щи другому и т.п.). Если таких причин не было, то констатируем
прямую (определяющую) причинно$следственную связь между де$
фектом в виде элемента бездействия и возникшим исходом, при ус$
ловии, когда в анализируемый период / этап надлежащее медицин$
ское воздействие достоверно исключало бы (если не рассматривать
атипичные случаи) наступление реализовавшегося исхода. Иными
словами, допущенный недостаток медицинской помощи в виде эле$
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мента бездействия закономерно определил наступление неблаго$
приятного исхода, то есть находится с ним в прямой (определяю$
щей) причинно$следственной связи;

б) если рассматриваемый медицинский работник осуществил не$
обходимые меры ненадлежащим образом (учитывая ранее указанные
критерии надлежащности), то констатируем прямую (определяю$
щую) причинно$следственную связь между дефектом в виде действия
и возникшим исходом, при условии, когда в анализируемый период /
этап надлежащее медицинское воздействие достоверно исключало бы
(если не рассматривать атипичные случаи) наступление реализовав$
шегося исхода (за исключением ситуаций с обстоятельствами, исклю$
чающими преступность деяния согласно соответствующим статьям
Главы 8 УК РФ). Иными словами, допущенный недостаток медицин$
ской помощи в виде действия закономерно определил наступление
неблагоприятного исхода, то есть находится с ним в прямой (опреде$
ляющей) причинно$следственной связи.

Перечисленные 4 категории обстоятельств, подлежащих установ$
лению, являются основными, но не исчерпывающими, поэтому в
рамках экспертной инициативы в случае необходимости могут ре$
шаться и другие вопросы. В ситуациях пролонгированного много$
этапного лечебно$диагностического процесса должны быть допол$
нительно установлены как минимум еще 2 категории обстоятельств
(даже если вопросы по ним напрямую не ставились), так как их оп$
ределение персонализирует ответственность конкретного медицин$
ского работника.

5. Ненадлежащие меры медицинского характера (и даже полное
отсутствие медицинских мер) после окончания периода / этапа, ког$
да последний раз надлежащее медицинское воздействие достовер$
но исключало бы (если не рассматривать атипичные случаи) наступ$
ление реализовавшегося исхода, не состоят в прямой (определяю$
щей) причинно$следственной связи с последним. Обосновывается
это тем, что даже надлежащее медицинское воздействие уже досто$
верно не обеспечивало бы благоприятный исход.

6. Ненадлежащие меры медицинского характера (и даже полное
отсутствие медицинских мер) до начала периода / этапа, когда по$
следний раз надлежащее медицинское воздействие достоверно ис$
ключало бы (если не рассматривать атипичные случаи) наступле$
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ние реализовавшегося исхода, не состоят в прямой (определяющей)
причинно$следственной связи с последним. Обосновывается это тем,
что даже ненадлежащее медицинское воздействие (а также полное
отсутствие медицинских мер) хотя и создает опасность, но еще дос$
товерно не определяет наступление имевшего место исхода, так как
оставляет пространство вариантов развития иных событий (в том
числе за счет последующих этапов медицинской помощи).

В заключение необходимо отметить, что производство первич$
ных судебно$медицинских экспертиз оказания медицинской помо$
щи собственными экспертными силами ГСУ СК РФ по г. СПб не$
целесообразно. Данный вид экспертных исследований может назна$
чаться и проводиться на первоначальном этапе расследования в спе$
циализированных подразделениях региональных Бюро судебно$
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Россий$
ской Федерации (далее – БСМЭ) – в отделах сложных и комисси$
онных экспертиз. Стоит отметить, что сотрудники данных подраз$
делений БСМЭ отдельных регионов достаточно удачно справляют$
ся с первичной задачей поиска и нахождения недостатков (дефек$
тов) медицинской помощи. Кроме того, в данных подразделениях
по штату предусмотрены должности лаборантов, которые суще$
ственно облегчают работу по оформлению исследовательской час$
ти заключений.

Накопленный опыт ГСУ СК РФ по г. СПб по применению опи$
санного подхода показал его эффективность в течение трехлетнего
периода в условиях минимального наличия специалистов (3 дей$
ствующих сертифицированных судебно$медицинских экспертов),
занятых большей частью своей деятельности на судебно$генетиче$
ском направлении, один из которых кандидат медицинских наук,
доцент, имеет помимо высшего медицинского высшее юридическое
образование, а также дополнительную специализацию по специаль$
ности «патологическая анатомия», стаж работы по экспертной спе$
циальности с 2006 года (в структуре СК РФ с марта 2014 года) и
опыт руководства Государственным судебно$медицинским экспер$
тным учреждением. Два других судебно$медицинских эксперта име$
ют стаж работы по экспертной специальности с 2008 года (в струк$
туре СК РФ соответственно с февраля и марта 2016 года), один из
последних также является студентом второго курса магистратуры
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юридического факультета вуза, второй имеет I квалификационную
категорию врача.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
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Аннотация. Уголовная ответственность медицинских работни�
ков, причинивших вред здоровью или смерть вследствие ненадлежа�
щего исполнения своих профессиональных обязанностей предусмот�
рена главой 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья.

Ключевые слова. Ятрогенные преступления, судебная практи�
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Annotation. Criminal liability of medical workers who have caused
harm to health or death due to improper performance of their professional
duties is provided for in Chapter 16 of the criminal code “Crimes against
life and health.

Keyword. Iatrogenic crime, litigation, health care
Уголовная ответственность медицинских работников, причинив$

ших вред здоровью или смерть вследствие ненадлежащего испол$
нения своих профессиональных обязанностей, предусмотрена гла$
вой 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья».

Например, в 2017 году состоялся приговор, по которому меди$
цинские работники признаны виновными по ч. 2 ст. 118 УК РФ –
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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Очевидно, что одним из основных доказательств по таким уго$
ловным делам является судебно$медицинская экспертиза, и важней$
ший вопрос, который интересует следствие и суд: находятся ли в
прямой причинно$следственной связи деяния медицинских сотруд$
ников с наступившими последствиями.

Приговором мирового судьи судебного участка № 154 Петрог$
радского района СПб от 09.06.2017 Аракелян М.А. и Шломина Г.А.
осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно$
сти, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональ$
ных обязанностей.

Аракелян М.А., врач акушер$гинеколог родильного отделения
ГМУ им. академика И.П. Павлова, являясь ответственным дежур$
ным врачом, оказала 20.11.2015 медицинскую помощь Селиной
Ю.В., произвела экстренную операцию «Кесарево сечение попереч$
ным разрезом в нижнем сегменте матки».

При этом Шломина Г.А., исполняя обязанности операционной
медицинской сестры, действуя небрежно, не предвидя возможно$
сти наступления общественно$опасных последствий, хотя при не$
обходимой внимательности и предусмотрительности, с учетом сво$
ей квалификации и опыта, должна была предвидеть эти последствия
– не осуществила должным образом количественный учет исполь$
зуемого в ходе производства операции белья.

Аракелян М.А. зашила рану матки пациентки и, выслушав док$
лад Шломиной Г.А., не убедилась в извлечении из брюшной полос$
ти хирургической пелёнки, не выполнила должным образом реви$
зию брюшной полости. Пелёнка была извлечена лишь на 25 сутки в
клинике акушерства и гинекологии ВМА.

Эти действия привели к развитию у потерпевшей перитонита –
угрожающего жизни состояния, был причинён тяжкий вред её здо$
ровью, опасный для жизни человека.

Согласно заключению комиссионной судебно$медицинской эк$
спертизы Аракелян М.А. и Шломиной Г.А. были допущены указан$
ные ранее дефекты оказания медицинской помощи. Развитие пери$
тонита у потерпевшей находится в прямой причинно$следственной
связи с действиями медицинских сотрудников – оперирующего хи$
рурга и операционной сестры, оставившей в брюшной полости ино$
родное тело.
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Аракелян М.А. и Шломина Г.А. осуждены по ч. 2 ст. 118 УК РФ к
наказанию в виде ограничения свободы с установлением определен$
ных ограничений каждая. Обе лишены права заниматься медицин$
ской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев.

В связи с тем, что в ходе расследования уголовных дел проводят$
ся, в том числе, длительные экспертизы, расследование растягива$
ется по времени.

Нередки случаи прекращения уголовных дел в связи с истечени$
ем сроков давности уголовного преследования, что позволяет вос$
принимать это потерпевшими как возможность виновным уйти от
ответственности, порождает чувство несправедливости.

Кроме того, в таких случаях суд отменяет меры процессуального
принуждения в виде временного отстранения от занимаемой долж$
ности. Таким образом, медицинский работник, совершивший пре$
ступление, связанное с его непосредственной профессиональной
деятельностью, продолжает работать дальше.

Постановлением Калининского районного суда СПб от 20.02.2017
уголовное дело и уголовное преследование Цыбульской И.А., рабо$
тающей в СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномуче$
ницы Елизаветы» врачом$хирургом по экстренной помощи, прекра$
щено в связи с истечением сроков давности уголовного преследова$
ния. Апелляционным постановлением СПб городского суда постанов$
ление Калининского районного суда СПб по существу оставлено в
силе, лишь указано об отмене меры процессуального принуждения в
виде временного отстранения от занимаемой должности.

Органами предварительного следствия Цыбульской И.А.
предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио$
нальных обязанностей (ст. 109 ч. 2 УК РФ).

11.02.2014 в СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподоб$
номученицы Елизаветы» скорой медицинской помощью под кон$
воем доставлен следственно$арестованный Павлович В.В.

Дежурным хирургом Цыбульской И.А. проведен первичный
осмотр больного, по результатам диагностических мероприятий, в
том числе, лапароскопии, составлено заключение о посттравмати$
ческой диафрагмальной правосторонней фиксированной грыже;
показана лапаротомия.
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После этого Цыбульская И.А. произвела Павловичу В.В. хирур$
гическую операцию, в ходе которой Цыбульской И.А. была допу$
щена преступная небрежность, выразившаяся в ненадлежащем ока$
зании медицинской помощи, а именно в техническом дефекте опе$
ративного вмешательства – оставлении хирургического инструмента
(зажима Микулича) в брюшной полости потерпевшего.

Надо сказать, по этому уголовному делу операционная сестра,
которая так же, как и в первом приведенном примере, «не осуще$
ствила должным образом количественный учет используемого в ходе
производства операции инструмента», не была привлечена к уголов$
ной ответственности.

Согласно заключению комиссионной судебной экспертизы вы$
шеуказанный технический дефект оперативного вмешательства за$
кономерно осложнился развитием гнойно$септического процесса
(перитонита), то есть состояния, опасного для жизни и приведшего
к наступлению смерти Павловича В.В.

Между допущенным дефектом оказания медицинской помощи
(оставлением инородного тела в брюшной полости) и наступлени$
ем смерти Павловича В.В. усматривается прямая причинно$след$
ственная связь, поскольку он явился причиной развития гнойно$
септического процесса, приведшего к наступлению смерти. Допу$
щенный во время оперативного вмешательства технический дефект
по квалифицирующему признаку опасности для жизни расценива$
ется как тяжкий вред здоровью.

Санкция ст. 109 ч. 2 УК РФ предусматривает возможность на$
значения лицу наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет,
что в соответствии со ст. 15 УК РФ признается преступлением не$
большой тяжести. В соответствии со ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ лицо
освобождается от уголовной ответственности, если со дня соверше$
ния преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

С учетом изложенного суд пришел к обоснованному выводу о
наличии оснований для прекращения уголовного дела и уголовного
преследования Цыбульской И.А. по ст. 109 ч. 2 УК РФ в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования.

Несмотря на споры ученых о квалификации действий (бездей$
ствий) врачей, суды всё с большей лёгкостью квалифицируют их
деяния по ст. 238 УК РФ как оказание услуг, не отвечающих требо$
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ваниям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые по$
влекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че$
ловека или смерть.

Уголовные дела с такой квалификацией легче расследуются. Воп$
рос о прямой причинной связи между деянием и результатом ста$
новится неглавным. Больше сил уходит на обоснование того, что
медицинскими работниками осуществлялось оказание потребитель$
ских услуг.

Приговором Фрунзенского районного суда СПб от 25.05.2015 г.
Яров О.А. признан виновным в совершении преступления, предус$
мотренного ст. 238 ч. 2 п. «в» УК РФ (в редакции Федерального
Закона № 420 ФЗ от 07.12.2011), ему назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 2 года без штрафа. На основании ст. 73
УК РФ назначенное наказание считается условным с испытатель$
ным сроком на 2 года. Кроме того, Яров О.А. от назначенного нака$
зания освобожден на основании п. 9 Постановления Государствен$
ной Думы от 24.04.2015 г. № 6576$6 «Об объявлении амнистии в
связи с 70$летием Победы в Великой Отечественной войне 1941$
1945 годов».

Чистов А.В. признан виновным в совершении преступлений, пре$
дусмотренных ст.ст. 238 ч. 2 п. «в» УК РФ (в редакции Федерально$
го Закона № 420 ФЗ от 07.12.2011), 293 ч. 2 УК РФ (в редакции
Федерального Закона № 420 ФЗ от 07.12.2011); ему назначено на$
казание по совокупности преступлений путем частичного сложения
наказаний в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без
штрафа, без лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. На основании ст. 73 УК
РФ назначенное наказание считается условным с испытательным
сроком на 2 года. Чистов А.В. также от назначенного наказания ос$
вобожден на основании п. 9 Постановления Государственной Думы
от 24.04.2015 г. № 6576$6 «Об объявлении амнистии в связи с 70$
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941$1945 годов».

Взыскано с Чистова А.В. и Ярова О.А. за солидарно моральный
вред: в пользу потерпевшего Адамовича И. А. и его представителей
2 млн руб.

Чистов А.В., являясь заведующим оперблоком – врачом$детс$
ким хирургом СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая боль$
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ница № 5 им. Н.Ф. Филатова», а также, согласно графику де$
журств врачей ответственным дежурным врачом$хирургом по
оказанию экстренной помощи, оказывал 05.08.2010 медицинские
услуги малолетнему пациенту Адамовичу Игорю, 28.04.2000 года
рождения, которому была проведена плановая ЛОР�операция
по аденотомии.

Чистов А.В несвоевременно диагностировал изменения перифе$
рического кровоснабжения, которые возникли в результате катете$
ризации правой плечевой артерии потерпевшего; не выполнил и не
организовал выполнение дополнительных инструментальных мето$
дов исследования, направленных на своевременное установление
верного диагноза; не организовал своевременную консультацию
Адамовича Игоря сосудистым хирургом; не организовал своевре$
менный его перевод в СПб ГБУЗ «Педиатрическая медицинская
академия» для оказания пациенту специализированной медицин$
ской помощи.

Допущенные Чистовым А.В. нарушения при оказании медицин$
ской услуги Адамовичу Игорю, в совокупности с преступными на$
рушениями, допущенными Яровым О.А., являющимся врачом ане$
стезиологом$реаниматологом, стоят в прямой причинной связи с
исходом в виде утраты органа – ампутации правой верхней конеч$
ности на уровне верхней и средней трети предплечья у потерпевше$
го, что расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку утра$
ты органа.

Кроме того, Чистов А.В., будучи лицом, по специальному полно$
мочию выполняющим организационно$распорядительные функции
в государственном учреждении здравоохранения, т.е. являясь дол$
жностным лицом (обладал организационно$распорядительными
функциями, а именно: мог принять решение о переводе пациента в
другое медицинское учреждение, обеспечить своевременное обсле$
дование и лечение больного, поступившего и находящегося в ста$
ционаре, используя современные методы диагностики и лечения, в
том числе, организовать проведение дополнительных инструмен$
тальных методов исследования, консилиум, а также консультации
врачей$специалистов, в том числе, из других стационаров), совер$
шил халатность, т.е. ненадлежащим образом исполнил свои обязан$
ности вследствие небрежного отношения к службе, при наличии
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медицинских показаний не принял административно$распоряди$
тельного решения о назначении консультации и переводе пациента
Адамовича И.А. в профильное медицинское учреждение, а именно,
не организовал консультацию сосудистым хирургом, своевремен$
ный перевод в СПб ГБУЗ «Педиатрическая медицинская академия»
для оказания пациенту специализированной медицинской помощи,
т.е. Чистов А.В. не оказал медицинскую помощь пациенту Адамови$
чу И. без уважительных причин.

Яров О.А., являясь врачом $ анестезиологом $ реаниматологом
отделения анестезиологии и реанимации, действуя умышленно,
осознавая, что нарушает требования при оказании медицинских ус$
луг по своему профилю, в нарушение ст. 7 Федерального закона «О
защите прав потребителей», несвоевременно назначил выполнение
премедикации, направленной на устранение психомоторного воз$
буждения ребенка перед выполнением оперативного вмешательства,
создав, тем самым, опасность для здоровья Адамовича И.А. непос$
редственно перед проведением операции, т.к. психомоторное воз$
буждение Адамовича И.А. не было купировано полностью; далее
Яров О.А. не проконтролировал правильность выполнения меди$
цинской сестрой катетеризации Адамовичу И.А., которая была вы$
полнена ошибочно, т.е. в правую плечевую артерию вместо локте$
вой вены.

После проведения указанной операции Яров О.А. не осуществ$
лял наблюдение за состоянием пациента в посленаркозном периоде
до стабилизации функций жизненно важных органов, хотя должен
был проконтролировать состояние больного, тем самым, он не ока$
зал помощь больному без уважительных на то причин.

Согласно заключению экспертов допущенные недостатки ока$
зания медицинской помощи Адамовичу И.А. стоят в прямой при$
чинной связи с исходом в виде ампутации правой верхней ко$
нечности на уровне верхней и средней трети предплечья Адамо$
вича И.

Обоснование того, что врачами оказывались потребительские
услуги: лечение Адамовича Игоря оплачивалось на основании по$
лиса обязательного медицинского страхования; за лечение по счету
в пользу больницы № 5 были перечислены денежные средства в раз$
мере 6 692 рублей 30 копеек на основании возмездного гражданско$
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правового договора, заключенного между страховщиком – ОАО «Го$
родская страхования медицинская компания» (далее – страховая
компания) и медицинским учреждением – больницей № 5, соглас$
но которому исполнитель (медицинское учреждение) обязан ока$
зывать медицинскую помощь (медицинские услуги) надлежащего
качества.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» от 28.06.1991 №
1499$ФЗ медицинское страхование осуществляется в форме до$
говора, заключаемого между субъектами медицинского страхо$
вания – страхователем и страховой медицинской организацией,
в соответствии с которым последняя обязуется организовывать
и финансировать предоставление застрахованному контингенту
медицинской помощи определенного объема и качества или иных
услуг по программам обязательного медицинского страхования
и добровольного медицинского страхования; каждый гражданин,
в отношении которого заключен договор медицинского страхо$
вания или который заключил такой договор самостоятельно, по$
лучает страховой медицинский полис; медицинское учреждение,
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями договора на предоставление лечебно$
профилактической помощи (медицинских услуг), несет ответ$
ственность за объем и качество предоставляемых медицинских
услуг.

Таким образом, оказание медицинских услуг пациенту Адамови$
чу Игорю происходило в рамках исполнения гражданско$правового
договора. Адамович Игорь являлся потребителем предоставляемой
ему медицинской услуги, его права определены ст. 7 ФЗ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300$1$ФЗ, а именно: потреби$
тель имеет право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни, здо$
ровья потребителя, исполнитель обязан обеспечивать безопасность
работы в течение установленного срока работы. Чистов А.В. являлся
исполнителем данного договора, в части, обусловленной его профес$
сиональной компетенцией и должностными обязанностями, он дос$
товерно знал, что оказывает медицинские услуги пациенту Адамови$
чу Игорю в рамках возмездного гражданско$правового договора, при
этом, согласно ст. 7 Федерального закона «О защите прав потребите$
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лей», он должен был предоставить Адамовичу И.А. безопасную и ка$
чественную для жизни и здоровья услугу.

Еще один пример квалификации действий врача по ст. 238 УК РФ.
Постановлением Петроградского районного суда СПб от

26.01.2016 уголовное дело и уголовное преследование в отноше$
нии Тайпуровой А.М. прекращено в связи с истечением сроков дав$
ности.

Органами предварительного расследования она обвинялась в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, –
оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья по$
требителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Государственным обвинителем обвинение было изменено на ч. 1
ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям без$
опасности и здоровья потребителей.

Тайпурова А.М., являясь врачом акушером$гинекологом родиль$
ного отделения клиники акушерства и гинекологии СПб ГМУ им.
Академика И.П.Павлова, осмотрев гр. Пантелееву Н.С., установила
положительную динамику в состоянии родовых путей, без тенден$
ции к нарастанию, назначила потерпевшей препарат «гинипрал»,
хотя необходимости в снижении тонуса не имелось. Впоследствии
Тайпурова А.М. недооценила состояние здоровья Пантелеевой Н.С.
при наличии комплекса относительных показаний к проведению
кесарева сечения в родах.

Судом, с учетом заключений экспертиз, было установлено, что
Тайпурова А.М. допустила следующие дефекты: отсутствие диаг$
ностики переношенной беременности; назначение токолитической
(сохраняющей) терапии при переношенной беременности и регу$
лярной родовой деятельности; несвоевременный перевод рожени$
цы из дородового в родовое отделение; несвоевременная диагнос$
тика острой интранатальной гипоксии плода; ведение родов через
естественные родовые пути при излитии околоплодных вод, под$
тверждающих гипоксию плода. Все указанные дефекты привели к
гибели плода.

Поскольку гибель плода потерпевшей наступила внутриутробно
во 2$м периоде родов, т.е. до отделения плода от матери, её нельзя
расценивать как смерть человека, поэтому государственный обви$
нитель изменил квалификацию на менее тяжкую.
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Потерпевшей была подана апелляционная жалоба на постанов$
ление суда о прекращении уголовного дела, в которой, в частно$
сти, было указано, что «сотрудники прокуратуры и суда способ$
ствовали уклонению Тайпуровой от привлечения к уголовной от$
ветственности». Потерпевшая была не согласна ни с переквали$
фикацией действий Тайпуровой, ни с тем, что не вынесен приго$
вор.

Апелляционная жалоба отклонена, постановление оставлено в
силе.

Обоснование ненадлежащего оказания врачами потребитель$
ских услуг по этому уголовному делу такое же, как и по предыду$
щему.

СУДОПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация. Введение дифференциации судопроизводства по
признаку специальных свойств субъекта, в отношении которого
ведется производство в связи с совершением им правонарушения,
характерно для всех государств. Однако в большинстве случаев за�
конодательная регламентация института судопроизводства по
применению принудительных мер медицинского характера в це�
лом ряде государств имеет свою специфику, которая обусловлена
рядом причин. В статье анализируется специфика регламента�
ции указанного института в законодательстве ряда государств
СНГ, проводится сравнительный анализ с законодательством Рос�
сийской Федерации.

 Ключевые слова: принудительные меры медицинского характе�
ра, невменяемые, прекращение уголовного дела, защитник, законный
представитель.



176
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Sidorova N.
St Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St.
Petersburg, 199034, Russian Federation

Аnnotation. The introduction of differentiation of legal proceedings
on the basis of special properties of the subject in respect of which
proceedings are conducted in connection with the commission of an offense
is characteristic of all states. . However, in a number of cases, the legislative
regulation of the institution of legal proceedings on the application of
coercive measures of a medical nature in a number of states has its own
specifics, which is due to a number of reasons. The article analyzes the
specifics of the regulation of this institution in the legislation of a number
of CIS states. A comparative analysis is conducted with the legislation of
the Russian Federation.

Keywords. compulsory measures of a medical nature, insane,
termination of criminal proceedings, counsel, legal representative.

Судопроизводство по применению принудительных мер меди$
цинского характера традиционно относится к дифференцирован$
ным видам производств и в силу специфики субъекта, по поводу
которого оно осуществляется, характеризуется целым комплексом
особенностей, присущих только данной процедуре. Анализируя
производство по применению принудительных мер медицинского
характера, следует обратить внимание на его комплексное межот$
раслевое регулирование. Положения, регламентирующие досудеб$
ное производство, а также порядок, основания, принципы и усло$
вия применения, изменения, отмены и реализации указанных мер,
их виды содержатся не только в УПК, УК, но и в иных актах. Так
для Российской Федерации к источникам регулирования отноше$
ний по применению принудительных медицинских мер можно так$
же отнести Федеральный закон от 21.11.2011 № 323$ФЗ (ред. от
29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г.
№ 3185$1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании».
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Аналогичная ситуация складывается и в ряде государств СНГ.
Традиционно источниками регулирования отношений по примене$
нию принудительных мер медицинского характера являются уго$
ловные и уголовно$процессуальные кодексы (Казахстан, Азербайд$
жан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Армения, Украина, Бе$
ларусь, Туркмения и др.). В ряде государств отдельные вопросы
применения таких мер регламентируются в законах и некоторых
актах министерств и ведомств. В Казахстане это Кодекс Республи$
ки Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193$IV «О здоровье наро$
да и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 27.02.2017 г.) и Приказ Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 8 февраля 2016 года
№ 95 «Об утверждении Стандарта оказания психиатрической по$
мощи в Республике Казахстан», в Азербайджане – Закон Азербайд$
жанской Республики от 12 июня 2001 года № 142$IIQ «О психиат$
рической помощи» (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 20.04.2012 г.). В Кыргызстане, например, действует Закон «О пси$
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.02.2017 г.).  С
целью единообразного применения норм рассматриваемого инсти$
тута ряд Верховных Судов государств приняли соответствующие
постановления и разъяснения. Так Верховный Суд Республики Ка$
захстан принял Нормативное постановление от 9 июля 1999 года №
8 «О судебной практике по применению принудительных мер ме$
дицинского характера» , Пленум Верховного суда Республики Уз$
бекистан 12 декабря 2008 года № 23 – Постановление «О судебной
практике по применению принудительных мер медицинского харак$
тера в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами»,
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь – Постановление
от 28 марта 2013 года № 1 «О практике применения судами прину$
дительных мер безопасности и лечения в уголовном судопроизвод$
стве», Пленум Верховного Суда Российской Федерации – постанов$
ление от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами при$
нудительных мер медицинского характера» и т.д.

Общим основанием для производства по делам о применении
принудительных мер медицинского характера является совершение
лицом запрещенных уголовным законом деяний в состоянии невме$
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няемости или при условии наступления болезни у таких лиц после
совершения преступления в виде психических расстройств, делаю$
щих невозможным назначение или исполнение наказания. УК Мол$
довы (ст. 99) и Таджикистана (ст. 97) допускают применение мер и
к лицам с ограниченной вменяемостью. В УК РФ ст. 97 дополняет
указанный перечень лицами, совершившими преступление и стра$
дающими психическими расстройствами, не исключающими вме$
няемости, и лицами, совершившими в возрасте старше восемнадца$
ти лет преступление против половой неприкосновенности несовер$
шеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и стра$
дающими расстройством сексуального предпочтения (педофилией),
не исключающим вменяемости.

Одним из основных принципов применения мер к указанным
выше лицам является наличие такого болезненного психического
расстройства, которое связано с опасностью для себя или других лиц
либо возможным причинением ими иного серьезного вреда. Целя$
ми применения принудительных мер медицинского характера ст. 96
УК Таджикистана определяет излечение лиц или улучшение их пси$
хического состояния, а также предупреждение совершения ими но$
вых деяний, предусмотренных УК. В Кыргызстане лечение и про$
ведение реабилитационных мероприятий осуществляется с целью
предупреждения совершения лицами новых общественно опасных
деяний при строгом соблюдении их прав и законных интересов. За$
конодательство Казахстана устанавливает, что правильное приме$
нение принудительных мер медицинского характера способствует
излечению или улучшению здоровья лиц, совершивших обществен$
но опасные деяния в состоянии невменяемости или заболевших пси$
хическими расстройствами после совершения преступления, либо
совершивших уголовное правонарушение и нуждающихся в психи$
атрической помощи или в принудительном лечении от алкоголиз$
ма, наркомании, токсикомании, а также способствует предупрежде$
нию совершения этими лицами новых деяний, ответственность за
которые установлена уголовным законом. УК Туркменистана
(ст. 95) определяет цели применения указанных мер как «предуп$
реждения совершения лицами, к которым они применяются, новых
деяний, предусмотренных уголовным законом, а также излечения
этих лиц или такого улучшения их психического состояния, при ко$
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тором устраняется их опасность для себя или других лиц либо опас$
ность применения иного серьезного вреда». Статья 94 УК Азербай$
джана к целям применения принудительных мер медицинского ха$
рактера лицам с психическим расстройством относит излечение лиц,
указанных в ст. 93.1$1УК, или улучшение их психического состоя$
ния, а также предупреждение совершения ими новых деяний. Ана$
логичное положение содержится и в УК РФ (ст. 98). Определив круг
лиц, к которым допускается применение принудительных мер ме$
дицинского характера, следует подчеркнуть, что основной формой
досудебного производства практически во всех государствах явля$
ется следствие, проводимое уполномоченным лицом (РФ, Узбеки$
стан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Украи$
на, Казахстан и др.). Если говорить о проблеме формирования дока$
зательственной информации по рассматриваемому виду производ$
ства, то необходимо отметить, что по делам данной категории пред$
мет доказывания формируется нормами не одной статьи, как это
имеет место в обычных производствах, а как минимум двух: общей
статьей УПК, которая определяет перечень обстоятельств, подле$
жащих доказыванию по всем уголовным делам для обычных (об$
щих) производств, и специальной нормой, которая определяет круг
дополнительных обстоятельств, необходимых для решения вопро$
сов в связи с применением принудительных мер медицинского ха$
рактера. В УПК РФ наряду с обстоятельствами, установленными
ст.73, также подлежат установлению обстоятельства, сформулиро$
ванные в ст. 434. Ст. 443 УПК Республики Беларусь устанавливает
следующий перечень вопросов, подлежащих выяснению по рассмат$
риваемым категориям дел: 1) время, место, способ и другие обстоя$
тельства совершенного общественно опасного деяния, предусмот$
ренного уголовным законом; 2) совершение лицом общественно
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом; 3) нали$
чие у лица, совершившего общественно опасное деяние, предусмот$
ренное уголовным законом, психического расстройства (заболева$
ния) в прошлом, степень и характер психического заболевания в
момент совершения общественно опасного деяния и ко времени про$
изводства по уголовному делу; 4) поведение лица, совершившего об$
щественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом,
как до его совершения, так и после; 5) характер и размер ущерба,
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причиненного общественно опасным деянием, предусмотренным
уголовным законом. Аналогичные перечни содержатся в УПК Ар$
мении (ст. 452), Казахстана (ст. 510), Молдовы (ст. 489), Туркмени$
стана (ст. 527), Азербайджан (ст. 470). Ст. 439 УПК Таджикистана в
дополнение к упомянутым выше обстоятельствам говорит и о необ$
ходимости установить наличие или отсутствие болезненных психи$
ческих расстройств, связанных с опасностью для себя или других
лиц, либо возможного причинения или иного серьезного вреда. УПК
Кыргызстана (ст. 404) содержит более лаконичный перечень воп$
росов, на которые должны ответить правоохранительные органы:
1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного дея$
ния; 2) совершение деяния, запрещенного уголовным законом, дан$
ным лицом; 3) характер и размер ущерба, причиненного деянием; 4)
поведение лица, совершившего запрещенное уголовным законом де$
яние, как до его совершения, так и после. Ст. 566 УПК Узбекистана
содержит бланкетную норму, отсылающую к ст. 82 УПК, которая
обязывает устанавливать объект преступления; характер и размер
вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, характеризу$
ющие личность потерпевшего; время, место, способ и другие ука$
занные в УК обстоятельства совершения преступления; причинную
связь между деянием и наступившими последствиями; обстоятель$
ства, характеризующие личность обвиняемого, подсудимого, и до$
полняют этот перечень тремя группами обстоятельств, а именно,
установление наличия у лица в момент совершения деяния хрони$
ческой психической болезни, временного расстройства психики,
слабоумия или иного болезненного состояния, вследствие которого
лицо находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отда$
вать себе отчета в своих действиях или руководить ими; состояние
психики этого лица ко времени производства предварительного
следствия и судебного разбирательства, а также подлежат доказы$
ванию обстоятельства, дающие основания решить, представит ли
дальнейшее поведение лица опасность для него самого и окружаю$
щих, нуждается ли оно в лечении, есть ли необходимость применить
к нему принудительные меры медицинского характера и какие имен$
но. Однозначный подход сформулирован во всех УПК о невозмож$
ности применения мер пресечения к лицам, в отношении которых
ведется производство по применению принудительных мер меди$
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цинского характера. Такие лица могут быть помещены либо в меди$
цинские учреждения в недобровольном порядке, либо переданы под
присмотр родственников или попечителей. Для помещения в спе$
циализированное медицинское учреждение лиц, не находящихся под
стражей, требуется либо постановление прокурора, либо решение
суда. В целом ряде уголовно$процессуальных кодексов такие меры
получили название мер безопасности (ст. 528 УПК Туркмении, ст.
474 УПК Азербайджана, ст. 457 УПК Армении, ст. 511 УПК Казах$
стана, ст. 508 УПК Украины). Ст. 490 УПК Молдовы допускает в
случае необходимости при установлении факта заболевания лица,
в отношении которого ведется уголовное преследование и которое
находится под стражей, принятие судьей по ходатайству прокурора
решения о помещении лица в специализированное психиатричес$
кое учреждение, приспособленное для содержания арестованных
лиц. Аналогичный порядок установлен нормами УПК Таджикиста$
на (ст. 440), УПК РФ (ст. 435).

Не всегда состояние здоровья лица, в отношении которого ве$
дется производство по применению принудительных мер медицин$
ского характера, позволяет ему непосредственно участвовать в ходе
предварительного расследования. В этом случае встает вопрос о
принятии следователем соответствующего решения и надлежащем
оформлении невозможности участия лиц в производстве следствен$
ных и процессуальных действий, ознакомления с материалами уго$
ловного дела и т.п. Так ст. 469.4 УПК Азербайджана разрешает сле$
дователю либо прокурору составлять об этом протокол, который
направляется судье для решения вопроса о признании соответству$
ющего лица процессуально недееспособным. Аналогичная норма
содержится в УПК Армении (ст. 451). Ст. 480.3 УПК Азербайджа$
на, ст. 470 УПК Армении в подобных случаях ограничивают дей$
ствия следователя в отношении лиц, заболевших после совершения
преступления, лишь составлением протокола о невозможности уча$
стия лица в производстве по делу. Ряд УПК ограничиваются уста$
новлением необходимости составления протокола о невозможнос$
ти участия лица в следственных и иных действиях по делу (ст. 443
УПК Республики Беларусь, ст. 527 УПК Туркменистана и др.).

Дифференцируются и формы окончания предварительного след$
ствия. Так, ст. 439 УПК РФ выделяет вынесение следователем по$
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становления о прекращении уголовного дела по основаниям, пре$
дусмотренным статьями 24 и 27 УПК, а также в случаях, когда ха$
рактер совершенного деяния и психическое расстройство лица не
связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью
причинения им иного существенного вреда, и о направлении уго$
ловного дела в суд для применения принудительной меры медицин$
ского характера. Такой же порядок окончания следствия определен
в УПК Таджикистана (ст. 445), Армении (ст. 460), Казахстана
(ст. 518). УПК Кыргызстана (ст. 409) предусматривает только одну
форму – вынесение постановления и направление материалов че$
рез прокурора в суд. В соответствии со ст. 511 УПК Украины досу$
дебное расследование в уголовном производстве по применению
принудительных мер медицинского характера заканчивается пре$
кращением производства или составлением ходатайства о приме$
нении принудительных мер медицинского характера.

В рамках судебного разбирательства окончательно решается воп$
рос о необходимости применения принудительных мер медицин$
ского характера. Так, в соответствии со ст. 443 УПК РФ суд может
выносить такие решения, как постановление об освобождении лица
от уголовной ответственности или от наказания и о применении к
нему принудительных мер медицинского характера, если будет ус$
тановлено, что деяние, запрещенное уголовным законом, соверше$
но лицом в состоянии невменяемости, или что у этого лица после
совершения преступления наступило психическое расстройство,
делающее невозможным назначение наказания или его исполнение;
постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в приме$
нении принудительных мер, если лицо не представляет опасности
по своему психическому состоянию; постановление о прекращении
уголовного дела по общим основаниям; возвращает дело прокуро$
ру, если придет к выводу, что состояние лица, совершившего пре$
ступление, не является препятствием для назначения уголовного
наказания. Аналогичные основания содержатся в ст. 413 УПК Кыр$
гызстана, ст. 521 Казахстана. Ст. 464 УПК Армении фактически
выделяет 2 вида решения – о применении принудительных мер и о
прекращении производства по делу, как в случае, когда лицо не пред$
ставляет опасности для общества и не нуждается в принудительном
лечении, так и в случае его выздоровления.
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Следует отметить, что в УПК Армении и Азербайджана предус$
мотрена дифференциация процедуры по применению принудитель$
ных мер медицинского характера в зависимости от состояния лица
на момент совершения деяния. И в том и в другом кодексах выделе$
ны отдельные главы, регулирующие процедуру производства в от$
ношении лица, которое находилось в состоянии невменяемости на
момент совершения деяния, и лица, которое заболело после совер$
шения преступления. Указанные положения были заимствованы в
Модельном Уголовно$процессуальном кодексе для государств$уча$
стников СНГ (принят постановлением Межпарламентской Ассам$
блеи государств$участников СНГ от 17 февраля 1996 г.). Указанная
дифференциация процедур представляется целесообразной, о чем
мы писали ранее.

Во всех без исключения кодексах содержится норма об обязатель$
ном участии защитника и законного представителя, о производстве
судебно$психиатрической экспертизы. Анализируемые уголовно$про$
цессуальные кодексы содержат рекомендации о выделении уголов$
ного дела в отдельное производство, если при производстве следствия
по обвинению нескольких лиц будет установлено, что кто$то из учас$
тников преступления совершил деяние в состоянии невменяемости
или заболел после совершения преступления психическими расстрой$
ствами (см., например, ст. 406 УПК Кыргызстана, ст. 510 УПК Укра$
ины, ст. 514 УПК Казахстана). Следует отменить единообразный под$
ход к вопросам изменения и отмены принудительных мер медицинс$
кого характера. Во всех уголовно$процессуальных актах вопросы, свя$
занные с назначением, изменением и отменой принудительного ле$
чения, относятся к исключительной компетенции суда.

ВОЗРАСТ СОГЛАСИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СТРАНАХ СНГ
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Аннотация. Одним из условий правомерности медицинского вме�
шательства является добровольное информированное согласие. Пра�
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вом давать такое согласие самостоятельно обладают лица, достиг�
шие установленного в законе возраста, однако этот возраст суще�
ственно различается в странах СНГ. При этом в случае оказания
медицинской помощи за пределами страны гражданства будут ис�
пользоваться те правила, которые установлены в стране оказания
помощи, в том числе и в отношении возраста согласия. С учетом ак�
тивных миграционных потоков между странами СНГ как практи�
кующим врачам, так и практикующим юристам необходимо знать
правила, установленные в разных государствах, и учитывать их при
оказании медицинской помощи несовершеннолетним пациентам. В
статье анализируются законодательство стран СНГ в отношении
возраста согласия в сравнительно�правовом аспекте и проблемы, воз�
никающие в правоприменительной практике.

Ключевые слова: возраст согласия на медицинское вмешатель�
ство, отказ от медицинского вмешательства, преодоление отказа
от медицинского вмешательства, законный представитель.
AGE OF CONSENT TO MEDICAL INTERVENTION
IN CIS COUNTRIES
Philippova M.V., PhD, Saint� Petersburg State University

Annotation. One of the conditions for the legitimacy of medical
intervention is voluntary informed consent. Persons who have reached the
legal age have the right to give such consent on their own, but the age of
consent to medical intervention varies considerably across the CIS. In the
case of medical care outside the country of nationality will use the rules
that are set by the country providing assistance, including in respect of the
age of consent. Taking into account the active migration flows between the
CIS countries, both practitioners and practitioners need to know the rules
established in different countries and take them into account when providing
medical care to minor patients. The article analyzes the legislation of the
CIS countries in relation to the age of consent in comparative�legal aspects
and problems arising in legal practice.

Кeywords: the age of consent to medical intervention; the rejection of
medical intervention; overcoming the rejection of medical intervention;
statutory representative.

Цель данного исследования – сравнительный анализ законода$
тельства стран СНГ, устанавливающего возраст, в котором паци$
ент вправе самостоятельно давать добровольное информирован$
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ное согласие на медицинское вмешательство (далее – возраст со$
гласия).

Следует сказать, что ни Соглашение стран СНГ о сотрудничестве
в области охраны здоровья населения от 26 июня 1992 года, ни Со$
глашение об оказании медицинской помощи гражданам государств$
участников СНГ от 27 марта 1997 г. не затрагивают порядка оказания
медицинской помощи, останавливаясь только на вопросах ее платно$
сти или бесплатности. Нет решения этого вопроса и в двухсторонних
и многосторонних соглашениях государств$участников СНГ. С уче$
том того обстоятельства, что возраст согласия в разных странах СНГ
установлен по$разному, сравнительный анализ этого законодатель$
ства представляет несомненный интерес как с теоретической (выяв$
ление причин, обусловивших разный подход в национальных зако$
нодательствах), так и с практической (определение возраста согла$
сия при оказании медицинской помощи за пределами государства
гражданства). При этом надо иметь в виду, что все национальные за$
коны предусматривают, что медицинская помощь иностранным граж$
данам на территории данного государства оказывается в том же по$
рядке, что и своим гражданам, что заставляет учитывать эти порядки
как лицами, организующими получение медицинской помощи несо$
вершеннолетним за границей, так и лицами, оказывающими медицин$
скую помощь иностранным гражданам.

Цели, которыми обусловлено установление возраста согласия для
несовершеннолетних, едины во всех случаях, – это защита интере$
сов ребенка, обеспечение условий для реализации родителями сво$
его права на защиту интересов ребенка и обязанности действовать в
интересах ребенка. При этом возраст согласия установлен в странах
СНГ по$разному – от 14 (в Узбекистане и Украине) до 18 (в Азер$
байджане, Армении, Туркменистане) лет. При небольших различи$
ях в самом возрасте (всего 4 года) между 14$летними, имеющими
весьма незначительный объем прав, которые они могут реализовы$
вать самостоятельно, и 18$летними, обладающими полной дееспо$
собностью во всех сферах общественной жизни, есть большая раз$
ница. Безусловно, национальный законодатель имеет заслуживаю$
щие уважения мотивы того или иного решения, однако столь суще$
ственная разница вызывает вопросы. При этом следует признать
весьма удачным решение Республики Беларусь, которая дифферен$



186

цирует возраст согласия в зависимости от характера медицинского
вмешательства – 14 лет при простом медицинском вмешательстве
(их перечень устанавливается Министерством здравоохранения РБ)
и 18 лет при сложном медицинском вмешательстве [1]. Дифферен$
циация возраста согласия установлена и в российском законодатель$
стве – 16 лет при трансплантации органов и тканей и в отношении
больных наркоманией и 15 лет в остальных случаях [2]. Такой под$
ход позволяет учесть возрастные различия в способности осозна$
вать последствия медицинского вмешательства в зависимости от его
сложности и важности для здоровья несовершеннолетнего и исклю$
чить такие мотивы принятия решения, как страх перед медицинским
вмешательством, боязнь огласки и пр.

Различия есть и в способе закрепления права на согласие на ме$
дицинское вмешательство, причем не только для несовершеннолет$
них, но и для взрослых пациентов. В большинстве национальных
законов это право закреплено как самостоятельное право пациента
с указанием на особенности его реализации законными представи$
телями несовершеннолетних. Так, а Азербайджане проведение ме$
дицинского вмешательства в отношении несовершеннолетних до$
пускается только с разрешения их родителей или законных пред$
ставителей [3]. В то же время в законодательстве Туркменистана
это право указано только в перечне основных прав пациента без вся$
кой конкретизации в отношении несовершеннолетних пациентов [4],
что позволяет делать вывод о возрасте согласия лишь на основании
системного толкования соответствующих норм. В Таджикистане
право на согласие на медицинское вмешательство вообще отсутству$
ет, закреплено лишь право на отказ от медицинского вмешательства
[5]. В то же время отказ от медицинского вмешательства не допус$
кается в отношении несовершеннолетних (абз. 2 ч. 1 ст. 43), за ис$
ключением случаев хирургического вмешательства, переливания
крови и применения инвазивых методов лечения (ст. 149). Пред$
ставляется, что такой механизм, при котором согласие требуется
только на определенные виды медицинского вмешательства, имеет
право на существование, однако юридико$технические приемы его
закрепления должны быть более четкими.

Еще один механизм, в закреплении которого также есть разли$
чия, – это отказ от медицинского вмешательства. В отношении взрос$
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лых пациентов возможность отказа не вызывает сомнений. В отно$
шении же несовершеннолетних должны быть установлены ограни$
чения для отказа от лечения, при которых не нарушались бы права
ребенка на охрану здоровья. Тем не менее, в ряде национальных за$
конодательств ограничения для отказа от лечения установлены в
равной степени и для взрослых, и для несовершеннолетних пациен$
тов. Причем закрепляется как право на отказ от лечения, так и пра$
во на отзыв согласия на лечение. Так, в Киргизии отзыв согласия на
лечение возможен во всех случаях, кроме тех, когда врачи уже при$
ступили к медицинскому вмешательству и его прекращение невоз$
можно в связи с угрозой для жизни и здоровья пациента [6]. Подоб$
ные нормы есть также в Беларуси (только в отношении сложного
медицинского вмешательства) [7], в Таджикистане [8] и в России
[9]. В то же время возможность отказа от медицинского вмешатель$
ства и отзыва согласия не ограничена в Казахстане [10] и Украине
[11], при этом последствия отказа должны быть разъяснены закон$
ным представителям несовершеннолетнего пациента, а о факте от$
каза лечащий врач должен известить органы опеки и попечитель$
ства (в Украине) и (или) суд (в Казахстане).

Более сложным является решение этого вопроса в Молдове. Ба$
зовый закон об охране здоровья предусматривает, что при отсут$
ствии явного отказа предполагается согласие на оказание любой
помощи, которая не представляет особого риска для больного или
которая не раскрывает его глубоко личной тайны [12]. В более по$
зднем законе о правах пациента установлен иной порядок: согласие
пациента является предварительным условием любого медицинс$
кого вмешательства, при этом согласие, как устное, так и письмен$
ное (эта форма является обязательной в случае медицинского вме$
шательства с повышенным риском), оформляется записью в меди$
цинской документации [13]. В такой ситуации должны действовать
нормы более позднего закона, т.е. предварительное согласие явля$
ется обязательным.

Важным является механизм преодоления отказа законных пред$
ставителей от лечения, если это противоречит интересам ребенка
и составляет угрозу для его жизни или здоровья. Такой механизм,
закрепленный практически во всех национальных законах, может
быть двух видов. Во$первых, врачу или медицинской организации
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может быть предоставлено право обращаться в суд, который в этой
случае разрешает медицинское вмешательство вопреки позиции ро$
дителей (законных представителей). Такой порядок предусмотрен
в Азербайджане [14], Казахстане [10], России [2]. Во$вторых, вра$
чу или медицинской организации вменено в обязанность проин$
формировать органы опеки и попечительства, которые, в свою оче$
редь, могут обратиться в суд в защиту интересов ребенка. Такой
механизм действует в Молдове [15], Узбекистане [16], Украине
[17]. В Армении [18], Беларуси, Киргизии, Туркменистане подоб$
ный механизм либо не установлен, либо установлен иными нор$
мативными правовыми актами, а не базовым законом об охране
здоровья.
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БИОМАТЕРИАЛА В МЕДИЦИНСКИХ
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(К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА ТРУП)»
Васильев Г.С.,
к.ю.н., СПбГУ
eco_pravo@jurfak.spb.ru

Аннотация. Каждый из нас, наверное, в своей жизни вступает в
отношения по поводу тела умершего. Представляется, что суще�
ствует по меньшей мере три группы ситуаций, когда в отношениях
по поводу умершего необходимо определить их характер и отрасле�
вую принадлежность, а также статус самого трупа.

Ключевые слова. Труп, биоматериал, здравоохранение.
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THE CORPSE AS AN OBJECT OF LAW.
«THE POSSIBILITY OF USING CADAVERIC
BIOMATERIAL FOR MEDICAL AND SCIENTIFIC PURPOSES
(ON THE RIGHT TO A CORPSE)»
Vasiliev G.S.,
PhD, Saint$ Petersburg State University

Annotation. Each of us, probably, in the life enters into the relations
concerning a body of the dead. It appears that there are at least three groups
of situations in which the relationship with the deceased needs to determine
their nature and industry, as well as the status of the corpse itself.

Keyword. Corpse, biomaterial, health care.
Первая группа связана собственно с захоронением, сюда отно$

сятся отношения между родственниками (иными лицами, которые
организуют захоронение) с медицинской организацией по поводу
выдачи тела, отношения по поводу его транспортировки к месту
погребения, организации и совершению погребальных обрядов, а
также собственно преданию тела земле или огню. Вторая группа
отношений связана с охраной тела после захоронения и допусти$
мыми случаями эксгумации. Наконец, тело или его части могут ис$
пользоваться в иных, чем захоронение, целях, и данная группа си$
туаций также требует особого подхода.

Отношения, возникающие в связи со смертью человека, всегда
затрагивают эмоциональную сферу окружающих, их мысли и чув$
ства. Сакральный характер погребения, много веков диктовавший
границы дозволенного в отношениях по поводу трупа, до сих чув$
ствуется в законодательстве, практике его применения и восприя$
тии его людьми. Ввиду этого принципиально важно до предела чёт$
ко определить в законе возможные варианты поведения вовлечён$
ных в данные отношения лиц, ибо сильные переживания в большин$
стве случаев исключают или сильно затрудняют принятие тех ре$
шений, которые закон считает принятыми своей волей и в своём
интересе.

Настоящая заметка написана с целью дать комплексный обзор
вопросов частного права, возникающих в связи со смертью челове$
ка. Ввиду отсутствия одного законодательного акта, регулирующе$
го все группы возникающих отношений, соответствующие нормы
приходится собирать по разным источникам.
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Статья, разумеется, не может претендовать на полноту. Более
того, прояснение многих норм законодательства или подготовка
предложений по его совершенствованию едва ли возможны без про$
ведения социологических и иных подобных исследований, призван$
ных установить те этические правила, которые господствуют на се$
годняшний день в обществе или его отдельных частях. Проведение
подобных исследований – дело будущего, и их результаты должны
быть учтены при обсуждении возможной корректировки закона.

Автор ставил перед собой следующие задачи при подготовке на$
стоящей заметки.

1. Дать обзор действующего российского законодательства, ре$
гулирующего отношения по поводу тела человека после его смерти.

2. В спорных, неясных или новых для отечественного права си$
туациях дать сравнительный анализ отечественного законодатель$
ства и законодательства зарубежных стран.

3. Выявить круг вопросов, где необходимо проведение исследо$
ваний специалистами из других областей науки.

Смерть. В общем виде определение того, что есть труп, едва ли
вызовет сложности. Любой с детства знает, что так называют тело
умершего человека[1]. Таким образом, определение оказывается
завязанным на два других понятия: «тело», «человек», «смерть».
И здесь с течением времени, развитием науки и технологий регу$
лярно появляется необходимость переосмысления данных катего$
рий.

Например, на сегодня критерии смерти установлены. В них Рос$
сия следует распространённому в мире подходу, согласно которому
смерть человека определяется по необратимым изменениям мозга.
В подавляющем большинстве случаев его применение не вызывает
у врачей сложностей. Однако две группы ситуаций требуют более
детальной проработки. Первая из них связана со смертью беремен$
ной женщины. Как известно, в России до окончания родов плод не
считается человеком, а рассматривается как часть материнского
организма. В этой связи необратимые изменения в мозгу матери
означают смерть не только для неё, но и для её плода. Однако появ$
ляются примеры ситуаций, когда уже после смерти материнского
организма жизнь последнего удавалось поддерживать искусствен$
но, благополучно доведя его развитие до живорождения[2].
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Труп и время. Следует отметить, что после захоронения тело чело$
века охраняется не вечно. В связи с тем, что любые следы существо$
вания человека, возраст которых превышает 100 лет и которые нахо$
дятся в земле или под водой, является культурным слоем (ст. 3 ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу$
ры) народов Российской Федерации»), по прошествии указанного
времени режим захоронений кардинально меняется. С этого момента
они превращаются в «грунтовые могильники», а всё найденное в ходе
раскопок таких могильников объявляется археологическими пред$
метами и прямо отнесено к движимым вещам (та же ст. 3).

Иными словами, всё сказанное выше о том, что тело человека не
может рассматриваться в качестве объекта права с момента погре$
бения, утрачивает значение с момента начала археологических рас$
копок тех или иных захоронений. Раскопки превращают человече$
ские останки в движимые вещи.

Следствием подобного подхода является отнесение к движимым
вещам мощей (то есть останков людей, которых та или иная религи$
озная конфессия относит к святым), что открывает возможность
искам об истребовании данных вещей из чужого незаконного вла$
дения, например[3].

После проведения специальных технических манипуляций, на$
правленных на сохранение человеческого тела или его фрагментов
после смерти (в случаях, допускаемых законом), такие тела (их фраг$
менты) приобретают новое качество. Хотя они и имеют человече$
ское происхождение, по отношению к конечному результату (му$
мии или учебному экспонату) тело является лишь исходным мате$
риалом, а соблюдение закона при осуществлении процедур по его
сохранению превращает конечный результат в новую вещь. Поэто$
му мы без особого удивления и трепета проходим мимо таких, на$
пример, мумий, выставленных в Египетских залах Государственно$
го Эрмитажа.

Методы исследования. При написании настоящей заметки ис$
пользовались источники, которые были доступны в базах данных
«e$library» на 31 августа 2017 г. по ключевым словам.

Для анализа зарубежного законодательства и практики его при$
менения были использованы базы данных. В них поиск выполнял$
ся по следующим ключевым словам.
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История. Зарубежное законодательство. Насколько я понимаю,
законодательство ЕС в области получения биоматериала для терапев$
тических целей специальных правил для получения материала от тру$
па не содержит. Поскольку Директива 23/2004/ЕС называет донором
любое лицо вне зависимости от того, живо ли оно, правила получения
согласия на забор биоматериала, видимо, следует считать едиными.

В разных европейских странах действуют разные правила отно$
сительно согласия на донорство клеток и тканей после смерти. Для
большинства стран в этом вопросе действуют те же нормы, что и
для донорства органов. Однако в вопросе о том, кто может давать
согласие на использование трупного биоматерила, существуют куда
большие разногласия – см. стр. 45$47 Отчета о применении дирек$
тивы 23/2004/ЕС $ http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/
docs/swd_2016_127_en.pdf

Интересно, что в вопросе о возможности изъятия биоматериала
у трупа для исследовательских целей Рекомендации ЕС 2016 г.
(https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx ?ObjectId=
090000168064e8ff) занимают более жёсткую позицию – ст. 14 пред$
писывает во все случаях получать согласие или разрешение, требо$
вания к которому устанавливаются национальным законодатель$
ством. Поскольку речь идёт не только о согласии, но и о разреше$
нии, видимо, такое разрешение могут дать и этические комитеты.
Вопрос о том, кто вправе дать согласие, также остаётся открытым.
Видимо, и здесь этот круг может быть широким. При этом Рекомен$
дации предписывают считаться с выраженным (даже устно) несо$
гласием на посмертное использование биоматериала.

Американское законодательство и практика его применения в
вопросе использования трупного биоматериала также различают
медицинские и исследовательские цели. В области медицинских
целей изъятие биоматериала происходит по тем же правилам, что и
в случае донорства для целей трансплантации. Иными словами, со$
гласие на изъятие (в США принята система явно выраженного со$
гласия, которое обычно даётся при получении водительского удос$
товерения) даёт медикам возможность использовать ткани для те$
рапевтических целей. В вопросе же использования тканей и клеток
умерших для исследовательских целей ситуация выглядит так на$
зываемое Common Rule, которое, впрочем, распространяется толь$
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ко на исследования на живых людях. Таким образом, исследования
с использованием биоматериала умерших этими правилами также
не регулируются.

Действующее российское право
1. Похороны
a. Отношения по поводу выдачи тела. Есть ограничения на выда$

чу. Нарушения прав родственников рассматриваются через призму
личных неимущественных прав (права на семейную жизнь – прак$
тика ЕСПЧ).

b. Отношения по поводу перевозки тела.
Тело почти каждого умершего хотя бы раз является предметом

договора перевозки. И здесь к перевозчику не предъявляется каких$
либо специальных требований – им может быть любое лицо, даже
лицензия для осуществления подобной деятельности не требуется.
Конечно, человек, везущий в своей машине труп, не может не вы$
звать вопросов со стороны правоохранительных органов в случае
остановки автомобиля, однако наличие свидетельства о смерти (вы$
дача которого возможна лишь отсутствии элементов состава пре$
ступления) снижает риски до нуля.

c. Отношения по поводу оказания услуг по подготовке тела к по$
гребению и по поводу собственно погребения. Тело – объект таких
услуг (или, точнее, работ).

Отношения по поводу подготовки тела умершего к погребению,
с точки зрения юридической квалификации, видятся довольно про$
стыми и попадают в группу выполнения работ и оказания услуг, где
тело выступает предметом договора (подобно тому, как автомобиль
является предметом подряда на производство кузовных и лакокра$
сочных работ). Примечательно, что на сегодняшний день законода$
тель отказался от лицензирования соответствующей деятельности,
поэтому такие сделки могут формально совершаться любыми лица$
ми. Несмотря на общераспространённую стандартизацию, их содер$
жание также может быть определено сторонами свободно, в том чис$
ле с учётом воли умершего.

Охрана мест захоронений. Переходя ко второй группе отноше$
ний, которая посвящена охране мест захоронений, нетрудно увидеть,
что в них тело вообще не рассматривается в качестве самостоятель$
ного объекта регулируемых общественных отношений.
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С одной стороны, это связано с естественными биологическими
процессами разложения, в ходе которых труп постепенно исчезает.
Более того, в подавляющем большинстве случаев после захороне$
ния он не только не может, но и не должен быть объектом обще$
ственных отношений. В качестве последнего может выступать мо$
гила (стена скорби и т.п.) как место захоронения, где близкие могут
вспомнить усопшего.

Поскольку кладбища и иные подобные сооружения предназна$
чены для того, чтобы любой мог уединиться и вспомнить своих ушед$
ших близких, они располагаются исключительно на государствен$
ных или муниципальных земельных участках (п. 2 ст. 15 ФЗ
«О погребении и похоронном деле»), в связи с чем тело человека,
равно как и гроб, могильная плита или иные принадлежности моги$
лы, становятся, соответственно, государственной (муниципальной)
собственностью. В этой связи частные лица не могут иметь имуще$
ственных прав на захоронения и, как следствие, на их части.

Действующее законодательство не допускает частных кладбищ.
Семейные (родовые) захоронения. Назначение подобных соору$

жений и, как следствие, публичная форма собственности предопре$
деляют и особый режим охраны подобных объектов – она строится
не как охрана собственности (хотя бы и публичной), а как охрана
общественного порядка.

Эксгумация. Правила об эксгумации тел и особенно правоприме$
нительной практики в данном вопросе также подтверждают тезис о
том, что тело умершего не является объектом частной собственнос$
ти – в них отсутствует всякая свобода воли; полномочия принимать
соответствующие решения и проводимые с телом действия опреде$
ляются властными решениями, при этом охраняются не имуще$
ственные интересы родственников умершего, а неимущественные
права наследников. Обсудим сказанное более подробно.

Правила об эксгумации содержатся в п. 3 ст. 178 УПК РФ, кото$
рая устанавливает, что соответствующие решения принимаются сле$
дователем в рамках производства уголовного дела. Согласие родствен$
ников не требуется, они лишь уведомляются о принятом решении.
Если они возражают против проведения эксгумации, их возражения
разрешаются судом. Для администрации соответствующего кладби$
ща такое решение является обязательным во всяком случае.
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Здесь следует обратить внимание на несколько аспектов.
Во$первых, закон говорит не о разрешении, а об уведомлении. Это

означает, что соответствующие полномочия всецело сосредоточены
в руках властного органа, что говорит об отсутствии у родных ка$
ких$либо абсолютных имущественных прав. Во$вторых, закон го$
ворит не о наследниках, а о родных, вне зависимости от того, к ка$
кой очереди наследников они принадлежали, были ли они призва$
ны к наследству и воспользовались ли соответствующими возмож$
ностями. Однако и администрация места захоронения не может что$
либо возражать против принятого решения, что говорит об отсут$
ствии у неё признанного законом интереса в судьбе захоронения.

Долгое время судебная практика при разрешении соответствую$
щих споров ограничивала возможности родственников оспаривать
принятое следователем решение, ибо от последнего требовалось со$
блюсти процессуальные правила принятия соответствующего реше$
ния. В случаях, когда они были выполнены и в постановлении со$
держались необходимые сведения, например, о мотивах принятого
решения, возражения родственников против извлечения трупа от$
клонялись.

Ситуация изменилась, когда один их таких споров дошёл до Ев$
ропейского суда по правам человека, который постановил, что фор$
мальный подход к рассмотрению возражений родных покойного
означает нарушение их права на личную и семейную жизнь, гаран$
тированный ст. 8 Конвенции о защите прав человека. Данное реше$
ние было воспринято и ВС РФ, дав недвусмысленный сигнал судам
на проверку по существу как мотивов решения следователя об экс$
гумации, так и возражений родственников.

После этого суды стали более тщательно анализировать соответ$
ствующие юридические факты. Нетрудно увидеть, что даже при та$
ком толковании суд защищает неимущественное право родных по$
койного, которые не зависят от того, являются ли последние наслед$
никами умершего или нет. Более того, необходимость охраны не$
имущественных прав граждан в данном случае не меняет характера
прав следователя – они всё также остаются полномочиями органа
власти, который действует в определенных целях  (следствие не име$
ет гражданско$правового интереса в исследовании тела, во владе$
нии или в распоряжении им, его задача раскрыть преступление).
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 Заданный ЕСПЧ вектор толкования соответствующих правил УПК
лишь требует от органов следствия полнее исследовать интересы
родных и тщательнее фиксировать доказательства до захоронения
тела.

Таким образом, после захоронения тело умершего не рассматри$
вается как отдельная вещь, на которую распространяется право соб$
ственности. Законодательство же нашей страны в целом движется от
полного отрицания частно$правового характера отношений по пово$
ду мест захоронения в сторону признания их личного неимуществен$
ного характера, а именно – права на охрану семейной жизни.

2. Отношения по поводу трупа, не связанные с погребением
a. Большая группа отношений по поводу тел умерших возникает

в связи с прогрессом науки, а также необходимостью обучения бу$
дущих врачей. Для отработки навыков операционной деятельности
и множества иных манипуляций, которые врачи проводят на паци$
ентах, требуются анатомические модели, наилучшими из которых
до сих пор остаются трупы. Множество научных исследований так$
же целесообразно проводить на материале, который получен от умер$
ших лиц. В этой связи возникает вопрос о допустимых формах обес$
печения научных и учебных организаций трупным материалом.

b. Пункт 1 ст. 68 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» пре$
дусматривает право любого лица выразить свою волю на то, чтобы
его тело после смерти было передано для научных, учебных или
медицинских целей, не связанных с трансплантацией.

К какой разновидности юридических фактов следует относить
такое волеизъявление лица?

С одной стороны, очевидно, что такое действие носит правомер$
ный характер, ибо оно прямо предусмотрено законом. С другой сто$
роны, оно направлено на вполне определённые юридические послед$
ствия – лицо желает избежать тех традиционных обрядов, которые
в подавляющем большинстве случаев следуют за смертью, а также
хочет предоставить материал для техн.учёбы студентов$медиков или
научных изысканий. Такая направленность воли сообщает право$
мерному действию черты односторонней сделки, а обязательная но$
тариальная форма дополнительно подчёркивает, что перед нами не
юридический поступок. Сказанное позволяет применять к подоб$
ным сделкам правила о завещании, а точнее – о завещательных воз$
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ложениях (ст. 1139 ГК). В частности, могут быть использованы пра$
вила пп. 2 и 3 ст. 1118 о том, что в момент совершения данной сдел$
ки лицо должно обладать дееспособностью в полном объёме, а со$
вершение такой сделки через представителя не допускается, нормы
ст. 1127 о завещаниях, приравненных к нотариальным, правила об
оспаривании завещаний (ст. 1131) и т.д.

К сожалению, до настоящего времени нотариальная практика в
данном вопросе не обобщена [4] и нет возможности ответить на воп$
рос о том, рассматривают ли нотариусы подобные волеизъявления
как сделки или избегают давать их юридическую квалификацию (это
несложно сделать, ограничившись свидетельствованием подлинно$
сти подписи лица на соответствующем документе). Более того, нет
данных о фактических мотивах лица (закон данный вопрос не регу$
лирует, что открывает возможность для того, чтобы подобные мо$
тивы были созданы «получателем» – например, в форме оплаты до$
рогостоящего лечения пациента или близких ему лиц (подобная
практика распространена в ряде стран мира))[5].

c. Нормы, регулирующие отношения по поводу невостребован$
ных трупов, подтверждают мысль о том, что тело умершего в оборо$
те ограничено так сильно, что уместно ставить вопрос о том, явля$
ется ли оно объектом гражданских прав вообще.

В самом деле, если тело умершего не было востребовано после
смерти родственниками, законными представителями или иными
лицами, взявшими на себя обязанности по погребению, оно может
быть передано для использования в медицинских (за исключением
трансплантации), учебных или научных целях (п. 1 ст. 68 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан»).

Таким образом, в принципе подобное использование тела возмож$
но. Более того, регулирующие порядок такого использования Прави$
ла передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего че$
ловека для использования в медицинских, научных и учебных целях,
а также использования невостребованного тела, органов и тканей
умершего человека в указанных целях, утв. Постановлением Прави$
тельства РФ от 21 июля 2012 г. № 750, называют получателями таких
тел (органов, тканей) разного рода организации, т.е. субъектов граж$
данского права. Данное положение формально даёт основание для
отнесения соответствующих отношений к гражданскому праву.
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Однако свобода частных лиц при совершении подобных сделок
сильно ограничена.

Во$первых, п. 2 Правил запрещает передавать для научного и
подобного использования тела лиц, личность которых не была ус$
тановлена органами внутренних дел.

Во$вторых, принимающей стороной может быть только медицин$
ская либо образовательная организация, осуществляющая обучение
по программам медицинского или фармакологического профиля,
либо научная организация (п. 3 Правил). Первые два вида деятель$
ности (медицинская и образовательная) лицензируются, а потому в
этой части есть возможность по формальному критерию отделить
правомерные сделки от противозаконных. Для научной деятельно$
сти лицензий не требуется, а потому формальных критериев закон$
ности нет. Вместе с тем, научный характер работы может быть ви$
ден по иным признакам (например, по наличию или отсутствию до$
говоров НИР), наличию публикаций в научных журналах у работ$
ников компании и т.д.

В$третьих, запрещено коммерческое использование тел умерших.
Хотя напрямую подобного ограничения в законодательстве не со$
держится, он, видимо, должен считаться общепризнанным этиче$
ским принципом (он закреплён, в частности, в Конвенции о правах
человека в биомедицине).

В единственном деле, где данное правило было применено су$
дом, невостребованные тела умерших передавались коммерческой
организации для изготовления анатомических препаратов, которые
затем продавались на открытом рынке. Суд удовлетворил исковые
требования прокурора о ничтожности соответствующих сделок по
мотиву их явного противоречия основам правопорядка и нравствен$
ности (решение от 18 января 2007 г. по делу № А56$29630/2006).

Наконец, соблюдение всех перечисленных выше формальностей
контролируется публичной властью, согласие которой необходимо
для совершения такой передачи. Подобные разрешения выдаются
органом, назначающим судебно$медицинскую экспертизу невостре$
бованного тела (п. 4 Правил), которым может являться суд, дозна$
ватель или следователь (п. 4 Порядка организации и производства
судебно$медицинских экспертиз в государственных судебно$экспер$
тных учреждениях Российской Федерации).
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d. Крупные фрагменты тел не являются вещественными доказа$
тельствами. Однако «мелкие» могут и признаются судебной прак$
тикой (волосы, кровь, ногти и т.п.).

Биологические образцы прямо признаются вещами практикой
правоохранительных органов и судов, которые при расследовании
и рассмотрении уголовных дел приобщают их к делу в качестве ве$
щественных доказательств [6].

В то же время, более крупные фрагменты тел и трупы целиком
вещественными доказательствами не признаются, что видно из их
противопоставления (см. подп. 6 п. 2 ст. 131), а также из противопо$
ставления трупов и предметов (пп. 1 и 3 ст. 144). Как следствие – в
отношении них выполняются иные следственные действия (осмотр
с составлением протокола – ст. 178, 180 УПК, экспертизы различ$
ного рода), после совершения которых останки подлежат захороне$
нию в общем порядке.

e. Важен и вопрос о том, допускается ли нашим законодательством
забор трупного биоматериала для целей иных, чем трансплантация –
например, в целях сбора образцов для медицинских исследований.

Сегодня ясного ответа в законе не найти, более того, даже по$
пытка провести аналогию наталкивается на сложности. С одной сто$
роны, подобный забор биоматериала близок к забору в целях транс$
плантации (ибо в обоих случаях у трупа изымается какая$то часть).
Поскольку изъятие биоматериала предполагает забор лишь клеток
или тканей (то есть более простых, по сравнению с органами, форм
организации жизни), то оно является «менее обременительным».
В этой связи презумпция согласия на изъятие органов в целях транс$
плантации должна толковаться расширительно – как презумпция
согласия на изъятие биоматериала в научных целях, ведь кто согла$
сился на большее, согласился и на меньшее.

С другой стороны, можно, наверное, говорить о том, что более
значимой является цель изъятия. Если отношения по транспланта$
ции урегулированы соответствующим законом, то возможность ис$
пользования трупа в научных целях предусмотрена п. 1 ст. 68 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан» (см. выше). Хотя букваль$
но её диспозиция и не может применяться (ибо говорит о «передаче
трупа», которая в данном случае не происходит), она предусматри$
вает саму возможность научного использования тела умершего.
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Подобный подход приведёт нас к выводу о том, что забор биома$
териала у трупа возможен лишь в случае прижизненного нотариаль$
ного согласия на это, и в этом – главная слабость такого толкования.
Ввиду того, что подобные отношения внове для наших граждан, вряд
ли стоит ждать широкого распространения практики получения по$
добных согласий. А при их отсутствии изъятие клеток или тканей
будет незаконным, что сделает невозможным легальное проведение
широкого круга научных исследований, условием которых является
наличие трупного биоматериала. Наиболее вероятный итог неслож$
но предугадать – они будут проводиться, но негласно. Оправдание
отыскать будет просто – достаточно будет сказать, что слово «пере$
дача» имеет здесь ключевое значение – дескать, воля потому и долж$
на быть оформлена нотариально, что человек, по существу, отказы$
вается от одного из базовых прав – права на достойное упокоение.
При заборе же биоматериала ничего подобного не происходит…

f. Российский закон о биологических клеточных продуктах, ви$
димо, следует рассматривать как некий эквивалент Директивы 23/
2004/ЕС о терапевтическом использовании биоматериала. Ст. 33
данного закона (в п. 4) говорит о том, что клетки и ткани умершего
могут быть использованы в целях производства биологических кле$
точных продуктов с существенными ограничениями. Во$первых,
их ни при каких условиях не забирать у недееспособных (в том
числе несовершеннолетних, если они не эмансипированы). Что
касается дееспособного донора, то он может при жизни заявить о
своём согласии или несогласии с посмертным использованием его
тела в указанных целях, соответствующее заявление заносится в
его медицинскую карту (правда, до внедрения электронных меди$
цинских карт, доступных онлайн по всей стране, такое волеизъяв$
ление вряд ли будет известно) или делается нотариально. Если о
таком волеизъявлении неизвестно, то для использования биома$
териала необходимо согласие близких родственников (при их от$
сутствии – дальних родственников), которое заверяется руково$
дителем Медицинской организации либо нотариально. Что делать
при отсутствии родственников, закон не разъясняет. Видимо, не
брать материал, так как ч. 3 п. 7 той же статьи указывает, что при
отсутствии согласия родственников, указанных в п. 5, материал
использовать нельзя.
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g. Исходя из этого, видимо, в ответе на вопрос, можно ли исполь$
зовать трупный биоматериал для исследовательских целей, сегодня
аналогия с трансплантацией выглядит менее убедительной, чем ана$
логия с «завещанием тела науке». У нас, в отличие от большинства
стран Европы, для посмертного использования биоматериала в ме$
дицинских целях действуют иные, более жёсткие правила, чем для
посмертного донорства. Думаю, что если и проводить аналогии, их
нужно проводить по линии «биоматериал» – общий предмет регули$
рования. Правила о биоматериале для биологических продуктов –
последние по времени появления, общий подход близок ст. 68 За$
кона об основах охраны здоровья (есть нотариальное согласие), учи$
тывая сложность его получения и допустимость аналогии с ГК в
вопросе о том, какое согласие может рассматриваться как эквива$
лент нотариального, допустимость получать согласие у руководи$
теля медицинского учреждения видится разумной.

h. Если завещание своего тела науке есть завещательное возложе$
ние, то, с позиций наследственного права, наследодатель обязывает
наследников совершить некоторое (предположим, неимущественное)
действие – выдать его тело для тех или иных целей. Это означает, что и
сами распоряжения относительно способов организации похорон и
иные распоряжения, связанные со смертью, также являются завеща$
тельными возложениями. В этой связи характерно, что вступающие в
силу с 1 сентября 2018 г. изменения наследственного права России
предусматривают расширение понятия завещательного возложения.
Если ранее п. 1 ст. 1139 говорил только об общеполезной цели, то но$
вая редакция прямо указывает на иную не противоречащую закону цель,
в том числе – погребение наследодателя в соответствии с его волей[7].

i. При таком подходе и согласие на транспланатацию органов
может быть рассмотрено как «завещательное возложение в силу за$
кона». В подобном случае такое предполагаемое волеизъявление
наследодателя должно рассматриваться как исключение из общего
правила ст. 1139 и, более широко (о свободе завещания), ибо зако$
нодатель разрешает обходиться без выяснения подлинной воли лица.
При подобном подходе, помня о том, что исключения не толкуются
расширительно, мы должны будем отрицательно ответить на воп$
рос о том, допустимо ли использование трупного биоматериала в
иных случаях чем транспланатация.
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Аннотация. Обсуждается отношение врачей к правовому регу�
лированию медицинской деятельности, в частности, к понятию «ре�
путация врача», на основании анкетирования врачей при последип�
ломном обучении на кафедре медицинского университета. Все опро�
шенные уверены в необходимости получения правовых знаний при
последипломном обучении врачей. Определяют репутацию врача как
понятие, связанное с качеством работы (41%), компетентностью
(32%), добросовестностью (28%), знаниями (24%), честностью
(8%). Анализируется состояние проблемы правового регулирования
чести, достоинства и репутации граждан и организаций в Россий�
ской Федерации. Вывод: вопрос тесно связан с проблемой качества
медицинской помощи и подлежит дальнейшему изучению.
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вая защита, правовая грамотность врачей, репутация юридическо�
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Annotation. The attitude of physicians to the legal regulation of medical
activity, in particular, to the notion of the reputation of doctors, is discussed
on the basis of questionnaires of doctors in postgraduate education at the
Department of Medical University. All respondents are convinced of the
need to obtain legal knowledge in postgraduate education of doctors. Define
the reputation of the doctor as a concept related to the quality of work
(41%), competence (32%), honesty (28%), knowledge (24%), honesty
(8%). The state of the problem of legal regulation of citizens’ honor, dignity
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and reputation organizations in the Russian Federation.
Conclusion: the question is closely related to the problem of the quality of
medical care and is subject to further study.
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Известно, что право граждан на защиту чести, достоинства и де$
ловой репутации является их конституционным правом, а деловая
репутация юридических лиц – одним из условий их успешной дея$
тельности. Национальными интересами Российской Федерации
(РФ) на долгосрочную перспективу названы повышение качества
жизни и укрепление здоровья населения. В настоящее время про$
фессиональная репутация врачей и медицинских организаций (МО)
представляется важнейшей и основополагающей составляющей си$
стемы здравоохранения Российской Федерации (РФ).

Репутация – приобретаемая кем$либо общественная оценка, об$
щее мнение о качествах, достоинствах и недостатках [1]. В РФ честь,
достоинство и деловая репутация граждан и организаций подлежат
правовой защите; установлена всеобщая обязанность воздерживать$
ся от посягательства на эти личные неимущественные блага. Спе$
циальные средства гражданско$правовой защиты чести, достоинства
и деловой репутации закреплены в п. 1 ст. 152 Гражданского кодек$
са РФ [2], который устанавливает, что лицо вправе требовать по суду
опровержения порочащих его честь и достоинство сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответству$
ют действительности. До момента нарушения права на честь, досто$
инство или деловую репутацию личности либо иного объекта охра$
на этих личных неимущественных отношений осуществляется пу$
тем всеобщей обязанности воздерживаться от их нарушения. Толь$
ко с момента их нарушения возникает возможность защищать пра$
ва в судебном порядке [4, 5].

На кафедре экспертизы временной нетрудоспособности и каче$
ства медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова на заняти$
ях по организационно$правовым основам экспертизы были прове$
дены опрос и анкетирование слушателей по вопросам достаточно$
сти и необходимости правовых знаний для врачей (300 анкет), ре$
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путации врача и мерах по ее обеспечению. Все опрошенные отмети$
ли недостаточность своих знаний о правовом регулировании меди$
цинской деятельности и необходимости повышения их уровня. Воп$
рос: «Чем полезны врачу правовые знания?» – первоначально вы$
зывал замешательство. После размышления 75% докторов опреде$
лились следующим образом: «это помогает защитить себя», 6% –
«повышает качество работы», 2% – «понимать свои права и обязан$
ности», 7% дали другие разнообразные ответы, 10% затруднились
ответить. Оценка ожиданий врачей от общения с юристами и пра$
вовой системой РФ привела к выводу о наличии у медиков устой$
чивого ощущения «правовой незащищенности» врачей (74%).

Характеризуя понятие «репутация врача», доктора связывают
его с качеством работы (41%), компетентностью (32%), добросо$
вестностью (28%), знаниями (24%), честностью (8%). Меры по
поддержанию репутации заключаются в получении и примене$
нии новых знаний (52%), совершенствовании профессионализ$
ма (36%), анализе и поиске причин ошибок (23%), затруднились
ответить 8% опрошенных докторов. На вопрос: «Где локализова$
на репутация врача?» – 56% ответили, что «вне личности врача»
(в мнении или сознании пациентов и коллег, в отношении окру$
жающих людей, «в воздухе клиники»). 27% считают, что репута$
ция врача – это его восприятие мнения окружающих, то есть по$
нятие не только неразрывно связано с личностью врача, но и ло$
кализовано в его сознании. 17% были не готовы ответить («не
думали над этим»).

Считается, что на создание положительного имиджа уходят годы,
однако несколько негативных отзывов способны «разрушить» доб$
рое имя любого учреждения.

Суды при разрешении споров о защите чести, достоинства и де$
ловой репутации должны обеспечивать равновесие между правом
граждан на защиту чести, достоинства, а также деловой репутации,
с одной стороны, и иными гарантированными Конституцией Рос$
сийской Федерации правами и свободами – свободой мысли, слова,
массовой информации, правом свободно искать, получать, переда$
вать, производить и распространять информацию любым законным
способом, правом на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, правом на обращение в государственные органы и
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органы местного самоуправления, статьи 23, 29, 33 Конституции
Российской Федерации [3] – с другой.

Законодательство РФ не предлагает легального определения по$
нятий «честь», «достоинство» и «деловая репутация», что затруд$
няет единообразное понимание данной категории нематериальных
прав. Законодатель РФ также не определяет дефиниции «пороча$
щие сведения», что затрудняет оценку наличия и размера мораль$
ного вреда, который причинен гражданину. В связи с этим судам до
сих пор сложно рассматривать такие дела, ведь размер компенса$
ции определяется не по перечню критериев, а по личному мнению
судьи, стремящемуся к разумности и справедливости [4,5].

Меры по поддержанию репутации МО в настоящее время свя$
зывают с системой управления качеством помощи и управлением
рисками с целью их минимизации. Главное при сохранении репута$
ции – знать круг потенциальных рисков и уметь ими управлять. В
идеале – свести их к нулю или минимизировать. Для того, чтобы
этого достичь, рекомендуется придерживаться следующей инструк$
ции:

$ уметь прогнозировать возможные риски;
$ выявлять риски на раннем этапе;
$ принимать решения по отношению к рискам;
$ распределять ответственность;
$ сводить последствия рисков к минимуму;
$ оценить результаты принятых мер.
В МО целесообразно внедрение выверенного алгоритма работы

с жалобами и обращениями, применение методов анкетирования
пациентов на предмет оценки качества медицинской помощи, удов$
летворенности пациентов и других показателей. Этому способству$
ет оценка индекса лояльности NPS (англ. «Net Promoter Score»)—
индекса определения приверженности потребителей товару или
компании (индекс готовности рекомендовать), который использу$
ется для оценки готовности к повторным покупкам (пишет
Wikipedia). Индекс лояльности NPS измеряет удовлетворенность
пациента, оценивает, насколько крепкие у МО отношения с паци$
ентами, а также позволяет прогнозировать развитие клиники. При
анкетировании пациентов каждый вопрос в анкете должен раскры$
вать определенную пользу и ценность для выражения удовлетво$
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ренности пациентов в числовом значении, а также для репутацион$
ного менеджмента клиники. Используется также подход «управле$
ние репутацией». Управление репутацией, или имиджем, юридиче$
ского лица относится к числу новых направлений в социологии уп$
равления.

В настоящее время, несомненно, важна репутация клиники в сети
Интернет, поскольку вся положительная и отрицательная инфор$
мация размещается в сети на неограниченное время, и если инфор$
мация окажется негативной, то сможет принести много вреда ком$
пании. В данном аспекте важно, что правовая защита чести, досто$
инства и деловой репутации лица, в отношении которого распрост$
ранены порочащие сведения, не соответствующие действительно$
сти, возможна даже в случае, когда невозможно установить лицо,
распространившее такие сведения (например, при направлении ано$
нимных писем в адрес граждан и организаций либо распростране$
нии сведений в сети Интернет лицом, которое невозможно иденти$
фицировать).

Для того, чтобы максимально избежать негативной информации
о клиниках, была разработана специальная SERM$технология –
комплекс мер, ставящий своей задачей вытеснить отрицательные
отзывы о компании или товаре из выдачи поисковых результатов и
заменить их положительными отзывами. В результате работы дан$
ной технологии целевая аудитория будет видеть страницы только с
положительными отзывами.

Таким образом, в правовой системе Российской Федерации су$
ществуют основы для защиты репутации врача и медицинской орга$
низации. Эти понятия связаны с обеспечением качества медицин$
ской помощи и развитием системы здравоохранения. Представля$
ется необходимым дальнейшее изучение данного вопроса как нераз$
рывно связанного с важнейшими общественными мероприятиями
по охране здоровья населения.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам страхования паци�
ентов от несчастных случаев при проведении клинических исследо�
ваний лекарственных средств. В работе представлен анализ внут�
ригосударственных нормативно�правовых документов, регулирую�
щих общественные отношения в данной области.
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LEGAL PROBLEMS OF ACCIDENT INSURANCE OF
PATIENTS DURING CLINICAL TRIALS OF MEDICINES
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Annotation. The article is devoted to the problems of accident insurance
of patients during clinical trials of medicines. The paper presents an analysis
of domestic legal documents regulating social relations in this area.

Keywords: compulsory insurance, accidents, patient, clinical trials of
medicines.

Вопросы страхования пациентов и страхования ответственности
медицинских работников в настоящее время являются одними из
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наиболее актуальных в здравоохранении Российской Федерации,
что продиктовано необходимостью повышения уровня правовой и
социальной защиты пациентов и медицинских работников. В этой
связи медицинское и юридическое сообщество активно обсуждает
различные пути решения этой проблемы. Пищу для дискуссий в
профессиональных кругах дают и государственные органы, предла$
гающие соответствующие законопроекты. Так, Минздрав России
подготовил проект Федерального закона «Об обязательном страхо$
вании пациентов при оказании медицинской помощи», в котором
предлагается страховать жизнь и здоровье пациентов при медицин$
ском вмешательстве. Ранее законопроект, предложенный Минздрав$
соцразвития РФ, предлагал конструкцию обязательного страхова$
ния ответственности медицинских организаций за вред, причинен$
ный пациенту при медицинском вмешательстве. Фактически поляр$
ные законопроекты, законодательная практика, сложившаяся на
сегодняшний день по вопросам возмещения вреда жизни и здоро$
вью пациентов при оказании медицинской помощи, способствуют
тому, что среди участников научной дискуссии нет единого мнения
о том, какая именно модель страхования наиболее отвечает интере$
сам пациентов и медицинских работников. Предлагается страхова$
ние пациентов от несчастных случаев, обязательное страхование
гражданской ответственности медицинских работников, страхова$
ние гражданской ответственности медицинских организаций, стра$
хование гражданской ответственности медицинских организаций
одновременно с гражданской ответственностью лиц, осуществляю$
щих медицинскую деятельность. Высказываются мнения и о том,
что, поскольку обязательное медицинское страхование распростра$
няется на всех граждан РФ, необходимость дополнительного стра$
хования отсутствует.

В настоящей статье хотелось бы подробнее остановиться на воп$
росах страхования пациентов, участвующих в клинических иссле$
дованиях лекарственных препаратов для медицинского применения
(далее – КИ), а также ответственности медицинских организаций и
врачей$исследователей, проводящих КИ. Представляется, что дан$
ная деятельность, в силу своей повышенной рисковости, связана с
особыми взаимоотношениями ее участников и подразумевает опре$
деленные особенности в правовом регулировании.



212

Согласно ст. 44 Федерального закона РФ от 12.04.2010 г. № 61$
ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон о ле$
карственных средствах) организация, получившая разрешение на
организацию проведения клинического исследования лекарствен$
ного препарата для медицинского применения, обязана в качестве
страхователя страховать риск причинения вреда жизни, здоровью
пациента в результате проведения клинического исследования ле$
карственного препарата для медицинского применения за свой счет
путем заключения договора обязательного страхования. Данное
страхование осуществляется путём заключения соответствующего
договора, являющегося разновидностью договора в пользу третьих
лиц.

Объектом обязательного страхования является имущественный
интерес пациента, связанный с причинением вреда его жизни или
здоровью в результате проведения клинического исследования ле$
карственного препарата для медицинского применения.

Страховым случаем по договору обязательного страхования яв$
ляется смерть пациента или ухудшение его здоровья, в том числе
влекущее за собой установление инвалидности, при наличии при$
чинно$следственной связи между наступлением этого события и
участием пациента в клиническом исследовании лекарственного
препарата.

Размер страховой выплаты по договору обязательного страхова$
ния составляет:

1) в случае смерти пациента два миллиона рублей на каждого
пациента, участвовавшего в клиническом исследовании лекарствен$
ного препарата;

2) при ухудшении здоровья пациента:
а) повлекшем за собой установление инвалидности I группы, один

миллион пятьсот тысяч рублей на каждого пациента, участвовав$
шего в клиническом исследовании лекарственного препарата;

б) повлекшем за собой установление инвалидности II группы,
один миллион рублей на каждого пациента, участвовавшего в кли$
ническом исследовании лекарственного препарата;

в) повлекшем за собой установление инвалидности III группы,
пятьсот тысяч рублей на каждого пациента, участвовавшего в кли$
ническом исследовании лекарственного препарата;



213

г) не повлекшем за собой установления инвалидности, не более
чем триста тысяч рублей на каждого пациента, участвовавшего в
клиническом исследовании лекарственного препарата, исходя из
нормативов, отражающих характер и степень повреждения здоро$
вья, а также фактически понесенных пациентом расходов, вызван$
ных повреждением здоровья, на медицинскую помощь, приобрете$
ние лекарственных препаратов.

Срок договора обязательного страхования не может быть менее,
чем срок проведения клинического исследования лекарственного
препарата.

Условия договора обязательного страхования, в том числе стра$
ховые тарифы по обязательному страхованию, перечень необходи$
мых документов для осуществления страховой выплаты, порядок
установления страхователем индивидуального идентификационного
кода пациента, порядок информирования страхователем страховщи$
ка о привлеченных к клиническому исследованию лекарственного
препарата для медицинского применения пациентах, порядок упла$
ты страховой премии, порядок реализации определенных настоя$
щим Федеральным законом и другими федеральными законами прав
и обязанностей сторон по договору обязательного страхования, а
также нормативы, отражающие характер и степень повреждения
здоровья, устанавливаются типовыми правилами обязательного
страхования. В настоящее время действуют Типовые правила, ко$
торые утверждены постановлением Правительства РФ от 13.09. 2010 г.
№ 714 (далее именуемые Типовые правила).

Согласно п. 4 Типовых правил выгодоприобретателями по дого$
вору являются:

а) следующие граждане, имеющие право на возмещение вреда в
случае смерти кормильца в соответствии с гражданским законода$
тельством:

$ нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего
застрахованного лица или имевшие ко дню его смерти право на по$
лучение от него содержания;

$ ребенок умершего застрахованного лица, родившийся после его
смерти;

$ один из родителей, супруг либо член семьи независимо от его
трудоспособности, который не работает и занят уходом за находив$
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шимися на иждивении умершего застрахованного лица его детьми,
внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и
достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских
органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем ухо$
де. Одно из указанных лиц, ставших нетрудоспособным в период
осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после
его окончания;

$ лица, состоявшие на иждивении умершего застрахованного лица
и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти;

б) родители, супруг, дети умершего застрахованного лица – при
отсутствии граждан, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

в) граждане, на иждивении которых находилось застрахованное
лицо, – в случае смерти застрахованного лица, не имевшего само$
стоятельного дохода;

г) лицо, понесшее расходы на погребение застрахованного лица, $
в отношении возмещения таких расходов.

Согласно п. 8 Типовых правил страховая выплата в случае смер$
ти застрахованного лица составляет 2 млн руб. При установлении
инвалидности I группы – 1,5 млн руб., II группы – 1 млн руб.,
III группы – 500 тыс. руб. Если ухудшение здоровья не привело к
таким последствиям – не более 300 тыс. руб. По решению суда раз$
меры выплат могут быть увеличены. Страховщик в том числе дол$
жен возместить расходы на экспертные исследования по установле$
нию причинно$следственной связи между смертью (ухудшением
здоровья) и приемом препарата.

Согласно п. 15 Типовых правил Страховщику представляется
письменное заявление с копиями информационных листков паци$
ентов. Договор вступает в силу со дня уплаты страховой премии.
Его срок не может быть меньше, чем период клинических исследо$
ваний. Полис обязательного страхования имеет единую форму на
территории Российской Федерации и после его оформления пере$
дается страховщиком страхователю, который выдает его застрахо$
ванному лицу.

Страховая выплата в счет возмещения вреда, причиненного жиз$
ни пациента, участвовавшего в клиническом исследовании лекар$
ственного препарата, распределяется между выгодоприобретателя$
ми пропорционально их количеству в равных долях.
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При наступлении страхового случая пациент, участвовавший в
клиническом исследовании лекарственного препарата, выгодопри$
обретатель вправе предъявить непосредственно страховщику тре$
бование о возмещении причиненного вреда.

Для получения страховой выплаты Застрахованное лицо (его
законный представитель) представляет Страховщику:

а) заявление об осуществлении страховой выплаты;
 б) полис обязательного страхования;
в) копию подписанного информационного листка пациента;
 г) копию документа, удостоверяющего личность Застрахованно$

го лица;
д) копии документов, удостоверяющих личность законного пред$

ставителя Застрахованного лица, а также подтверждающих его пол$
номочия;

е) копию справки федерального государственного учреждения
медико$социальной экспертизы, подтверждающей факт установле$
ния Застрахованному лицу инвалидности;

ж) копию заключения (справки) медицинской организации о со$
стоянии здоровья Застрахованного лица и о наличии причинно$след$
ственной связи между наступлением события и участием Застрахован$
ного лица в клиническом исследовании лекарственного препарата;

 з) копию решения суда о возмещении вреда, причиненного здо$
ровью Застрахованного лица в результате проведения клиническо$
го исследования (если дело рассматривалось в судебном порядке).

Для получения страховой выплаты Выгодоприобретатель пред$
ставляет Страховщику:

а) заявление об осуществлении страховой выплаты;
 б) полис обязательного страхования Застрахованного лица;
в) копию подписанного информационного листка пациента;
г) копию свидетельства о смерти Застрахованного лица;
д) копию документа, удостоверяющего личность Выгодоприоб$

ретателя;
е) копии свидетельства о заключении брака, документов, подтвер$

ждающих, что Выгодоприобретатель является отцом или матерью
умершего Застрахованного лица, свидетельства о рождении ребен$
ка (детей) Застрахованного лица, а также документов, подтвержда$
ющих полномочия законного представителя;
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 ж) документы, подтверждающие нахождение на иждивении
умершего Застрахованного лица либо наличие права на получение
от него содержания;

 з) справку федерального государственного учреждения медико$
социальной экспертизы, подтверждающую установление инвалид$
ности (признание ребенком$инвалидом) Выгодоприобретателю,
находившемуся на дату наступления страхового случая на иждиве$
нии умершего Застрахованного лица;

 и) заключение (справку) медицинской организации, федераль$
ного государственного учреждения медико$социальной экспертизы
о нуждаемости в постороннем уходе Выгодоприобретателя или иных
лиц, находившихся на дату наступления страхового случая на иж$
дивении умершего Застрахованного лица;

 к) справку органа социальной защиты населения (медицинской
организации, органа, осуществляющего пенсионное обеспечение,
органа местного самоуправления, органа службы занятости населе$
ния), подтверждающую, что Выгодоприобретатель не работает и
занят уходом за соответствующими лицами;

 л) документы, подтверждающие отсутствие самостоятельного
дохода у умершего Застрахованного лица и его нахождение на иж$
дивении Выгодоприобретателя (справка организации, осуществ$
ляющей образовательную деятельность, подтверждающая обуче$
ние застрахованного лица в этой организации, документы, подтвер$
ждающие его инвалидность либо нуждаемость в постороннем ухо$
де, и др.);

 м) копии заключения медицинской организации о смерти Заст$
рахованного лица, протокола патологоанатомического вскрытия
Застрахованного лица и посмертного эпикриза;

н) копию медицинского заключения о наличии причинно$след$
ственной связи между наступлением события и участием Застрахо$
ванного лица в клиническом исследовании лекарственного препа$
рата;

 о) копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на
погребение Застрахованного лица;

 п) копию решения суда о возмещении вреда, причиненного жиз$
ни Застрахованного лица в результате проведения клинического
исследования (если дело рассматривалось в судебном порядке).
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Страховая выплата осуществляется страховщиком в течение
тридцати дней со дня представления необходимых документов.
Страховая выплата в соответствии с Договором осуществляется
независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхова$
ния, в том числе обязательного страхования, а также в порядке со$
циального обеспечения и возмещения вреда. Пациент, участвовав$
ший в клиническом исследовании лекарственного препарата, или
выгодоприобретатель обязан сообщить страховщику для осуществ$
ления страховой выплаты индивидуальный идентификационный
код пациента, установленный страхователем в соответствии с типо$
выми правилами обязательного страхования.

До полного определения размера подлежащего возмещению вре$
да страховщик по заявлению пациента, участвовавшего в клини$
ческом исследовании лекарственного препарата, или заявлению
выгодоприобретателя вправе осуществить часть страховой выпла$
ты, соответствующую фактически определенной части причинен$
ного вреда.

Страховая выплата в соответствии с договором обязательного
страхования осуществляется независимо от выплат, причитающих$
ся по другим видам страхования.

Не допускается участие пациента в проведении клинического
исследования лекарственного препарата при отсутствии договора
обязательного страхования. Контроль за исполнением организаци$
ей, получившей разрешение на организацию проведения клиничес$
кого исследования лекарственного препарата для медицинского
применения, установленной ст. 44 Закона о лекарственных средствах
обязанности по обязательному страхованию жизни, здоровья паци$
ента, участвующего (участвовавшего) в клиническом исследовании
лекарственного препарата, осуществляется уполномоченным феде$
ральным органом исполнительной власти, выдавшим разрешение на
проведение клинических исследований лекарственных препаратов
для медицинского применения.

Вместе с тем следует отметить, что в российском законодатель$
стве сфера регулирования проведения биомедицинского эксперимен$
тирования на человеке позволяет нам подчеркнуть некоторые упу$
щения. Так, в действующем Федеральном законе от 21.11.2011 г.
№ 323$ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
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Федерации» не закреплены виды ответственности за нарушение
правил проведения клинических исследований на человеке, а так$
же за наступление вредных последствий в виде вреда здоровью или
смерти, не очерчены формы, механизмы, гарантии защиты прав па$
циентов при неблагоприятном исходе испытаний, вопросы страхо$
вания ответственности медицинских работников (медицинских
организаций) при нарушении процедуры проведения исследований.
Вопросы страхования жизни и здоровья пациента решены и закреп$
лены лишь в Законе о лекарственных средствах с оговоркой «при
наличии причинно$следственной связи между наступлением...» стра$
хового случая, коим является смерть пациента или ухудшение его
здоровья, в том числе влекущее за собой установление инвалидно$
сти, «...и участием пациента в клиническом исследовании лекар$
ственного препарата». При этом нет четкого законодательного ус$
тановления, что же все$таки подразумевается под словами «участие
пациента в клиническом исследовании»: все возможные риски от
участия в клиническом исследовании, в том числе связанные с дей$
ствиями медицинских работников, или только риски, связанные с
приемом препарата. По нашему мнению, необходимо законодатель$
но закрепить в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323$ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обя$
занность медицинских работников, участвующих в испытании, об
информировании потенциальных испытуемых о предоставлении ме$
дицинского лечения и выплате компенсации в случае получения
вреда здоровью, связанной с исследованием, в том числе о том, кто
будет оплачивать лечение, и возможны ли другие виды финансовой
компенсации.

Также представляется, что необходимо рекомендовать медицин$
ским организациям осуществлять страхование своей гражданской
ответственности (в виде дополнительного к личному страхованию
пациентов) на добровольной основе, где объектом страхования бу$
дут являться имущественные интересы медицинской организации,
связанные с обязанностью последней возместить ущерб, нанесен$
ный третьим лицам в результате страхового события, возникшего в
результате непреднамеренной профессиональной ошибки медицин$
ских работников в ходе осуществления ими профессиональной де$
ятельности, связанной с участием в клинических испытаниях.
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При реализации данного вида страхования через определенное вре$
мя сформируются практические механизмы возмещения вреда при
проведении клинических испытаний как добровольно страховыми
организациями, так и в судебном порядке. Анализ подобной прак$
тики добровольного страхования гражданской ответственности при
проведении клинических испытаний медицинскими организация$
ми позволит определить все «за» и «против» применения данного
вида страхования. Соответственно, правоприменительная практи$
ка и даст ответ на вопрос о необходимости и обоснованности введе$
ния обязательного страхования гражданской ответственности ме$
дицинских организаций при проведении клинических испытаний.
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