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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное общество, со всей сложностью и разнообразием его 
структуры, невозможно представить без слаженного функционирования всех 

его социальных институтов. Здравоохранение как особый социальный институт 

складывалось постепенно и стало значимой системой общества. На сегодня оно 

является важным социальным институтом, которому делегированы 
стратегически важные задачи, стоящие перед обществом: охрана и укрепление 

общественного и индивидуального здоровья, реализация конституционного 

права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. В этих условиях без 
упорядочивания, организации и регулировании общественных отношений в 

этой сфере невозможно ни эффективное функционирование, ни развитие всей 

системы здравоохранения. Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 

года включает такие аспекты, как совершенствование организационной 
системы, подготовленные медицинские кадры и нормативно-правовое 

обеспечение. Сегодня врач должен знать, понимать и применять 

законодательные и нормативные акты, регламентирующие его деятельность как 

специалиста специфической профессиональной группы, видеть и учитывать 
особенности развития охраны здоровья населения и системы здравоохранения. 

Это позволит повысить эффективность функционирования системы 

здравоохранения и профессиональную защиту врачебной деятельности.  
В настоящее время процесс законотворчества в сфере здравоохранения 

активно развивается, что связано с реформированием рассматриваемой сферы; 

а также с бурным развитием общественных отношений в сфере охраны 

здоровья, повышенным вниманием населения к состоянию здоровья. За 
последние 15 лет принято более двадцати законов Российской Федерации, 

посвященных исключительно регулированию различных сторон охраны 

здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников 
направленно на повышение заинтересованности в совершенствовании 

профессиональных знаний, активизацию творческого потенциала каждого 

работника, на улучшение качества медицинской помощи населению. 

Профессиональная деятельность врача неразрывно связана с правовым 
регулированием. Так, технология любой врачебной манипуляции относится к 

сфере профессиональных навыков и умений, однако требования к ее 

осуществлению (например, санитарно-эпидемиологические, информированное 
согласия и т. д..) всегда имеют нормативно-правовую регламентацию. Вряд ли 

найдется учебная дисциплина в учебном заведении системы здравоохранения, 

которая не связана с правовым сопровождением. Так, даже преподавание 

какой-либо дисциплины начинается с ее утверждения, что свидетельствует со 
вступлением в силу соответствующего нормативного акта. 

В учебном пособии на основании существующего законодательства в 

этой области рассмотрены вопросы правового статуса врача, его права, 
обязанности и ответственность, правовое обеспечение возможностей и 

гарантий их профессиональной деятельности. Поскольку, по мнению юристов, 

сегодняшнее медицинское законодательство врача защищает в меньшей 
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степени, чем пациента, то отдельно рассмотрены вопросы одной из форм 

защиты врача, которая предусматривает страхование профессиональной 

ответственности врача. Целью данного пособия является освоение комплекса 

знаний в области правового регулирования деятельности врача, 
способствующие формированию профессиональной, личностной и 

общекультурной компетенции: способностью и готовностью к деятельности в 

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдению правил врачебной этики,  
способностью и готовностью к анализу результатов собственной деятельности 

и деятельности органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 
едерации, иных учреждений здравоохранения с учетом требований 

официальных законодательных, нормативных и правовых документов. Пособие 

состоит из четырех разделов, отражает содержание программы курса по 

разделам и темам дисциплины.  
 

 

1. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Регулирование как явление присуще любой коллективной человеческой 
деятельности. Оно направлено на внесение известного порядка в систему 

общественных отношений, согласования потребностей, интересов отдельного 

человека и сообщества людей (больших или малых социальных групп). 

Лексическое значение слова регулировать отражает цель данного явления. 
Регулировать - приводить  в необходимое для работы состояние, добиваясь 

правильного взаимодействия, слаженности отдельных частей. Под  

регулированием понимается упорядочение поведения людей в различных 

сферах жизнедеятельности. Оно осуществляется при помощи социальный норм 
(этическими, нравственными, моральными, корпоративными) и норм права. В 

системе регулирования имеются две взаимодействующие части: система 

саморегулирования и система сознательного, целенаправленного 
регулирования.  

Правовое регулирование – процесс целенаправленного воздействия 

государства на общественные отношения при помощи специальных 

юридических средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и 
упорядочивание. Правовому регулированию подлежат только те общественные 

отношения, которые имеют многовариантный характер, предоставляя 

субъектам, наделенным волей и сознанием, возможность свободного выбора, и  
обладают общезначимой ценностью, важностью с точки зрения государства и 

общества. 

Зарождение и развитие правового регулирования связано с историческим 

развитием человечества. Можно выделить несколько этапов: 
1. Появление социальных норм, которые имели характер запретов, 

дозволений и позитивного обязывания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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Запреты существовали в виде табу (например, недопустимость брака 

между кровными родственниками), дозволения предполагали наличие 

разрешений  на виды животных и время охоты на них, на виды растений и 

сроки сбора их плодов, выкапывание корней), Позитивное обязывание имело 
своей целью организовать необходимое поведение в процессах приготовления 

пищи, строительстве жилищ, разжигание костров и поддержание огня, 

изготовление орудий. К нарушителям этих норм применялись санкции, которые 

были наиболее строгими в случае брачно-семейных отношений, пользования 
участками территорий, тотемных систем. 

2.Зарождение прообраза правого регулирования связано с зарождением 

юридических знаний. Об этом свидетельствуют юридические речи философов 
м моралистов. Например, Демосфена, сообщал ряд фактов о современном ему 

состоянии древнегреческого права и его история, Исей, давал сведения 

преимущественно о наследственном праве, Лисий, Исократ и Эсхин. Платон, 

Аристотель, Феофраст дают в своих сочинениях целую массу сведений о 
положительном праве Греции. 

3. Появление первых правовых систем, которые связаны с Римским 

правом, писаное право Рима, представленное законами римских царей (Свод 
законов двенадцати таблиц (лат. Leges duodecim tabularum), Законы Солона,, 

относятся  к середине V века до н. э.).   

4. Систематизация нормативно-правовых актов в форме Кодексов. 

Примером является Кодекс Наполеона. Он был разработан и принят в начале 
XIX века по инициативе первого консула Французской республики Наполеона 

Бонапарта и действует с изменениями и дополнениями вплоть до наших дней.  

Он состоял из трёх (в настоящее время — из пяти) книг, содержащих 
выстроенные по институционной системе правовые нормы о статусе 

физических лиц, брачно-семейных отношениях, вещах, наследовании и 

обязательствах. 

5. Формирование государственных систем правового регулирования, 
появление в конце XVIII в. первых писаных конституций. Одной из них 

является Конституция США, одобренная Филадельфийским конвентом 17 

сентября 1787 г. и вступившая в силу 4 марта 1789 г. 
6. Становление и развитие межгосударственных форм взаимодействия и 

создание системы международного права.   

На современном этапе развития общества необходимость в правовом 

регулировании социальной активности сообществ и отдельного человека не 
вызывает сомнений. Врачебная деятельность является частным видом 

социальной активности, которая обладает этими признаками и подлежит 

регулированию нормами права.   

Правовое регулирование обладает рядом характеристик, которые 
представлены в таблице 1. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD#.D0.A0.D0.B5.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_.D0.A1.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.BD.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таблица 1 

Общая характеристика понятия правое регулирование 

 

Составляющий 

элемент 

Определение Характеристики 

Общие характеристики правового регулирования 
Предмет 

правового 

регулирования 

Общественные отношения, 

на которые направлено 

регулирующее воздействие 

той или иной правовой 

нормы. 

 

Имеют многовариантный характер, 

предоставляя субъектам, наделенным 

волей и сознанием, возможность 

свободного выбора, и  обладают 

общезначимой ценностью, важностью с 

точки зрения государства и общества. 

 
Сфера действия  

правового 

регулирования 

Совокупность общественных 

отношений, регулируемых 

правовыми нормами в 

зависимости от сферы 

действия права 

Складываются в процессе организации 

и деятельности. Подразделяются на 

общие –распространяются на всех 

субъектов; отраслевые – распростра- 

няются на участников правоотношений 

какой-либо отрасли права, 

региональные – распространено на 

уровне административно-территориаль- 

ных или муниципальных образований; 

локальные – распространены внутри 

корпоративных сообществ и 

организаций.  
Вид правового 

регулирования  

Общий - нормативно-

правовое регулирование 

Процесс целенаправленного 

воздействия государства на 

поведение людей при 

помощи специальных 

юридических средств и 

методов 

Частный -  индивидуально-

правовое регулирование. 

Связано с регулированием 

конкретных отношений, 

ситуаций и направлено на 

регулирование поведения 

конкретных лиц. 

Адресуются любому и каждому и 

рассчитано на  регулирование 

неопределенного числа типичных 

ситуаций. 

  

 

 

 

Осуществляется в форме индивидуаль-

но- правовых предписаний  (суд, 

администрация и т. д.) и индивидуаль- 

но-правовых средств (договор, 

соглашение и т. д.). . 

Тип правового 

регулирования 

Общая направленность 

воздействия на 

общественные отношения, 

которая зависит от их 

целевой направленности и 

свойственна определённой 

совокупности отраслей права 

Разрешительный – выражается в 

принципе «запрещено все, что прямо не 

разрешено законом»; субъект вправе 

осуществлять только тот вариант 

поведения, который ему прямо 

разрешён 

Общедозволительный –  выражается в 

принципе: «разрешено все, что прямо 

не запрещено законом». Субъекту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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предоставляется возможность выбирать 

любой вариант поведения, кроме тех, 

что прямо и строго сформулированы в 

виде запрета.  

Механизм 

правового 

регулирования   

Система юридических 

средств (элементы 

механизма), организованных 

последовательным образом с 

целью достижения  

эффективного и 

результативного воздействия 

на общественные отношения.  

  

Основными  элементами  механизма 

правового регулирования являются:  

нормы права (устанавливают модель 

общественных отношений), 

юридические факты (события влекущие 

юридические последствия: 

возникновение, изменение и 

прекращение правовых отношений). 

правоотношения, акты реализации 

права (действия субъектов в форме 

соблюдения, исполнения и 

использования), правоприменительные 

акты (употребляется в случае 

правонарушения) 

Способы 

правового 

регулирования 

Совокупность и сочетание 

(система) способов и 

приемов юридического 

воздействия норм права на 

общественные отношения 

 

 

Дозволение – предоставление 

субъективных прав, возможности по 

своему усмотрению реализовать права 

и свободы. 

Запрещение – возложение на лицо 

обязанности воздерживаться от 

определенного активного поведения, от 

совершения тех или иных действий. 

Позитивное обязывание – возложение 

обязанности совершить определенные 

действия 

Методы 

правового 

регулирования 

Совокупность способов, 

приёмов и средств, 

используемых в процессе 

правового регулирования, и 

свойственных какому-либо 

институту, отрасли права 

или иному элементу системы 

права. 

Включает:  

- императивный (субординации) – 
воздействие на общественные отноше- 

ния, когда субъекту предписывается 

строго заданный вариант поведения и 

он не имеет возможности уклониться от 

его осуществления под угрозой 

применения мер принуждения.  

- диспозитивный 

- метод (координации) – предоставле- 

ние субъектам возможности самосто- 

ятельно и по своему усмотрению 

урегулировать свое поведение в рамках, 

предусмотренных законодательством. 

- поощрительный – субъекту 

предписывается определённый вариант 

поведения, при этом за качественно 

совершённое исполнение предполагает- 

ся мера дополнительного благоприят-

ного воздействия (поощрение) 

- рекомендательный – субъекту опре- 

деляется возможный вариант поведе- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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ния, но он не обязан его придерживать- 

ся и может свободно уклониться от 

исполнения. 

 

Стадии 

механизма 

правового 

регулирования 

Этап в реализации 

механизмы правового 

регулирования, имеющего 

свои качественные 

особенности 

Первая стадия (правотворчество) 

Нормы права ориентируют участников 

правовой жизни на достижение постав- 

ленных ими целей, предупреждают о 

возможности наступления как позитив- 

ных, так и негативных последствий 

поведения людей в сфере правового 

регулирования.. 

Вторая стадия (юридический факт + 

правоотношение) 

Происходит индивидуализация и 

конкретизация прав и обязанностей 

участников правоотношений. . 

Третья стадия (реализация права) –ре-

ализация прав и обязанностей  в 

конкретном  правоотношении.  

Четвёртая стадия — правоприме- 

нение   

Является  факультативной стадией, 

субъекты прибегают к ней только в 

случае возникновения такой необхо- 

димости, когда реализация правовых 

предписаний невозможна без вмеша- 

тельства со стороны компетентных 

органов (в основном сфере регулятив- 

ных и охранительных отношений: 

регистрация брака, принятие судебного 

решения). Правовым средством здесь 

является правоприменительный акт. 

 

 

 
 Наиболее важной стадией правовой регламентации общественных 

отношений является стадия правотворчества (принятие, издание правовых 

норм), т. к., она определяет весь будущий процесс правового регулирования. На  
этой стадии определяется: 

а) круг общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, т. е.  

предмет правового регулирования; 

б) круг участников регулируемых общественных отношений, т.е. субъекты 
права; 

в) круг юридических прав и обязанностей этих участников, т.е. их правовой 

статус; 

г) основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений, т.е. 
юридические факты и фактические составы; 

д) неблагоприятные правовые последствия, которые могут наступить при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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 нарушении правовых норм, т.е. правовые санкции. Эта стадия завершается 

официальным принятием правовых норм (нормативно-правовых актов) и 

введением их в действие, данные общественные отношения включаются в 

сферу правового регулирования. 
Задачами  правового регулирования является законность и правопорядок.  

Законность – соблюдение всеми субъектами права (индивиды, организации, 

государство) законов и подзаконных актов. Характеризуется с содержательной 

стороны наличием правовых, справедливых, научно обоснованных законов и с 
 формальной стороны - их выполнением.  

Правопорядок – система общественных отношений, в которых поведение 

субъектов является правомерным, как состояние урегулированности 
социальных связей.  

Цели правового регулирования могут быть ближайшими и перспективными.  

Ближайшей целью правового регулирования врачебной деятельности является 

повышение качества медицинской помощи. 
Для ее достижения решаются следующие задачи: обеспечение единой для всей 

страны совокупностью последовательных, мотивированных действий врача с  

целью оказания медицинской помощи (предоставление медицинской услуги), 
обеспечение гарантий профессиональной деятельности врача 

Отдаленной целью правового регулирования врачебной деятельности является 

улучшение состояния здоровья населения и качества жизни, создание реально 

эффективной социальной политики.   
 

2. ВРАЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

2.1. Краткая история правового регулирования врачебной деятельности в 

России  

 

Элементы правового регулирования медицинской деятельности 
появились одновременно с зарождением медицины. В рабовладельческом 

обществе лечение приравнивалось к действию сверхъестественной силы, 

поэтому существовала абсолютная ответственность целителя за смерть 

больного. Законы носили выраженную направленность. Из 282 параграфов 
свода законов вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.), 

регулировавших все основные стороны жизни царства, 8 прямо определяли 

ответственность врача за свои профессиональные действия. В государствах 
древности (Индия. Китай, Египет, Вавилон, Греция) были школы лекарей, 

оказывалась медицинская помощь населению, проводился санитарный надзор 

для предупреждения эпидемий. По сводам законов, существовавших в 

доисторическое законов изучалась история медицины. Например, свод законов 
Ману (1000-500 лет до н. э., по которому, кстати, врач за неудачное лечение 

подлежал штрафу, размер которого определялся кастовым положением 

больного. В Древнем Египте врачи в своей деятельности руководствовались 
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правилами "Священной книги”. Если врач лечил в полном соответствии с 

этими правилами, то, независимо от исхода лечения, он освобождался от 

ответственности. Та же позиция изложена и в Римском праве. В эпоху Древней 

Руси происходило формирование предпосылок регулирования оказания 
медицинской помощи. "Церковный Устав" Владимира Святославича (996 г.) – 

источник права Древней Руси, регламентировал монастырскую медицину. 

Светская (городская) медицина регламентировалась нормами первого свода 

писаного русского права – Правдой Русской. На рубеже XV - XVI столетий с 
образованием Московского государства появились первые элементы 

государственного регулирования медицинской деятельности. Правовая 

регламентация врачебной деятельности, в современном понимании этого, 
связывается с принятием в 1597 году "Судебника" – первого русского свода 

законов и "Боярского приговора", предусматривавший наказание за врачебные 

ошибки. В 1581 году был создан Аптекарский приказ с целью централизации 

государственного управления здравоохранением. В его функции входило: 
- организация медицинского обеспечения (за счет находящихся в ведении 

докторов, лекарей, аптекарей); 

- выдача разрешений на право медицинской деятельности; организация 
военно-медицинской службы (с 60-х годов XVI века в каждом полку появились 

полковые лекари); врачебные освидетельствования (экспертиза больных и 

увечных).  

В ведении Аптекарского приказа находились доктора, лекари, аптекари, 
специалисты по лечению разных болезней. Каждая из названных категорий 

обладала определенным набором прав, отличавшихся друг от друга. 

Во время правления Петра 1 происходило становление механизма 
правового регулирования медицинской деятельности. Появился целый ряд 

законодательных актов, регламентирующих медицинскую деятельность: 

Воинский Устав 1716 г.; Морской Устав 1720 г.; Указ Петра 1 от 14 августа 

1721 года "Об учреждении в городах аптек под смотрением Медицинской 
Коллегии, о вспоможении приискивающим медикаменты в Губерниях, и о 

бытии под надзором упомянутой Коллегии госпиталям". 

Аптекарский приказ с 1721 года был преобразован в Медицинскую 
коллегию, а с 1725 года – в Медицинскую канцелярию. Во главе медицинской 

канцелярии находился архиатр – руководитель всего медицинского дела в 

стране. Основными функциями Медицинской канцелярии были: осуществление 

надзора за деятельностью госпиталей и аптек; регламентация деятельности 
докторов, лекарей, аптекарей; организация и контроль за выполнением 

противоэпидемических мероприятий; выдача разрешений на право 

медицинской деятельности. 

В 1735 году был издан Указ, именуемый "Генеральным регламентом о 
госпиталях и о должностях, определенных при них Докторов и прочих 

Медицинского чина служителей, также Комиссаров, писарей, мастеровых, 

работных и прочих к оным подлежащих людей". Он явился обобщающим 
комплексным нормативным актом, в котором определены общая 
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организационно-штатная структура госпиталей, обязанности должностных лиц, 

порядок освидетельствования в условиях госпиталя, подготовка лекарей у 

постели больного и другие. 

В 1763 году Указом Екатерины "Об учреждении Коллегии Медицинского 
Факультета с разделением на два Департамента и о бытии оной в особливом 

ведении Ея Императорского Величества", по аналогии с созданием коллегии в 

других областях государственного управления, медицинская канцелярия, как 

высший орган государственного управления медициной, была преобразована в 
Медицинскую коллегию, которая руководила медицинской деятельностью 

(организация лечебно-профилактической помощи населению Российской 

империи, осуществление подготовки отечественных медицинских кадров, 
выдача разрешений на право занятия медицинской практикой, контроль за 

деятельностью аптек и обеспечение населения лекарствами). 

Значительные реорганизации всей системы управления России начала 

XIX века затронули и здравоохранение. Вместо упраздненных коллегий 
создавались министерства, Медицинская коллегия в виде Медицинского 

департамента перешла в ведение Министерства внутренних дел. Тем самым 

регламентация оказания медицинской помощи осуществлялась сквозь призму 
нормативно-правовой базы, состоящей из указов императора, так и 

ведомственных актов Министерства внутренних дел. Полномочия, предмет 

ведения и задачи, которые решал созданный Медицинский департамент 

практически не отличались от Медицинской коллегии. 
В 1857 году  появился Единый врачебный закон – Врачебный Устав, с 

незначительными частными дополнениями просуществовавший вплоть до 

октября 1917 года. Это был первый систематизированный документ, 
определявшего правовое обеспечение здравоохранения в России, состоявший 

из трех книг. Первая книга определяла руководство системой здравоохранения. 

Вторая книга касалась медицинской полиции, которая выполняла те функции, 

которые в настоящее время реализуются посредством санитарно-
эпидемической службы. Третья книга была посвящена особенностям 

организации судебно-медицинской службы. Устав регулировал деятельность 

медицинских и фармацевтических работников, установив общие и специальные 
(зависящие от вида деятельности) требования к медицинскому персоналу, 

запреты на отдельные варианты поведения. 

 После 1917 года государство монополизировало право на медицинскую 

помощь. С этого времени, вплоть до 1990-х годов, правовые акты, 
регламентирующие деятельность медицинских работников, определялись с 

позиции норм социалистического законодательства, нормами Гражданского 

кодекса РСФСР, Уголовного кодекса РСФСР, несколькими отраслевыми 

законами и подзаконными актами, а также приказами Министерства 
здравоохранения РСФСР и СССР. 

 Период перехода к новой экономической формации (конец 80-х– начало 

90-х годов ХХ в.) характеризуется активной работой по осмыслению 
деятельности многих социальных институтов общества, тесно связанных с 
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правотворческим процессом. Большую роль в правовой регламентации 

врачебной деятельности сыграл декрет ВЦИК и СНК РСФСР, который был 

принят 1 декабря 1924 года "О профессиональной работе и правах медицинских 

работников". Этот документ более 50 лет регламентировал юридические 
аспекты врачебной деятельности. В нем были определены права и обязанности 

врача, правовой порядок проведения лечебно-профилактических мероприятий, 

в том числе и хирургических вмешательств, предусмотрены основания для 

привлечения врачей к ответственности за профессиональные правонарушения. 
Этот законодательный акт явился первым советским медицинским уставом 

плоть до издания "Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

Здравоохранении" (1969 г.).  
 Основы законодательства об охране здоровья 1969 года были 

обобщающим актом, в котором содержались переработанные, дополненные и 

систематизированные основные правовые документы, действующие в системе 

здравоохранения к тому времени. В принятом документе впервые на уровне 
закона был обобщен и закреплен тот уникальный опыт в сфере 

здравоохранения, который был накоплен за почти полувековой опыт период в 

деятельности советского здравоохранения Регламентация медицинской 
деятельности в этот период характеризовалась, как правило, ведомственным 

нормотворчеством. 

 Существенные изменения в медицинском праве появились в последнее 

десятилетие XX в., особенно начиная с 1993 года, когда была принята 
Конституция Российской Федерации, статьи 2, 7, 19, 20, 21, 38, 39, 41, 42, 46, 

48, 52, 53, 72, 114 которой имеют самое непосредственное отношение к 

медицине. Происходящие в то время либерализация государственного 
устройства, децентрализация управления, разделение единой системы 

здравоохранения на три системы: государственную, муниципальную и частную 

поставили на более высокую ступень необходимость более четкой правовой 

регламентации медицинской деятельности и организации работы органов и 
учреждений здравоохранения. В 1993 году были приняты "Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" № 5487-

1, в котором раздел 3 был посвящен организации охраны здоровья, а раздел 12 
ответственности за причинение вреда здоровью граждан. Характерной чертой 

последующего этапа стало увеличение законодательства о здравоохранении, 

которое имело выраженный комплексный характер при взаимодействии с 

различными отраслями права. Наличие однородной группы общественных 
отношений, подлежащих регулированию к настоящему времени, способствует 

формированию отрасли медицинского права. Однако, как отмечает ряд 

исследователей, несмотря на обширную законодательную базу в этой области, 

правовая обеспеченность профессиональной деятельности медицинских 
работников остается недостаточной

1
 .    

 

                                                   
1
 Пищита А.Н. Правовое регулирование медицинской деятельности в современной России. 

Теоретико-правовые аспекты. – ЦКБ РАН, 2008. – 115 с. 
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2.2. Понятие врачебной деятельности и ее признаки 

 

В толково-словообразовательном словаре Т.Ф. Ефремовой под 
деятельностью понимается работа, занятие в какой-либо области. 

А.Н. Леонтьев
2
 в понятие деятельности включают направленность субъекта на 

удовлетворение своих потребностей и достижение поставленной цели. 

А.Н. Леонтьев подчеркивает, что деятельность - это особая целостная система, 
включающая различные компоненты: мотивы, цели, задачи, действия, 

результат, а профессиональная деятельность – социально обусловленный, 

осознанный, целенаправленный труд. Ключевыми моментами теории 
деятельности А.Н. Леонтьева являются предметность и активность. Предметное 

содержание деятельности (предметные компоненты) в деятельности субъекта 

образуют: 

1) мотив – предмет, на который направлена деятельность, или предмет 
потребности; 

2) цель – представление о результате действия (что должно быть 

достигнуто); 
3) условия осуществления деятельности, среди которых важнейшими 

являются способы достижения цели.  

С. Л. Рубинштейн
3
 выделяет основные особенности деятельности: 

1. Деятельность принадлежит субъекту (человеку). 
2. Деятельность осуществляется в условиях совместной деятельности 

субъектов (выделены субъекты деятельности и совместная деятельность). 

3. Деятельность предполагает взаимодействие субъекта с объектом, т. е. 
всегда предметна, реальна, содержательна. 

4. Деятельность сознательна и целенаправленна. 

5. В деятельности творческой и самостоятельной по своему характеру 

люди и их психика не только проявляются, но и созидаются, формируются, 
развиваются, и прежде всего в ней они могут быть объективно исследованы. 

В работах, посвященных изучению трудовой профессиональной 

деятельности, можно выделить как минимум, следующие определения 
профессии: 

1. Профессия как общность. Под общностью понимается сообщество 

людей, отождествляющих себя с наличием определенных знаний, навыков и 

умений в какой-либо определенной сферой деятельности.  
2. Профессия как направление деятельности, область применения знаний, 

навыков и умений. 

3. Профессия как наличие определенной квалификации, 

подготовленности.  

                                                   
2
 Семенюк Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов / 

Под ред. Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, дополненное. – М.: Институт практической 

психологии, 1996. – 304 с. 
3 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 712 с. 
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4. Профессия как общественно признанная область  деятельности 

человека.  

Таким образом, структурными компонентами профессиональной 

деятельности являются: уровень квалификации (знания, умения и навыки),  
мотив (объект профессиональной деятельности), цель и условия реализации 

труда, субъекты взаимодействия.    

Профессия врача – одна из древнейших. Ее истоки существовали еще в 

первобытном обществе и приравнивалось к магии. Дошедшая до нашего 
времени клятва Гиппократа позволяет говорить о том, что профессия врача уже 

имела самостоятельное оформление в 5 веке до нашей эры. В ней отражены 

составляющие профессиональной деятельности и принципы врачевания: 
наличие соответствующей подготовки ("соответственно моим силам и 

разумению", "это искусство, если они захотят его изучать", "не буду делать 

сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, 

занимающимся этим делом", " направлю режим больных к их выгоде" и т. д.). 
Основной принцип - не причинение вреда.  

Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, "врач - 

это лицо, которое, будучи принято в установленном порядке в медицинскую 
школу, должным образом признанную в стране, в которой она находится, 

успешно завершило предписанный курс медицинских наук и получило 

квалификацию, дающую юридическое право на медицинскую практику" 
4
 

В энциклопедических словарях врачом называется лицо, посвящающее 
свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья человека, получившее в установленном порядке право на 

занятие врачебной деятельностью.  
 В современных правовых источниках также имеется термин врач. Так, в 

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" №323 (далее 

ФЗ "Об ООЗ") слово врач используется в устойчивом сочетании –. лечащий 

врач, и дается его определение – врач, на которого возложены функции по 
организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в 

период наблюдения за ним и его лечения. Ст. 70 ФЗ "Об ООЗ" уточняет, что 

"лечащий врач назначается руководителем медицинской организации 
(подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом 

согласия врача, ...организует лечение и обследование рекомендует 

лекарственное средство... устанавливает диагноз..". Глава 9 ФЗ "Об ООЗ" 

использует общее понятие субъекта реализации охраны здоровья граждан,  
каковы являются медицинские и фармацевтические работники, а ст. 2. дает 

определение медицинского работника – это физическое лицо, которое имеет 

медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление 

медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является 

                                                   
4
 Венедиктов, Д.Д. О долге и роли врача в условиях кризиса здоровья народа / Д.Д. 

Венедиктов // Врач. 1998. – №1. – С. 30-31. 
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индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим 

медицинскую деятельность.  

 Под медицинской деятельностью понимается "профессиональная 

деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) 

органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских целях;...".  

В Постановлении Правительства РФ от 16.04.2012 г. №291 "О 

лицензировании медицинской деятельности" (с доп. и изм.) медицинская 
деятельность определяется, как работа (услуга) оказанию видов медицинской 

помощи, перечисленных в  ФЗ "Об Основах.." 

Согласно Квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного. постановлением Минтруда 
РФ от 21.08.1998 г. № 37 (с изменениями и дополнениями), Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения", которые утверждены Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23.07.2010 г. № 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения (Приказ МЗСР КХ) в 

квалификационных характеристиках проведена унификация нормативов 

регламентации труда работников для обеспечения единого подхода к подбору 
персонала соответствующей квалификации и соблюдения единых принципов 

тарификации работ, основанных на их сложности. Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 

является нормативным документом, предназначены для применения на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности, 

организационно-правовых форм и отраслей экономики независимо от их 

ведомственной подчиненности. 
 Наименования должностей врачей-специалистов и провизоров-

специалистов устанавливаются в соответствии с наименованием врачебных и 

провизорских специальностей, номенклатура которых утверждается в 

установленном порядке. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
29.12.2012 г. № 118н "Об утверждении номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников" (Приказ МЗ НД) устанавливает 

должности специалистов и руководителей. Наименование врач употребляется 

по отношению к врачу-специалисту и главному врачу, может дополнять 
должность руководителя структурного подразделения. Основной задачей 

главного врача является осуществление руководства деятельностью 

медицинской организации, организация  работы коллектива организации по 
оказанию и предоставлению качественных медицинских услуг населению. 

http://official.academic.ru/27797/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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Согласно Приказу МЗ НД должности "главный врач (начальник) медицинской 

организации", "заместитель руководителя (начальника) медицинской 

организации", "заведующий (главный врач, начальник) структурного 

подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной 
организации" относятся к должностям медицинских работников в случае, если 

в их трудовые (должностные) обязанности входит осуществление медицинской 

деятельности. По смыслу этих нормативных актов очевидным становится тот 

факт, что врачебная деятельность соотносится с медицинской деятельностью, а 
должности специалистов, ее осуществляющих являются врачебными.  

Таким образом, врач – это должность специалиста с высшим медицинским 

образованием в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность.  
ФЗ "Об ООЗ" (ст. 2) называет  медицинской деятельностью – 

профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи, 

проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях.  
 Квалификационные характеристики каждой должности содержит три 

раздела: "Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к 

квалификации". Уровни требуемой профессиональной подготовки, указанные в 

разделе "Требования к квалификации" приводятся в соответствии с Законом 
Российской Федерации "Об образовании". Федеральные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования, утверждаемые 

Министерством образования и науки включают как направление подготовки 
(специальность), так и квалификацию специалиста. Признаки врачебной 

деятельности представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Признаки врачебной деятельности 

 
Определяющие 

признаки  

Характеристика 

признака  

Основные правовые источники 
 

Уровень 

квалификации 

(знания, умения и 

навыки 

Высшее 

профессиональное 

образование по одной 

из специальностей 

ФЗ "Об ООЗ",  

Приказ МЗСР КХ, Приказ МЗ НД, 

Постановление Правительства РФ от 16.04. 

2012 №291 "О лицензировании медицинской 

деятельности" 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Здоровье человека Конст. РФ, ФЗ "Об ООЗ"  

Цель Сохранение и  

улучшение   

индивидуального и 

коллективного 

здоровья 

Конст. РФ, ФЗ "Об ООЗ"  

 



18 

Предмет  Человек и 

окружающая среда  

Конст. РФ, ФЗ "Об ООЗ"  

 

Правовое обозначение Медицинская 

деятельность  

ФЗ "Об ООЗ" , ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, 

"Закон о защите прав потребителя".  

Субъекты 

взаимодействия 

Пациент, государство, 

профессиональное 

сообщество 

ФЗ "Об ООЗ" , ГК РФ, ТК РФ, КоАП, УК РФ 

 

 В разделе "Должностные обязанности" установлен перечень основных 

функций, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 
должность, с учетом технологической однородности и взаимосвязанности 

работ, полученного профессионального образования.  

 Общими должностными обязанностями врача-специалиста являются 

выполнение перечня работ и услуг для диагностики заболевания, оценки 
состояния больного и клинической ситуации, лечения заболевания в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Специальные должностные 

обязанности дополняются в соответствии с врачебной специальностью 
(например, интерпретация результатов лабораторных анализов, определение 

показаний и осуществление операций и т. д.).  

Специалист с высшим медицинским образованием по направлению подготовки 

"медико-профилактическое дело" может занимать врачебные должности, 
связанные с выполнением требований санитарного законодательства, 

проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

что является частью охраны здоровья.  
 Таким образом, врачебная деятельность – это вид профессиональной 

деятельности, которая осуществляется в целях охраны здоровья населения, 

лицами, имеющими соответствующую подготовку и право ее осуществлять. 

Общая характеристика врачебной деятельности представлена на рис.1.  
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Рис. 1. Характеристика врачебной деятельности 

 

2.3 Принципы врачебной деятельности 

 

В медицинской деятельности, как и в других сферах общественной жизни, 

регулятором поведения людей, средством организации взаимоотношений 
между ними и обществом служат не только правовые нормы, но и нормы 

морали. В современных условиях на международном уважение прав и свобод 

человека провозглашается частью системы безопасности, человек 

провозглашен Конституцией России высшей ценностью. Профессия врача 
связана с наивысшими ценностями человека – его жизнью и здоровья.   

Поэтому к врачу предъявляются особые моральные требования.   

Мораль как форма общественного сознания действует, существует в виде 
суждений, представлений людей о добре, зле, справедливости, чести, долге. Ее 

принципы систематизируются и отражаются в этических нормах. 

Профессиональную этику надо рассматривать как специфическое проявление 

общей этики в особых условиях конкретной деятельности. Клятва Гиппократа 
является наиболее ранним примером, в котором эти принципы были 

сформулированы. В настоящее время такие принципы сформулированы в 

клятве врача, текст которой приводится в ст. 71 ФЗ № 323 "Об ООЗ".  

Содержание любой профессиональной этики складывается из общего и 
частного. Общие принципы профессиональной этики, базирующиеся на 

общечеловеческих нормах морали, предполагают: 

а) профессиональную солидарность; 
б) особая значимость долга и чести; 

в) уважение чести и достоинству человека; 

г) гуманизм; 

д) ответственность, обусловленную предметом и родом деятельности. 

http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/norma-prava
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Частные принципы вытекают из конкретных условий, содержания и 

специфики той или иной профессии и выражаются, в основном, в этических 

кодексах – требованиях по отношению к специалистам. 

На международном уровне принципы врачебной профессии отражены в 
Международном Кодексе медицинской этики (принят 3

ей
 Генеральной 

Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария,  в 

октябре 1949 года, дополнен 22
ой

 Всемирной Медицинской Ассамблеей, 

Сидней, Австралия, в августе 1968 года и 35
ой

 Всемирной Медицинской 
Ассамблеей, Венеция, Италия, в октябре 1983 года), Женевской Декларации 

Всемирной Медицинской Ассоциации (Принята 2-ой Генеральной Ассамблеей 

Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария, сентябрь 1948, 
дополнена 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, 

август 1968, 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, 

октябрь 1983 и 46-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Стокгольм, 

Швеция, сентябрь 1994).  
 При сравнении принципов, специфичных для деятельности врача и  

заложенных в клятве Гиппократа и клятвы врача России, международных 

кодексов и деклараций, становится очевидным, что фундаментальные 
ценности, идеалы, формы практического поведения. что они универсальны.  

Сравнительная характеристика основных частных принципов 

профессиональной этики врача представлена в таблице 3.  

                          Таблица. 3 
Сравнительная характеристика принципов профессиональной этики 

 
Принцип Содержание 

 Клятва 

Гиппократа 

Женевская 

Декларация 

Международный 

кодекс 

Клятва врача 

России 

Компетентност

и 

профессионали

зма 

Не буду делать 

сечения у 

страдающих 

каменной 

болезнью, 

предоставив это 

людям, 

занимающимся 

этим делом. 

Поддерживать всеми 

моими силами честь 

и благородные 

традиции 

медицинского 

сообщества 

Поддерживать 

наивысшие 

профессиональные 

стандарты 

Если необходимое 

обследование или 

лечение выходит за 

уровень 

возможностей 

врача, он должен 

обратиться к более 

компетентным 

коллегам. 

Получая 

высокое звание 

врача 

Постоянно 

совершенство 

вать свое 

профессиональн

ое мастерство 

Не причинение 

вреда 

Воздерживаться 

от причинения 

всякого вреда и 

несправедливости 

Здоровье  

пациента будет 

первейшим 

вознаграждением 

Осуществить 

вмешательство, 

способное 

ухудшить 

физическое или 

психическое 

состояние пациента 

лишь в интересах 

Посвятить свои 

знания и умения 

предупреждени

ю и лечению 

заболеваний, 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 
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последнего человека 

Врачебная 

тайна 

Касательно жизни 

людской не 

следует когда-

либо разглашать 

Уважать доверенные 

секреты, даже после 

смерти моего 

пациента 

Смерть больного не 

освобождает врача 

от обязанности 

хранить врачебную 

тайну 

Хранить 

врачебную 

тайну 

Благодарность 

и уважение к 

учителям 

Считать 

научившего меня 

врачебному 

искусству наравне 

с моими 

родителями 

Отдавать моим 

учителям дань 

уважения и 

благодарности, 

которую они 

заслуживают 

 Хранить 

благодарность и 

уважение к 

своим учителям 

Солидарности, 

взаимопомощи 

и уважения к 

коллегам 

 Мои коллеги станут 

моими братьями и 

сестрами 

По отношению к 

своим коллегам 

врач должен вести 

себя так, как он 

хотел бы, чтобы 

они вели себя по 

отношению к нему 

Доброжелательн

о относиться к 

коллегам, 

обращаться к 

ним за помощью 

и советом, и 

самому никогда 

не отказывать 

коллегам в 

помощи и совете 

Сострадания и 

готовности 

придти на 

помощь 

Я направляю 

режим больных к 

их выгоде 

Не позволю  

соображениям пола 

встать между 

исполнением моего 

долга и моим 

пациентом 

Оказание 

ургентной помощи 

- человеческий долг 

врача. 

Должен ставить во 

главу угла 

сострадание 

Быть всегда 

готовым оказать 

медицинскую 

помощь 

Ценность 

человеческой 

жизни 

Не дам никому 

просимого у меня 

смертельного 

средства и не 

покажу пути для 

подобного 

замысла 

Проявлять 

высочайшее 

уважение к 

человеческой жизни 

с момента ее зачатия 

и никогда, даже под 

угрозой, не 

использую свои 

медицинские знания 

в ущерб нормам 

гуманности; 

С целью 

сохранения 

здоровья и жизни 

пациента врач 

должен 

использовать весь 

свой 

профессиональный 

потенциал 

Проявлять 

высочайшее 

уважение к 

жизни человека, 

никогда не 

прибегать к 

осуществлению 

эвтаназии 

. 

 Нравственные начала профессии врача формируют профессиональное 

самосознание, передаются из поколения в поколение и находят отражение в 
правовом регулировании. В настоящее время некоторые виды трудовой 

деятельности подлежит специальному правовому регулированию. Примером 

может служит Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральный 

закон "О полиции" от 07.02. 2011 г. Правоотношения, возникающие при 

осуществлении врачебной деятельности, относятся к отрасли медицинского 

права. Правовые принципы врачебной деятельности  являются выводимыми из 
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норм медицинского права и складывающимися из общих принципов права и 

принципов медицинского права. Правовые принципы врачебной деятельности 

отражают существо содержания, социальную направленность и особенности 

правового регулирования врачебной деятельности. Основные принципы 
врачебной деятельности представлены в таблице 4 

Таблица 4 

Основные принципы врачебной деятельности 

 
Принцип  Характеристика 

Принципы врачебной деятельности – это основополагающие идеи, начала, отражающие ее 

сущность и определяющие содержание и порядок ее реализации  в социально значимых 

ситуациях. 

 

Общеправовые принципы 

  

Законности Реализация права или обязанности основывается на 

строгом соблюдении установленной процедуры,  

соблюдение правовых норм   

Социальной справедливости Все граждане имеют равные правовые возможности 

для достижения определенных результатов в той или 

иной сфере деятельности (равный  доступ  граждан к 

врачебной деятельности) 

Единства прав и обязанностей Право как единое целое содержит в себе и права, и 

обязанности 

Гуманизма Признание  человека как высшей ценности 

Принципы, выводимые из нормативно-правовых актов медицинского права 

Соблюдение прав и интересов 

пациента 

 

При осуществлении врачебной деятельности 

должны соблюдаться конституционные права и 

свободы человека  

 

Ст. 20 КРФ Каждый имеет право на 

жизнь и охрану здоровья (ст. 41 

КРФ) 

 

Запрещено ускорение по просьбе пациента его 

смерти какими-либо действиями (бездействием) или 

средствами, сокрытие  фактов и обстоятельств,  

создающих угрозу для жизни и здоровья людей. 

Не допустим отказ в оказании экстренной 

медицинской  помощи. 

Допустимо применение только разрешенных  в РФ 

лекарственных препаратов, специализированных 

продуктов лечебного питания, медицинских изделий, 

дезинфекционных и других  средств. 

Ст 21. КРФ Достоинство личности 

охраняется государством,  ст. 23 

КРФ каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, 

ст. 24 запрещен сбор, хранение, 

использование и распространение 

информации о частной жизни 

 

 

Должна соблюдаться врачебная тайна 

Оказание медицинской помощи с соблюдением по 

возможности культурных и религиозных традиций 

пациента 

Ст. 22 КРФ Каждый имеет право на Должно быть информированное добровольное 
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свободу и личную 

неприкосновенность. 

 

согласие на медицинское вмешательство и на отказ 

от медицинского вмешательства 

Ст. 28 КРФ Каждому гарантируется 

свобода совести, свобода 

вероисповедания 

Обеспечение допуска адвоката, священнослужителя, 

отправления религиозных обрядов 

Принцип приоритета т интересов 

пациента 

Направленность деятельности на защиту и 

реализацию прав граждан на охрану здоровья, 

уважительного отношения, учета физического 

состояния, создания комфортных условия при 

получении медицинской помощи. 

 

Принцип наличия специальных 

медицинских познаний,  

профессионализма и 

компетентности  врача 

Наличие знаний, которые получены в результате 

профессиональной подготовки и опыта занятием 

врачебной деятельностью, наличие требования к 

уровню профессиональной подготовки и 

квалификации 

Принцип единства правовых и 

организационных основ врачебной 

деятельности 

Предполагает законодательное закрепление единого 

подхода при осуществлении врачебной деятельности, 

единых стандартов оказания медицинской помощи, 

порядка допуска к врачебной деятельности.. 

Принципы медицинской этики и 

деонтологии 

Для достижения максимального лечебного и 

оздоровительного эффекта необходимо соблюдение 

этических норм, приоритет моральных ценностей в 

медицине 

Принцип государственного 

регулирования  

Осуществление органами государственной 

власти лицензирование отдельных видов 

деятельности в сфере охраны здоровья,  организация 

и осуществление контроля в сфере охраны здоровья, 

санитарно-эпидемиологического надзора, 

нормативное правовое регулирование в сфере 

здравоохранения, единая государственная политика в 

сфере здравоохранения 

Принцип ответственности за 

причинение вреда здоровью 

В случае причинения вреда здоровью, 

связанного с осуществлением врачебной 

деятельности может наступить уголовная 

ответственность  или гражданско-правовая по 

возмещению вреда здоровью  

 
 

2.4. Виды врачебной деятельности и их правовая регламентация. 
  

 Врачебная деятельность, обладая общими признаками вида 

профессиональной деятельности, может осуществляться по нескольким 

направлениям в соответствии с системой организации охраны здоровья. В 
таблице 5 приведены направления деятельности и их правовые основы.  
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Таблица 5 

Направления врачебной деятельности 

 
Вид Характеристика  Основное законодательство 

Профилактика заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни 

Система правовых, 

экономических и социальных 

мер (программы бесплатной  

медицинской помощи, 

программы 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, 

устранение отрицательного 

воздействия на здоровье 

факторов внутренней и 

внешней среды, 

формирование здорового  

образа жизни и т.д). 

ФЗ №323 "Об основах.." 

ст.30 

Федеральный закон от 17 

сентября 1998 г. N 157-ФЗ 

"Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" 

"Ведомственная  целевая 

программа профилактики 

заболеваний и формирования 

здорового образа жизни" 

(приказ Министерства 

здравоохранения Иркутской 

области N 319-мпр) 

Медицинская помощь 

(первичная медико-

санитарная помощь; 

специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая 

специализированная, 

медицинская помощь; 

паллиативная медицинская 

помощь). 

 

Оказывается вне 

медицинской организации,  

амбулаторно, в дневном 

стационаре, стационарно.  

Формами оказания 

являются: экстренная, 

неотложная, плановая 

 

ФЗ №323 "Об основах.." 

Федеральный закон от 29 

ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации" (с изменениями 

и дополнениями)  

Федеральный закон от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

14.10.2014) "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности" 

Постановление 

Правительства РФ от 16 

апреля 2012 года № 291 "О 

лицензировании 

медицинской деятельности". 

Комплекс законов, 

регулирующих отдельные 

виды медицинской помощи 

Медицинская 

реабилитация и санаторно-

курортное лечение 

Комплекс мероприятий 

медицинского и 

психологического характера, 

направленных на полное или 

частичное восстановление 

нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных 

функций пораженного органа 

либо системы организма 

ФЗ №323 "Об основах.." 

Федеральный закон от 17 

июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной 

помощи" (с изменениями и 

дополнениями)  

Федеральный закон от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

14.10.2014) "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности" 
 

Организация и оказание 

медицинской помощи при 

Спасения жизни и 

сохранения здоровья 

ФЗ №323 "Об основах.." 

ст.41 
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чрезвычайных ситуациях наибольшего числа людей 

путем оказания им всех 

видов медицинской помощи 

своевременно и в полном 

объеме; ликвидация 

эпидемических очагов; 

 

Постановление 

Правительства РВ 

от26.08.2013 №734 "Об 

утверждении положения о 

Всероссийской службе 

медицины катастроф".  

Медицинская помощь 

гражданам, страдающим 

социально значимыми 

заболеваниями, и гражданам, 

страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность 

для окружающих 

 

Медицинская помощь и 

обеспечивается диспансерное 

наблюдение в 

соответствующих 

медицинских организациях. 

 

ФЗ №323 "Об основах.." 

ст.43 

Постановление 

Правительства РФ от 1 

декабря 2004 г. N 715 "Об 

утверждении перечня 

социально значимых 

заболеваний и перечня 

заболеваний, 

представляющих опасность 

для окружающих" (с 

изменениями и 

дополнениями)  

Приказ  

Минздравсоцразвития РФ от 

16.04.2010 N 243н "Об 

организации и оказании 

специализированной 

медицинской помощи" 

Медицинские осмотры, 

диспансеризация 

Комплекс медицинских 

вмешательств, направленных 

на выявление патологических 

состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития. 

 

ТК РФ 

ФЗ №323 "Об ООЗ" ст. 46.  

Приказ Минздрава России от 

3 декабря 2012 г. № 1006н 

"Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения" 

Федеральный закон от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

14.10.2014) "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности" 

Донорство органов и тканей 

человека и их 

трансплантация (пересадка) 

Трансплантация 

(пересадка) органов и тканей 

человека от живого донора 

или трупа в случае, если 

другие методы лечения не 

могут обеспечить сохранение 

жизни пациента (реципиента) 

либо восстановление его 

здоровья. 

 

ФЗ № 323 "Об ООЗ" 

Закон РФ от 22.12.1992 г. N 

4180-I "О трансплантации 

органов и (или) тканей 

человека" (с изменениями и 

дополнениями)  

 

 

Медицинская экспертиза и 

медицинское 

освидетельствование 

Проводимое в 

установленном порядке 

исследование, направленное 

ФЗ № 323 "Об основах.." 

ФЗ от 05.04.2001 г. "О 

государственной судебно-
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 на установление состояния 

здоровья гражданина, в целях 

определения его способности 

осуществлять трудовую или 

иную деятельность, а также 

установления причинно-

следственной связи между 

воздействием каких-либо 

событий, факторов и 

состоянием здоровья 

гражданина. 

 

экспертной деятельности в 

РФ"  

 

 

 В каждом из этих направлений деятельности участвуют специалисты 

(врачи) определенной специальности. Правовой основой для выделения видов 
врачебной деятельности является: 

 Приказ Министерства Здравоохранения  от 20.12.2012 г. № 1183н "Об 

утверждении должностей медицинских  и фармацевтических 
работников".  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

декабря 2011 г. N 1664н "Об утверждении номенклатуры медицинских 
услуг" 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. № 121н 

“Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) 
при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том 

числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской 
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях. 
Согласно указанным нормативным актам выделяется два класса 

медицинских услуг: 

1. Класс "А" представляет определенные виды медицинских 

вмешательств, направленные на профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющие самостоятельное 

законченное значение. 

2. Класс "В" включает медицинские услуги, представляющие собой 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение 

Применительно к врачебной деятельности они могут быть четырех типов:  
1 Врачебная лечебно-диагностическая; 
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2.Сложная диагностическая услуга (методы исследования: лабораторный, 

функциональный, инструментальный, рентгенорадиологический и др.), 

формирующие диагностические комплексы. 

3. Медицинские услуги по профилактике, такие как диспансерное 
наблюдение, вакцинация, медицинские физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

4. Медицинские услуги по медико-социальной реабилитации. 

Выделено 68 медицинских специальностей, по которым может быть 
оказана медицинская услуга, но допускается, что этот перечень может быть 

расширен. В ФЗ "Об охране.." ст. 32  определено четыре вида медицинской 

помощи, в рамках которых предусмотрена врачебная деятельность 
определенной специальности. Например,   при оказании первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях возможно  проведение 

профилактических прививок (вакцинация),  неотложная медицинская помощь, 

общая врачебная практика (семейная медицина), организации здравоохранения 
и общественному здоровью, педиатрия, терапия.  

Таким образом, вид врачебной деятельности определяется:  

1. Условиями оказания медицинской помощи 
2. Степенью сложности  

3.Характером медицинской услуги (видом услуги, направлением деятельности). 

 Объем медицинских услуг дополнительно регламентируется Приказами  

Министерства здравоохранения о порядке организации того или иного вида 
медицинской помощи, стандартами оказания медицинской помощи, которые 

могут иметь федеральный (государственный) уровень, территориальный 

(субъектов РФ), международный и подразделяться по профессиональному 
признаку, в зависимости от нозологической формы.  

 Приказ Минздрава РСФСР от 16.10.1992 №277 "О создании системы 

медицинских стандартов (нормативов) по оказанию медицинской помощи 

населению РФ" создал основу для этого процесса законотворчества.  В 
настоящее время непрерывно издаются стандарты оказания помощи  при том 

или ином виде патологии. Например, Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 

1513н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при болезнях, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением", Приказ Минздрава 

РФ от 16.07.2001 N 269 "О введении в действие отраслевого стандарта 

"Сложные и комплексные медицинские услуги". В таблице №6 приведена 

основная характеристика видов медицинской деятельности. 
Таблица 6 

 

Виды врачебной деятельности 

 
Вид и условия оказания Характеристика  Источник 

Первична медико-санитарная 

помощь; 

- амбулаторно; 

-дневной стационар 

Мероприятия по 

профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и 

состояний, медицинской 

ФЗ № 323 "Об ООЗ" 

Приказ Минздрава РФ от  

№1121н"Об утверждении 

требований..." 
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реабилитации, наблюдению за 

течением беременности, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 27 декабря 2011 г. 

N 1664н "Об утверждении 

номенклатуры меди 

цинских услуг" Класс В. 

Специализированная медико-

санитарная помощь 

- амбулаторно; 

-дневной стационар 

-стационар 

Профилактика, диагностика и 

лечение заболеваний и 

состояний (в том числе в 

период беременности, родов и 

послеродовой период), 

требующих использования 

специальных методов и 

сложных медицинских 

технологий, а также 

медицинскую реабилитацию. 

 

ФЗ 3 № 323 "Об ООЗ", 

ст.34. 

Приказы Минздрава  РФ 

территориальных 

министерств о стандартах 

оказания помощи по 

нозологическим единицам 

ФЗ от 02.07. 1992  г. N 

3185-I "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" 

(с изменениями и 

дополнениями" 

Специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

- дневной стационар 

- стационар 

Часть специализированной 

медицинской помощи с  

применением новых сложных и 

(или) уникальных методов 

лечения, а также ресурсоемких 

методов лечения с научно 

доказанной эффективностью 

ФЗ 3 № 323 "Об ООЗ", 

ст.34. 

Приказы Минздрава РФ и 

территориальных 

министерств о стандартах 

оказания помощи по 

нозологическим единицам. 

Постановления террито- 

риальных министерств 
4-2015 г.г. 

Скорая, в том числе скорая 

специализированная, 

медицинская помощь: 

- амбулаторно; 

- вне медицинской 

организации; 

- вне медицинской 

организации, в том числе 

выездными экстренными 

консультативными 

бригадами скорой 

медицинской помощи; 

-стационарно 

 

Оказывается гражданам при 

заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства 

ФЗ 3 № 323 "Об ООЗ", 

ст.34. 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Иркутской области от 

04.10.2013 N 169-мпр (ред. 

от 21.02.2014) "Об 

утверждении Стандарта 

качества оказания 

государственной услуги 

"Оказание скорой 

специализированной 

медицинской помощи 

(медицинская эвакуация)" 

Паллиативная медицинская 

помощь 

-амбулаторно; 

- стационарно 

 

Комплекс медицинских 

вмешательств, направленных 

на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых 

проявлений заболевания, в 

целях улучшения качества 

жизни неизлечимо больных 

граждан 

ФЗ 3 № 323 "Об ООЗ", 

ст.36 

Приказ Минздрава РФ от 

21. 12. 2012 г. № 1343н “Об 

утверждении Порядка 

оказания паллиативной 

медицинской помощи . 

взрослому населению”. 
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Приказ  

Минздравсоцразвития РФ 

от 17.09.2007 № 610. "О 

мерах по организации 

оказания паллиативной 

помощи больным ВИЧ-

инфекцией". . 

 
2.5. Организационно-правовые формы врачебной деятельности 

2.5.1 Предпринимательская профессиональная деятельность врача и 

медицинская услуга 

 

Согласно ФЗ № 323 "Об ООЗ" "медицинская деятельность – 

профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, 

проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях". Она оказывается в медицинской 

организации.  

Медицинская организация – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. К медицинским организациям приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность. 
Организационно-правовые формы медицинских организаций могут быть 

различными, медицинская помощь оказывается ими в виде медицинских услуг, 

они выступают в качестве юридического лица и становятся субъектами 
предпринимательского права.   

Легальное употребление понятия услуги содержится в нескольких 

правовых источниках: 

ФЗ №323 "Об ООЗ" медицинская услуга – медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение. 
Налоговый кодекс п.5 ст.38: "услугой для целей налогообложения 

признается деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности". 
ГК РФ признает услугу объектом гражданских прав (ст. 128). В п.1 ст.779 ГК 

РФ (ч. 2) говорится о том, что по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. По общему правилу, медицинская 

consultantplus://offline/ref=3E1BE820DC37BAD4FCD0CD6F62ACC8C32D386E995DB2A6947B3C569DB408E7626607762E2F029A90N2U2F
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деятельность осуществляется в договорной форме оказания медицинских услуг 

(гл. 39 ГК РФ) и в квазидоговорной форме действий в чужом интересе без 

поручения (гл. 50 ГК РФ).  

В международных  стандартах ИСО 9000-1-94 "Общее руководство 
качеством и стандарты обеспечения качества" услуга является одной из 

четырех видов продукции, и определяется как – результат непосредственного 

взаимодействия поставщика (исполнителя) и потребителя и внутренней 

деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя.  

Непосредственное взаимодействие потребителя с исполнителем может быть 

существенным для предоставления услуги. Качество продукции – это 

совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.  

 В стандартах МЭК 1191-90 «Надежность и качество услуг. Термины и 

определения» услугу выражают как «набор функций, которые организация 

предлагает потребителю» (Москва, – Стандартинформ,  2008). Требуемая 
функция может быть установлена, предполагаться или быть обязательной . 

Требованием к ней является потребность или ожидание, которое установлено, 

обычно предполагается или является обязательным. Слова «обычно 
предполагается» означают, что это общепринятая практика организации, ее 

потребителей и других заинтересованных сторон, когда предполагаются 

рассматриваемые потребности или ожидания. Установленным является такое 

требование, которое определено, например, в документе. Соответствие 
выполнению услуги – это выполнение требования. Применительно к 

медицинской услуге требования к оказанию медицинской услуги отражаются в 

стандартах оказания медицинской помощи. Качество продукции (услуги) 
определяется соответствием стандартам оказания медицинской помощи, 

которые составляют совокупность характеристик объекта по удовлетворению 

потребности. Во всех доступных источниках относительно медицинской услуги 

справедливо отмечается, что ее свойства содержатся в самом процессе ее 
оказания, медицинской помощи. Медицинская помощь – это специальная 

технология действий (деятельности), составляющая предмет медицинской 

услуги. В отличие от иных услуг, технология оказания медицинских услуг не 
укладывается в строгий регламент унификации, допуская, а зачастую – требуя, 

предусмотренную правилами медицины свободу действий на уровне 

врачебного искусства (lege artis). 

 В ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" государственной услугой называется 

деятельность по реализации функций соответствующего органа 

государственной власти, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами.  
 В Общероссийском классификаторе услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) 

(утв. постановлением Госстандарта РФ от 28. 06. 1993 г. N 163) (с изменениями 

и дополнениями) раздел 0811 посвящен медицинским услугам, санаторно-
оздоровительным услуги, ветеринарным услугам. Медицинские услуги 
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подразделяются в зависимости от условий их оказания (стационарные, 

поликлинические, на дому, стоматологическими подразделениями, санитарно-

профилактическими подразделениями, косметологическими и прочими). 

Врачебная деятельность включает такие виды услуг, как постановка диагноза, 
проведение диагностических процедур, консультации и лечение врачами-

специалистами и хирургами-специалистами, услуги по профилактике – 

медицинские осмотры, прививки, процедуры, выполняемые врачами и др.  

Таким образом, медицинская услуга, обладает медицинским 
(специализированным) критерием и общеправовым.  

Общеправовые признаки медицинской услуги: 

 форма предпринимательской деятельности; 

 определенные действия или определенную деятельность по 

удовлетворению потребностей потребителя; 

 ее результат не имеет материального выражения и реализуются и 

потребляются в процессе осуществления этой деятельности; 

 в ней имеется потребность, осуществляется по запросу; 

 ее характеристики ожидаемы и предполагаемы, способны удовлетворить 

установленные и предполагаемые потребности; 

 осуществляется при взаимодействии поставщика (исполнителя) и 

потребителя; 

 услуга считается выполненной, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней (общепринятым правилам медицины); 

 требования к услуге должны быть документально закреплены. 
Медицинские (специализированные) критерии медицинской услуги: 

 наличие признаков медицинского вмешательства или комплекса 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 

 виды оказания услуг: медицинские обследования и (или) медицинские 

манипуляции, а также искусственное прерывание беременности; 

 формы оказания услуги: процедуры, консультации, лечение, осмотры.   

 Одной из форм осуществления врачебной деятельности является  
частная практика. В этом случае происходит совмещение профессиональной и 

предпринимательской деятельности, и врач становится субъектом 

предпринимательского права. В ФЗ РФ № 323 "Об ООЗ" ст. 29 говорится о том, 

что организация охраны здоровья основывается на функционировании и 
развитии государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.  

 Врач, принимая решение заниматься частной врачебной деятельностью, 

может это сделать, используя различные организационно-правовые формы.   

При этом,  он может выступать как юридическое лицо, так и физическое лицо.  
 Гражданин  (физическое лицо) приобретает и осуществляет права и 

обязанности под своим именем. Граждане  вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

http://base.garant.ru/12123875/8/#block_7001
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К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, применяются правила, которые регулируют 

деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 
государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-

правовых форм.  

В зависимости от характера деятельности юридические лица 
подразделяются на коммерческие, имеющие основной целью извлечение 

прибыли, и некоммерческие организации, которые такой цели не 

предусматривают, но вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

 К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные 
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные предприятия, а к некоммерческим - потребительские 

кооперативы, общественные или религиозные организации (объединения), 
финансируемые собственником учреждения, благотворительные и иные фонды, 

а также некоторые иные обладающие указанными признаками юридические 

лица, предусмотренные законом. В то же время некоммерческие организации 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью при одновременном 
наличии трех условий: она должна служить достижению целей, поставленных 

перед организацией, и по своему характеру соответствовать этим целям, а 

полученная прибыль не должна распределяться между ее участниками. 
 Гражданский кодекс РФ относит к некоммерческим организациям 

потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

фонды, учреждения и ассоциации (союзы). Но поскольку законодательство не 

устанавливает исчерпывающего перечня таких юридических лиц, допускается 
возникновение иных разновидностей подобных организаций (например, 

торгово-промышленные палаты, комитеты и фонды по управлению 

государственным и муниципальным имуществом). 
 В "Общероссийском классификаторе организационно-правовых форм 

(ОКОПФ) ОК  028-2012" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.10.2012 № 

505-ст) под организационно – правовой формой понимается способ 

закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и 
вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской 

деятельности.  

 В соответствии с этим определением можно дать характеристику 

основных форм организации врачебной предпринимательской деятельности, 
которые представлены в таблице 7. 

 

 
 

http://www.referent.ru/1/207584
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                   Таблица 7 

Характеристика основных форм организации врачебной 

предпринимательской деятельности 

 
Организационно-

правовая форма 

Цели медицинской 

организации. 

Форма закрепления  

собственности 

Способ 

использования 

имущества  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Коммерческие Долевая 

собственность 

Имущественная 

обособленность 

Осуществляются по 

соглашению всех ее 

участников, 

Индивидуальный 

предприниматель  

Коммерческие Отсутствие 

имущественной 

обособленности 

Собственность 

физического лица 

Единолично всем 

имеющимся 

имуществом 

Автономные 

некоммерческие 

организации 

Некоммерческие Собственность 

организации 

На цели, в интересах 

которых она была 

создана (уставные 

цели) высшим 

органом управления 

  

Порядок государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

1. При государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются:  

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 
форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти;  

б) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, 
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) копия документа, подтверждающего право физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или 

постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если физическое 
лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

г) подлинник или копия документа, подтверждающего адрес места 
жительства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя, в Российской Федерации; 

д) документ об уплате государственной пошлины; 

е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому 

в качестве индивидуального предпринимателя. 
Ограничения при регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя: 

http://base.garant.ru/70175442/#block_1300
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 Не допускается государственная регистрация физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его 

государственная регистрация в таком качестве, либо не истек год со дня 

принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи 
с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее 

осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или решения о 

прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное 
лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Не допускается государственная регистрация физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять 

отдельные виды предпринимательской деятельности (в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних), если данное физическое лицо имеет или имело 

судимость, подвергалось уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, общественной безопасности либо имеет неснятую 

или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления.  

Законодательные основы для организации врачебной 
предпринимательской деятельности по оказанию медицинских услуг:  

 ГК РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) 

 ФЗ РФ  от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации  
o юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 ФЗ РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной  
o ответственностью". 

 ФЗ РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)"  
Порядок регистрации юридического лица 

В регистрирующий орган должны быть предоставлены  документы 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 

форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
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б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора 

или иного документа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах 
(устав).  

д) документ об уплате государственной пошлины. 

Каждый учредитель вновь создаваемого юридического лица должен  

предоставить паспорт, копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской) 
и свидетельство ИНН. 

После регистрации той или иной организационно-правовой формы для 

осуществления врачебной деятельности необходимо получить лицензию.  
В соответствии с ФЗ "Об ООЗ", Положением о лицензировании 

медицинской деятельности (Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 г. 

№30) лицензирование медицинской деятельности, осуществляемой 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, производится  
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития (лицензирующий орган).  

 

2.5.2. Трудовая врачебная деятельность 

 

Врач может осуществлять свою профессиональную деятельность на 

основании трудового соглашения с работодателем. В соответствии со ст.65 
Трудового кодекса РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее 

на работу, предъявляет работодателю: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний для медицинских работников установлены 
обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры (обследования) документ об образовании, о 

квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки ст. 213 
Трудового кодекса. 

Особенности регулирования труда медицинских работников  

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В 

http://base.garant.ru/10900200/40/#block_333033101
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зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего 

времени медицинских работников определяется Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 
101 "О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности" для 

медицинских работников установлена следующая сокращенная 

продолжительность рабочего времени в зависимости от занимаемой ими 
должности и (или) специальности: 

36 часов в неделю – по перечню согласно приложению № 1; Например, 

медицинские работники, работающие в инфекционныех больницах, отделениях, 
палатах,а также в кабинетах; кожно-венерологических диспансерах, 

отделениях, медицинские работники, работающие с ВИч-инфицированными и 

т.д.; 

33 часа в неделю - по перечню согласно приложению № 2;(врач амбулаторного 
приема, осуществляющий исключительно амбулаторный прием больных в 

лечебно-профилактических организациях, учреждениях (поликлиники, 

амбулатории, диспансеры, медицинские пункты, станции, отделения, 
кабинеты); 

30 часов в неделю - по перечню согласно приложению № 3; (врачи, а также 

средний медицинский персонал, работающий в туберкулезных 

(противотуберкулезных) организациях здравоохранения и их структурных 
подразделений; 

24 часа в неделю - для медицинских работников, непосредственно 

осуществляющих гамма-терапию и экспериментальное гамма-облучение гамма-
препаратами в радиоманипуляционных кабинетах и лабораториях. 

Отдельным категориям медицинских работников может быть 

предоставлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

Согласно ст.22 Федерального закона "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" работникам предприятий, 

учреждений и организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека, выплачивается надбавка к 

должностному окладу, устанавливаются сокращенный рабочий день и 

дополнительный отпуск за работу в особо опасных условиях труда. Порядок 

предоставления указанных льгот определяется Правительством РФ. В 
частности, согласно постановлению Правительства РФ от 3.04.1996 г. № 391 "О 

порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения 

вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных 
обязанностей" работникам организаций здравоохранения, осуществляющим 
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диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам 

организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека, установлены продолжительность рабочего времени 

36 часов в неделю и ежегодный оплачиваемый отпуск 36 рабочих дней (с 
учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья 

условиях труда). 

Постановлением Минтруда России от 08.08.1996 г. № 50 "Об 

утверждении порядка предоставления сокращенной продолжительности 
рабочего времени (36 часов в неделю) и ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного 

отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) работникам 
организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека" утвержден 

порядок предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени и 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам организаций здравоохранения, 

категории которых приведены в приложении к этому постановлению. 

Так, в постановлении определены категории работников, которым 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (36 часов в 

неделю) и ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 рабочих 

дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для 

здоровья условиях труда). Предусмотрено также, что сокращенная 
продолжительность рабочего дня (смены) из расчета 36-часовой рабочей 

недели утверждается для категорий работников, указанных в постановлении, 

лишь в те дни, когда они были фактически заняты на работах в опасных для 
здоровья условиях труда. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск медицинским 

работникам за особый характер работы 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска присоединяются к основному отпуску (статья 120 ТК 

РФ). Оплата таких дополнительных отпусков осуществляется за счет средств 
организации и не учитывается в составе расходов, учитываемых при расчете 

налоговой базы по налогу на прибыль (пункт 24 статьи 270 НК РФ).  

 Согласно статье 116, 321 ТК РФ, гражданам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, помимо ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска составляет: – для лиц, работающих в районах Крайнего Севера – 24 

календарных дня; – для лиц, работающих в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера – 16 календарных дней. 

Дополнительные оплачиваемы отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда (на основании статьи 116, 117 ТК РФ) может осуществляться 
на основании Постановления Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 (ред. от 
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23.06.2014) "О продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда отдельным категориям граждан"; медицинским работникам, 

участвующим в оказании психиатрической помощи, непосредственно 
участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющим 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых 

связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека. В 

соответствии со статьей 118 ТК РФ дополнительный оплачиваемый отпуск за 
особый характер работы предоставляется отдельным категориям медицинских 

работников. Перечень категорий работников, которым устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, 
а также минимальная продолжительность этого отпуска и условия его 

предоставления определяются Правительством РФ. Среди них: 

• Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 г. № 877 "Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных 
категорий работников, имеющих особый характер работы" (с изменениями и 

дополнениями); 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.1994 г. № 1440 (ред. от 
14.01.2002) "Об условиях оплаты труда и предоставлении дополнительных 

льгот работникам, находящимся в Чеченской Республике"; 

• Постановление Правительства РФ от 30.12.1998 г. № 1588 "Об  

установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским 
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного оплачиваемого 

3-дневного отпуска за непрерывную работу в этих должностях"); 

• "Отраслевое соглашение по федеральным государственным бюджетным и  
казенным учреждениям, находящимся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на 2013 – 2016 годы", утверждено 

Минздравом России, профсоюзом медицинских работников 06.09. 2013 г. и др.  

 Пенсионное обеспечение медицинских работников 

Медицинские работники являются специальными субъектами 

пенсионного обеспечения. В соответствии с ФЗ РФ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" от 30.11.2001 г. лица, осуществляющие лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской 

местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской 
местности и в поселках городского типа либо только в городах, независимо от 

возраста имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.  

Новым пенсионным законом сохранено право на досрочное назначение 

трудовых пенсий по старости при пониженном пенсионном возрасте тем 
работникам здравоохранения, которые трудились на работах, предусмотренных 

разделами 18, 19 и 22 Списка № 1 производств, работ, профессий, должностей и 

показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо 
тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 
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старости на льготных условиях, и разделами 23, 24 и 32 Списка № 2 

производств с вредными и тяжелыми условиями труда. 

В Списке № 1, в частности, перечислены врачи-рентгенологи, а также 

врачи, постоянно занятые в рентгенооперационных и ангиографических 
кабинетах; рентгенолаборанты, средний медицинский персонал рентгеновских 

отделений (кабинетов). В Список № 2, в частности, включены работники 

противочумных, туберкулезных и инфекционных учреждений, средний и 

младший медицинский персонал лепрозориев, психиатрических 
(психоневрологических) лечебно-профилактических учреждений и отделений 

домов ребенка, домов-интернатов для психических больных, детских домов-

интернатов для умственно отсталых детей системы социального обеспечения, 
младшие медицинские сестры (санитарки) патологоанатомических отделений, 

прозекторских, моргов, медицинские и фармацевтические работники, 

заразившиеся при исполнении служебных обязанностей вирусом 

иммунодефицита человека. 

Оплата труда медицинских работников 
Оплатой труда является система отношений, связанная с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами (ст. 129 ТК РФ).  

Системы оплаты труда медицинских работников состоит из: тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования. 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 

в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных учреждениях системы оплаты труда устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными 

актами на основе трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления.  

Общие положения об оплате труда 

Статья 57 ТК РФ относит к условиям, обязательным для включения в 
трудовой договор, условия оплаты труда. К ним относятся размер тарифной 

ставки и должностного оклада работника, надбавки и поощрительные выплаты.  

Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей у данного работодателя системой 
оплаты труда. При этом в трудовом договоре в разделе, устанавливающем 

оплату труда, в графе "Должностной оклад" не может быть записи "Оплата 

согласно штатному расписанию". По нормам ст. 129 ТК РФ базовый оклад 
(базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы – минимальный 
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оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессиям рабочего или должности 

служащего, входящим в соответствующую профессиональную 
квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат, а тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат (ст. 129 ТК РФ). 

Таким образом, в трудовом договоре в разделе "Оплата труда" в обязательном 

порядке должен быть указан должностной оклад (тарифная ставка) в числовом 
выражении. 

Размер и система оплаты труда 

 Согласно "Единым рекомендациям по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2014 год, утвержденным  

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 25 декабря 2013 г., протокол № 11, обязательными для 
применения являются следующие нормы и условия оплаты труда: 

а) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом; 
б) включение в трудовой договор с работником (дополнительное 

соглашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе 

фиксированного размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы в зависимости от квалификации и сложности 
выполняемых работ, а также размеров и условий выплат стимулирующего 

и компенсационного характера; 

в) размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и порядок их 
применения для расчета заработной платы.  

Положения об оплате труда для медицинских учреждений разрабатываются 

органами государственной власти, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. Размер тарифной ставки (оклада) первого 
разряда устанавливается Правительством Российской Федерации. Ставки 

(оклады) работников остальных разрядов Единой тарифной сетки 

устанавливаются путем умножения тарифной ставки (оклада) первого разряда 

на соответствующий тарифный коэффициент. Тарифные сетки по перечням 
утверждаются  министерствами и ведомствами Российской Федерации и 

Министерством труда Российской Федерации. Оплата труда зависит от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
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деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н установлены 

квалификационные характеристики для определенных должностей 

специалистов с высшим медицинским образованием. Приказом Минздрава РФ 
от 20.12. 2012 г. № 1183н утверждена номенклатура  должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников. Рекомендации по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений вносятся 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Указами Президента (например, Указ Президента РФ от 

7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики"), Распоряжениями Правительства (например, 

Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р О программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.).  
 

2.6. Источники права, регулирующие врачебную деятельность 
 

 Всеобщим материальным источником права являются развивающиеся 

общественные отношения. В юридической науке под источником права 

понимают форму выражения правила, форму установления и выражения 
правовых норм5

. Из нескольких существующих видов источников права 

(правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор, религиозные 

тексты, доктринальные тексты, общие принципы права, нормативный правовой 
акт) в Российской Федерации ведущее место занимает нормативно-правовой 

акт и нормативный договор (основной источник международного права),  

используются общие принципы права (нормы и принципы международного 

права, возможно использование общих начал и смысла  гражданского 
законодательства), обычай (ст. 5 ГК РФ).    

 Источники права врачебной деятельности – это различные 

нормативные правовые акты, регулирующие комплекс общественных 
отношений при осуществлении профессиональной деятельности врача.  

 Все источники права делятся на международно-правовые и 

национальные. Из ст. 15 Конституции РФ следует, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 
являются составной частью ее правовой системы.  

 Классификация международных нормативных актов может быть 

проведена по: юридической силе и сфере действия.  
 Содержание юридической  силы международных нормативных актов 

раскрывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.10.2003 г. 

№5. Согласно Постановлению под общепризнанной нормой международного 
                                                   

5
 Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособ. — М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2006. – 

760 с. 

http://www.kormed.ru/articles/normativno-pravovye-akty/meditsinskie-kadry/kvalifikatsionnye-trebovaniya-i-kvalifikatsionnye-kharakteristiki-meditsinskikh-rabotnikov/pdf/edinyj-kvalifikacionnyj-spravochnik-dolzhnostej-rukovoditelej-prikaz-No541.pdf
http://www.kormed.ru/articles/normativno-pravovye-akty/meditsinskie-kadry/kvalifikatsionnye-trebovaniya-i-kvalifikatsionnye-kharakteristiki-meditsinskikh-rabotnikov/pdf/edinyj-kvalifikacionnyj-spravochnik-dolzhnostej-rukovoditelej-prikaz-No541.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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права понимается правило поведения, принимаемое и признаваемое 

международным сообществом государств в целом в качестве юридически 

обязательного. Указанные принципы и нормы могут раскрываться, в частности, 

в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений. Норма международного права "принимается и признается 

международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от 

которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой международного права, носящей такой же характер" (ст.53 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г.). К таким нормам 

относятся нормы, приведенные в Уставе ООН и в Декларации о принципах 

международного права 1970 года. Во всех остальных случаях требуется 
дополнительное законодательство. 28 февраля 1996 года Россия 

присоединилась к Уставу Совета Европы и  подписала Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод, нормы которой также 

являются международным источником права.  
 Другие  международные нормативные акты, которые не могут 

непосредственно применяться в Российской Федерации, могут иметь 

различную юридическую силу.  В  Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 11.10.2003 г. №5. отмечается, что если согласие на правила 

международного договора было принято в форме федерального закона, то его 

правила имеют приоритет в применении в отношении законов Российской 

Федерации.  Если не в форме федерального закона,  то правила имеют 
приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, 

изданных органом государственной власти или уполномоченной организацией, 

заключившими данный договор.   
 По сфере действия международных правовых актов они делятся на: 

универсальные (объект которых представляет всеобщий интерес, и 

признанные подавляющим большинством или всеми государствами. Например, 

Устав Организации Объединенных Наций, Международные пакты о правах 
человека и др.). специализированные (Всемирной организации 

здравоохранения – ВОЗ, Международной организации труда – МОТ,  

деятельность специально созданных организацией для выработки общих 
стандартов качества, контроля, координации действий стран-партнёров), 

региональные (обязательный для стран-участников. Региональные стандарты, 

обладая особенностями,  традициями, уровнем развития какой-нибудь группы 

стран, могут быть более широкими, более конкретными, чем универсальные. 
Например, в рамках Совета Европы), двусторонние международные договоры.  

Среди международных актов в области охраны здоровья и касающихся  

врачебной деятельности, основные положения которых нашли отражение в 

национальном законодательстве можно отметить:  
 Заявление о подготовке медицинских кадров (Принято 35-ой Всемирной 

Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983, дополнено 38-
ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Ранчо Мираж, Калифорния, 

США, октябрь 1986). 
 

http://www.med-pravo.ru/International/OneEduc.htm
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 Декларация V Всемирной конференции Всемирной Медицинской 

Ассоциации по проблемам медицинского образования (Принята 43-ой 

Всемирной Медицинской Ассамблеей, Мальта, ноябрь 1991).
 

 Декларация о трансплантации человеческих органов (Принята 39-ой 

Всемирной Медицинской Ассамблеей, Мадрид, Испания, октябрь 1987).
 

 Заявление о генерической замене лекарственных препаратов (Принято 41-
ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Гонконг, сентябрь 1989).  

 Заявление об искусственном оплодотворении и трансплантации 
эмбрионов (Принято 39-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, 

Мадрид, Испания, октябрь 1987). 

 Заявление о профессиональной ответственности врачей при лечении лиц, 
больных СПИД'ом (Принято 40-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, 

Вена, Австрия, сентябрь 1988). 

 Заявление по вопросам, возникающим в связи с ВИЧ-инфекцией 
(Принято 44-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Марбэлла, 

Испания, сентябрь 1992). 

 В 2008 году было принято "Распоряжение Правительства РФ от 
20.09.2008 № 1372-р "О подписании Соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Российской Федерации и Всемирной организацией 

здравоохранения". Именно благодаря ВОЗ право на здоровье было признано на 

международном уровне, когда 22 июля 1946 г. был подписан ее Устав. Среди  
функций ВОЗ, которые должны вести к достижению цели, Устав называет 

принятие различных актов (в том числе нормативного характера).
6
.  

Она включает в себя разработку, утверждение и способствование принятию 
конвенций, соглашений и регламентов по вопросам международного 

здравоохранения, заключение международных договоров, принятие 

рекомендаций государствами, содействие становлению международных 

обычаев, способствовать улучшению стандартов обучения и подготовки в 
сфере здравоохранения, устанавливать и пересматривать международную 

номенклатуру болезней, причин смерти и приемов общественного 

здравоохранения, стандартизировать диагностические процедуры, 

устанавливать стандарты для пищевых, биологических, фармацевтических и 
аналогичных продуктов

7
 . Примерами таких правил являются Международная 

классификация болезней десятого пересмотра (1990), Международные медико-

санитарные правила (2005). Принятие документа в форме правил позволяет 
избежать промедления, связанного с подписанием и ратификацией документа 

каждым государством-участником. Основная же масса разрабатываемых ВОЗ 

документов принимается в форме рекомендаций. Рекомендации выражают 

позицию организации и оценку поведения государств, устанавливают 
желательную модель поведения, но при этом их принятие не связано 
                                                   
6
 Всемирная организация здравоохранения. Основные документы. Женева, 2007. –  С. 1 - 26. Устав ВОЗ. 

7
 Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. – М., 1988.  –  С. 37;  Малинин 

С.А., Ковалева Т.М. Правосубъектность международных организаций // Правоведение. –1992.№ 5., – С. 53 - 

62. 

http://www.med-pravo.ru/International/V_Educ.htm
http://www.med-pravo.ru/International/V_Educ.htm
http://www.med-pravo.ru/International/Transpl_Decl.htm
http://www.med-pravo.ru/International/DrugChange.htm
http://www.med-pravo.ru/International/IVF.htm
http://www.med-pravo.ru/International/IVF.htm
http://www.med-pravo.ru/International/AIDS_1.htm
http://www.med-pravo.ru/International/AIDS_1.htm
http://www.med-pravo.ru/International/AIDS_Announ.htm
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сложностями, присущими процессу выработки обязательных норм
8
. Хотя 

рекомендации не содержат юридически обязательных норм, они часто  

получают последующее закрепление в виде законов и подзаконных актов 

стран-участников. В частности, на рекомендации ВОЗ ссылаются Закон РФ от 
22 декабря 1992 года № 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей 

человека", Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1995 года № 1241 

"О государственном контроле за медицинскими иммунобиологическими 

препаратами" и др. Примером конвенции ВОЗ является Рамочная конвенция 
ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ)

9
 .Конвенция была принята 21 мая 

2003 года и вступила в силу 27 февраля 2005 года. 

 Национальные правовые источники врачебной деятельности являются 
институтом медицинского права. Можно выделить следующие особенности 

источников медицинского права: 

1. Наличие в Конституции РФ положений, посвященных общим вопросам 

регламентации медицинской деятельности.  
2. Существование общего нормативно-правового акта в сфере охраны здоровья 

граждан. 

3. Нормы, регулирующие медицинскую деятельность расположены в  
различных отраслях права (гражданское, трудовое, предпринимательское, 

гражданское и др.), которые можно обозначить как надотраслевые.  

4. Наличие большого числа нормативных правовых актов, обладающих 

различной юридической силой, прямо или косвенно регулирующих 
правоотношения в сфере охраны здоровья – собственно отраслевые. 

 В целом источники медицинского права достаточно структурированы на 

федеральном уровне. Структура законодательства, регулирующего охрану 
здоровья и медицинскую помощь представлена на рис. 2.  

Важнейшим нормативным правовым актом, регулирующим врачебную 

деятельность, является Конституция Российской Федерации.  

В  ст. 34 п.1 Конституции Российской Федерации закреплен принцип свободы 
врачебной деятельности, согласно которому «каждый имеет право на труд, 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности», статьей 8 КРФ. п.2  признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Российской Федерации. Таким образом, в соответствии с Конституцией РФ 

врачебная деятельность может осуществляться в медицинских организациях 
различной формы собственности, право выбора которой принадлежит врачу.  

 

                                                   
8 Каркищенко Е.И. Нормотворческая деятельность Всемирной организации здравоохранения // Московский 

журнал международного права.– 2004. № 1(53), – С. 78 - 84.  
9
 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака // Официальный сайт ВОЗ. URL: http://www.who.int/fctc/ru/  

index.html. 
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Рис. 2 Структура законодательства, регулирующего охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

 
Базовым федеральным правовым актом, обеспечивающим деятельность 

по оказанию гражданам всех видов медицинской помощи, являются 

Федеральный Закон РФ №323 "Об ООЗ". Он регулирует полномочия и 

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья; права и обязанности 

медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья; 

права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников 

(ст.1 ФЗ РФ "Об основах.").  

Гражданский Кодекс РФ. В Российской Федерации осуществляется 
перевод отношений по организации оказания медицинской помощи населению 

из чисто социальной сферы в социально-экономическую, в которой 

используются механизмы гражданско-правового регулирования. Гражданско-
правовые нормы и отношения применительно к врачебной деятельности (ст. 2 

ГК РФ): 

- договорные и иные обязательства; 

- имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников; 
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- отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, или с их участием (по оказанию услуг); 

- защита неотчуждаемых прав и свобод человека и других 

нематериальных благ.  
Административный кодекс РФ. Административное право формулирует 

требования к организации управления здравоохранением и контролю в данной 

сфере, устанавливает круг административно-правовых запретов.  

Трудовое право содержит нормы, регулирующие взаимоотношения 
медицинского работника и медицинской организации при осуществлении 

трудовой функции. 

Уголовное право устанавливает ответственность за преступления против 
жизни и здоровья. 

Отраслевые федеральные законы и подзаконные акты регулируют различные 

аспекты врачебной деятельности. М.Н. Малеина
10

, формулируя понятие 

врачебного (медицинского, здравоохранительного) права, включает в область 
его регулирования организационные, имущественные и личные отношения, 

возникающие в связи с проведением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий и оказанием лечебно-профилактической помощи гражданам. 
 Если обратиться к конкретному примеру – правовым основам 

деятельности врача-анестезиолога, работающего в муниципальном учреждении 

здравоохранения, то, можно представить следующий алгоритм требующихся 

нормативно-правовых актов: 
1. Заключение трудового договора (нормы трудового права).  

2. Определение должностных обязанностей (Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 23.07.2010 № 541н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". Отраслевые подзаконные акты федерального значения). 

Например, согласно должностным обязанностям врач анестезиолог-
реаниматолог оценивает состояние больного перед операцией, назначает 

необходимые лечебно-диагностические мероприятия, определяет тактику 

ведения больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской 
помощи. Осуществляет анестезиологическое обеспечение операций, 

диагностических и лечебных процедур. Проводит неотложные мероприятия 

при различных формах шока, ожоговой травме, тяжелой черепно-мозговой 

травме, комах неясной этиологии, отравлениях (медикаментами, препаратами 
бытовой химии, угарным газом, ФОС, этанолом и др.), столбняке, холере, 

ботулизме, радиационных поражениях.. 

3. Исходя из объема и характера выполнения медицинских вмешательств, 

определить нормативные акты, на которые ему придется опираться в процессе 
осуществления врачебной деятельности. Можно перечислить минимум из них: 

Приказ Минздрава РФ от 27.05.1997г. "О переходе органов и учреждений 

                                                   
10 Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. Учебное и практическое пособие 

/ Малеина М.Н. – М.: БЕК, 1995., – 260 c. 
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здравоохранения Российской Федерации на международную статистическую 

классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем Х пересмотра"; 

ФЗ от 12.04.2010 №61 "Об обращении лекарственных средств"; ФЗ от 

30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения"; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18 мая 2010 г. №58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"; Постановлением Правительства РФ от 24.07. 2000 
г. № 554 "Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании"; Приказ Минздрава РФ от 17.05.1999г №174 "О мерах по 

дальнейшему совершенствованию профилактики столбняка" (профилактику 
столбняка при травмах с нарушением целостности кожных покровов и 

слизистых оболочек, обморожениях и ожогах); Приказ Минздрава РФ от 

04.03.2003г №73 "Об утверждении инструкции по определению критериев и 

порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных 
мероприятий"; Приказ Минздрава РФ от 25.11.2002 г №363 "Об утверждении 

Инструкции по применению компонентов крови" и т. д. 

 Если обратиться к примеру частнопрактикующего врача – врача общей 
практики, то порядок до осуществления врачебной деятельности будет иной, и 

набор нормативно-правовых актов изменится:  

1. Регистрация предпринимательской деятельности (Нормы гражданского 

права). 
2. Получение лицензии (ФЗ от 4.05. 2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности",  

3. Формирование нормативной базы: нормы санитарного законодательства, 
Приказ Минздравмедпрома России от 08.04.1996 г. № 134 "О временных 

отраслевых стандартах объема медицинской помощи", Приказы Минздрава 

России от 17.04.1998 г. № 125 "О стандартах (протоколах) диагностики и 

лечения больных с заболеваниями органов пищеварения", от 09.10.1998 г. № 
300 "Об утверждении стандартов (протоколов) диагностики и лечения больных 

с неспецифическими заболеваниями легких", от 02.08.2000 г. № 304 "О 

Формулярном комитете Министерства здравоохранения Российской 
Федерации", от 10.04.2001 г. № 113 "О введении в действие отраслевого 

классификатора "Простые медицинские услуги", от 01.11.2001 г. № 388 "О 

государственных стандартах качества лекарственных средств", Приказ 

Минздрава РФ № 350 от 20.11.2002 г. "О совершенствовании амбулаторно-
поликлинической помощи населению Российской Федерации", в котором 

утверждаются Положения: – Об организации деятельности врача общей 

практики (семейного врача) и медицинской сестры врача общей практики; – Об 

организации деятельности Центра общей врачебной (семейной) практики и др.  
 Правовые источники по характеру правового регулирования 

деятельности врача могут быть материальные и процессуальные. Нормативно-

правовые акты материального характера преимущественно регулируют 
содержательную сторону  правоотношений врачебной деятельности: права и 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/lj-zakony/i2b.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jd-pravila/e1a.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-normy/j0n.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-normy/j0n.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jm-postanovlenija/s8v.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-postanovlenija/p6p.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/jb-akty/v7n.htm
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обязанности, принципы. Источники преимущественно процессуального 

характера регулируют порядок, процедуру осуществления тех или иных 

значимых для медицинской деятельности явлений.  

 Таким образом, правовой основой деятельности врача являются 
многочисленные и многообразные нормативно-правовые акты (табл. 8) 

            

               Таблица №8 

Источники права деятельности врача права: понятие, виды и формы 

 
Источники права врачебной деятельности это различные нормативные правовые акты, 

регулирующие комплекс общественных отношений при осуществлении профессиональной 

деятельности врача. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Включаются в систему источников норм медицинского  права в соответствии с положениями 

Конституции РФ 

Издающий орган Характер 

регулирования 

Предмет 

регулирования 

Пример 

Акты Организации 

Объединенных 

Наций (ООН) 

Материальный – 

регулируют 

содержательную 

сторону 

Общегражданские 

права 

Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г 

Международный пакт 

об экономических, 

социальных и 

культурных правах 

1966 г 

Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Материальный – 

регулирует права и 

обязанности 

Профессиональная 

деятельность 

Мадридская 

Декларация о 

профессиональной 

автономии и 

самоуправлении врачей 

1987 г.   

Международная 

организация по 

стандартизации 

Материальный – 

рекомендательный 

Качество 

медицинских 

услуг и 

безопасность 

окружающей 

среды 

Стандарт ISO 14000 – 

серия еждународных 

стандартов связанных с 

окружающей средой 

Базовый стандарт ИСО 

9000 (словарь 

терминов, общих 

требований) 

Международная 

организация труда 

Материальный – 

регулирует права и 

обязанности 

Трудовые 

отношения 

Конвенция № 98 "О 

применении принципов 

права на организацию 

и на ведение 

коллективных 

переговоров” 1949 г..  

Конвенция № 95 "Об 

охране заработной 

платы"1949 г.  

Конвенция "Об  

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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основополагающих 

принципах и правах в 

сфере труда" 1998 г. 

Конституция РФ 

Всенародное 

голосование 

Материальный – права 

и обязанности, основы 

профессиональной 

деятельности 

Общегражданские 

права 

Права и условия 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ст. 34«Каждый имеет 

право на труд, 

свободное 

использование своих 

способностей и 

имущества для 

предпринимательской 

и иной не 

запрещенной законом 

экономической 

деятельности» 

ст.  8 о равном 

признании и защите 

частной, 

государственной, 

муниципальной и 

иных форм 

собственности 

Надотраслевые федеральные законы 

Государственная 

Дума 

 

Материальные и 

процессуальные 

(правоприменительные) 

Закрепляют права и 

обязанности, 

ответственность,  

определяют порядок  

правовой защиты прав 

Отношения, 

возникающие в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

Статья 249 ГПК РФ . 

Обязанности по 

доказыванию 

обстоятельств, 

послуживших 

основанием для 

принятия 

нормативного 

правового акта, его 

законности, а также 

законности 

оспариваемых 

решений, действий 

(бездействия) органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

должностных лиц, 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

возлагаются на орган, 

принявший 

нормативный 

правовой акт, органы 

и лиц, которые 

приняли 

оспариваемые 
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решения или 

совершили 

оспариваемые 

действия 

(бездействие). 

Отраслевые законодательные акты 

Основы законодательства, федеральные законы 

ФЗ РФ №323 "Об 

основах охраны 

здоровья граждан" 

Принят 

Государственной  

Думой 

Материальный 

(нормативный) 

Права и обязанности 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников 

Ст. 73 Медицинские 

работники и 

фармацевтические 

работники 

осуществляют свою 

деятельность в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

медицинской этики 

Государственная 

Дума 

Смешанный  Общие вопросы 

порядка 

осуществления 

врачебной 

деятельности, 

требования к ней 

 

Федеральный закон 

"О государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

№129-ФЗ от 

08.08.01г. 

ФЗ РФ от 04.05.2011 

N 99-ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности". 

Указы Президента РФ и  глав субъектов Федерации 

Президент РФ и 

президенты 

субъектов РФ  

Направлен 

однократную 

реализацию и  

персонифицирован 

Вопросы 

деятельности  

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти в области 

охраны здоровья, 

реализации  

политики в области 

охраны здоровья, 

социальной  

поддержки 

медицинских 

работников 

Указ Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. N 597 

"О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики"  

Указ от 28.2002. № 19 

"О создании 

координационного 

совета по охране 

здоровья населения 

республики Бурятия 

при президенте" 

 

Подзаконные акты федерального уровня 

Постановления 

Правительства РФ и 

Смешанный  Различные вопросы  Постановление 

Правительства РФ от 
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нормативные 

правовые акты 

правительств 

(администраций) 

субъектов 

Федерации 

16.04.2012 г. N 291 

"О лицензировании 

медицинской 

деятельности.. " 

Нормативные акты 

профильных 

министерств и 

ведомств 

Материальный 

(нормативный)  

Частные вопросы 

требований к 

врачебной 

деятельности 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 17.09. 

2014 года № 526н "Об 

утверждении 

стандарта 

специализированной 

медицинской помощи  

Нормативные акты органов местного самоуправления 
(муниципальных образований) 

Постановления 

Приказы 

Приказы 

Положения  

 Вопросы 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения,  

 

Приказ Министерства 

Иркутской области 

№56-мпр от 

17.04.2013 г. О 

внесении изменения в 

Примерное 

положение об оплате 

труда работников 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Иркутской области 

 

Основной блок нормативного обеспечения врачебной деятельности составляет 

система стандартов в здравоохранении, направленную на достижение 

оптимальной степени упорядочения в системе здравоохранения путем 
разработки и установления требований, норм, правил, характеристик, условий, 

технологий при производстве и реализации медицинских товаров и услуг.  

 
2.7. Стандартизация в здравоохранении 

 

 Понятие стандартизации раскрывается в руководстве Международной 

организации по стандартизации ИСО/МЭК 2:1996 "Общие термины и 
определения в области стандартизации и смежных видов деятельности", где 

сказано, что "Стандартизация - деятельность, направленная на достижение 

оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством 
установления положений для всеобщего и многократного использования в 

отношении реально существующих или потенциальных задач". 

 В решении  Коллегии Минздрава РФ N 14, Коллегии Госстандарта РФ N 

43, Коллегии ФФОМС N 6-11 от 03.12.1997 "Об основных положениях 

http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://depzdrav.yanao.ru/sites/default/files/doc_files/Order_MoH_20140917_526n.jpg
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/pravovoe-obespechenie/orders/2059-prikaz-56-mpr-ot-17-04-2013-g
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/pravovoe-obespechenie/orders/2059-prikaz-56-mpr-ot-17-04-2013-g
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/pravovoe-obespechenie/orders/2059-prikaz-56-mpr-ot-17-04-2013-g
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/pravovoe-obespechenie/orders/2059-prikaz-56-mpr-ot-17-04-2013-g
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стандартизации в здравоохранении" говорится о том, что основными задачами 

в области стандартизации в здравоохранении являются: 

•  нормативное обеспечение реализации законов в области охраны здоровья 

граждан и Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в 
Российской Федерации; 

• создание единой системы оценки показателей качества и экономических 

 характеристик медицинских услуг, установление научно обоснованных 

требований к их номенклатуре, объему и качеству, обеспечение взаимодействия 
между субъектами, участвующими в оказании медицинской помощи; 

• установление требований к условиям оказания медицинской помощи,  

эффективности, безопасности, совместимости и взаимозаменяемости 
процессов, оборудования, инструментов, материалов, медикаментов и других 

компонентов, применяемых в здравоохранении; 

•  нормативное обеспечение метрологического контроля; 

•  установление единых требований к лицензированию и аккредитации  
медицинских учреждений, подготовке, аттестации и сертификации 

специалистов; 

•  нормативное обеспечение сертификации и оценки качества медицинских 
 услуг; 

• создание и обеспечение функционирования систем классификации,  

кодирования и каталогизации в здравоохранении; 

• нормативное обеспечение в установленном порядке надзора и контроля  
за соблюдением требований нормативных документов; 

• содействие обеспечению национальной безопасности страны. 
Основными объектами стандартизации в здравоохранении являются: 

• организационные технологии; 

• медицинские услуги; 

• технология выполнения медицинских услуг; 
• техническое обеспечение выполнения медицинских услуг; 

• качество медицинских услуг; 

• квалификация медицинского, фармацевтического, вспомогательного  

персонала; 
• производство, условия реализации, качество лекарственных средств и  

медицинской техники; 

•  учетно-отчетная документация, используемая в системе здравоохранения  
и медицинского страхования; 

• информационные технологии; 

• экономические аспекты здравоохранения. 

 В Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.98 № 

12/2 "Об организации работ по стандартизации в здравоохранении" основными 

направлениями стандартизации, обеспечивающими реализацию положений 
Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской 

Федерации, названы:  
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 стандартизация медицинских услуг;  

 стандартизация лекарственного обеспечения;  

 регламентация требований к условиям оказания медицинской помощи;  

 стандартизация профессиональной деятельности;  
 стандартизация информационного обеспечения.  

 На международном уровне вопросами  занимается ИСО (ISO) –  

Международная организация по стандартизации занимающаяся выпуском 

стандартов. В области сертификации ИСО сотрудничает с МЭК. Ими 
разработаны совместные руководства, регламентирующие деятельность в 

области сертификации: руководство ИСО/МЭК 28 "Общие правила типовой 

системы сертификации продукции третьей стороной", содержащие 
рекомендации по созданию национальных систем сертификации; ИСО/МЭК-2 

"Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видах 

деятельности"; руководство ИСО/МЭК-7 "Требования к стандартам, 

применяемым при сертификации изделий"; руководство ИСО/МЭК-16 "Свод 
правил по системам сертификации третьей стороной на основе 

соответствующих стандартов"; руководство ИСО/МЭК-22 "Информация о 

заявлении изготовителя о соответствии стандартам или другим техническим 
условиям". Россию в этих организациях представляет Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии в качестве комитета – члена 

ИСО и МЭК (Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 

2004 г. № 294 "О федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии"). Этими организациями разработано несколько стандартов, 

которые касаются медицинской услуги, требований к медицинским изделиям, 

окружающей среде.      
 К нормативным документам по стандартизации в области 

здравоохранения относятся: 

 государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) на объекты 
стандартизации в области здравоохранения; применяемые в 

установленном порядке международные (региональные) стандарты, 

правила, нормы и рекомендации по стандартизации в области 

здравоохранения; общероссийские классификаторы технико - 
экономической информации; 

 отраслевые стандарты и классификаторы в области здравоохранения; 

 стандарты и классификаторы в области здравоохранения, принимаемые 
на административно - территориальном уровне субъектом Российской 

Федерации; 

 стандарты и классификаторы в области здравоохранения, принимаемые 

на уровне медицинских организаций, предприятий и учреждений; 

 стандарты и классификаторы в области здравоохранения, принимаемые 
на уровне научных обществ и общественных организаций; 

 руководящие документы, правила и нормы, рекомендации в области 
здравоохранения, принимаемые на отраслевом уровне, на уровне 

субъекта Российской Федерации, учреждений и предприятий, 

http://www.ctmed.ru/DICOM_HL7/mz12_98.html#medserv
http://www.ctmed.ru/DICOM_HL7/mz12_98.html#lekob
http://www.ctmed.ru/DICOM_HL7/mz12_98.html#uslov
http://www.ctmed.ru/DICOM_HL7/mz12_98.html#prof
http://www.ctmed.ru/DICOM_HL7/mz12_98.html#infoserv
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://iso.gost.ru/wps/wcm/connect/1c75f500455e46dda5feb5e4dfffd2ca/Post_Prav_17.06.2004_%E2%84%96%2520294.pdf?MOD=AJPERES
http://iso.gost.ru/wps/wcm/connect/1c75f500455e46dda5feb5e4dfffd2ca/Post_Prav_17.06.2004_%E2%84%96%2520294.pdf?MOD=AJPERES
http://iso.gost.ru/wps/wcm/connect/1c75f500455e46dda5feb5e4dfffd2ca/Post_Prav_17.06.2004_%E2%84%96%2520294.pdf?MOD=AJPERES
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осуществляющих медицинскую, фармацевтическую деятельность и 

деятельность, связанную с медицинской техникой, а также ассоциаций, 

научных обществ, иных общественных организаций. 
Правовая основа системы стандартов в здравоохранении представлена в 
таблице 9 

                  Таблица 9 

Правовая основа системы стандартов в здравоохранении 

 
Издающий орган  Характеристика 

деятельности в области 

стандартизации 

Пример нормативных 

актов  

Международные источники 

ИСО  Международная организация 

по стандартизации 

занимающаяся выпуском 

стандартов. 

Международный стандарт 

ИСО/МЭК  9000-1-94 

"Общее руководство 

качеством и стандарты по 

обеспечению качеством" 

Стандарты ISO 22674:2006  

Стоматология. 

Металлические материалы 

для фиксированных и 

съемных зубных протезов и 

приборы  15.11.2006    

Стандарты ISO 22675:2006  

Протезирование. Испытания 

протезов голеностопных 

суставов и стопы. 

Требования и методы 

испытаний  01.10.2006     

МЭК   Международная организация 

занимается 

методологическими 

проблемами, разрабатывает 

международные системы 

сертификации, которые 

применяются как 

нормативная база при 

испытаниях и сертификации 

продукции 

Межгосударственные источники 

Евразийский совет по 

стандартизации, метрологии 

и сертификации(ЕАСС) 

Региональное объединение 

национальных органов по 

стандартизации государств, 

входящих в Содружество 

Независимых Государств 

Устанавливает цели и общие 

принципы 

межгосударственной 

стандартизации, основные 

направления работ в этой 

области, объекты 

межгосударственной 

стандартизации, виды 

документов по 

межгосударственной 

стандартизации 

Межгосударственный 

стандарт ГОСТ  

1.1-2002  Дано определение 

понятий стандартизации, 

обозначены органы, 

ответственные за стандарты 

и регламенты., документы., 

виды стандартов, содержание 

и структура нормативных 

документов.  

 

Национальные источники 

Общие 

Президент РФ  Оперативные решения в 

целях повышения 

Указ Президента Российской 

Федерации от 24 января 2011 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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эффективности 

государственного управления 

в аккредитации  

г. № 86 "О единой 

национальной системе 

аккредитации" 

Государственная Дума  Устанавливает правовые 

основы стандартизации 

Закон РФ от 10.06.1993 № 

5154-1 "О стандартизации" 

Правительство РФ Законопроектная 

деятельность, постановления 

по стандартизации 

отдельных видов продукции 

(работ, услуг) 

Проект ФЗ № 555391-6 "О 

стандартизации в Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства РФ  12.11. 

2012 г. № 1152 г. "Об 

утверждении Положения о 

государственном контроле 

качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 

Комитет Российской 

Федерации по 

стандартизации и метрологии 

(Госстандарт России).  

Является федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

межотраслевую 

координацию работ по 

стандартизации, метрологии 

и сертификации 

устанавливает порядок и 

правила проведения работ по 

стандартизации, метрологии 

и обязательной 

сертификации; осуществляет 

методическое руководство и 

координирует деятельность 

технических комитетов по 

стандартизации, создаваемых 

на добровольной основе на 

базе предприятий или 

организаций для разработки 

государственных стандартов 

Российской Федерации; 

обеспечивает включение в 

государственные стандарты 

на продукцию, работы, 

услуги (далее именуются - 

товары) обязательных 

требований и др.. 

Действует на основании 

Постановления 

Правительства  от 25.12. 1992  

№ 1020  

Постановление Госстандарта 

России от 8.10. 2002 г. N 366-

ст Межгосударственная 

система стандартизации. 

Термины и определения. 

ГОСТ 1.1-2002 

Комплекс государственных 

стандартов ГОСТ 

ГОСТ Р 1.4-2004 

Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Стандарты организаций. 

Общие положения 

ГОСТ Р 1.5-2004 

Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Стандарты национальные 

Российской Федерации. 

Правила построения, 

изложения, оформления и 

обозначения 

ГОСТ Р 1.12-2004 

Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Термины и определения 

Постановление  Госстандарт 

а России  от 0109. 2003 г. N 

99 г. "Об утверждении 

Порядка проведения 

Государственным комитетом 

Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии 

государственного контроля и 

надзора)  

Федеральное агентство по 

техническому  

Является федеральным 

органом исполнительной 

Национальный стандарт  РФ 

ГОСИ 1.0.- 2004 

http://www.rg.ru/2011/01/26/akkreditacia-dok.html
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-pravo/o4o.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/45/45289/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/45/45350/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/45/45385/index.htm


56 

регулированию и метрологии 

 

власти по оказанию 

государственных услуг, 

управлению 

государственным 

имуществом в сфере 

технического регулирования 

и метрологии 

постановлением действует на 

основании Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2004 

г. № 294. и утверждает  

национальные стандарты 

приказами  

устанавливает общие 

правила формирования, 

ведения и применения 

положений системы 

стандартизации в Российской 

Федерации  

Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р ИСО 10002-

2007"Менеджмент 

организации. 

Удовлетворенность 

потребителя. Руководство по 

управлению претензиями в 

организациях" 283 - ст. (утв. 

приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от 31 октября 2007 г. N 283-

ст) 

ГОСТ Р 1.2-2004 Правила 

разработки, утверждения, 

обновления и отмены 

Специальные 

Правительство РФ Разрабатывает 

законодательную и 

нормативно-методическую 

базу здравоохранения,  

механизмов деятельности 

контрольно-разрешительной 

системы. 

Постановление 

Правительства РФ от 5. 11. 

1997 г. "Концепция развития 

здравоохранения и 

медицинской науки 

Российской Федерации. 

Постановление 

Правительства РФ от 

05.11.1997 г. № 1387 "О 

мерах по стабилизации и 

развитию здравоохранения и 

медицинской науки" 

Постановление 

Правительства РФ от 04.10. 

2012 г. №1006 «Об 

утверждении Правил 

предоставления 

медицинскими 

организациями платных 

медицинских услуг» 

Федеральное агентство по 

техническому  

регулированию и метрологии 

Технический комитет 

"Медицинские технологии"   

(ТК 466) 

Разработка протоколов  

ведения больных, протоколов 

и технологий, 

обеспечивающих 

выполнение медицинских 

услуг.  

 

ГОСТ Р 52600-2006 

«Протоколы ведения 

больных" 

ГОСТ Р 52623-2006 

«Технологии выполнения 

простых медицинских услуг 

Отраслевые 

http://dokipedia.ru/document/5144397?scroll_to=undefined
http://dokipedia.ru/document/5144397?scroll_to=undefined
http://dokipedia.ru/document/5144397?scroll_to=undefined
http://dokipedia.ru/document/5144397?scroll_to=undefined
http://dokipedia.ru/document/5144397?scroll_to=undefined
http://dokipedia.ru/document/5144397?scroll_to=undefined
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Межведомственные  Решение Коллегии 

Минздрава РФ N 14, 

Коллегии Госстандарта РФ 

№ 43, Коллегии ФФОМС N 

6-11 от 03.12.1997 "Об 

основных положениях 

стандартизации в 

здравоохранении" 

Министерство 

здравоохранения  

Является федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, 

обращения лекарственных 

средств, медицинской 

помощи и медицинской 

реабилитации, 

фармацевтической 

деятельности, санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

(за исключением разработки 

и утверждения 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил 

и гигиенических 

нормативов).  

Приказ Минздрава РФ от 

04.06. 2001 № 181 "О 

введение в действие 

отраслевого стандарта 

"Система стандартизации в 

здравоохранении. Основные 

положения (вместе с ОСТ 

91500.01.0007-2001) 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 10.04.01 № 113 

"О введении в действие 

отраслевого классификатора 

"Простые медицинские 

услуги" (ОК ПМУ 

91500.09.0001-2001) 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 31.07.2000 № 

299 "О введении в действие 

отраслевого стандарта 

"Технологии выполнения 

простых медицинских услуг. 

Общие требования" (ОСТ 

91500.01.0004-2000) 

Приказ  Министерства 

здравоохранения РФ от 

24.12. 2012 г. № 1468н 

"Стандарт первичной 

медико-санитарной помощи 

детям при шигеллезе 

(дизентерии) легкой степени 

тяжести.  

 

Региональные 

Министерства 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

Устанавливает случаи  и 

порядок организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи и 

специализированной 

медицинской помощи 

Приказ Министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 11.11.2008 № 144- 

мпр "Об утверждении 

региональных стандартов 

стационарной помощи"  

Приказ Министерства 

здравоохранения Иркутской 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-postanovlenija/p6p.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hm-akty/t3g.htm
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области от  18.11.2011 г. № 

140-мпр "Об утверждении 

региональных стандартов 

медицинской помощи 

по профилю «Психиатрия» в 

стационарных условиях для 

взрослого населения"  

 

Дьяченко В.Г.
11

  дал характеристику стандартов в виде классификатора по 

обязательности выполнения требований: 

 рекомендательные стандарты (стандарты в виде методических 

рекомендаций, инструктивных писем и т. п., выполнение которых не 

требует жесткого следования одной раз и навсегда утвержденной 
методике, в их исполнении возможны варианты); 

 законодательные стандарты (стандарты в виде законов, постановлений, 

приказов и т. п., обязательность выполнения которых приравнивается к 
силе закона). 

Пищита А. Н.
12

 основными теоретико-правовыми составляющими системы 

стандартизации считает: наличие у медицинского учреждения права на 
оказание данного вида медицинской помощи (лицензия, сертификат); 

соблюдение квалификационных требований к специалисту, непосредственно 

выполняющему медицинское вмешательство (стаж работы по специальности, 

сертификат специалиста, усовершенствование по выбранной специальности); 
информированное добровольное согласие пациента на предлагаемый вариант 

вмешательства; правильность ведения медицинской документации 

(амбулаторная карта, история болезни); предоставление определенных 
гарантий пациенту со стороны медицинского учреждения и др. На рис. 3 

представлена система стандартизации в здравоохранении, предложенная Д.В. 

Лукьянцевой. 

 
 

                                                   
11

 Экспертиза качества медицинской помощи (Вопросы теории и практики) 

http://www.health.gov. 
12

 Пищита А.Н. Правовое регулирование медицинской деятельности в современной России: 

Теоретико- правовые аспекты. – М.: ЦКБ РАН, 2008. – 196 с. 
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Рис. 3
13

 Система стандартизации в здравоохранении 
 
 В информационном письме Минздравсоцразвития России №14-3/10/2-11668 

от 24.11. 2011 г. говорится о том, что стандарты медицинской помощи 

устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (п. 5.2.14. Постановления Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 321 "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации"). Субъекты Российской 
Федерации при реализации мероприятий региональных программ 

модернизации здравоохранения должны использовать стандарты медицинской 

помощи, разработанные и утвержденные Минздравсоцразвития России.  

Стандарты медицинской помощи внедряются в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на соответствующие виды медицинской деятельности. 

Стандарты медицинской помощи утверждаются Минздравсоцразвития России 

и регистрируются в Министерстве юстиции Российской Федерации. 
 Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с 

номенклатурой медицинских услуг и включает в себя усредненные показатели 

частоты предоставления и кратности применения: 

1) медицинских услуг; 
2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных 

препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по 

применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по 

                                                   
13

 Лукъянцева Д. В.  Стандартизация медицинских технологий 

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-62043.html 
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анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной 

Всемирной организацией здравоохранения; 

3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 

4) компонентов крови; 
5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного 

питания; 

6) иного, исходя из особенностей заболевания (состояния). 

 Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в 

соответствующий стандарт медицинской помощи, допускается в случае 

наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Основные 

направления стандартизации в здравоохранении отражены в таблице 10.  

 

                Таблица 10 
Характеристика основных направлений стандартизации

14
 

 
Объект 

стандартизации 

Определение Характеристика 

Медицинская услуга Мероприятия или комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику заболеваний, 

их диагностику и лечение, 

имеющих самостоятельное 

законченное значение и 

определенную стоимость 

По функциональному 

назначению медицинские 

услуги определяются как 

лечебно-диагностические, 

профилактические, 

восстановительно-

реабилитационные, 

транспортные 

 

Стандартизация медицинских услуг 

осуществляется на основе 

функционального подхода 

Формирование требований к условиям 

их выполнения, медицинским 

технологиям (протоколы ведения 

пациентов) и результатам (исходам), 

позволяющих объективизировать 

оценку качества оказания 

медицинской помощи. При этом 

нормативные документы могут 

содержать как минимально 

необходимый, так и рекомендуемый 

уровень требований. 

Лекарственное 

обеспечение 

Включает разработку, 

испытание, регистрацию, 

производство и реализацию 

лекарственных средств. 

Нормативная база в этой сфере 

включает: перечни разрешенных 

лекарственных средств; 

требования к производству 

лекарственных средств (условия 

производства: здания и сооружения, 

технологическое оборудование, 

санитарно-гигиенические требования); 

требования к технологиям 

                                                   
14

 Приложение к  Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.98 № 12/2 
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производства и контроля выпускаемой 

продукции; 

требования по реализации 

лекарственных средств 

регламентируют условия хранения, 

транспортировки, сертификации, 

правила оптовой и розничной 

продажи, поставки лекарственных 

средств лечебным учреждениям, 

выдачи пациентам. 

Профессиональная 

деятельность 

Требования к 

квалификации, аттестации 

и сертификации 

медицинского, 

фармацевтического и 

вспомогательного 

персонала 

Программы подготовки и 

постдипломного образования кадров в 

соответствии с классификатором 

специальностей в системе 

здравоохранения (образовательные 

стандарты) 

Информационное 

обеспечение 

Создание и применение 

нормативных документов в 

области информатизации 

направлено на обеспечение 

решения задач повышения 

эффективности управления 

отраслью и качества 

медицинской помощи, 

взаимодействия с 

информационными 

системами других органов 

государственного 

управления 

Требования к средствам 

информатизации в здравоохранении 

на основе принципов открытых 

систем с применением методов 

функциональной стандартизации, 

используемых в отечественной и 

международной практике 

 

 

 Важным объектом стандартизация являются медицинские технология 
(технологии выполнения медицинских услуг).  Международная сеть агентств по 

оценке медицинских технологий (INAHTA) определяет медицинскую 

технологию как « профилактику и реабилитацию, вакцины, лекарственные 

средства и приборы, терапевтические и хирургические процедуры, а также 
системы, служащие охране и укреплению здоровья».

15
 M. Velasco,  G. Finn, B. 

Kristensen,  C. Palmhj, N. Reinhard Busse
16

 определяют медицинскую 

технологию как применение научных знаний к лечению и профилактике 
заболеваний. Сюда входят различные аспекты медицинского обслуживания: 

методы диагностики и лечения; медицинское оборудование; лекарственные 

средства; методы профилактики и реабилитации; организационные и 

вспомогательные системы, применяемые в здравоохранении. Согласно ВОЗ 
медицинские технологии включают: 

                                                   
15

 Серия исследований Обсерватории, выпуск 14 //M. Velasco,  G. Finn, B. Kristensen, C. 

Palmhj, N. Reinhard Busse / Всемирная организация здравоохранения / от имени Европейской 

обсерватории по системам и политике здравоохранения, – 2010 г.  
16

 там же 
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1. Весь диапазон мероприятий, которые могут осуществляться в рамках 

системы медицинского обслуживания в процессе оказания медицинских услуг. 

2.Мероприятия,осуществляемые  в отношении системы медицинского 

обслуживания с целью организации оказания услуг, обеспечения их 
доступности, оплаты деятельности поставщиков услуг и т. д.  

3. Средства для укрепления и защиты здоровья населения вне системы 

медицинского обслуживания – т. е. в рамках системы здравоохранения в целом. 

 
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ВРАЧА 

 

3.1. Понятие и содержание правового статуса врача 

  

 Медицинский работник является основным субъектом правоотношения, 

возникающего в процессе оказания медицинских услуг (медицинской помощи) 

населению. Причем круг его прав и обязанностей гораздо шире, чем у 
пациента, а юридическая ответственность за результаты его труда прописана 

практически во всех отраслях права.  

 Слово "статус" в переводе с латинского означает положение, состояние 
кого-либо или чего-либо. В Большом юридическом словаре

17
  правовой 

статус определяется как юридически закрепленное положение субъекта в 

обществе, которое выражается в определенном комплексе его прав и 

обязанностей. В нем выражаются легальные пределы свободы личности, объем 
ее прав, обязанностей, других правовых возможностей и ответственности.  

 В структуру правового статуса входят следующие элементы:  

1) права и обязанности (ядро правового статуса);  
2) гарантии установленных прав (правовые средства осуществления и охраны 

прав и свобод человека и гражданина); 

3) правосубъектность (в свою очередь включающая правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность субъекта);  
4) гражданство; 

5) юридическая ответственность; 

6) правовые принципы и т. д.. 
К общими принципам правового статуса личности Мелехин А. В.

18
 ᴏᴛʜᴏϲит 

следующие:  

 права и ϲʙᴏбоды принадлежат человеку от рождения;  

 никто не вправе лишить человека прав и ϲʙᴏбод или ограничить их без 
законных на то оснований;  

 осуществление прав и ϲʙᴏбод одним человеком не должно нарушать 

права других лиц;  

                                                   
17

 Б799 Большой юридический словарь /Авт. кол. : А. В. Малько, К.. Е. Игнатенкова, Г. Н. 

Комкова и др. ; Под ред. А. В. Малько. – М., Проспект,2009. -704 с. 
18

 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Маркет ДС корпорейшн, 2007. – 

633 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 конституционный перечень прав и ϲʙᴏбод человека не будет 

исчерпывающим;  

 все равны перед законом и судом;  

 использование прав и ϲʙᴏбод для насильственного изменения 
конституционного строя страны запрещается.  

Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным (рис.4. 

.  
Рис. 4 Структура правого статуса 

 

Общий – это статус лица как гражданина государства, закрепленный в 

Конституции РФ. Он является одинаковым для всех граждан РФ.  
Специальный статус фиксирует особенности положения определенных 

категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и 

т.д.), обеспечивает возможность выполнения их специальных функций. 
Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, возраст, 

семейное положение, должность, стаж и т. п.) и представляет собой 

совокупность персонифицированных прав и обязанностей личности 

Обычно явление правового статуса исследуется в отраслевых юридических 
науках. Выделяют конституционно-правовой статус, гражданско-правовой 

статус, административно-правовой статус и т. д. 

 Под правовым статусом работника здравоохранения понимается 
совокупность прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 
 Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, 

отражающих организационно-правовые аспекты профессиональной 

деятельности медицинского работника, допуск к ней и возможность 
государственного принуждения за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, не существует документа, в котором бы комплексно 

и системно описывался правовой статус медицинского работника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Конституционный правовой статус медицинского работника гарантирует ему 

общегражданские права. Глава 2 Конституции РФ определяет права и свободы 

человека и гражданина, в частности:  п. 1 ст. 20,(право на жизнь), ст. 24 (в п. 2 

регламентируется обязанность должностных лиц обеспечить “…каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом”), 

ст. 37 (право на труд), ст. 39 (право на социальное обеспечение), ст. 41 (право 

на охрану здоровья), ст. 43 (право на образование).  
 Часть 1 ст. 17 Конституции РФ устанавливает: «В Российской Федерации 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 
с настоящей Конституцией». Важнейшим международно-правовым актом о 

правах человека является Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, принятая в Риме 4 ноября 1950 г. В Конвенции и связанных с 

ней протоколах (их в настоящее время насчитывается одиннадцать) закреплены 
основные права и свободы, уголовно-процессуальные гарантии, 

имущественные и другие права. Для охраны этих прав и свобод учрежден 

Европейский Суд по правам человека, юрисдикция которого распространяется 
на все дела, касающиеся толкования и применения Конвенции. Участниками 

Конвенции являются члены Совета Европы, который является 

межправительственной организацией. В Конвенции указывается право на 

жизнь.  
 Ещё одним важным документом международного права является Хартия 

социальных прав и гарантий граждан независимых государств, основанная на 

принципах Всеобщей декларации прав человека, социальных пактов и других 
документов Организации Объединенных Наций, Международной организации 

труда и иных признанных международно-правовых нормах. Этот документ 

регулирует трудовые отношения, миграцию, производственную сферу, 

обеспечение занятости, в нём содержатся положения по охране здоровья, 
материнства и детства, социальному обеспечению. 

 Как отмечает Акулина Т.И
19

, особенности профессиональной 

деятельности и закрепленные в законодательстве специфические 
характеристики труда медицинских работников требуют применения особого 

правового регулирования, основанного на дифференцированных нормах, что 

делает их специальным субъектом трудового права, регулирование  их труда 

производится, кроме общих, также и специальными нормами. Поскольку 
врачебная деятельность может осуществляться и в рамках 

предпринимательской (частной) деятельности, то врач в этом случае 

приобретает статус субъекта предпринимательского права. Но и в этом случае 

его деятельность требует применения особого правого регулирования 

                                                   
19

 Акулина Т.И. Правовой статус медицинского работника как специального субъекта 

трудового права // Закон. – 2012., № 4. – С.163-170. 
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(лицензирование, государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности и т.д.).   

 Учитывая многообразие форм врачебной деятельности, можно говорить о 

наличии общих и специальных характеристик правового статуса медицинских 
работников внутри общего специального правового статуса. Здесь также 

действует принцип единства и дифференциации (рис.5) 

 

 
Рис. 5. Принципы правого статуса 

 

 Необходимо различать следующие аспекты правового статуса 
медицинского работника. 

1. Общий аспект правового статуса медицинского работника, который 

представляет собой систему прав, свобод и обязанностей, характерную для 

подавляющего большинства представителей медицинской специальности вне 
зависимости от формы осуществления профессиональной деятельности и 

профиля медицинского учреждения, в котором она осуществляется. Основой 

общего правового статуса медицинских работников являются, прежде всего, 

права, свободы и обязанности специалистов системы здравоохранения, 
закрепленные соответствующими положениями Конституции РФ и 

федеральными законами.  

2. Специализированный аспект правового статуса медицинских работников – 
это система прав, свобод и обязанностей, имеющих специфические 

особенности, характерные для конкретных медицинских специальностей:  

а) врачей-специалистов (хирургов, терапевтов, медицинских сестер), включая 

узкопрофильных специалистов (нейро-, кардио- и т. д. хирургов, педиатров, 
неонатологов и т. п.);  

б) среднего медицинского и фармацевтического персонала (фельдшера, 

акушерки, медицинской сестры, рентген-лаборанта, инструктора по лечебной 
физкультуре, медицинского статистика, помощника врача-эпидемиолога, 

инструктора-дезинфектора и др.).  

 Особенностью специализированного правового статуса медицинского 

работника в этом случае является и квалификация (профессиональный уровень 
специализации, подтвержденный не только сертификатом специалиста, но и 

решением аттестационной квалификационной комиссии).  

3. Личностно-профессиональный аспект правового статуса медицинского 
работника подразумевает систему прав, свобод, обязанностей и юридических 
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гарантий их реализации, свойственных конкретному субъекту медико-правовых 

отношений. В этом случае необходимо говорить о соблюдении моральных, 

этических и деонтологических норм, существующих в конкретном социуме, 

охраняемых силой общественного мнения при государственном одобрении (в 
ряде случаев охраняемых непосредственно государством). Данные нормы 

применимы в каждой конкретной ситуации при оказании медицинских услуг 

(медицинской помощи).  

 Личностно-профессиональный аспект – сложная и многогранная этико-
правовая категория. Этические нормы не являются правовыми нормами. Но 

профессия врача, медицинской сестры и медицинского работника вообще 

требует особого правового подхода к оценке профессиональной деятельности ( 
ст. 73 ФЗ РФ №323 "Об основах.."  говорит о том, что медицинские и 

фармацевтические работники осуществляют свою деятельность в  соответствии 

с законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами 

медицинской этики и деонтологии). 
 

 

3.2. Правовые и организационные вопросы приобретения, поддержания и 

прекращение правового статуса врача. 

 

 Статус врача в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое 

имеет получило медицинское или иное образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста (ст. 69 . 

ФЗ РФ №323 "Об ООЗ" ).  

 Правовой статус врача определяет его правовое положение как субъекта в 

сфере охраны здоровья (мероприятия по профилактике возникновения и 
распространения заболеваний, оказанию медицинской помощи, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Общие 

характеристики сферы врачебной  деятельности и требования к приобретению 

статуса врача даны в таблице 11  
                  Таблица 11 

Общие характеристики врачебной деятельности и требования для 

возникновения специального статуса врача 

 
 Нормативный акт 

Медицинская деятельность - профессиональная 

деятельность по оказанию медицинской помощи, 

проведению медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и профессиональная деятельность, 

связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и 

(или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях 

 

ФЗ "Об ООЗ", ст. 2, п. 10 
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Медицинский работник - физическое лицо, которое 

имеет медицинское или иное образование, работает в 

медицинской организации и в трудовые (должностные) 

обязанности которого входит осуществление 

медицинской деятельности, либо физическое лицо, 

которое является индивидуальным предпринимателем, 

непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность 

ФЗ "Об ООЗ, ст. 2, п.15 

Лечащий врач - врач, на которого возложены функции 

по организации и непосредственному оказанию пациенту 

медицинской помощи в период наблюдения за ним и его 

лечения 

ФЗ "Об ООЗ", ст. 2, п.15 

Право на осуществление медицинской деятельности в 

Российской Федерации имеют лица, получившие 

медицинское или иное образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста  

ФЗ "Об ООЗ", ст. 69, п.1.  

Область профессиональной деятельности 
специалистов включает: совокупность технологий, 

средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение здоровья 

населения путем обеспечения надлежащего качества 

оказания медицинской помощи (лечебно-

профилактической, медико-социальной) и диспансерного 

наблюдения 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 8 

ноября 2010 г. № 1118   

"Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

06101 лечебное дело 

(квалификация (степень) 

"специалист".  

Область профессиональной деятельности 

специалистов включает практическое здравоохранение и 

медицинскую науку, занимающиеся целенаправленным 

развитием и применением технологий, средств, способов 

и методов врачебной деятельности, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, сохранение и улучшение его 

здоровья, путем оказания профилактической, лечебно-

диагностической, медикосоциальной и других видов 

помощи, а также на осуществление надзора в сфере 

защиты прав потребителей. 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 

августа 2010 г. № 847  "Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 060105 медико-

профилактическое дело 

квалификация (степень) 

"специалист" (не вступил в 

силу) 

Аккредитация специалиста – процедура определения 

соответствия готовности лица, получившего высшее или 

среднее медицинское или фармацевтическое образование, 

к осуществлению медицинской деятельности по 

определенной медицинской специальности либо 

фармацевтической деятельности. Аккредитация 

специалиста осуществляется по окончании им освоения 

ФЗ "Об ООЗ", ст. 69, п.3. 

http://base.garant.ru/5632903/
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профессиональных образовательных программ 

медицинского образования и фармацевтического 

образования не реже одного раза в пять лет в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти 

Аккредитация в национальной системе аккредитации  

– подтверждение национальным органом по 

аккредитации соответствия юридического лица или 

индивидуального предпринимателя критериям 

аккредитации, являющееся официальным свидетельством 

компетентности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя осуществлять 

деятельность в определенной области аккредитации 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 28 

декабря 2013 г. № 412-ФЗ 

"Об аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации", ст. 4. 

 

Медицинская деятельность является лицензируемым 

видом деятельности  

Постановлением 

Правительства РФ от 22 

января 2007 г. № 30 "Об 

утверждении Положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности" 

В целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и 

профессиональных заболеваний работники отдельных 

профессий, производств и организаций при выполнении 

своих трудовых обязанностей обязаны проходить 

предварительные при поступлении на работу и 

периодические профилактические медицинские 

осмотры (далее – медицинские осмотры). 

Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации ст. 24 

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ "О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения" ст. 

34 

Медицинский осмотр представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на выявление 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска 

их развития 

Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации ст. 46 

 
 Таким образом, первым и необходимым условием приобретение 

правового статуса врача является наличие соответствующей профессиональной 

подготовки  и свидетельства об аккредитации. Общие положения о 

профессиональной подготовке представлены в таблице 12.  
 

              Таблица 12 

Общие положения о профессиональной подготовке  специалиста-врача 

 

Понятие 

В широком смысле 

 Процесс овладения комплексом специальных теоретических знаний и практических 

навыков  для  достижения возможности  эффективно осуществлять сложные виды труда,  

сформированности концептуальной модели профессиональной деятельности.  
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Особенности 

Профессиональная подготовка врача  включает  несколько этапов 

Врачебная деятельность построена на концепции непрерывного образования.  

Основные понятия 

Право на осуществление медицинской деятельности в 

Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское 

или иное образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 

специалиста 

Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации, 

ст. 69, п.1. 

 Процесс овладения комплексом специальных теоретических 

знаний и практических навыков  для  достижения возможности  

эффективно осуществлять сложные виды труда,  

сформированности концептуальной модели профессиональной 

деятельности. 

Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации, 

ст. 69, п.1. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов  

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

ст.2 

 

Профессиональная подготовка врача  включает  несколько 

этапов 

Врачебная деятельность построена на концепции непрерывного 

образования 

.  

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

ст.2 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

ст.2 

Профессиональное обучение - вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий); 

 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

ст.2 

 

http://base.garant.ru/5632903/
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 Определяя правовой статус врача, необходимо исходить также из того,  

является ли врача субъектом трудовых отношений или выступает в качестве 

субъекта предпринимательского права.  

 
3.2.1 Правовой статус врача – субъекта трудовых правоотношений 

 

 В трудовом праве можно выделить три правовых статуса граждан: 

1. Отраслевой - состоит из прав и других компонентов, определенных 
отдельной отраслью права (см. ст.21 ТК РФ) 

2. Специальный правовой статус ( в зависимости от условий труда и 

специфики трудовой функции, например лица работающие на Крайнем 
Севере, руководители организаций , на вредных или опасных 

производствах и т.д.) 

3. Индивидуальный правовой статус в зависимости о его возраста, пола, 

состояния трудоспособности, например, беременные женщины, 
несовершеннолетние, инвалиды и т.д. 

Правовой статус врача закрепляется в различных нормативно-правовых 

актах и локальных нормативных актах, основными из них являются: 
1. Конституция РФ. 

2. Федеральные законы. 

3. Указы Президента. 

4. Постановления Правительства РФ. 
5. Ведомственные нормативно-правовые акты. 

6. Квалификационные характеристики специалистов. 

7. Тарифно-квалификационные характеристики. 
8. Положения о специалистах соответствующего профиля.  

9. Типовые должностные инструкции. 

10. Должностные инструкции, разработанные и утвержденные 

администрацией медицинской организации. 
11. Внутренний трудовой распорядок медицинской организации. 

12. Трудовой договор (контракт). 

13. Приказы администрации медицинской организации. 
 Трудовая правосубъектность представляет собой свойство субъектов 

трудового права, их способность иметь права и обязанности 

(правоспособность), способность своими действиями приобретать права и 

создавать для себя юридические обязанности, а также нести ответственность за 
совершенные правонарушения (дееспособность).  

 Правосубъектность выступает предпосылкой наделения субъекта 

трудового права субъективными правами и обязанностями, т. е. дает лицам, 

организациям и органам возможность участвовать в правоотношениях. 
Статусные (основные) права и обязанности являются исходными и 

неотчуждаемыми. Они закреплены Конституцией РФ и законами. Основными 

обязанностями работника в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ 
(ТК РФ) являются добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 
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соблюдение трудовой дисциплины, бережное отношение к имуществу 

организации, выполнение установленных норм труда.  

Правосубъектность медицинского работника с позиций действующего 

трудового законодательства складывается из общих требований 
законодательства к работнику, заключающему трудовой договор на 

выполнение конкретных работ  и специальных.  

 Специфика трудовой деятельности медработников состоит в том, что 

объектом их труда являются жизнь и здоровье человека. Это возлагает на 
работников огромную ответственность за результаты труда, требует больших 

психологических затрат; и, как следствие, труд медицинских работников связан 

с нервным переутомлением. 
 К специфике трудовой деятельности медработников можно отнести также 

условия труда. По роду своей деятельности медицинский персонал может 

находиться в условиях, вредных для здоровья (например непосредственный 

контакт с источниками инфекций, ионизирующих излучений, работа на 
рентгеновских аппаратах). В некоторых ситуациях медработникам приходится 

выполнять работы, опасные для жизни. 

 Для заключения трудового договора о работе в качестве медицинского 
работника кандидату необходимо обладать специальной трудовой 

правоспособностью. В соответствии со ст. 54 Основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан от 22.07.93 № 5487-1 право на занятие медицинской 

деятельностью имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское 
образование в Российской Федерации, имеющие диплом и специальное звание, 

а также сертификат специалиста и лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 
 Сертификат специалиста выдается на основании послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура), дополнительного 

образования (повышение квалификации, специализация) или проверочного 

испытания, проводимого комиссиями профессиональных медицинских 
ассоциаций по теории и практике избранной специальности, вопросам 

законодательства в области охраны здоровья граждан. 

 В период обучения в учреждениях государственной или муниципальной 
системы здравоохранения врачи имеют право на работу в этих учреждениях 

под контролем медицинского персонала, несущего ответственность за их 

профессиональную подготовку. Студенты высших и средних медицинских 

учебных заведений допускаются к участию в оказании медицинской помощи 
гражданам в соответствии с программами обучения также под контролем 

медицинского персонала, несущего ответственность за их профессиональную 

подготовку. 

 Лица, не имеющие законченного высшего медицинского образования, 
могут быть допущены к занятию медицинской деятельностью в должностях 

работников со средним медицинским образованием в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения. 
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 Врачи, не работавшие по своей специальности более пяти лет, 

допускаются к практической медицинской деятельности только после 

прохождения переподготовки в соответствующих учебных заведениях или на 

основании проверочного испытания, проводимого комиссиями 
профессиональных медицинских ассоциаций. 

 Работники со средним медицинским образованием, не работавшие по 

своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к практической 

медицинской деятельности после подтверждения своей квалификации в 
соответствующем учреждении государственной или муниципальной системы 

здравоохранения либо на основании проверочного испытания, проводимого 

комиссиями профессиональных медицинских ассоциаций. 
 По общему правилу, для всех медицинских работников независимо от 

того, в какой системе здравоохранения они работают, установлен сокращенный 

рабочий день. Введение сокращенной продолжительности рабочего времени в 

данном случае объясняется спецификой работы, которая связана с 
ответственностью за здоровье и жизнь человека, с трудом, требующим 

значительных физических и психологических затрат, а зачастую — 

нахождением во вредных или даже опасных для жизни условиях труда.  
 Для медицинских работников устанавливается несколько видов 

сокращенного рабочего дня. Сокращенный рабочий день дифференцируется в 

зависимости от типа медицинского учреждения, категории медицинских 

работников, наличия вредных условий. 
 В соответствии со ст. 350 ТК РФ продолжительность рабочего времени 

медработников составляет не более 39 часов в неделю. Продолжительность 

рабочего времени для некоторых категорий медицинских работников 
устанавливается Правительством РФ и определяется в зависимости от 

должности и (или) специальности, а также места осуществления деятельности 

 Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты) в бюджетных организациях здравоохранения определены Приказом 

Минздрава РФ от 15.10.99 № 377 (ред. от 09.10.2007) "Об утверждении 

положения об оплате труда работников здравоохранения".  
 Работая в медицинской организации предназначенной для оказания 

медицинской помощи или медицинских услуг лечащий врач вступает в 

правоотношения с пациентом и работодателем (рис.4). Его взаимодействие с 

пациентом определяется "Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан".  
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Трудовой договор 

Врач Пациент Врач Медицинская 
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Рис 4 . Схема правоотношений врача в медицинской организации
20

  

 Главными обязанностями врача по отношению к пациенту являются: 
организовать своевременное и квалифицированное обследование и лечение 

пациента; предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента; 

соблюдать врачебную тайну, кроме случаев предусмотренных законом; по 

требованию больного приглашать консультанта и организовать консилиум.  
 Врач имеет право: по согласованию отказаться от лечения пациента, если 

это не угрожает жизни пациента и здоровью, в случаях не соблюдения 

пациентом предписаний и правил внутреннего распорядка ЛПУ. 
Основания приобретения статуса врача государственной и муниципальной  

системы здравоохранения представлены в таблице 13. 

 

                Таблица 13  
Основания приобретения статуса врача государственной и муниципальной  

системы здравоохранения 

 

Основания приобретение правового статуса врача государственной системы 

здравоохранения 

 Заключение трудового договора с работодателем 

 Назначение на должность врача-специалиста 

Обязанности при назначении 

 представить документы, подтверждающие его квалификацию;  

 представить трудовую книжку;  

 представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

 предоставить идентификационный номер налогоплательщика  

 пройти медицинский осмотр  

 

3.2.2 Врач как субъект предпринимательского права 

 

 Право на занятия частной медицинской практикой вытекает из 
конституционных положений о многообразии форм собственности, ФЗ РФ 

№323 "Об ООЗ" об организация охраны здоровья, основанной на 

функционировании и развитии государственной, муниципальной и частной 

систем.  здравоохранения. 
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (ИП) (п. 1 ст. 23 ГК РФ). 
В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности 

граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно 

применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических 

                                                   
20

 Панов А.В. Врач: права, обязанности, ответственность 

http://doctor.kz/spec/news/2012/06/06/13374 

http://dombiznesa.ru/registraciya_ip_ili_ooo/poryadok_gos_registracii_individualnogo_predprinimatelya/
http://dombiznesa.ru/registraciya_ip_ili_ooo/poryadok_gos_registracii_individualnogo_predprinimatelya/
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лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из 

закона, иных правовых актов или существа правоотношения.  

Предпринимательская деятельность входит в общий трудовой стаж (труд 

на правах собственника будет приравнен с работой по найму).  
Индивидуальный предприниматель может использовать труд наемных 

работников. 

Ограничения в приобретении статуса индивидуального 

предпринимателя следующие: 
1. По видам деятельности. 

Индивидуальные предприниматели обладают общей правоспособностью 

и могут заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, кроме 
запрещенных законом. 

Право заниматься лицензируемыми видами деятельности возникает с 

момента получения лицензии (п. 3 ст. 23, п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

Однако некоторые виды деятельности осуществляют только юридические 
лица, но не индивидуальные предприниматели (например, банковская 

деятельность, обязательный аудит, деятельность в качестве страховщиков, 

инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг). 
2. По возрасту. 

Заниматься предпринимательской деятельностью вправе граждане (а 

также иностранные граждане и лица без гражданства), достигшие 18 лет, а 

также несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения этого возраста, 
либо эмансипированные, т.е. объявленные дееспособными по решению органа 

опеки или попечительства или по решению суда (в соответствии со ст. 27 ГК). 

Несовершеннолетние вправе приобрести статус индивидуального 
предпринимателя, зарегистрироваться в качестве такового с письменного 

согласия родителей, усыновителей, попечителей (ст. 22.1 Федеральный закон от 

8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей"). 
3. Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью 

гражданам, занимающим должности в связи с их государственной гражданской 

службой (ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. "О государственной 
гражданской службе в РФ". 

Основания приобретения статуса врача частной системы здравоохранения 

представлены в таблице 14 

             Таблица 14 
Основания  приобретение  правового статуса врача частной системы 

здравоохранения 

 

Врач как наемный работник Частнопрактикующий врач   

 Заключение трудового договора с 

работодателем 

 Назначение на должность врача-специалиста 

 Заключение гражданско-правового договора, 

которым фактически регулируются трудовые 

 Регистрация в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

 Получение лицензии на 

осуществление медицинской 

http://dombiznesa.ru/formy_dokumentov_zakonodatelstvo/zakon_kodeks_ip_i_ooo/federal_nyj_zakon_129-fz_o_gos_registracii_yuridicheskih_lic_i_ip/
http://dombiznesa.ru/formy_dokumentov_zakonodatelstvo/zakon_kodeks_ip_i_ooo/federal_nyj_zakon_129-fz_o_gos_registracii_yuridicheskih_lic_i_ip/
http://dombiznesa.ru/formy_dokumentov_zakonodatelstvo/zakon_kodeks_ip_i_ooo/federal_nyj_zakon_129-fz_o_gos_registracii_yuridicheskih_lic_i_ip/
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отношения 

 

 

деятельности 

 

  

3.2.3. Условия поддержания и прекращения правового статуса врача 

 

 При осуществлении врачебной деятельности имеется ряд условий для  

поддержания правового статуса медицинских работников. Первое из них 
связано с необходимостью поддержания и совершенствования 

профессиональных знаний и умений, а второе- с необходимостью прохождения 

медицинских осмотров (табл. № 15). Повышение квалификации проводится не 

реже чем один раз в пять лет и является видом дополнительного 
профессионального образования, направленное на обновление теоретических и 

практических знаний медицинского персонала в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач и не завершающийся повышением 

уровня (ступени) образования.  

           Таблица 15 
 

Поддержание и совершенствование профессиональных знаний и умений  

 

Наименование требований Нормативный акт 

Повышение квалификации специалиста, 

оказывающего  медицинские работы (услуги) 

должно быть, не реже одного раза в 5 лет 

Постановление Правительства РФ  

"Положение о лицензировании 

медицинской деятельности"  от 

22.01.2007 N 30 п. 5 

Медицинские работники должны  

совершенствовать профессиональные знания и 

навыков путём обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в 

порядке и сроки, установленные уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти 

ФЗ "Об ООЗ"  п. 3 ч. 1 ст. 73 

Приказ  Минздрава № 66н от 

3.08.2012 "Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования 

медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным 

программам в образовательных и 

научных организациях". 

Работодателя в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, должен  проводить повышение 

квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определённых 

видов деятельности 

ТК РФ ст. 196 п.4 

 

 Периодические медицинские осмотры проводятся с целью динамического 

наблюдения за состоянием здоровья работников в условиях воздействия 

профессиональных вредностей, профилактики и своевременного установления 

http://www.kormed.ru/medicinskie-kadry/kvalifikacionnye-trebovaniya-k-medicinskih-rabotnikov/kvalifikatsiya-meditsinskikh-rabotnikov/
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начальных признаков профессиональных заболеваний, выявления общих 

заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными и опасными 

веществами и производственными факторами, а также предупреждения 

несчастных случаев.  Нормативные правовые акты, регулирующие 
обязательные медицинские осмотры медицинских работников, можно 

разделить на две группы: 

1. Общие предусматривают обязательные медицинские осмотры. Среди 

них: ТК РФ, ФЗ РФ №323 "Об ООЗ", ФЗ РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Постановление 

Правительства РФ от 27.10.2003 №  646 "О вредных и (или) опасных 

производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядке проведения этих осмотров (обследований)".  

2. Специальные нормативные акты регулируют: 

а)  порядок прохождения обязательных медицинских осмотров 
медицинскими  работниками в связи с работой с конкретными видами  опасных 

и вредных факторов или во вредных или  опасных условиях;  

б) медицинские осмотры  медицинских работников специализированных 
лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь  

ВИЧ-инфицированным; 

в)  медицинские осмотры медицинских работников учреждений Министерства 

внутренних дел РФ, Федеральной пограничной службы РФ, Федеральной 
службы по контролю за наркотическими средствами, работники лечебных 

учреждений при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний, 

оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным; 
г) медицинские осмотры  медицинских  работников, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам, больным  туберкулезом; 

д) медицинские  осмотры  медицинских работников узких специальностей, 

указывающих медицинскую помощь пациентам, больным  определенными 
опасными и (или) тяжелопротекающими заболеваниями или работающих в 

иных неблагоприятных условиях.  

 

Прекращение правового статуса врача, являющегося субъектом трудового 

права. 

 Условия прекращение правового статуса медицинского работника, 

являющегося субъектом трудовых правоотношений, оговорены в ТК РФ гл. 13. 
В ст. 77 ТК РФ перечислены общие основания прекращения трудового 

договора: 

1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за 
исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 
настоящего Кодекса); 

http://base.garant.ru/70785458/
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_78
http://base.garant.ru/12151780/
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_79
http://base.garant.ru/12134976/#block_22
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_80
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4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 

71 и 81 настоящего Кодекса); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения (статья 75 настоящего 
Кодекса); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 
74 настоящего Кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 настоящего 

Кодекса); 
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего 

Кодекса); 
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 настоящего 
Кодекса). 

В ст. 83 ТК РФ предусмотрено прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 

по решению государственной инспекции труда или суда;  
3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

силу; 
5) признание работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 
6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также 

признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим 

или безвестно отсутствующим; 

http://base.garant.ru/12125268/11/#block_71
http://base.garant.ru/12125268/11/#block_71
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_81
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_75
http://base.garant.ru/12134976/#block_21
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_744
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_744
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_733
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_734
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_72011
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_83
http://base.garant.ru/12134976/#block_51
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_84


78 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской 
Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, 

исключающее возможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более 

двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на 
управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 

собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе. 
Прекращение правового статуса частнопрактикующего врача 

регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.  

 Пунктом 5 ст. 84 Налогового кодекса РФ установлено, что в случае 

прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя снятие его с учета осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП). 
 Согласно п. 3.9.1 Порядка и условий присвоения, применения, а также 

изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на 

учет, снятии с учета юридических и физических лиц, утвержденных Приказом 

МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-09/178, снятие с учета физического лица в 
качестве налогоплательщика - индивидуального предпринимателя в случае 

прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляется налоговым органом по месту жительства 
индивидуального предпринимателя на основании выписки из ЕГРИП, 

содержащей сведения о прекращении физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем внесения записи в ЕГРИП, с последующим уведомлением 
физического лица. 

 Статьей 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее – ФЗ № 129-ФЗ) предусмотрено, что 
государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

принятием им решения о прекращении данной деятельности осуществляется на 
основании представляемых в регистрирующий орган следующих документов: 
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1. подписанного заявителем заявления о государственной регистрации по 

форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти;  

2. документа об уплате государственной пошлины; 
3. документа, подтверждающего представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с пп. 

1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с ч. 4 ст. 9 

Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". 

 

3.3. Права и обязанности медицинского работника 

 
 Важной составляющей правового статуса врача являются его права и 

обязанности. Врачебная деятельность, в которой очень тесно переплетаются 

морально-этические и правовые нормы, имеет существенные отличия от других 
профессий в отношении и прав, и обязанностей врача. Они регламентируются 

как на уровне конвенций, кодексов профессиональных сообществ, вытекают их 

этических норм, так и нормами права. Так, 16.04.2004 года Всероссийским 

съездом врачей была принята Конвенция о правах и обязанностях врачей в 
Российской Федерации. В ней, в частности, говорится о том, что врачи имеют 

право на: 

• осуществление профессиональной медицинской деятельности в 
 соответствии с законами Российской Федерации, признанными 

(ратифицированными) в Российской Федерации международными конвенциями 

и декларациями, государственными стандартами, ведомственными 

нормативами, со своей специальностью и лицензией, в медицинских 
учреждениях всех профилей и форм собственности на основе договоров, или 

заниматься частной медицинской практикой; 

• осуществление всего  многообразия специальных диагностических 
исследований, лечебных действий и вмешательств, назначать все разрешенные 

к применению вещества и лекарственные средства, осуществлять контроль их 

действия, при условии необходимости указанного для установления 

правильного диагноза, лечения основного и сопутствующих заболеваний, 
отсутствия влияния на сознание и волю, исключая вторжение в сферу 

религиозных, этических, нравственных, национальных ценностей и прав 

человека; 

• обращение с просьбой, а в особых случаях и с требованием оказания 
 содействия в любое учреждение, к любому должностному или частному лицу, 

если это обусловлено интересами пациента или общества;  

• получение справедливого вознаграждения за свой труд в любой, 
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 предусмотренной законами Российской Федерации форме и без ограничений 

размеров дохода; 

• беспрепятственный  и адекватный доступ к мировой и российской 

научно-технической и медицинской информации, включая специальные 
периодические издания и ресурсы Интернет; 

• получение медицинской помощи в необходимом объеме и приоритетно в  

том лечебно-профилактическом учреждении, в котором работает, а также на 

основе межучрежденческих договоренностей в других специализированных 
учреждениях здравоохранения.  

 К обязанностям врача, помимо необходимости работать в практическом 

здравоохранении после получения диплома не менее половины того срока, 
который продолжалось обучение в высшем медицинском учебном заведении, 

рассматривая это как свой моральный, гражданский, профессиональный долг, 

как возврат обществу кредита, как дань долга своим учителям, если не принято 

решения или нет условий для продолжения последипломного очного обучения, 
использования всех имеющихся возможностей и средств для сохранения 

здоровья и жизни, облегчения страданий и боли, предупреждения 

возникновения заболеваний, установления правильного диагноза, проведения 
адекватного лечения, восстановления нарушенных болезнью функций у всех 

обратившихся за медицинской помощью людей или у вверивших врачу 

наблюдение за состоянием своего здоровья, также относятся такие как: 

• при каждом подходящем случае, обращаясь к каждому человеку,  
неустанно и последовательно, во всех приемлемых и достигающих цель формах 

проповедовать, что основное и важнейшее предназначение врача заключается в 

обучении людей сохранять здоровье, а только потом в лечении тех, кого не 
удалось научить этому; 

• оказывать медицинскую помощь пациентам без разделения их по 

сословиям, благосостоянию, полу, национальностям, расам, вероисповеданиям, 

политическим и иным признакам в полном объеме, в соответствии со 
стандартами и без предварительного условия «медицинская помощь в обмен на 

деньги»; 

• нести полную ответственность в соответствии с законами за 
принимаемые решения и осуществляемые действия в профессиональной 

медицинской деятельности. 

 Обязанности врача представляют собой определенную систему и делятся 

на общие и специальные. Общие обязанности предусмотрены трудовым 
законодательством и не связаны со спецификой медицинской деятельности. 

Общие обязанности частнопрактикующего врача определяются 

обязанностями, необходимыми для осуществления любых видов 

предпринимательской деятельности, не запрещенных законом, такие же, как и 
юридическое лицо, и складываются из элементов гражданско-правовых и 

публично-правовых отношений.  

Специальные обязанности медицинских работников закреплены в 
здравоохранительном законодательстве. Большая часть их опосредует 
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взаимоотношения врача (среднего медицинского работника) и пациента. В 

Законе об охране здоровья появилась ст. 73, впервые закрепляющая 

исчерпывающий перечень обязанностей медицинских работников 

Обязанности врача напрямую вытекают из его профессионального статуса и 
занимаемой должности, которые предусмотрены Номенклатурой должностей 

медицинских работников и квалификационными характеристиками должностей 

работников в сфере здравоохранения.  

Права и обязанности, ограничения и запреты медицинского работника в 
целом и врача в частности регулируются как общими нормами 

законодательства о труде, так и специальными нормативными актами, 

посвященными различным аспектам их деятельности. Права медицинских 
работников можно условно разделить на две группы. К первой относятся 

конституционные права, единые для всех граждан РФ и включающие личные, 

политические, экономические и социальные права, закрепленные в 

Конституции РФ. Большинство из них человек получает от рождения, другие 
приобретаются по достижению определенного возраста или дееспособности.  

Вторую группу составляют права, связанные с профессиональной медицинской 

деятельностью. В таблице 16 дана характеристика прав и обязанностей врача.  
 

              Таблица 16 

Права и обязанности врача 

 

Общие  права (конституционные) врача при  осуществлении 

профессиональной деятельности 

Социально-

экономические 

 право на жилище;  

 право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию  

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 право на личную неприкосновенность;  

 право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей 

Политические 

 право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей;  

 свобода мысли;  

 свобода шествий;  

 право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц;  

  право на свободу слова, 

  право на объединение в союзы для защиты своих 

интересов, 

 право на проведение собраний, митингов, демонстраций 

Личные 

 право на личную неприкосновенность;  

 право на защиту чести и достоинства 

 право на жизнь 

 право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести и доброго имени  
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Общие обязанности врача при осуществлении профессиональной деятельности 

 соблюдать Конституцию РФ и законы ;  

 платить законно установленные налоги и сборы ;  

 сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам ;  

 заботиться о детях ;  

 защищать Отечество, в том числе нести военную службу  

 обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры, соблюдать правила санитарии и гигиены;  

 обязаны заботиться о сохранении своего здоровья 

 

Специальные обязанности врача в сфере охраны здоровья населения при 

осуществлении профессиональной деятельности  

• Организовать своевременное и квалифицированное лечение пациента  

• Информировать  пациента  о  целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 

помощи.  

• Предоставить пациенту информацию о состоянии его здоровья  

• По требованию пациента пригласить консультанта и организовать консилиум  

• Соблюдать врачебную тайну 

• Облегчить боль, связанную с заболеванием и (или) медицинским вмешательством  

• Не допускать причинение вреда здоровью пациента 

• Соблюдать пределы своей компетенции 

• Проходить медицинские осмотры 

• Совершенствовать профессиональные знания и навыки 

• Вести медицинскую документацию в установленном порядке 

Специальные права врача в сфере охраны здоровья населения при 

осуществлении профессиональной деятельности 

• Соответствующие условия для выполнения своих трудовых обязанностей, включая 

обеспечение необходимым оборудованием  

• Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет 

средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации  

• Прохождение аттестации для получения квалификационной категории 

• Страхование риска своей профессиональной ответственности 

• Стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и 

сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными 

результатами деятельности 

•  Беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, принадлежащих 

учреждениям или гражданам, а также любого имеющегося вида транспорта для 

перевозки гражданина в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в 

случаях, угрожающих его жизни 

• Для медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их 

жизни и здоровью, устанавливается обязательное государственное личное 

страхование 

Индивидуальные права врача при осуществлении профессиональной 

деятельности 
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• Удостоверять временную нетрудоспособность застрахованных 

• Назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках  

• Право на возмещение расходов при переезде в другую местность по договоренности  

с работодателем.  

• Право на дополнительные выплаты за работу в ночное время, выходные и 

праздничные дни 

• Направлять  пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-социальную экспертизу 

• Проводить медицинское освидетельствование 

• Право на сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

Индивидуальные обязанности  врача при осуществлении профессиональной 

деятельности 

• Не предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) 

неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских 

изделиях 

• Не выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 

содержащих информацию рекламного характера  

• Сообщать в установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти порядке обо всех случаях побочных действий, не указанных 

в инструкции по применению лекарственного препарата, о серьезных 

нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при 

применении лекарственных препаратов, об особенностях взаимодействия 

лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, которые были 

выявлены при проведении клинических исследований и применении лекарственных 

препаратов 

• Принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу 

Правовое закрепление прав и обязанностей врача 

Законодательными 

органами 

 Конституция РФ от 12 декабря 1993 

 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ" № 323 21 ноября 2011 года  

 Трудовой кодекс от 30.12.2001 N 197- ФЗ 

 Федеральный закон № 61 от 12 апреля 2010 "Об 

обращении лекарственных средств".   

 Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» (с изм. и доп.);  

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.12.92 

№ 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 09.06.93 

№ 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.98 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" 

 Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.96 

http://www.med-pravo.ru/Law/Transplantation/ZacTransp1.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Transplantation/ZacTransp1.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Donor/ZakDonor1.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Dope/IglaOglav.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Dope/IglaOglav.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/125-FL/125Ogl.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/125-FL/125Ogl.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/125-FL/125Ogl.htm
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№ 112-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный 

закон "О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.01 

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» 

  

 

3.4 Юридическая ответственность врача 

 

 При выполнении профессиональных обязанностей врач может нести 
юридическую ответственность. Она зависит от ряда факторов: 

1. Правового статуса. 

2. Вида правонарушения 

 Перед работодателем может возникать материальная и дисциплинарная 
ответственность. Согласно ст. 233 ТК РФ, работник должен нести 

материальную ответственность за любой ущерб, причиненный работодателю в 

результате его виновного противоправного поведения. Однако при этом 
следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан 

возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. По общему правилу врач несет материальную ответственность в 
размере среднемесячного заработка, за исключением специально оговоренных 

случаев.  

 Согласно ст. 243ТК РФ может быть полная материальная 

ответственность: 

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 
трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу;  
3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

http://www.med-pravo.ru/Law/Vich/DopVich.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Vich/DopVich.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Vich/DopVich.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Vich/DopVich.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Expert/Expert-1.htm
http://www.med-pravo.ru/Law/Expert/Expert-1.htm
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 Для назначения возмещения материального ущерба  необходимо доказать 

ряд обстоятельств: 

1) противоправность поведения (действия или бездействия) причинителя 

материального ущерба; 
2) вину работника в причинении ущерба; 

3) причинную связь между поведением работника и наступившим ущербом; 

4) наличие прямого действительного ущерба; 

5) размер причиненного материального ущерба; 
6) соблюдение правил заключения договора о полной (индивидуальной или 

коллективной материальной ответственности. 

К обстоятельствам, исключающим материальную ответственность, ТК РФ 
относит: 

 непреодолимую силу; 

 нормальный хозяйственный риск; 

 крайнюю необходимость или необходимую оборону; 
 неисполнение работодателем обязанностей по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

 Материальная ответственность возлагается как за ущерб, причиненный 
организации, с которой работник состоит в трудовых отношениях, так и за 

ущерб, причиненный работодателем по вине работника третьим лицам в случае 

возмещения этого ущерба. В отличие от гражданского права взысканию 

подлежит лишь реальный ущерб (он также называется прямым или 
действительным. Это случаи причинение вреда здоровью, морального вреда.  

  Ст. 2 ТК РФ предусмотрена обязанность сторон трудового договора 

соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей. Статья 22 ТК 

РФ дает работодателю право привлекать работников к дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (ч. 1 ст. 192 ТК РФ) ,к которым можно отнести: нарушение 

должностных инструкций, положений, приказов работодателя, нарушение 
дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка. Виды 

дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение.  

Частнопрактикующий врач может нести административную и гражданско-

правовую ответственность  

 Ст. 2.1 КоАП РФ: «Административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность». 

 Частнопрактикующий врач, может нести административную 

ответственность в случае совершения административного правонарушения. В 
КоАП глава 6 посвящена  административным правонарушениям ,   посягающие 

http://www.kormed.ru/medicinskie-kadry/trudovoi-dogovor-s-medicinskim-rabotnikom/
http://www.kormed.ru/medicinskie-kadry/dolzhnostnye-obyazannosti-medicinskih-rabotnikov/
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_7.html#p1457
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на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Административная ответственность врача может наступить за нарушение 

лицензионных требований, что может повлечь штраф, отзыв лицензии, 

административное приостановление деятельности.  
 Вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей 

(нарушения прав потребителя), у частнопрактикующего  врача может 

возникнуть необходимость возмещения нанесенного  материального ущерба и 

причиненного морального вреда. 
 Независимо от правового статуса врач может нести уголовную 

ответственность. Состав преступлений, за которые может наступить уголовная 

ответственность врача содержится в УК РФ.  
 

3.5. Юридические гарантии осуществления прав и исполнения 

обязанностей 

 

 Обеспечение реальной возможности осуществлять гражданские права и 

исполнять обязанности - одно из актуальных направлений реализации правовой 

политики государства. Юридические гарантии представляет собой 
законодательно установленную системную, последовательную и стабильную 

деятельность государственных и муниципальных органов по формированию 

эффективного механизма осуществления и защиты прав и исполнения 

обязанностей.  
 Содержание субъективного гражданского права включает в себя:  

1) право лица собственными действиями или бездействием реализовывать 

гражданские права;  
2) право требовать от других лиц соблюдения своего субъективного 

гражданского права;  

3) возможность субъекта использовать предусмотренные законом способы и 

средства защиты своего права;  
4) право на самозащиту;  

5) по соглашению сторон возможность хозяйствующего субъекта обращаться в 

третейский суд (негосударственный  орган) для разрешения спора;  
6) право лица обращаться в соответствующие государственные органы в случае 

нарушения субъективного гражданского права;  

7) право обращаться в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд, в 

Конституционный Суд РФ (а в некоторых случаях - в международные суды). 
8) формирование высокой правовой культуры, основанной на 

законопослушности граждан и организаций. 

 Действующим законодательством предусмотрены различные способы 

защиты медработником своих нарушенных прав. Это может быть  
административная, досудебная или судебная формы защиты прав. 
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 в рамках административного порядка 

защиты прав рассматривают случаи, когда нарушение прав медицинского 

работника допущено со стороны должностных лиц (необоснованное 

привлечение к ответственности), уполномоченных государственных органов 
(например, лишение лицензии на право заниматься частной медицинской 

практикой). Медработник вправе обратиться с жалобой на действия 

государственного органа, общественной организации, должностного лица, 

нарушающих его права, к вышестоящим в порядке подчиненности 
государственным органам, общественным организациям, должностным лицам.  

Вышестоящие в порядке подчиненности государственный орган, общественная 

организация, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. 
По результатам рассмотрения жалобы может быть принято следующее 

решение: удовлетворить жалобу полностью или частично; обоснованно 

отказать в ней полностью либо в части; передать жалобу другому органу на 

рассмотрение. 
 Если медработнику в удовлетворении жалобы отказано или он не 

получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с 

жалобой в суд. Результатом применения административного порядка может 
являться: признание права; восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права; прекращение действий, нарушающих права; привлечение к 

административной ответственности лиц, виновных в нарушении, несоблюдении 

прав. 
 Медицинский работник для защиты нарушенного права вправе 

прибегнуть к судебному способу защиты. В зависимости от того, какие права 

медицинского работника нарушены, применяется исковое производство или 
производство, вытекающее из административно-правовых отношений. Исковой 

порядок применяется при рассмотрении споров о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью медицинского работника по вине 

работодателя в связи с осуществлением профессиональной деятельности или по 
вине пациента при оказании медицинской помощи; о возмещении морального 

вреда; вытекающих из трудовых правоотношений; о защите чести и 

достоинства. Исковое заявление - ϶ҭᴏ требование к судебному органу о защите 
нарушенного права или оспариваемого права, о возмещении вреда 

причиненного правонарушением.  

 Иск к юридическому лицу предъявляется по месту нахождения органа 

или имущества юридического лица. Иск, вытекающий из деятельности филиала 
юридического лица, может быть предъявлен также по месту нахождения 

филиала. 

 Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, а также смертью кормильца, могут предъявляться 
истцом также по месту его жительства или по месту причинения вреда. Исковое 

                                                   
21

 Г. Р. Колоколов, Н.И. Махонько Медицинское право. Учебное пособие М.: Дашков и К, 

2009. 452 с. 
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заявление подлежит оплате государственной пошлиной. От уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, освобождаются: истцы – по искам о возмещении вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 
кормильца; истцы – рабочие, служащие – по искам о взыскании заработной 

платы и другим требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений;  

граждане – по делам, возникающим из административно-правовых отношений. 

 Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Дальнейшее 
рассмотрение споров осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим гражданско-процессуальным законодательством. Судебный 

порядок рассмотрения споров является строго регламентированной 
процедурой. Заинтересованные лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции непосредственно, не прибегая к административной процедуре 

урегулирования споров. Возможно также обращение в суд после 

предварительного рассмотрения спора в административном порядке, в 
комиссии по трудовым спорам, при несогласии одной из сторон с результатами 

такого рассмотрения.  

 Защита прав медицинского работника в порядке производства, 
возникающего из административно-правовых отношений, осуществляется в 

полном соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса 

"Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих". Основанием 

для возбуждения данного производства служит жалоба медицинского 

работника, обращенная к компетентному судебному органу. Медицинский 
работник вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов 

местного самоуправления, учреждений или должностных лиц, государственных 

служащих нарушены его права. 
 К действиям (решениям) государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных 

объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут 
быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия 

(решения), в том числе представление официальной информации в результате 

которых нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия 

осуществлению гражданином его прав и свобод. Для обращения в суд с 
жалобой устанавливаются определенные сроки, которым придается значение, 

аналогичное сроку исковой давности. В суд можно обратиться с жалобой в 

течение трех месяцев со дня, когда медработнику стало известно о нарушении 

его прав. Если установленный срок был пропущен по причине, признанной 
судом уважительной, то по решению суда срок подачи жалобы может быть 

восстановлен. 

 Результатом рассмотрения жалобы в судебном порядке может быть:  
• признание обжалуемого действия (решения) незаконным; 
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• возложение обязанности удовлетворить требование медработника; 

• восстановление нарушенного права; 

• привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении действий 

(бездействии), принятии решений, приведших к нарушению прав 
медработника; отказ в удовлетворении жалобы. 

Среди дополнительных способов защиты медицинских работников следует 

назвать: 

- профессиональные союзы (объединения, профсоюзы, ассоциации) 
медицинских работников; 

- страхование профессиональной ответственности медицинских работников.  

 
3.6. Врач как должностное лицо и правовой статус специалиста 

федерального бюджетного учреждения Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 
 Специалист с высшим медицинским образованием, может реализовать 

свое профессиональное образование не только в медицинских организациях, но 

и в органах государственной власти в сфере охраны здоровья.  Круг его 
полномочий, прав и обязанностей может ограничиваться исключительно 

профессиональной деятельностью  по: "выполнению перечня  работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации, 

лечения заболевания"
22

, так и статусом должностного лица.  
 Понятие "должностное лицо" встречается в различных правовых актах 

Российской Федерации: Конституции РФ, ТК РФ, УК РФ, КоАП РФ, ФЗ РФ от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О  государственной гражданской службе Российской 
Федерации", "Методический инструментарий по установлению 

квалификационных требований к должностям государственной гражданской 

службы" Минтруда и соцзащиты  и др. Однако предельно четкого и 

бесспорного определения существенных признаков должностного лица в 
законодательных актах не дается. В настоящее время в трех правовых актах 

установлено понятие должностного лица, определение которого приведено  в 

таблице 17.   
                 Таблица 17 

Понятие должностного лица 

 

Наименование 

правового акта 

Определение 

УК РФ , примечание к 

ст. 285 

Должностными лицами признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции 

                                                   
22

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
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 представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации 

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ"Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации" 

 

Должностное лицо местного самоуправления, 
наделенное исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного 

значения и (или) по организации деятельности 

органа местного самоуправления; или  наделенное 
собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения 

КоАП РФ, примечание к 

ст. 2.4  

Под должностным лицом  следует понимать лицо, 

постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее 
функции представителя власти, то есть наделенное в 

установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся в служебной зависимости от 

него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-

хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации 

 

 В соответствии с этими определениями основным признаком 

должностного лица является наличие функции представителя власти  либо 
организационно-распорядительной в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации.  
 Рассмотрим первый вариант, когда профессиональное образование 

реализуется в рамках представителя власти  либо организационно-

распорядительной в государственных органах.  

 Согласно ст. 2 ФЗ №323 "Об ООЗ" охрана здоровья граждан  
осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
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местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными 

лицами. К полномочиям федеральных органов государственной власти относит 

ряд направлений деятельности, реализуемых государственными органами в 

сфере охраны здоровья (ст. 14. ФЗ №323 "Об ООЗ"), в том числе: 
4) организацию системы санитарной охраны территории Российской 

Федерации; 

5) организацию, обеспечение и осуществление федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора; 
7) лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья, за 

исключением тех видов деятельности, лицензирование которых осуществляется 

в соответствии с частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

8) организация и осуществление контроля в сфере охраны здоровья, в том числе 

за соблюдением требований технических регламентов в сфере охраны здоровья; 

15) мониторинг безопасности медицинских изделий, регистрация побочных 
действий, нежелательных реакций при применении медицинских изделий, 

фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью людей при обращении зарегистрированных медицинских изделий. 
 Исходя из задач и функций государственного органа, в ряде случаев 

требуется наличие определенного профессионального образования, а 

исполнение своей трудовой функции осуществляется  в форме государственной 

гражданской службы.  
 Правовой основой государственной службы является большое количество 

нормативно-правовых и нормативных актов РФ. Среди них основными 

являются: ФЗ от 27.05. 2003 гола № 58 "О системе государственной службы 
Российской Федерации", ФЗ от 27.07.2004 года № 79 "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", Указ Президента РФ от 31.12. 

2005 года № 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной 

гражданской службы". Из них следует: 
1. Государственная гражданская служба Российской Федерации  

представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации. 

2. Государственная гражданская служба Российской Федерации 

подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу  и 

государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации.    
3. Гражданский служащий – гражданин Российской Федерации, взявший 

на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский 

служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на 
должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на 

http://base.garant.ru/12136354/1/#block_301
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должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за 

счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации.  

4. Имеются требования к профессионализму  и компетентности 
гражданских служащих. 

5. Имеются должности специалистов, которые учреждаются для 

профессионального обеспечения выполнения государственными органами 

установленных задач и функций и замещаемые без ограничения срока 
полномочий. 

6. Структурой и юридическим содержанием составляющих элементов 

государственного служащего являются: 
- сфера профессиональной служебной деятельности; 

- порядок возникновения и прекращения статуса; 

- замещение должностей гражданской службы по конкурсу; 

- исполнение должностных полномочий; 
- порядок исчисления сроков службы; 

- порядок  прохождения службы; 

- двухуровневая структура службы (статус федерального гражданского 
служащего и гражданского служащего субъекта Российской Федерации); 

- содержание  квалификационных требований; 

 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07. 2004 г. № 79-ФЗ ввел в структуру правового статуса 
гражданского служащего  следующие элементы: основные права гражданского 

служащего; основные обязанности; ограничения, связанные с гражданской 

службой; запреты, связанные с гражданской службой; требования к 
служебному поведению; урегулирование конфликта интересов.  

В таблице 18 приведены примеры нормативных актов, отражающих 

требования к государственному служащему в области обеспечения санитарно-

гигиенического благополучия о необходимости высшего профессионального 
образования для выполнении государственными органами установленных задач 

и функций.   

 
Таблица 18 

Правовые основы государственной службы специалистов с высшим 

медицинским образованием 

 

Нормативный акт  Содержание требования к 

профессиональному образованию  

ФЗ от 21.11. 2011 г. N 323  
"Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации 

 

Организация, обеспечение и 
осуществление федерального 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 
Организация и осуществление 

контроля в сфере охраны здоровья, в 
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том числе за соблюдением требований 

технических регламентов в сфере 
охраны здоровья 

Приказ от 26.04.2006 г. N 111 "Об 

утверждении квалификационных 

требований к профессиональным 

знаниям и навыкам гражданских 
служащих Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека".  

Высшее медицинское образование по 

одной из специальностей:  

медико-профилактическое дело, 

санитария, лечебное дело, педиатрия, 
стоматология 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) от 14 августа 2014 

г. N 5787 

Профессиональные навыки: работы в 
сфере, соответствующей направлению 

деятельности структурного 

подразделения 

 

Второй вариант предполагает наличие статуса должностного лица при 
отсутствии статуса гражданского служащего, но возможности  его наличия  в 

ситуации наличия организационно-управленческих функций.  

Однозначного легального  определения организационно-управленческих 
функций не существует, его содержание складывается из существующего 

законодательства. 

Так, КоАП  РФ определяет круг лиц , которые могут быть участниками 

управленческих правоотношений, кроме государственных  служащих,  и нести 
ответственность как должностные лица.  

Среди них: члены советов директоров (наблюдательных советов), 

коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных 
комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий 

юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия 

единоличных исполнительных органов других организаций,  которые  несут 

административную ответственность как должностные лица.  
Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной 
службы 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, совершившие административные 

правонарушения. 
УК РФ предполагает наличие ответственности  при наличии  

организационно-распорядительных  или административно-хозяйственные 

функций. 

ТК РФ использует понятие руководителя (ст. 273 ТТК РФ), который  
выполняет функции  по совершению действий от имени организации 

юридически значимые действия (ст. 273 ТК РФ; п. 1 ст. 53 ГК РФ). 
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Сложившаяся практика  предполагает, что под организационно-правовой 

функцией признается принятие юридически значимых решений, которые могут 

вызывать возникновение, изменение или прекращение правоотношений.  

 Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Минздрав России) от 20.12.2012 г. № 1183н г. "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников", Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 г. № 541н г. "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения" имеются должности руководителей, а также ряд 
функциональных обязанностей специалистов, которые связаны с реализацией 

организационно-правовых функций по принятию юридически значимых 

решений (например, проведение экспертизы временной нетрудоспособности).  

 Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения"являются частью "Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, 

дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37). 
Имеется Указ Президента РФ от 27.09.2005 № 1131 "О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных 

государственных гражданских служащих", в котором говорится о наличии 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральных 

государственных гражданских служащих. 
 
 

4. СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Страхование профессиональной ответственности как вид социально-

правовой защиты медицинских работников 

  
 Вопросы правового обеспечения и защиты прав граждан при оказании 

медицинских услуг в настоящее время широко обсуждаются на страницах 

научных изданий, в периодической печати, на научных конференциях и 
семинарах. Потребитель (пациент) все громче заявляет о своих притязаниях, 

все чаще прибегает к обращению в органы прокуратуры, суды, комитеты по 

защите прав потребителей, органы власти и управления. По обращениям 

граждан возбуждаются гражданские и уголовные дела, проводятся 
ведомственные проверки. Если интересы пациента нарушены, то механизм 

защиты, закрепленный в нормах права, позволяет обеспечить ему возможность 

пресечь эти нарушения, восстановить свое имущественное положение путем 
взыскания убытков, возмещения вреда, причиненного здоровью, а так же 

добиться недопущения подобных нарушений впредь. В гражданском 
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законодательстве существует принцип презумпции вины. Данный принцип 

означает, что вина медицинского учреждения, в котором произошло 

осложнение, причинен вред здоровью, предполагается изначально, если 

ответчиком не будет доказана невиновность. Согласно ст.1064 ГК РФ законом 
может быть предусмотрено возмещение вреда при отсутствии вины 

причинителя.  

 Такое  положение можно признать юридически обоснованным и 

социально оправданным, поскольку пострадавшему пациенту трудно доказать 
наличие нарушений, допущенных при его лечении. Вместе с тем, даже при 

отсутствии нарушений, врачебная деятельность несет в себе множество рисков.  

Нормальная и патологическая жизнедеятельность человека, являющаяся 
объектом деятельности врача, представляет собой противоречивое единство 

необходимого и случайного, повторяющегося и неповторимого, устойчивого и 

изменчивого, определенного и неопределенного. Врачу часто приходится 

действовать в условиях проблемной нестандартной ситуации, заданной 
неповторимостью организма и личности человека, несовершенством 

медицинской науки, наличием объективных ограничений и т. д. Врач, как и 

представитель любой другой специальности, не застрахован от 
профессиональных ошибок. Однако именно "врачебные ошибки" приобретают 

общественное и социальное значение. В таком случае необходим механизм 

защиты прав медицинских работников от неблагоприятных последствий своей 

деятельности, не связанной с небрежностью, легкомыслием, не соблюдением 
существующих норм и принципов оказания медицинской услуги,  

ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Разработка теоретических и 

методических подходов к формированию механизма защиты экономических и 
правовых интересов лиц, оказывающих медицинскую помощь является 

предметом дискуссии учёных во всём мире.  

 Согласно п. 7 ч. 1 ст. 72 "Права медицинских работников и 

фармацевтических работников и меры их стимулирования" принятого 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" медицинские и фармацевтические 

работники имеют право в том числе и на "страхование риска своей 
профессиональной ответственности".  

 Страхование — это отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за 

счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых 
взносов. Первоначальный смысл понятия “страхование” связывают со словом 

“страх”. Владельцы имущества, вступая между собой в производственные 

отношения, испытывают страх за его сохранность 
23

 Страхование – это область 

социально-экономических отношений, в которых сосредоточены интересы и 
населения, и государства. Страхование профессиональной ответственности 

предоставляет гарантии нарушенных интересов в случае совершения субъектом 

                                                   
23 Страховое дело: Учебник /Под ред. проф. Л.Н. Рейтмана. — М.: Банковский и биржевой 

научно-консультативный центр. 1992 
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профессиональной деятельности ошибки, оказывает позитивное влияние на 

укрепление экономики государства, освобождает бюджет от расходов на 

возмещение убытков при наступлении страховых случаев. Страхование 

профессиональной ответственности - относительно молодой вид страхования, 
получивший распространение в международной страховой практике только в 

60-е гг. 20 в. Хотя данный вид страхования по международной классификации 

является частным случаем страхования общегражданской ответственности, в 

последние годы оно все чаще рассматривается как отдельный вид страхования 
в силу присущих ему особенностей, в частности: из-за формулировок условий 

страхования, оценки риска, расчета страхового тарифа, способов 

урегулирования претензий и т. п. В сентябре 2002 года Правительством России 
была принята Концепция развития страхования в РФ, согласно которой в числе 

прочего предполагается активное внедрение в практику повседневной 

хозяйственной жизни страхование ответственности за качество произведенных 

товаров, оказанных услуг на случай причинения вреда их потребителям и иным 
третьим лицам. Страхование профессиональной ответственности медицинских 

работников заключается в страховой защите медицинских работников против 

юридических претензий со стороны пациентов и является формой правовой и 
социальной защиты врачей Страхование профессиональной ответственности – 

это форма защиты не только медицинского работника, но и пациента, 

поскольку существенно возрастает возможность материальной компенсации 

пострадавшим.  
Функция страхования вытекают из его экономической категории и 

заключаются в формировании специализированного страхового фонда 

денежных средств как платы за риски, которые берут на свою ответственность 
страховые компании. Страхование профессиональной ответственности 

объединяет виды страхования имущественных интересов лиц, когда при 

осуществлении профессиональной деятельности может быть нанесен 

материальный ущерб третьим лицам.  
Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, 

связанные с ответственностью за вред, причиненный третьим лицам в 

результате ошибки или упущения, совершенных при исполнении 
профессиональных обязанностей, если вред нанесен не умышленно (ст. 963 ГК 

РФ).  

 Необходимым условием страхования является то, что профессионал 

обладает необходимыми знаниями, компетенцией для данного вида 
деятельности и относится к своим обязанностям добросовестно. 

Подтверждение уровня квалификации наличие необходимых для занятия тем 

или видом профессиональной деятельности является обязательным.  

 
4.2. Правовые основы и основные элементы страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников 
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 Правовыми предпосылками добровольного страхования 

профессиональной ответственности являются действующие в России 

нормативные акты. В соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 

ГК РФ), ответственность за неумышленное причинение вреда можно 

застраховать в соответствии с действующим законодательством РФ (гл. 48, в 
частности ст. 931 ГК РФ). В настоящий момент Федеральный закон № 86-ФЗ 

"О лекарственных средствах" определяет обязанность возмещения ущерба, 

связанного с вредом, нанесенным здоровью человека вследствие применения 
лекарственных средств 

 Действующее законодательство определяет страхование как институт 

гражданского права, поскольку страховые отношения основаны на 

имущественных обязательствах субъектов страхового правоотношения.  
 Страхование профессиональной ответственности – страхование перед 

третьими лицами, которым может быть причинен вред при осуществлении 

профессиональной деятельности.  
 Источниками страхового права являются законодательные и 

нормативно-правовые акты разного уровня и различных отраслей российского 

законодательства, что обусловлено комплексным характером данного 

института. Так, кроме Конституции РФ (в части, регулирующей основы 
экономики и предпринимательской деятельности) к важнейшим актам, 

регламентирующим страхование и являющимся основными в системе 

страхового законодательства, относятся Гражданский кодекс РФ и Закон РФ 
"Об организации страхового дела в Российской Федерации". В соответствии с 

Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

(принят в порядке внесения изменений в Закон РФ "О страховании" от 

22.11.1992 г.) от 31.12.1997г. под страховой деятельностью следует понимать 
деятельность по защите имущественных интересов граждан, предприятий, 

учреждений и организаций при наступлении определенных событий (страховых 

случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими 
страховых взносов (страховых премий). За счет этих фондов осуществляется 

возмещение убытков и выплата страховых сумм участвующим в страховании 

лицам при наступлении страхового случая. Понятие  "страховая деятельность" 

сформулировано в п. 1.3. Условий лицензирования страховой деятельности на 
территории Российской Федерации, утвержденных приказом Росстрахнадзора 

от 19.95.1994г. Данный документ определяет страховую деятельность как 

деятельность страховых организаций и обществ взаимного страхования 

(страховщиков), связанная с формированием специальных денежных фондов 
(страховых резервов), необходимых для страховых выплат. Пунктом 1.4. 

Условий оговорено право страховщиков на ведение иной, не требующей 

специального разрешения деятельности (например, оценки страховых рисков, 



98 

определения размера ущерба и страховых выплат, исследовательской и 

консультативной деятельности в области страхования). 

 Страховые правоотношения (обязательства) – разновидность 

гражданских правоотношений, а потому для них характерны как общие, так и 
специфические признаки последних. К числу общих черт, позволяющих судить 

о них как об отношениях, регулируемых правом, можно отнести следующие:  

 страховое правоотношение носит волевой характер;  

 страховое правоотношение является относительным, в нем участвуют 
всегда конкретные стороны (страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель);  

 юридические и фактические действия являются объектами страхового 
правоотношения;  

 наличие субъективных гражданских прав и юридических обязанностей.  

Российское законодательство не обособляет страхование профессиональной 

ответственности врача в отдельную категорию, однако  многие его элементы, 
безусловно, обладают специфичностью. Отличительными признаками 

страхования профессиональной ответственности являются: особый субъектный 

состав; особый объект страховой защиты; основание возникновения страхового 
обязательства. Основные характеристики страхования профессиональной 

ответственности заключаются в следующем: 

1. Страхование профессиональной ответственности врача является 

добровольным – осуществляется на основе страхового договора между 
страхователем и страховщиком.  

2. Страхователь – это юридическое или физическое лицо, заключающее 

договор страхования со страховой компанией (страховщиком) и 

уплачивающее страховой взнос (страховую премию). Если страхователь 

заключает договор страхования своей гражданской ответственности, он 

одновременно является и застрахованным лицом. В страховании 

профессиональной ответственности медицинских работников страхователями 
(застрахованными лицами) выступают медучреждения, осуществляющие 

страховую защиту своего персонала, или частнопрактикующие врачи, 

имеющие лицензию на этот вид деятельности. Выгодоприобретателем является 
третье лицо, которому причинен вред. т.е., пациент (получатель медицинской 

услуги).  

 Договор страхования профессиональной (гражданской)  ответственности  

заключается на случай причинения страхователем или иным лицом, чья 
ответственность застрахована (застрахованное лицо), вреда здоровью третьего 

лица в процессе указанной в договоре деятельности. При заключении договора 

страхования профессиональной ответственности страховая компания 

принимает на себя обязательство полностью или частично, в зависимости от 
условий договора страхования, компенсировать страхователю или 

застрахованному лицу расходы, связанные с обязанностью последнего 

возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу клиента в 
процессе своей профессиональной деятельности. Особенностью данного вида 
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страхования является то, что застрахованное лицо должно обладать 

специализированными знаниями и определенной профессиональной 

подготовкой или иметь работников соответствующей профессии и 

использовать их в ходе своей профессиональной деятельности.  
 Гражданский кодекс РФ относит страхование ответственности к 

имущественному страхованию. Поэтому приведенные в договоре страхования 

ответственности сведения об объекте страхования, согласно ст. 942 ГК РФ, 

относятся к его существенным условиям. Объектом страхования 
профессиональной ответственности медицинских работников является 

имущественный интерес страхователя (застрахованного лица), связанный с 

возмещением его расходов на оплату ущерба, причиненного здоровью пациента 
в процессе профессиональной деятельности. При этом к профессиональной 

медицинской деятельности следует относить не только собственно лечебно-

диагностический процесс, но и другие услуги, оказываемые регулярно в рамках 

деятельности медицинского учреждения, такие как лечебное питание и т.п. 
3. Страховым случаем называют фактически наступившее событие, которое 

предусмотрено законом или договором страхования и влечет возникновение 

обязанности страховщика произвести страховую выплату (п. 2 Закона о 
страховании). Страховой случай при страховании професииональной 

ответственности врача – причинение вреда здоровью пациента при 

установлении диагноза и лечении, смерти пациента в результате 

непреднамеренной ошибки страхователя (застрахованного лица) и другие 
варианты проявления страхового риска, если ошибка не связана с небрежным 

или халатным выполнением ими профессиональных обязанностей. Однако 

согласно ст. 963 ГК РФ страховщик не освобождается от выплаты страхового 
возмещения, если вред причинен по вине ответственного за него лица. Ст.1072 

ГК РФ предусматривает также ситуацию, когда страховое возмещение 

недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред. Тогда 

юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность 
возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером 

ущерба. В договор страхования могут включаться другие  риски: Например,  

ошибки при установлении диагноза заболевания; ошибки в рекомендациях при 
проведении лечения; при выписке рецептов по приему лекарственных средств; 

при проведении хирургических операций; при проведении иных медицинских 

манипуляций (по соглашению сторон). 

4. При наступлении страховых случаев на страховщика возлагается 
возмещение:  

• убытков пациента в связи с причинением вреда его здоровью в результате 

  наступления страхового случая, включая возмещение утраченного пациентом  

заработка (дохода), а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение 

лекарств, протезирование, посторонний уход, транспортные расходы, 

подготовку к другой профессии), расходы на погребение;  
• необходимых расходов по выяснению обстоятельств, связанных с 
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наступлением страхового случая, а также принятию оперативных и 

неотложных мер по уменьшению вреда, причиненного пациенту страховым 

случаем;  

• судебных расходов по делам о возмещении вреда, причиненного  
страховым случаем, если эти расходы вместе с суммой страхового обеспечения 

не превышают установленной в договоре страхования страховой суммы 

(лимита ответственности).  

 Страховщик производит страховую выплату при наступлении страхового 
случая при условии: 

• вступления в законную силу решения суда, обязывающего страхователя 

(застрахованное лица) возместить материальный ущерб, нанесенный при 
исполнении профессиональных обязанностей третьим лицам (пациенту);  

• досудебного добровольного урегулирования претензии о возмещении 

ущерба страхователем (застрахованным лицом) с предварительного согласия 

страховщика (заверенного подписью сторон). 
Выплата страхового возмещения может производиться на основании 

страхового акта, который составляется страховой компанией. Тем самым она 

формально признает наступление страхового случая. 
5. Если вина застрахованного лица (его сотрудника) в причинении вреда 

жизни или здоровью пациента доказана, страховая компания производит 

выплату страхового возмещения согласно принятым на себя обязательствам, но 

приобретает право требовать от виновного застрахованного лица компенсации 
произведенных расходов (ст. 965 ГК РФ). 

 При заключении страхового договора частнопрактикующему врачу или 

представителю медицинского учреждения, ответственному за управление 
рисками, следует убедиться, что предлагаемый страховой продукт 

соответствует потребностям в страховой защите, вытекающим из профиля 

деятельности. При этом страховая защита обычно включает: удовлетворение 

обоснованных, т.е. подлежащих возмещению в соответствии с действующим 
законодательством, требований (которые детализируются и фиксируются в 

страховом договоре с учетом специфики проводимой медицинской 

деятельности) и отклонение необоснованных, а также проверку таких 
требований страховщиком; возмещение необходимых и целесообразных 

расходов по предварительному выяснению обстоятельств предполагаемых 

страховых случаев и степени виновности, внесудебной защите интересов 

медицинского учреждения при предъявлении ему требований в связи с такими 
случаями. Обычно расходы медицинского учреждения по рассмотрению 

предъявленных к нему требований (работа собственного персонала, 

канцелярские расходы и т.п.) к вышеуказанным расходам не относятся и 

страхованием не покрываются; возмещение расходов на ведение в судебных 
органах дел по предполагаемым страховым случаям, если: а) передача дела в 

суд была произведена с ведома и при согласии страховщика, б) медицинское 

учреждение не могло избежать передачи дела в суд; возмещение необходимых 
и целесообразных расходов по уменьшению вреда потерпевшим пациентам, 
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которым в результате страхового случая причинен этот вред, или его 

предотвращению. По соглашению сторон в договоре страхования в пределах 

общей страховой суммы могут быть установлены отдельно предельные 

страховые суммы (лимиты ответственности) по каждому риску и по каждому 
страховому случаю или серии случаев в результате одного происшествия, по 

каждому застрахованному лицу (работнику медицинского учреждения). При 

заключении договора страхования медицинское учреждение должно иметь в 

виду, что страховщик в большинстве случаев оставляет за собой право: 
потребовать у медицинского учреждения необходимые документы для оценки 

страхового риска; после вступления договора страхования в силу проводить 

контрольно-профилактические мероприятия, направленные на снижение 
степени страховых рисков, участвовать в расследовании страховых случаев и 

выполнять иную работу, связанную с сопровождением договора страхования на 

период его действия; принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных 

органах.  
 В проекте Федерального закона от 2 сентября 2010 г. "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед 

пациентами" было дано определение следующих понятий: 
1.дефект оказания медицинской помощи - допущенное медицинской 

организацией нарушение качества или безопасности оказываемой медицинской 

услуги, а равно иной ее недостаток, независимо от вины такой медицинской 

организации и ее работников;  
2.потерпевший - пациент, жизни или здоровью которого был причинен вред при 

получении медицинской помощи в медицинской организации;  

3. договор обязательного страхования гражданской ответственности 
медицинских организаций перед пациентами (далее - договор обязательного 

страхования) - договор страхования, по которому страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни или 

здоровью (осуществить страховую выплату) в пределах определенной 

договором суммы (страховой суммы). Договор обязательного страхования 
заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, и является публичным;  

4.страхователь – медицинская организация, заключившая со страховщиком 

договор обязательного страхования. В целях настоящего Федерального закона к 
медицинским организациям также относятся индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие частную медицинскую деятельность 

занимающиеся частной медицинской практикой;  

5.страховщик - страховая организация, которая вправе осуществлять 
обязательное страхование медицинских организаций перед пациентами в 

соответствии с требования настоящего федерального закона;  

6.страховой случай - наступление, на основании решения Комиссии по 
расследованию страховых случаев при оказании медицинской помощи или 
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суда, гражданской ответственности медицинской организации за причинение 

вреда жизни или здоровью потерпевшего (потерпевших) при оказании 

медицинской помощи, выразившееся в смерти пациента (пациентов) или 

ухудшении его (их) здоровья, повлекшем за собой установление инвалидности, 
вследствие дефекта оказания медицинской помощи и при наличии причинно-

следственной связи между наступившим событием и процессом оказания 

медицинской помощи, влекущее за собой в соответствии с договором 

обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую 
выплату; 

7.страховые тарифы - ценовые ставки, установленные в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, применяемые страховщиками при 
определении страховой премии по договору обязательного страхования и 

состоящие из базовых ставок и коэффициентов;  

8.компенсационные выплаты - платежи, которые осуществляются в соответствии 

с настоящим Федеральным законом в случаях, если страховая выплата по 
обязательному страхованию не может быть осуществлена;  

9.представитель страховщика в субъекте Российской Федерации (далее - 

представитель страховщика) - обособленное подразделение страховщика 
(филиал) в субъекте Российской Федерации, выполняющее в предусмотренных 

гражданским законодательством пределах полномочия страховщика по 

рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их 

осуществлению, или другой страховщик, выполняющий указанные полномочия 
за счет заключившего договор обязательного страхования страховщика на 

основании договора со страховщиком.  

 Статья 6.  Проекта под объектом   обязательного страхования понимает  

имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности 

медицинской организации по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью потерпевших по причине дефекта 

оказания медицинской помощи при получении ими медицинской помощи на 
территории Российской Федерации, а страховым риском  наступление 

гражданской ответственности по обязательствам, указанным в части 1 

настоящей статьи, за исключением случаев возникновения ответственности 
вследствие:  

а) причинения вреда действиями или бездействием лиц, не являвшихся 

работниками медицинской организации;  

б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по 
возмещению упущенной выгоды;  

в) умышленного причинения потерпевшим вреда своему здоровью;  

г) обязанности медицинской организации возместить вред в части, 

превышающей размер ответственности, предусмотренный правилами главы 59 
Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае, если более высокий 

размер ответственности установлен федеральным законом или договором).  
 

Заключение 
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   В динамично развивающемся обществе профессиональная деятельность 

врача имеет свои специфические особенности, соразмерные с его правовым  

статусом  и  достижениями в сфере здравоохранения.  Реформы в медицине 

обусловливают  необходимость принятия новых нормативных актов, 
отражающих специфические приемы и методы законодательного 

регулирования, а дифференциация правового регулирования труда врачей 

выражается в многочисленных нормативных актах различных нормотворческих 

органов, затрудняющих поисковую работу, связанную с особенностями тех или 
иных прав и обязанностей. Права и обязанности врача бессистемно включены в 

различные отрасли и институты (предпринимательское право, трудовое право, 

отраслевое законодательство, общегражданские права и т.д.). Права и 
обязанности, связанные исключительно с профессиональной деятельностью и 

находящиеся в ФЗ РФ №323 "Об основах охраны здоровья", построены на 

основе прав и обязанностей пациента, никак не индивидуализируя врача.  

 Высокие требования, предъявляемые к медицинскому работнику, 
большая социальная значимость его труда, признание его специальным 

субъектом в ряде отраслей права, тем не менее, оставляет его пассивным 

элементом, одним из работников или предпринимателей со стандартным 
набором прав и обязанностей. Отмечается существенный акцент в сторону 

обязанностей и ответственности врача, слабо отражены механизмы защиты 

прав врача. Помимо этого в регулирование деятельности врача вовлекаются и 

этические требования. Так, законодатель признал право врача на страхование 
риска своей профессиональной ответственности, но не ввел их в обязанности 

медицинской организации. Эти и многие другие вопросы нуждаются в 

дальнейшей разработке и специальном законодательном урегулировании, как, 
например, это сделано в отношении госслужащих.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – ЭТО:  

1) Процесс целенаправленного воздействия государственных 
институтов на общественные отношения при помощи специальных 

юридических средств и методов, которые  предназначены для 

стабилизации и упорядочивания отношений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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2)  Метод воздействия на значительную часть отношений, в 

определенном  состоянии и единообразном развитии которых 

общество и государство непосредственно заинтересованы. 

3) Совокупность юридических средств воздействия, которые 
применяет государство при правовом регулировании общественных 

отношений. 

4)  Разностороннее воздействие на общественные отношения всех  

правовых явлений (правовых  идей, принципов правовой  жизни 
общества, юридические формы).  

 

2.ПОД МЕТОДОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОНИМАЮТСЯ 
1) Юридические свойства реализуемой нормы права 

2) Совокупность способов, приёмов и средств, используемых в 

процессе  правового регулирования. 

3) Совокупность способов, приёмов и средств, свойственных какому-
либо институту или отрасли права. 

4)  Способы правового регулирования в зависимости от их целевой 

направленности (дозволение, предписание и запрет). 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА - ЭТО: 

1)  Положение человека в обществе;  
2)  Система прав, свобод и обязанностей человека как субъекта права; 

3)  Положение человека в трудовом коллективе; 

4) Материальное положение человека. 
 

4. УКАЗАТЬ ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ВРАЧА В ПОРЯДКЕ ИХ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ:  

1)  Закон РФ "Об основах охраны здоровья "  
2)  Трудовой, Гражданский кодекс РФ  

3)  Конституция РФ   

4)  Иные федеральные законы  

 

 

5.ПРИВЕСТИ СООТВЕТСТВИЕ СПОСОБОВ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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1 Дозволение А обязанность какого-либо лица 

совершить определённое действие  
 

2 Позитивное обязывание Б обязанность какого-либо лица 

воздержаться от совершения 

определённых действий под угрозой 

санкций в случае их совершения 

3 Запрет (негативное 
обязывание) 

В Предоставление лицу возможности  
совершать определенные действия 

 
6. ПРИВЕСТИ СООТВЕТСТВИЕ ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

А. Мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, наблюдению за 
течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

1. Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная 

Б. Профилактика, диагностика и лечение 
заболеваний и состояний (в том числе в период 

беременности, родов и послеродовой период), 

требующих использования специальных 

методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию 

2.Первичная медико-
санитарная помощь 

В. Медицинская помощь, которая  оказывается 

гражданам при заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства 

3. Паллиативная 

медицинская помощь 

Г. Комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания, в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан 

4. Специализированная 

медицинская помощь 

 

7. ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПРАВА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПОРЯДКЕ 

ВОЗРАСТАНИЯ ИХ ЗНАЧИМОСТИ: 

1)  Профессиональные 

2) Конституционные 

3) Трудовые 

4)  Права в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

А. Конституцией Российской Федерации 
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Б.  Законом об основах охраны граждан 

В. Трудовым кодексом РФ 

Г. Гражданским кодексом РФ 

Д. Кодексом РФ об административных правонарушениях 
 

9.КАК НАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА, ПРИ КОТОРОЙ 

СУБЪЕКТ ОБЯЗАН ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

ЗАПРЕЩЕННЫХ НОРМАМИ ПРАВА 
 

10. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ВИД ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЙ НАПРАВЛЕН НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УРОВНЯ И ОБЪЕМА, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВЕСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ СФЕРЕ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ ПО 
КОНКРЕТНЫМ ПРОФЕССИИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ; 

 

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 

2012 Г. N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"ОЗНАЧАЕТ. 

1)  Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности 

2)  Степень или уровень проявления профессиональных достоинств, 
степень соответствия определённому уровню профессиональных 

требований 

3)  Уровень развития способностей работника, позволяющий ему 

выполнять трудовые функции определённой степени сложности в 
конкретном виде деятельности 

 

12.ПРОЦЕДУРА ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ОБЪЕКТА УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ И ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(СТАНДАРТУ) НАЗЫВАЕТСЯ 

 

13. ПРИВЕСТИ СООТВЕТСТВИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО) И 

МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО) 

 

1.Лицензирование А.Медицинская организация 

2. Аккредитация  Б. Медицинский работник 

 

14.ЧАСТНАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЯВЛЯЕТСЯ ВИДОМ: 

1)  Предпринимательской деятельности 
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2)  Видом медицинской помощи 

3)  Способом предоставления медицинской услуги 

4)  Способом реализации права на свободный труд 

 
15. ИСТОЧНИКОМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1)  Обычай делового оборота; 

2) Международный договор; 
3)  Судебный прецедент. 

 

16. Согласно законодательству о лицензировании понятие «лицензия» означает:  
1)  Признание исключительного права (интеллектуальной 

собственности) юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации 
продукции, выполняемых работ или услуг, товарный знак, знак 

обслуживания и т.п.). 

2)  Разрешение права на осуществление лицензируемого вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 

требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

3)  Сертификат соответствия поставляемой продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг обязательным требованиям 

государственных стандартов, выданный государственным органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
 

17. ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЧАСТНОЙ ВРАЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ С МОМЕНТА: 
1)  Получения лицензии. 

2)  Государственной регистрации. 

3)  Заключения предпринимательского договора. 
 

18. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

МОЖЕТ НАСТУПИТЬ: 
1)  При неосторожном причинении легкого вреда здоровью; 

2) При причинении вреда здоровью любой тяжести в условиях 

крайней необходимости; 
3) При причинении вреда здоровью ненадлежащим исполнением 

медицинской услуги.  

4)  При причинении вреда здоровью вследствие недостоверной или 

недостаточной информации о медицинской услуге.  
5)  При причинении вреда здоровью в виде неосуществления надзора 

за несовершеннолетними в лечебно-профилактических 

учреждениях в момент причинения вреда. 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

1. – 1 10 – Профессиональное образование  

2. – 2, 3, 4 11 – 1.  
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3. – 2 12 – Аккредитацией 

4. – 4 ,3 ,1  5 13 – 1-А, 2-Б - 2 

5. – 1-В, 2-А, 3-Б 14. – 1, 3, 4  

6. –А-2; Б-4; В-1; Г-3 15 – 3 

7. – 1- 4, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 1 16 – 2 

8. – 1, 2, 3, 4, 5 17. –2 

9. – Соблюдение 18 – 1, 3, 4, 5, 6  
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