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Данная  работа  имеет  целью  определить  содержание  взаимных  прав  и
обязанностей врача и пациента - право на охрану здоровья и медицинскую помощь,
право на информацию о здоровье и о факторах, влияющих на него, право на выбор
врача и медицинской организации и др.

Пособие  рассчитано  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов  юридических
учебных  заведений,  должностных  лиц  органов  государственной  власти,  а  также
научных  работников  и  специалистов  по  организации  здравоохранения.  Анализ
нормативных актов осуществлен по состоянию на 24 июня 2015 г.

Введение

Здравоохранение  является  важной  сферой  правового  регулирования,  именно
поэтому принятие  Федерального  закона от  21  ноября  2011 г.  N 323-ФЗ "Об основах
охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"*(1) (далее  -  Закон  об  основах
охраны  здоровья  граждан  или  Закон  об  ООЗ)  было  воспринято  как  принципиально
новый шаг в перечне действенных мер, направленных на улучшение общего качества и
доступности  медицинской  помощи  российским  гражданам.  Настоящий  Федеральный
закон  направлен,  в  частности,  на  регулирование  отношений,  возникающих  в  сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, и определяет, в первую очередь,
правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан. Закон
устанавливает базовые понятия. Так, здоровье - состояние физического, психического и
социального  благополучия  человека,  при котором отсутствуют  заболевания,  а  также
расстройства функций органов и систем организма; охрана здоровья граждан - система
мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в
том  числе  санитарно-противоэпидемического  (профилактического),  характера,
осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации,  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления,  организациями,  их  должностными  лицами  и  иными  лицами,
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического
и  психического  здоровья  каждого  человека,  поддержания  его  долголетней  активной
жизни, предоставления ему медицинской помощи.

Понятие  здоровья  можно  найти  в  преамбуле Устава  Всемирной  организации
здравоохранения: "Здоровье является состоянием полного физического, душевного и
социального  благополучия,  а  не  только  отсутствием  болезней  и  физических
дефектов"*(2).  Следует  признать,  что  такое  определение,  несмотря  на  его  общее
употребление и внедрение в российскую практику, нередко подвергают критике. Еще в
Большой советской энциклопедии В.А. Фролов указывал, что здоровье - "естественное
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состояние  организма,  характеризующееся  его  уравновешенностью  с  окружающей
средой  и  отсутствием  каких-либо  болезненных  изменений".  При  этом  В.А. Фролов
дополнял:  "Вообще  понятие  здоровья  является  несколько  условным  и  объективно
устанавливается по совокупности антропометрических, клинических, физиологических и
биохимических показателей, определяемых с учетом полового, возрастного факторов, а
также  климатических  и  географических  условий"*(3).  Е.Е. Воробьева  приводит
различные  модели  видения  здоровья,  условно  подразделяя  их  на  медицинскую
(содержит  лишь  медицинские  признаки  здоровья,  при  которых  таковым  считается
отсутствие  болезней  и  их  симптомов),  биомедицинскую  (предполагает  отсутствие  у
здорового  человека  органических  нарушений  и  ощущений  нездоровья,  в  рамках
которого  подчеркивается  значение  биологической  сущности  в  жизнедеятельности  и
здоровье),  биосоциальную  (включает  рассмотрение  биологических  и  социальных
признаков при приоритетной роли социальных)*(4). Последней модели в наибольшей
степени соответствует определение ВОЗ.

В  соответствии  со  статьей  1 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан
определен предмет регулирования, к которому относятся:

1)  правовые,  организационные  и  экономические  основы  охраны  здоровья
граждан;

2)  права и обязанности человека и гражданина,  отдельных групп населения в
сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;

3)  полномочия  и  ответственность  органов  государственной  власти  Российской
Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и
органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья;

4)  права  и  обязанности  медицинских  организаций,  иных  организаций,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны
здоровья;

5)  права  и  обязанности  медицинских  работников  и  фармацевтических
работников.

Нетрудно  увидеть,  что  права  и  обязанности  граждан  занимают  важную
составляющую. Необходимо отметить, что они интерпретируются в различные аспекты:
не только в права и обязанности собственно граждан в сфере охраны здоровья, но и в
права  и  обязанности  медицинских  и  фармацевтических  работников.  Последние
составляют  комплекс  профессиональных  прав  и  обязанностей,  вытекающих  из
специфики трудовой функции, но они также неотделимы от общего понятия правового
статуса  человека  и  гражданина  (только  применительно  к  медицинскому  и
фармацевтическому работнику).

Однако целью представленной работы является раскрытие прав и обязанностей
граждан  в  сфере  охраны  здоровья.  При  этом  авторы  попытались  отойти  от  сухого
пересказа нормативных актов и научных точек зрения на пробелы в текущем правовом
регулировании,  благодаря  чему  в  наименовании  работы  внесено  существенное
дополнение:  "Очерки  медицинского  права".  Выбранная  структура  позволяет  и
неподготовленному  юридически  читателю  вникнуть  в  суть  тех  проблем,  которые  в
принципе могут  затронуть  каждого из нас при обращении за медицинской помощью.
Комментируя  законодательство,  авторы  также  рассматривают  подзаконные
нормативные  акты,  судебную  практику,  приводят  конкретные  рекомендации  по
применению отдельных правовых норм.

Право на охрану здоровья
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Статья  18 закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  закрепляет  право  на
охрану  здоровья,  а  также  его  гарантии.  Тем  самым  происходит  отраслевая
конкретизация  права  на  охрану  здоровья,  закрепленного  ст.     41 Конституции  РФ.
Необходимо  отметить,  что  настоящий  закон  пошел  по  пути  дублирования
конституционной нормы. Предшествующие Основы об охране здоровья граждан (далее
- Основы или Основы об ООЗ), расшифровывая данное право, не отражали в полной
мере положения Конституции РФ, поскольку в качестве правообладателя закрепляли
только гражданина Российской Федерации (ст.     17 Основ).  Праву на охрану здоровья
иностранных граждан посвящалась самостоятельная статья (ст.     18). В Основах также
не  упоминалось  право  на  медицинскую  помощь.  Сейчас  Федеральный  закон  четко
закрепляет данное право в самостоятельной статье 19.

В  юридической  науке  дискутируется  вопрос  о  вторичности  права  на  охрану
здоровья,  производного  от  "права  на  здоровье".  Не  вдаваясь  в  научные  дискуссии,
подчеркнем,  что  право  на  здоровье  подвергается  жесткой  критике.  Нельзя  в
нормативных актах закреплять право на то, что может не принадлежать гражданину по
объективным причинам. Поясним, если человек - инвалид с детства, или его здоровью
нанесен серьезный урон в связи с заболеванием, травмой, увечьем, то как он будет
реализовывать право на то, чего у него практически нет. С таким же успехом можно
закреплять права на иные свойства человеческого организма или его характеристики. К
таким  правам-фантомам  можно  отнести  право  на  мудрость,  право  на  атлетическую
фигуру.  Последнее  с  учетом  роста  ожирения  в  мире  и  в  нашей  стране  было  бы,
наверно, весьма актуальным. Даже сторонники концепции права на здоровье отмечают,
что его процессуальная защита в судебных инстанциях будет проблематичной, нельзя
обратиться с исковым заявлением в суд за защитой права на здоровье. Однако нередко
в юридической научной литературе  право  на  здоровье  и  право на охрану  здоровья
употребляются как термины-синонимы*(5).

Право на охрану здоровья, а именно оно нашло свое закрепление в Конституции
нашего  государства,  является  емким  понятием,  включающее  в  себя  не  только
определенные  правомочия  со  стороны  граждан  России,  но  и  предусматривающее
позитивные действия со стороны государства.

Право на охрану здоровья, по мнению О.А. Еникеева, включает в себя:
- права граждан в сфере охраны здоровья;
-  обязанность государства в лице органов государственной власти Российской

Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления, их должностных лиц по
защите указанных прав;

-  установленную  законом  ответственность  государства,  юридических  и
физических  лиц  за  нарушение  прав  граждан  и  несоблюдение  обязанности  органов
власти и их должностных лиц по охране здоровья, в том числе за непредставление
информации,  за  разглашение  врачебной  тайны,  за  вред,  причиненный  здоровью
человека*(6).

А.И.  Сергеев  определяет  содержание  конституционного  права  на  охрану
здоровья и медицинскую помощь как совокупность отдельных правомочий каждого в
сфере здравоохранения, укрепления и сохранения здоровья. Основное место в данной
совокупности занимает гарантированная возможность каждого, кто законно находится
на  территории  Российской  Федерации,  на  получение  своевременной,  качественной
медицинской помощи, бесплатно предоставляемой гражданам Российской Федерации,
а в отдельных случаях также иностранным гражданам. В число иных правомочий, по
мнению А.И. Сергеева, составляющих содержание конституционного права каждого на
охрану здоровья и медицинскую помощь, следует включить возможности медицинской
профилактики, реабилитации после болезни, мер по поддержанию наивысшего уровня
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физического и психического здоровья, права отдельных групп населения на регулярную
диспансеризацию  и  медицинские  осмотры,  права  пациента  как  специфического
субъекта  правоотношений.  Кроме  того,  к  содержанию  права  на  охрану  здоровья  и
медицинскую помощь тесно примыкают правомочия на здоровую окружающую среду,
регулярную информацию о ее состоянии, права на пользование чистой питьевой водой,
здоровое и достаточное питание, охрану труда на производстве*(7).

Г.Б.  Челнокова  выделяет  комплексный  характер  права  на  охрану  здоровья,
включающего в себя ряд элементарных прав:

-  право  граждан  на  получение  достоверной  и  своевременной  информации  о
факторах, влияющих на здоровье;

- право на медико-социальную помощь;
-  право  на  особую  охрану  здоровья  граждан,  занятых  отдельными  видами

вредной  профессиональной  деятельности  и  деятельности,  связанной  с  источником
повышенной опасности;

- право на заботу государства об охране здоровья членов семьи;
-  право  на  особую  охрану  здоровья  беременных  женщин  и  матерей,

несовершеннолетних, инвалидов, граждан пожилого возраста, граждан, пострадавших
при чрезвычайных ситуациях и в экологически неблагополучных районах, и др.*(8)

В юридической литературе происходит также дробление общего понятия права
на  здоровье  и  выделении  самостоятельных  прав,  таких  как  право  на  психическое
здоровье,  право  на  репродуктивное  здоровье.  Этому  способствует  наличие
специальных  нормативных  актов,  посвященных  тем  или  иным  аспектам  охраны
здоровья граждан. В частности, в Российской Федерации приняты и действуют:

-  Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании";

-  Федеральный  закон от  18  июня  2001 г.  N 77-ФЗ  "О  предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации";

-  Федеральный  закон от  20  июля  2012 г.  N 125-ФЗ  "О  донорстве  крови  и  ее
компонентов";

-  Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней";

-  Федеральный  закон от  30  марта  1995 г.  N 38-ФЗ  "О  предупреждении
распространения  в  Российской  Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" и др.

В  то  же  время  именно  право  на  здоровье  включено  в  ряд  базовых
международных  документов.  Статья  12  Международного  пакта  об  экономических,
социальных  и  культурных  правах  предусматривает  право  каждого  человека  на
наивысший  достижимый  уровень  физического  и  психического  здоровья.  Часть  2
указанной статьи перечисляет меры, которые должны быть приняты участвующими в
настоящем Пакте государствами для полного осуществления права на здоровье. Это -
мероприятия, необходимые для:

a)  обеспечения  сокращения  мертворождаемости  и  детской  смертности  и
здорового развития ребенка;

b)  улучшения  всех  аспектов  гигиены  внешней  среды  и  гигиены  труда  в
промышленности;

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных
и иных болезней и борьбы с ними;

d)  создания  условий,  которые  обеспечивали  бы всем  медицинскую  помощь  и
медицинский уход в случае болезни".

Статья 24 Конвенции о правах ребенка*(9) закрепляет: "1. Государства-участники
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признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы
здравоохранения  и  средствами  лечения  болезней  и  восстановления  здоровья.
Государства-участники стремятся обеспечить,  чтобы ни один ребенок не был лишен
своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения". В указанной
статье содержится также перечень необходимых мер, осуществление которых берет на
себя каждое государство-участник.

Статья  11 Европейской  социальной  хартии*(10) закрепляет  право  на  охрану
здоровья:  "В  целях  обеспечения  эффективного  осуществления  права  на  охрану
здоровья  Стороны  обязуются  принять,  непосредственно  или  в  сотрудничестве  с
государственными  или  частными  организациями,  соответствующие  меры,
направленные,  в  частности,  на:  1)  устранение,  насколько  это  возможно,  причин
нарушения здоровья; 2) предоставление услуг консультационного и просветительского
характера,  направленных  на  укрепление  здоровья  и  поощрение  личной
ответственности  за  свое  здоровье;  3)  предотвращение,  насколько  это  возможно,
эпидемических,  эндемических  и  других  заболеваний,  а  также  несчастных  случаев".
Одновременно  статья 13 Европейской социальной хартии предусматривает право на
социальную и медицинскую помощь.

Уточнение конституционного смысла права на охрану здоровья осуществляется
Конституционным Судом РФ. Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 6 июня
2002 г. N 115-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой
Евгении Захаровны на нарушение  ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и
пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации"*(11) отмечается:
"Здоровье  человека  -  высшее  неотчуждаемое  благо,  без  которого  утрачивают  свое
значение многие другие блага и ценности. Провозглашая право на охрану здоровья и
медицинскую помощь одним из основных конституционных прав, государство обязано
осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья населения, в том
числе  посредством  развития  государственной,  муниципальной  и  частной  систем
здравоохранения,  установления  правовых  гарантий  получения  каждым  необходимой
медико-социальной  помощи.  Признание  основополагающей  роли  охраны  здоровья
граждан как неотъемлемого условия жизни общества, ответственности государства за
сохранение  и  укрепление  здоровья  граждан  предопределяет  содержание  правового
регулирования отношений, связанных с реализацией данного конституционного права,
характер норм, регламентирующих оказание гражданам медицинской помощи".

Определение Конституционного  Суда  РФ  от  18  ноября  2004 г.  N 399-О
предусматривает, что "право на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленное
статьей 41 (часть 1) Конституции Российской Федерации, подразумевает в том числе
право  на  санаторно-курортное  лечение".  В  соответствии  со  статьей  40 Закона  об
основах охраны здоровья граждан санаторно-курортное лечение направлено на:

1)  активацию  защитно-приспособительных  реакций  организма  в  целях
профилактики заболеваний, оздоровления;

2)  восстановление  и  (или)  компенсацию  функций  организма,  нарушенных
вследствие  травм,  операций  и  хронических  заболеваний,  уменьшение  количества
обострений,  удлинение  периода  ремиссии,  замедление  развития  заболеваний  и
предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации.

Порядок медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 256.
Действует  также  Федеральный  закон от  23  февраля  1995 г.  N 26-ФЗ  "О  природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"*(12).

Обязанность  государства  принимать  все  необходимые  меры  к  тому,  чтобы
уменьшить негативные для здоровья работников последствия труда в условиях особой
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вредности,  в  том  числе  путем  предоставления  им  дополнительных  гарантий  и
компенсаций,  к  которым  относится,  в  частности,  и  возможность  уйти  на  пенсию  по
старости  в  более  раннем  возрасте  и  при  меньшей  продолжительности  общего
трудового  стажа  устанавливается  в  Определении Конституционного  Суда  РФ  от  5
ноября  2002 г.  N 320-О  "По  жалобе  гражданина  Спесивцева  Юрия  Ивановича  на
нарушение его конституционных прав положениями пункта "а" части первой статьи 12 и
статьи 133.1 Закона Российской Федерации "О государственных пенсиях в Российской
Федерации"*(13).

Часть 2 статьи 18 Закона об основах охраны здоровья граждан предусматривает,
что право на охрану здоровья граждан обеспечивается охраной окружающей среды,
созданием  безопасных  условий  труда,  благоприятных  условий  труда,  быта,  отдыха,
воспитания  и  обучения  граждан,  производством  и  реализацией  продуктов  питания
соответствующего  качества,  качественных,  безопасных  и  доступных  лекарственных
препаратов,  а  также  оказанием  доступной  и  качественной  медицинской  помощи.
Каждый из представленных элементов реализуется в специальном законодательстве.

Так,  в  соответствии с Федеральным законом от  10 января 2002 г.  N 7-ФЗ "Об
охране  окружающей  среды"*(14) (ст.     1)  охрана  окружающей  среды  -  деятельность
органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических
лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное
использование и воспроизводство природных ресурсов,  предотвращение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию
ее  последствий.  Данный  закон  устанавливает  полномочия  различных  субъектов  в
сфере  отношений,  связанных  с  охраной  окружающей  среды,  определяет  методы
экономического регулирования, устанавливает нормирование в указанной сфере и т.д.

В Трудовом кодексе РФ содержится специальный раздел Х "Охрана труда".  В
соответствии  со  статьей  209 ТК  РФ  охрана  труда  -  система  сохранения  жизни  и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические,  организационно-технические,  санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические,  реабилитационные  и  иные  мероприятия.  Кодекс
определяет правовые основы установления государственных нормативных требований
охраны  труда,  закрепляет  обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных
условий и охраны труда. Согласно  статье 213 ТК РФ устанавливаются для некоторых
категорий работников обязательные предварительные (при поступлении на работу)  и
периодические  медицинские  осмотры  (обследования)  для  определения  пригодности
этих  работников  для  выполнения  поручаемой  работы  и  предупреждения
профессиональных заболеваний. Специальные главы Кодекса посвящены организации
охраны труда и обеспечению прав работников на охрану труда.

Статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в  Российской  Федерации"*(15) устанавливает,  что  образовательная  организация
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими  жизнь  и  здоровье  обучающихся,  работников  образовательной
организации.  Медицинское  обслуживание  обучающихся,  воспитанников
образовательной  организации  обеспечивают  органы  здравоохранения.
Образовательная  организация  обязана  только  предоставить  помещение  с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.

Федеральный  закон  от  2  января  2000 г.  N 29-ФЗ  "О  качестве  и  безопасности
пищевых  продуктов"*(16) регулирует  отношения  в  области  обеспечения  качества
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пищевых  продуктов  и  их  безопасности  для  здоровья  человека.  Согласно  статье  4
данного нормативного акта качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и
изделий обеспечиваются посредством:

-  применения  мер  государственного  регулирования  в  области  обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий;

- проведения гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и
юридическими  лицами,  осуществляющими деятельность  по  изготовлению и  обороту
пищевых  продуктов,  материалов  и  изделий,  организационных,  агрохимических,
ветеринарных,  технологических,  инженерно-технических,  санитарно-
противоэпидемических  и  фитосанитарных  мероприятий  по  выполнению  требований
нормативных документов к пищевым продуктам, материалам и изделиям, условиям их
изготовления, хранения, перевозок и реализации;

-  проведения  производственного  контроля  за  качеством  и  безопасностью
пищевых  продуктов,  материалов  и  изделий,  условиями  их  изготовления,  хранения,
перевозок  и  реализации,  внедрением  систем  управления  качеством  пищевых
продуктов, материалов и изделий;

-  применения  мер  по  пресечению  нарушений  данного  закона,  в  том  числе
требований  нормативных  документов,  а  также  мер  гражданско-правовой,
административной  и  уголовной  ответственности  к  лицам,  виновным  в  совершении
указанных нарушений.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"*(17) лекарственные препараты, находящиеся в
обращении на территории Российской Федерации, подлежат мониторингу безопасности
в  целях  выявления  возможных  негативных  последствий  их  применения,
предупреждения пациентов и их защиты от применения таких препаратов. Мониторинг
безопасности лекарственных препаратов осуществляется  Росздравнадзором на всех
этапах их обращения на территории Российской Федерации.

Порядок осуществления  мониторинга  безопасности  лекарственных  препаратов
для  медицинского  применения,  регистрации  побочных  действий,  серьезных
нежелательных  реакций,  непредвиденных  нежелательных  реакций  при  применении
лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  утвержден  Приказом
Минздравсоцразвития  РФ  от  26  августа  2010 г.  N 757н*(18).  Субъекты  обращения
лекарственных  средств  обязаны сообщать  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.
Устанавливается  ответственность  за  непредставление  указанных  сведений  (ст.     19.7
КоАП РФ, ст.     237 УК РФ).

Парной категорией права на охрану здоровья выступает право на медицинскую
помощь. Кроме того, термин "медицинская помощь" имеет конституционное значение,
так как закреплен в статье 41 Конституции РФ (наряду с правом на охрану здоровья). В
Конституции  РФ  специально  также  предусматривается,  что  медицинская  помощь  в
государственных  и  муниципальных  учреждениях  здравоохранения  оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений.

Международные  документы  используют  общий  термин  "медицинское
обслуживание".  Так,  в  1944 г.  принята  Рекомендация Международной  организации
труда  N 69  "О  медицинском  обслуживании",  согласно  которой  служба  медицинского
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обслуживания  должна  обеспечить  каждому  лицу  медицинский  уход  со  стороны  лиц
медицинской  и  смежных с  нею профессий,  а  также  все другие  виды обслуживания,
предоставляемые  лечебными  заведениями:  a)  для  восстановления  здоровья,
предупреждения  развития  болезни  и  облегчения  страданий  заболевшего  лица
(лечебное обслуживание) и b) для охраны и укрепления здоровья (профилактическое
обслуживание).  Органы  власти  или  учреждения,  ведающие  медицинским
обслуживанием,  должны  обеспечивать  обслуживаемым  лицам  медицинский  уход,
используя для этой цели услуги лиц медицинской и смежных с нею профессий, а также
организуя  медицинское  обслуживание  в  больницах  и  других  лечебных  заведениях.
Медицинское  обслуживание  должно  распространяться  на  всех  членов  коллектива,
независимо от того, имеют ли они приносящую им доход работу или нет. Все члены
коллектива, на которых распространяется обслуживание, должны иметь право в любое
время и в любом месте пользоваться полным профилактическим и лечебным уходом на
равных основаниях и без каких-либо препятствий или ограничений административного,
финансового  или  политического  характера  и  без  каких-либо  других  затруднений,  не
имеющих отношения к состоянию их здоровья.

Ряд авторов ставят знак равенства между помощью и услугой в рассматриваемой
сфере:  "Медицинская  помощь  (медицинская  услуга)  -  любое  медицинское
вмешательство  с  целью  диагностики,  лечения  или  иной  целью,  имеющей
профилактическую,  диагностическую,  лечебную  или  реабилитационную
направленность, выполняемое врачом либо другим медицинским работником". Кроме
того,  специально  добавляется  термин  "медицинская  помощь  надлежащего  качества
(качественная  медицинская  помощь)"  -  медицинская  помощь,  оказываемая
медицинским работником, исключающая негативные последствия:

-  затрудняющие  стабилизацию  или  увеличивающие  риск  прогрессирования
имеющегося  у  пациента  заболевания,  повышающие  риск  возникновения  нового
патологического процесса;

-  приводящие  к  неоптимальному  использованию  ресурсов  медицинского
учреждения;

-  вызывающие  неудовлетворенность  пациента  от  его  взаимодействия  с
медицинским учреждением*(19).

Статья  64 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  вводит  специальное
понятие  "экспертиза  качества  медицинской  помощи",  которая  проводится  в  целях
выявления  нарушений  при  оказании  медицинской  помощи,  в  том  числе  оценки
своевременности  ее  оказания,  правильности  выбора  методов  профилактики,
диагностики,  лечения  и  реабилитации,  степени  достижения  запланированного
результата.

Необходимо  отметить,  что  медицинские  работники  не  олицетворяют  свою
профессиональную  деятельность  с  оказанием  гражданско-правовой  услуги.  Так,
представители  профессионального  сообщества  предлагают  уйти  от  "услуги"  как
ключевого  понятия  в  определении  медицинской  помощи,  под  которой  предлагается
понимать  "социально  и  доктринально  обусловленный  комплекс  организационных,
тактических,  реабилитационных,  деонтологических  действий,  обеспечивающих  в
оптимально  короткий  срок  полный  или  частичный  переход  от  состояния  болезни  к
преморбидному  состоянию  физического,  душевного  и  социального  благополучия
человека  в  системе  его  жизнедеятельности"*(20).  Добавим,  что  сам  термин
"медицинская услуга" изначально появился в Гражданском кодексе РФ (часть 2), что не
находит однозначной поддержки в современной науке. Нередко врачи указывают, что
медицинская помощь - понятие нравственно-этическое, содержание врачебной работы
и профессиональных обязанностей. Медицинская услуга характерна для коммерческой
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медицины*(21).  Медицинскую  помощь можно понимать  также  в  узком смысле,  когда
речь идет о лечении конкретного больного конкретным врачом (медицинский случай) и в
более широком смысле, когда речь идет о механизме оказания медицинской помощи в
более  широких  пределах:  ЛПУ,  регионе  или  в  целом  по  стране.  В  этих  случаях
медицинская  помощь  выступает  аналогом  понятий  "производственный  процесс"  и
"организация  производства",  широко  используемых  в  различных отраслях  народного
хозяйства*(22).

Российские  правовые  акты  используют  понятие  "медицинская  деятельность",
которая подлежит лицензированию в соответствии с  Федеральным законом от 4 мая
2011 г.  N 99-ФЗ  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности"*(23).  Согласно
Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности,  осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими
организациями,  входящими  в  частную  систему  здравоохранения,  на  территории
инновационного  центра  "Сколково"),  утвержденному  Постановлением Правительства
РФ  от  16  апреля  2012 г.  N 291*(24) медицинскую  деятельность  составляют  работы
(услуги) по перечню, которые выполняются 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.  Перечень
работ (услуг)  закреплен специальным  приложением к Постановлению Правительства
РФ.

Необходимо отметить,  что российское законодательство не регулирует  многие
аспекты медицинской деятельности в широком смысле этого слова. Например, нередко
граждане пытаются заниматься самолечением, нанося себе серьезный вред здоровью.
За это не предусматривается ответственность, гражданин сам отвечает за состояние
своего здоровья. Но в этом случае нельзя и предъявить к кому-либо претензии. В таком
же  русле  будут  оцениваться  "консультации"  по  лечению,  полученные  в  социальных
сетях, по телефону от друзей.

Законодательство регулирует именно официальную деятельность, не охватывая
при этом многие виды тех же работ (услуг), выражаясь гражданско-правовым языком,
которые можно отнести к разновидностям медицинской помощи. Достаточно привести
банальный  пример.  Граждане  зачастую,  обращаясь  в  аптеку,  просят  "что-нибудь  от
кашля" или от каких-то иных внешних проявлений заболевания. Фармацевт, не проводя
обследование,  не  видя  картины  заболевания,  как  правило,  советует  тот  или  иной
медицинский  препарат.  Хотя  тот  же  кашель  может  являться  симптомом  большого
количества  заболеваний,  методы  лечения  которых  могут  быть  диаметрально
противоположными. В настоящее время популярны медицинские интернет-сайты. На
форумах граждане также дают друг другу советы, как проводить лечение. Не говоря о
том,  что  могут  советовать  "по  дружбе",  используя  свой  житейский  опыт.  Однако
законодательство четко определяет признаки медицинской помощи. Она оказывается
либо  в  медицинской  организации,  либо  врачом,  осуществляющим  индивидуальную
медицинскую  деятельность.  На  данный  вид  деятельности  должна  быть  получена
лицензия.

Закон  об  основах  охраны  здоровья  граждан  регулируют  и  порядок  оказания
народной медицины.  Статья 50 закрепляет:  "Народной медициной являются методы
оздоровления,  утвердившиеся  в  народном  опыте,  в  основе  которых  лежит
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использование знаний,  умений и практических навыков по оценке и восстановлению
здоровья.  К  народной  медицине  не  относится  оказание  услуг  оккультно-магического
характера, а также совершение религиозных обрядов".

Понятие народной медицины указывает на ряд ее обязательных признаков:
- цель - оздоровление, профилактика, диагностика, лечение;
- характер традиции, так как в ее основе должен лежать опыт многих поколений

людей;
-  отсутствие  официального  разрешения,  требуемого  в  общем  порядке  для

методики лечения.
Народная  медицина  не  входит  в  программу  государственных  гарантий

бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи,  поэтому обращение  к  ней  -
личное дело каждого.

Многие методы оздоровления народной медицины находят свое полное научное
подтверждение  и  используются  в  официальной  деятельности  врачей.  Например:
фитотерапия, медолечение, глинолечение. К сожалению, следует констатировать, что
вокруг  народной  медицины  больше  шарлатанства  и  оккультизма  со  стороны
мошенников,  старающихся  заработать  на  страданиях  больных.  Именно  поэтому
законодательство  специально  уточняет,  что  народная  медицина  не  имеет  ничего
общего с оккультизмом и религиозными обрядами. Так, в Омске в течение последних
лет  было  возбуждено  несколько  уголовных  дел  в  отношении  таких  "целителей".
Например,  был  задержан  трижды  судимый  А.  Пашков.  Не  имея  специального
образования,  лечил  от  всех  недугов  водкой  "Довгань"  с  настоем  трав.  "Лекарство"
стоило  от  100  до  1500  руб.  в  зависимости  от  тяжести  заболевания.  Впоследствии
экспертиза показала,  что  в  этих  настойках было повышенное  содержание  сурьмы и
мышьяка. Лечение продолжалось почти два года*(25).

Народная  медицина  не  является  каким-то  российским  национальным
изобретением, а имеет распространение во всем мире.

Определение  понятия  медицинской  помощи  затруднено  также  наличием
различных видов социальной помощи (в широком смысле этого слова), которые либо
обусловливают медицинскую помощь, либо схожи с ней по ряду признаков. Статья 2
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации"*(26) предусматривает следующие понятия:

-  физическое  воспитание  -  процесс,  направленный  на  воспитание  личности,
развитие  физических  возможностей  человека,  приобретение  им  умений  и  знаний  в
области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и
физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры;

-  физическая  реабилитация  -  восстановление  (в  том  числе  коррекция  и
компенсация)  нарушенных или временно утраченных функций организма человека и
способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  использованием  средств  и  методов
адаптивной  физической  культуры  и  адаптивного  спорта,  которые  направлены  на
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья.

Нетрудно увидеть, что и то, и другое понятие связаны с оказанием медицинской
помощи.

Необходимо  разграничить  медицинскую  и  психологическую  помощь,  хотя  с
последней  возникает  ряд  проблем.  Во-первых,  деятельность  психолога  невероятно
многогранна.  Под  ней  обычно  понимают  коррекционную  деятельность,
консультативную,  диагностическую,  разгрузочную,  конфликтно-разрешающую  и
множество  иных.  Исчерпывающего  определения  пока  не  существует.  Во-вторых,



оказание  услуг  психолога  не  является  оказанием  медицинских  услуг*(27).
Соответственно  деятельность  психолога  не  подпадает  под  понятие  медицинской
помощи,  используемое  в  Законе об  основах  охраны  здоровья  граждан,  но  вряд  ли
следует согласиться, что она в принципе не является таковой.

Общая  классификация  медицинской  помощи  по  видам,  условиям  и  форме
оказания представлена в статье 32 Федерального закона об основах охраны здоровья
граждан.  В  последующих  нормах  Закона  (статьи  32-36)  раскрывается  содержание
каждого вида медицинской помощи.

Так, к видам медицинской помощи относятся:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве
при медицинской эвакуации);

2)  амбулаторно  (в  условиях,  не  предусматривающих  круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского
работника;

3)  в  дневном  стационаре  (в  условиях,  предусматривающих  медицинское
наблюдение  и  лечение  в  дневное  время,  но  не  требующих  круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);

4)  стационарно  (в  условиях,  обеспечивающих  круглосуточное  медицинское
наблюдение и лечение).

Формами оказания медицинской помощи являются:
1)  экстренная  -  медицинская  помощь,  оказываемая  при  внезапных  острых

заболеваниях,  состояниях,  обострении  хронических  заболеваний,  представляющих
угрозу жизни пациента;

2)  неотложная  -  медицинская  помощь,  оказываемая  при  внезапных  острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента;

3)  плановая  -  медицинская  помощь,  которая  оказывается  при  проведении
профилактических  мероприятий,  при  заболеваниях  и  состояниях,  не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет
за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Право на медицинскую помощь

Выше  уже  отмечалось,  что  одним  из  элементов  права  на  охрану  здоровья
является  право  на  медицинскую  помощь,  которому посвящена  статья  19 Закона  об
основах охраны здоровья граждан. Ранее действовавшие Основы об охране здоровья
граждан закрепляли право на медико-социальную помощь. Такое совмещение нельзя
было  признать  удачным,  хотя  представляло  собой  констатацию  тесного
взаимодействия.  Понятно,  что  наличие  заболевания  помимо  оказания  врачебной
помощи  влечет  предоставление  определенных  социальных  гарантий:  оплата
больничного  листа,  социальное  обслуживание,  наличие  специальных  гарантий  в
трудовом  законодательстве и  т.д.  В  то  же  время  предмет  регулирования
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законодательства  в  сфере  здравоохранения  отличается  от  предмета  регулирования
законодательства,  посвященному  социальному  обслуживанию.  В  последнем  случае
необходимо обращаться к специальным законам, в частности:

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации"*(28),  ст.     1 которого устанавливает,
что социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по
социальной  поддержке,  оказанию  социально-бытовых,  социально-медицинских,
психолого-педагогических,  социально-правовых  услуг  и  материальной  помощи,
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

- Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов"*(29) понимает  социальную  помощь  как
деятельность  по  предоставлению  социальных  услуг  гражданам.  В  свою  очередь
социальная  услуга  -  действие  или  действия  в  сфере социального  обслуживания  по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей  самостоятельно  обеспечивать  свои  основные  жизненные  потребности
(статья 3);

-  Федеральный  закон от  17  июля  1999 г.  N 178-ФЗ  "О  государственной
социальной  помощи"*(30),  устанавливающий  правовые  и  организационные  основы
оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим
одиноко  проживающим  гражданам.  Согласно  данному  закону  государственная
социальная  помощь  -  предоставление  малоимущим  семьям,  малоимущим  одиноко
проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем
Федеральном  законе,  социальных  пособий,  социальных  доплат  к  пенсии,  субсидий,
социальных услуг и жизненно необходимых товаров;

-  Федеральный  закон от  24  ноября  1995 г.  N 181-ФЗ  "О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации"*(31), определяющий государственную политику в
области  социальной  защиты  инвалидов  в  Российской  Федерации,  целью  которой
является  обеспечение  инвалидам  равных  с  другими  гражданами  возможностей  в
реализации  гражданских,  экономических,  политических  и  других  прав  и  свобод,
предусмотренных  Конституцией РФ,  а  также  в  соответствии  с  общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами РФ.

Есть  значительное  количество  иных  нормативных  актов,  определяющих
особенности регулирования социальных гарантий той или иной группы населения.

В советские времена законодательство использовало иной термин -  "лечебно-
профилактическая  помощь"  (ст. 43  Закона  РСФСР  от  29  июля  1971 г.  "О
здравоохранении"*(32)).

Основное предназначение статьи 19 Закона об основах охраны здоровья граждан
заключается в закреплении целого ряда конкретных полномочий граждан, вытекающих
из права на медицинскую помощь, а также гарантий их реализации. Так, закрепляется
право  на  бесплатную  медицинскую  помощь  в  государственной  и  муниципальной
системах здравоохранения.

Гарантированный  объем  бесплатной  медицинской  помощи  предоставляется
гражданам  в  соответствии  с  Программой  государственных  гарантий  бесплатного
оказания  гражданам  медицинской  помощи,  ежегодно  утверждаемой  Правительством
Российской  Федерацией.  Например,  такая  Программа на  2015 г.  утверждена
Постановлением Правительства  РФ  от  28  ноября  2014 г.  N 1273*(33).  В  статье  80
Закона  об  ООЗ  определено  содержание  государственных  гарантий  бесплатного
оказания  гражданам  медицинской  помощи.  Формой  гарантий  выступает  Программа,
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утверждаемая Правительством Российской Федерации сроком на три года. Закон об
основах  охраны  здоровья  граждан  определяет  основные  параметры  принимаемой
Программы:  виды  медицинской  помощи,  оказываемые  бесплатно,  перечень  услуг  и
лекарственных  препаратов,  за  которые  взимание  платы  запрещено,  требования  к
содержанию  Программы,  критерии  ее  формирования  и  др.  Иными  словами  данный
документ - это, с одной стороны, минимум государственных обязательств по отношению
к  собственным  гражданам  в  сфере  здравоохранения,  а  с  другой  стороны,  основа
финансового  обеспечения  реализации  этих  обязательств  медицинскими
организациями*(34).

Порядок разработки  и  финансирования  выполнения  заданий  по  обеспечению
государственных  гарантий  оказания  гражданам  России  бесплатной  медицинской
помощи утвержден  Постановлением Правительства  РФ от  6  мая  2003 г.  N 255*(35).
Целью разработки заданий является обеспечение соответствия объемов медицинской
помощи,  предусмотренных  Программой  (и  соответствующими  территориальными
программами),  объемам  финансовых  средств  на  оказание  этой  помощи.  Иными
словами сделать  так,  чтобы под  те  задачи,  которые  определены Программой было
соответствующее финансовое обеспечение (состыковать потребности в медицинской
помощи и бюджетные возможности).

На основе общероссийского документа в каждом субъекте Российской Федерации
должна приниматься соответствующая территориальная программа. Именно на уровне
субъектов  Российской  Федерации  принимаются  те  решения,  которые  обеспечивают
финансирование системы здравоохранения "шаговой доступности".  Статья 81 Закона
об  основах  охраны  здоровья  граждан  закладывает  основы  разработки  и  принятия
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской  помощи.  Законодательство  предъявляет  определенные  требования  к
региональному документу:

а) принимается в соответствии с федеральной программой;
б) принятие программы - обязанность каждого субъекта Российской Федерации;
в)  территориальная  программа  устанавливается  в  соответствии  с

законодательством об обязательном медицинском страховании;
г)  форма принятия  территориальной программы не  определена,  в  отличие  от

федеральной  (Постановление  Правительства  РФ).  Во  Владимирской  области
программа  утверждена  постановлением  Губернатора,  в  Рязанской,  Тверской,
Кемеровской, Волгоградской областях, городе Санкт-Петербурге - законом субъекта РФ,
в Вологодской области - постановлением Законодательного собрания;

д)  программа  принимается  на  текущий  год  и  на  плановый  период  -  два
последующих года;

е)  к  содержанию  территориальной  программы  предъявляются  определенные
требования: целевые значения критериев доступности медицинской помощи, порядок и
условия  предоставления  медицинской  помощи,  в  том  числе  сроки  ожидания
медицинской  помощи,  оказываемой  в  плановом  порядке,  перечень  медицинских
организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и др. (часть 2 статьи
81 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан содержит значительный
перечень параметров территориальной программы);

ж)  территориальные  программы  не  могут  занижать  усреднённые  показатели,
установленные стандартами медицинской помощи*(36).

Каждый имеет право на получение платных медицинских услуг и иных услуг,  в
том  числе  в  соответствии  с  договором  добровольного  медицинского  страхования.
Гражданско-правовые отношения  в  сфере добровольного  медицинского  страхования
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регулируются  ГК РФ и  Законом РФ от  27  ноября  1992 г.  N 4015-1  "Об организации
страхового  дела  в  Российской  Федерации"*(37),  которые  содержат  лишь  общие
положения о договорах страхования.

1. Право на получение консультаций врачей-специалистов. Право на консилиум

Статья  19 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  закрепляет  также
комплекс  полномочий  пациента,  которые  в  большинстве  своем  раскрываются  в
последующих  статьях  главы 4  Закона.  Однако  формулировки  некоторых  из  них
признаны весьма абстрактными. Так, предусматривается, которое охватывается общим
правом на оказание медицинской помощи (то есть присутствует,  по-видимому,  некое
разделение:  есть  врачи-специалисты,  а  есть  врачи-неспециалисты).  Понятно,  что
законодатель  пытался  добавить  предложение  о  возможности  консультации  у
узкопрофильного врача, но в итоге оно получилось весьма неудачным. Прежний закон
предусматривал  право  пациента  на  проведение  по  его  просьбе  консилиума  и
консультаций других специалистов (ст.     30 Основ об охране здоровье граждан), что как
раз  было  уточнением  общего  права  на  оказание  медицинской  помощи.  Сейчас  у
пациента нет такого права на проведение по его просьбе консилиума.

Статья  48 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  предусматривает
официальное определение: "Консилиум врачей - совещание нескольких врачей одной
или нескольких специальностей,  необходимое для установления состояния здоровья
пациента,  диагноза,  определения  прогноза  и  тактики  медицинского  обследования  и
лечения,  целесообразности  направления  в  специализированные  отделения
медицинской организации или другую медицинскую организацию и для решения иных
вопросов в случаях,  предусмотренных настоящим Федеральным законом". Исходя из
данного определения, можно выделить особенности правового положения консилиума:

-  совещание  нескольких  врачей  (закон  не  предъявляет  требования  к
количественному составу);

-  консилиум  -  не  постоянный  орган,  что  отличает  его  от  статуса  врачебной
комиссии  (состав,  цели,  задачи,  порядок  и  график  работы  врачебной  комиссии
утверждаются руководителем организации);

-  каждый  клинический  случай  обусловливает  состав  врачебного  консилиума
(закон специально указывает, что в него могут входить врачи разных специальностей);

-  не  требуется  выполнения  каких-то  формальных  требований  для  созыва
врачебного консилиума (приказа руководителя медицинской организации, утверждения
графика  заседаний,  подготовки  формализованного  ежегодного  отчета,  утверждения
постоянного руководителя консилиума и т.д.);

-  перечень  функций  консилиума  носит  открытый  характер  (помимо  прямо
установленных - определения состояния здоровья пациента, диагноза, тактики лечения
и  некоторых  других  функций  -  в  законе содержится  формулировка,  позволяющая
расширительное толкование: "для решения иных вопросов в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом")*(38).

Часть 4 статьи 48 Закона об основах охраны здоровья граждан предусматривает
дополнительные атрибутивные признаки врачебного консилиума:

- созывается по инициативе лечащего врача;
- может происходить как в медицинской организации, так и вне ее (допускается

дистанционный консилиум, что создает основу для развития телемедицины);
-  решение  консилиума  оформляется  протоколом,  который  подписывается

участниками консилиума врачей и вносится в медицинскую документацию пациента.
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2. Право пациента на облегчение боли

Еще больше вопросов вызывает право пациента на облегчение боли, связанной
с  заболеванием  и  (или)  медицинским  вмешательством,  доступными  методами  и
лекарственными  препаратами.  Европейские  исследования  показывают,  что  каждый
пятый взрослый европеец страдает хроническим болевым синдромом*(39), причем 35%
из них испытывают боль ежедневно, 40% не могут добиться облегчения боли, у 21% из-
за хронического болевого синдрома развилась депрессия, 19% по причине постоянных
болей  потеряли  работу,  а  16%  опрошенных  из-за  невыносимых  болей  мечтают  о
смерти*(40). Представляется, что российская статистика выглядит примерно такой же.
Изначально  отметим,  что  это  право,  а  не  обязанность  пациента.  Данное  уточнение
связано с тем, что нередко пациент сам отказывается от обезболивания. Добавляются к
этому российские особенности. Так, опрос, проведенный в г. Новосибирске, показал, что
большинство  населения,  страдающее  хроническими  болями,  старается  лечиться
самостоятельно. Причина такого поведения - неверие в медицину*(41).

Право на облегчение боли не означает легализацию эвтаназии, которую нередко
подают  как  средство  безболезненной  смерти  при  наличии  заболевания,  несущего
физические и нравственные страдания. Эвтаназия в России запрещена. В то же время
указанное  право  принадлежит  именно  пациенту.  Оно  не  является  привилегией,
предоставление которой зависит от усмотрения врача. Даже если обезболивание несет
в  себе  негативные  последствия  (побочный  эффект),  врач  обязан  предоставить  всю
информацию пациенту,  чтобы тот мог принять осознанное решение: воспользоваться
обезболиванием или нет.  Российская практика показывает,  что  врачебный персонал
стремится облегчить боль тогда, когда боль усугубляет состояние пациента (болевой
шок).  В  иных  случаях  врач  нередко  самостоятельно  принимает  решение,  нужно  ли
обезболивание. При этом он руководствуется не только влиянием обезболивания на
состояние пациента (чаще - отсутствие медицинских препаратов, предубеждение перед
ходом заболевания,  пренебрежение к пациенту в силу особости заболевания и др.).
Хотя в некоторых случаях правовые акты прямо закрепляют обязанность проведения
эффективного обезболивания. Например,  пункт 18 Порядка оказания педиатрической
помощи, утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г.
N 366н, закрепляет: "В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с
оказанием педиатрической помощи, может повлечь возникновение болевых ощущений
у ребенка, такие манипуляции проводятся с обезболиванием". За нарушение права на
обезболивание может наступить юридическая ответственность: от дисциплинарной до
уголовной.

В настоящее время действует Порядок оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю "анестезиология и реаниматология", утвержденный  Приказом
Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 919н*(42).

Облегчение боли означает не только облегчение физической боли. Как указывает
Катрин  Ле  Гале-Камю,  помощник  Генерального  директора  ВОЗ  по  неинфекционным
болезням и охране психического здоровья: "Человек имеет право на облегчение боли -
физической, эмоциональной, духовной и социальной"*(43). Такое утверждение касается
не  только  больных  заболеваниями,  чреватыми  летальным  исходом.  Боль  всегда
изменяет  эмоциональное  состояние  человека,  перерастая  в  психические  страдания.
Присутствует и обратная зависимость: причиной непереносимости страданий выступает
не  физическая  боль,  а  психическая,  которая  повышает  восприятие  физической.
Различные условия, различные жизненные ситуации заставляют человека по-разному
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фиксировать  свое  внимание на  болевых ощущениях  -  от  полного  игнорирования  до
паники.  "Боль субъективна,  она отличается от всех других чувств.  Любое ощущение
отражает какие-либо свойства  явлений,  происходящих во внешнем мире (мы видим
предметы, слышим звуки, обоняем запахи). Боль же ощущаем в самих себе"*(44). Все
это налагает  дополнительные обязанности на врачебный персонал,  предопределяет
создание  и  финансирование  специальных  служб,  что  предполагает  дополнительные
затраты, в том числе со стороны государства.

Гражданин,  который  сможет  самостоятельно  профинансировать  возникшие
расходы,  решит  свои  проблемы  страданий,  оплатив  помощь  психолога,  стоимость
дорогостоящих  обезболивающих  препаратов.  Но  эти  услуги  будут  недоступны
малообеспеченному  человеку,  что  приводит  к  трагическим  ситуациям.  Например,  в
2010 г. в Подмосковном Пущине пациент убил врача за отказ в обезболивании, после
чего сам покончил с собой*(45). Страх перед болью становится причиной самоубийств
больных  онкологическими  заболеваниями.  С  2004 г.  11  октября  отмечается  как
Всемирный  день  против  боли,  организованный  Международной  ассоциацией
исследования боли. Для России ситуация с обезболиванием характерна еще тем, что
потребление  опиоидных  анальгетиков  крайне  низко  в  связи  с  антинаркотической
политикой*(46), что можно проиллюстрировать статистикой.

По данным анализа,  представленного в докладе Международного комитета по
контролю над наркотиками за  2010 г.,  уровень потребления опиоидных анальгетиков
для  медицинских  целей  в  разных  странах  принципиально  различается.  Так,  в  США
ежедневно потребляется почти 40 тыс. статистических условных суточных доз (СУСД)
на 1 млн. человек, в Канаде - более 20 тыс. СУСД, в Германии и Австрии - 20 тыс. и 16
тыс. СУСД соответственно, в Венгрии, Чехии, Словакии - более 3 тыс. СУСД. В то же
время  суточное  медицинское  потребление  опиоидных  анальгетиков  в  нашей  стране
составляет  менее  200  СУСД на  1  млн.  человек*(47).  Такая  статистика  -  отнюдь  не
результат  того, что российские граждане меньше всего нуждаются в обезболивании.
Каждый  врач  не  оторван  от  общества  и  смотрит  новостные  программы,  в  которых
показывают  длящиеся  судебные  процессы  над  ветеринарами,  выписывавшими
обезболивающее собакам и кошкам, а потом регулярно представляющие объяснения
на  допросах  в  Госнаркоконтроле.  После  наглядных  примеров  желание  обеспечить
пациенту право на облегчение боли резко ослабевает. Тем более, что иски со стороны
пациентов не так характерны для нашего государства, чем объяснения перед каким-
либо  проверяющим  органом.  Подобное  положение  вызывает  немалое  удивление,
поскольку  основной  канал  потребления  наркотиков  не  связан  с  медициной*(48).  По
данным ООН по потреблению героина Россия находится на первом месте,  на нашу
долю  приходится  21%  теневого  рынка  сбыта.  Героин  же  в  аптеках  не  продают  и
онкобольным не выписывают. Надо отметить, что подобная ситуация характерна для
многих  стран.  Международный  совет  по  контролю  над  наркотическими  средствами
считает,  что  "есть  много  причин  для  громадного  разрыва  между  потребностями  в
лечении  боли  и  тем,  что  существует  в  реальности,  но  главная  среди  них  -  это
потрясающая готовность многих правительств во всем мире пассивно стоять в стороне
тогда, когда страдают люди"*(49).

В указанном аспекте интересен тот факт, что известный журнал "Forbes Woman"
женщиной  года  признал  красноярского  врача  Алевтину  Хориняк,  которая  получила
известность  после того,  как  в  2009 г.  выписала два рецепта на сильнодействующий
препарат "Трамадол" своему знакомому Виктору Сечину. Он страдал от тяжелой формы
онкологического заболевания и не был прикреплен к поликлинике, где работала врач.
Следуя  букве  закона,  Хориняк  не  имела  права  выписывать  пациенту  препарат.
Нарушение было вскрыто после проверки аптек, проводившейся сотрудниками краевого



управления ФСКН. По итогам проверки в 2011 г. было возбуждено уголовное дело. А в
2013 г. женщину осудили по двум статьям УК РФ "Подделка документов", "Незаконный
оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта" и приговорили к штрафу в размере
15000 рублей. Однако далее Красноярский краевой суд вынес решение о пересмотре
дела  в  новом  составе  суда.  В  ходе  нового  заседания  суда  Октябрьского  района
Красноярска врач была полностью оправдана. По словам Хориняк, в суде она боролась
не только за свои права, но и за право пациентов на получение медицинской помощи в
полном объеме независимо от того, к какой поликлинике прикреплен больной. Адвокат
врача, Вячеслав Богданов, уверен: в деле Алевтины Хориняк ошибку допустили органы
предварительного следствия - госнаркоконтроль и прокуратура, доведя дело до суда и
проиграв  его  в  итоге.  "В  законодательстве  ничего  менять  не  надо.  Верховный  Суд
России  трактует  данное  уголовное  дело  в  пользу  врачей.  Представителям  органов
предварительного  следствия  просто  надо  повышать  квалификацию",  -
прокомментировал  защитник.  Алевтина  Хориняк  в  "десятке  лучших"  обошла
обладательницу  Филдсовской  премии  по  математике  Мириам  Мирзахани,  самую
молодую женщину-миллиардера Элизабет Холмс, самую юную лауреатку Нобелевской
премии Малалу Юсуфзай, а также актрису Эмму Уотсон*(50).

Следует  подчеркнуть,  что  реализация  права  на  облегчение  боли  зависит  от
многих факторов, а не только от компетентности узкой группы врачей: анестезиологов,
неврологов и онкологов. Это и: формирование этического отношения к боли; программа
обучения  медперсонала;  стандарт  оказания  медицинской  помощи;  протоколы
профилактики  острой  и  лечения  хронической  боли;  аудит  деятельности  врача*(51);
согласование  политики  в  сфере  здравоохранения  с  антинаркотической  политикой;
упрощение  процедур  выписки  обезболивающих  онкобольным  (иным  пациентам,
страдающим  от  сильной  боли)  и  др.  Инициатива  реализации  права  также  может
исходить  от  самого  пациента.  Боль  субъективна,  и  просьба  больного  должна  быть
обязательно  рассмотрена,  даже  если  усмотрение  врача  исходит  из  терпимости
проводимой медицинской манипуляции. Но в этом случае нельзя доводить реализацию
права до абсурда. Примером могут служить Соединенные Штаты Америки, где большой
процент рождения детей происходит с помощью кесарева сечения не по медицинским
показаниям, а из-за возможных исков рожениц по поводу болезненных естественных
родов. Американскому врачу проще предупредить об операции, взяв на нее (включая
все риски) согласие, чем ходить потом по судам, доказывая, что роды - это не поход к
косметологу.

Применительно  к  антинаркотической  политике  необходимо  следовать
Рекомендациям  ВОЗ  "Обеспечение  сбалансированности  национальной  политики  в
отношении  контролируемых  веществ:  рекомендации  по  обеспечению  наличия  и
доступности  контролируемых лекарственных средств"*(52),  цель которых предложить
авторитетное  руководство  по  вопросам,  затрагивающим  принципы  политики  и
законодательные  положения  в  области  обеспечения  наличия,  физической  и
экономической  доступности  и  контроля  лекарственных  средств,  произведенных  из
веществ,  подлежащих  контролю  в  соответствии  с  международными  конвенциями  о
контроле над наркотиками.

3. Право пациента на допуск к нему адвоката, законного представителя для
защиты своих прав, священнослужителя

В числе прав пациента закреплено право на допуск к нему адвоката, законного
представителя для защиты своих прав, священнослужителя. Адвокатом является лицо,
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получившее  в  установленном  Федеральным законом от  31  мая  2002 г.  N 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"*(53) порядке статус
адвоката  и  право  осуществлять  адвокатскую  деятельность.  Адвокат  имеет
соответствующее удостоверение,  форма которого утверждена  Приказом Минюста РФ
от 5 февраля 2008 г. N 20*(54). В то же время представлять интересы пациента может
не  только  адвокат,  но  и  иное  лицо.  Подавляющее большинство  нормативных  актов
предусматривают  данную  ситуацию,  закрепляя  статус  такого  участника
правоотношений как "защитник", которым может быть любое лицо. По-видимому, такое
же уточнение необходимо внести в комментируемый закон.

Перечень  законных  представителей  отсутствует  в  каком-то  едином  акте.  Для
несовершеннолетних  таковыми  будут  выступать  родители,  усыновители  или
попечители (ст.     26,  28 ГК  РФ,  ст.     64 СК РФ).  Для  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, до передачи в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку
или попечительство,  в приемную семью либо в случаях,  предусмотренных законами
субъектов  Российской  Федерации,  в  патронатную  семью),  а  при  отсутствии  такой
возможности  в  организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей  -  органы  опеки  и  попечительства  (п.  2  ст.     123 СК  РФ).  Для  граждан,
признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства - опекуны
(ст.     32 ГК  РФ).  Для  пациентов,  признанных  в  установленном  законом  порядке
недееспособными,  но  не  имеющие  законного  представителя  -  администрация  и
медицинский  персонал  психиатрического  стационара  (ст.     39 Закона  РФ  от  2  июля
1992 г.  N 3185-1  "О  психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее
оказании"*(55)). И это еще не окончательный перечень.

Право на допуск священнослужителя соответствует духу европейской политики в
области здравоохранения.  Так,  Декларация о политике в  области обеспечения прав
пациента в Европе (принята Европейским совещанием по правам пациента, Амстердам,
Нидерланды,  март  1994 г.)  закрепляет,  что  каждый  человек  имеет  право  иметь
собственные  моральные  и  культурные  ценности,  религиозные  и  философские
убеждения.  Пациент имеет  право на достойное обращение в  процессе диагностики,
лечения  и  ухода,  уважительное  отношение  к  своим  культуральным  и  личностным
ценностям.  В  процессе лечения и  ухода  пациент  имеет  право  на поддержку семьи,
родственников и друзей, а также на духовную и пастырскую помощь*(56).

Анализируемое  право  приобретает  большое  значение,  поскольку  уровень
религиозности  в  нашей  стране  последовательно  возрастает.  Это  наталкивается  на
определенные конфликты, связанные с некоторым взаимным недопониманием самих
пациентов,  врачей  и  священнослужителей.  Об  этом  хорошо  свидетельствует
социологическое  исследование,  показавшее,  что  как  медицинские  работники,  так  и
пациенты указали  на  серьезные трудности  в  реализации права  пациента  на  допуск
священнослужителя*(57).  В  августе  2011 г.  министр  здравоохранения  и  социального
развития  Т. Голикова  направила  специальное  письмо  в  Синодальный  отдел  по
церковной  благотворительности  и  социальному  служению  Русской  православной
церкви,  в  котором  указала,  что  администрация  медучреждений  не  имеет  права
отказывать священнослужителям в допуске к пациентам, так как это противоречит "не
только  нормам  закона,  но  и  нормам  морали".  Министр  напомнила,  что  между
Минздравсоцразвития и РПЦ было подписано соглашение,  которое предусматривает
сотрудничество  в  сфере  создания  условий  для  деятельности  православных
религиозных  организаций  и  православных  социальных  служб,  включая  проведение
богослужений  и  организацию  домовых  храмов  в  стационарных  учреждениях
здравоохранения.

Необходимо  отметить,  что  не  только  Закон об  охране  здоровья  граждан
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регулирует порядок реализации анализируемого права. Статья 37 Закона РФ от 2 июля
1992 года  N 3185-1  "О  психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее
оказании"*(58) предусматривает:  все  пациенты,  находящиеся  на  лечении  или
обследовании  в  психиатрическом  стационаре,  вправе  встречаться  со
священнослужителем наедине. Закон указывает, что данное право распространяется на
всех  пациентов  без  исключений,  а  форма  общения  должна  исключать  присутствие
посторонних лиц. Аналогичным образом звучит  статья 12 Федерального закона от 18
июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации"*(59):  лица,  госпитализированные  для  обследования  и  (или)  лечения  в
медицинские  противотуберкулезные  организации,  имеют  право  встречаться  со
священнослужителями наедине.

С учетом наличия значительного количества религиозных организаций нередко
возникают  вопросы  о  том,  кто  может  обладать  специальным  статусом
"священнослужитель".  Следует  признать,  что  такое  понятие  в  российском
законодательстве  отсутствует.  Косвенное  определение  присутствует  в  Указе
Президента  РФ  от  12  июля  2012 г.  N 969  "О  предоставлении  священнослужителям
права на получение отсрочки от призыва на военную службу"*(60), согласно которому
священнослужителем  признается  гражданин,  получивший  духовный  сан  (звание)  и
занимающий в религиозных организациях соответствующие должности. Здесь следует
учитывать,  что  есть  разница  между  религиозными  объединениями  и  религиозными
организациями. В соответствии с  Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-
ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях"*(61) религиозные объединения
могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. Коренное
отличие заключается в том, что религиозная группа осуществляет свою деятельность
без  государственной  регистрации  и  приобретения  правоспособности  юридического
лица. Необходимо также уведомление органов местного самоуправления о создании и
деятельности  религиозной  группы.  Религиозная  организация  имеет  государственную
регистрацию и статус юридического лица.

Федеральный  закон  "О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях",
определяя  статус  религиозных  объединений,  в  меньшей  мере  уделяет  внимания
статусу священнослужителя. Следует учитывать, что право на предоставление условий
для отправления религиозных обрядов*(62) распространяется только на официальные
религиозные организации (прошедшие государственную регистрацию). Таким правом не
обладают  религиозные  группы,  поскольку  ст.     16 Федерального  закона  "О  свободе
совести  и  о  религиозных  объединениях"  устанавливает,  что  именно  религиозные
организации  вправе  проводить  религиозные  обряды  в  лечебно-профилактических  и
больничных  учреждениях,  детских  домах,  домах-интернатах  для  престарелых  и
инвалидов,  в  учреждениях,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы,  по  просьбам  находящихся  в  них  граждан  в  помещениях,  специально
выделяемых администрацией для этих целей.

Для  того,  чтобы определить  неточность  статьи  19 Закона  об  основах  охраны
здоровья  граждан,  необходимо  сравнить  ее  содержание  со  статьями  иных  законов,
определяющих порядок взаимоотношения граждан и священнослужителей в отдельных
сферах  общественной  жизни.  Например,  пункт  107 Правил  внутреннего  распорядка
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних
дел  закрепляет:  "Для  оказания  духовной  помощи  подозреваемым  и  обвиняемым
допускается  приглашение  в  ИВС  священнослужителей  религиозных  объединений,
зарегистрированных  в  установленном  порядке"*(63).  Статья  69 Гражданского
процессуального кодекса РФ еще более точна, когда устанавливает, что не подлежат
допросу  в  качестве  свидетелей  священнослужители  религиозных  организаций,
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прошедших  государственную  регистрацию,  -  об  обстоятельствах,  которые  стали  им
известны из исповеди. Именно в таком ключе следует понимать статью 19 Закона об
основах  охраны  здоровья  граждан,  что  пациент  имеет  право  на  допуск
священнослужителя  религиозной  организации,  прошедшей  государственную
регистрацию.

Но  даже  при  таком  уточнении  понятие  священнослужителя  имеет  некоторые
неопределенности. Если обратиться к Толковому словарю Ушакова, то в нем понятие
священнослужителя связано с христианским вероучением и толкуется как служитель
религиозного  культа,  имеющий  одну  из  степеней  священства.  В  Толковом  словаре
Ожегова  записано:  "Служитель  церкви,  отправляющий  богослужения  и  требы".
Наиболее распространенным способом уяснения смысла понятия священнослужителя
считается обращение за разъяснением в Епархиальное управление (если речь идет о
Русской Православной Церкви). Согласно  статье 15 Федерального закона "О свободе
совести и о религиозных объединениях" государство уважает внутренние установления
религиозных организаций, если указанные установления не противоречат российскому
законодательству. В этой связи разъяснение понятия "священнослужитель" составляет
прерогативу конфессий.

Согласно  каноническим  правилам  Русской  Церкви  к  священнослужителям
относятся  лица  прошедшие  хиротонию  (рукоположение).  Соответственно,
монашествующие,  если  только  они  не  являются  священниками,  не  являются
иеромонахами и архиереями, а также учащиеся духовных школ, не рукоположенные в
священники,  не  являются священнослужителями*(64).  В  Исламе вообще отсутствует
понятие  "священнослужителя",  осуществляющего  посредничество  между  Богом  и
людьми. Все мусульмане являются сами себе "священнослужителями" и не нуждаются
в посредниках в общении с Господом*(65). В индуизме нет какой-то централизованной
церковной организации. В Индии есть брахманы - особая каста священнослужителей.
Но  брахман  мог  стать  и  ученым,  учителем,  судьей.  Еще  больше  может  возникнуть
проблем с определением понятия "священнослужитель" в религиозных организациях,
не имеющих своего массового распространения. Следует учитывать, что в преамбуле
Федерального  закона "О свободе  совести  и  о  религиозных объединениях"  первично
указывается  на  христианство,  ислам,  буддизм,  иудаизм  как  неотъемлемую  часть
исторического  наследия  народов  России,  именно  в  отношении  этих  конфессий
необходимо  находить  толкование  понятия  "священнослужитель"  с  учетом  их
внутреннего устройства.

Взаимодействию  государственных  органов  здравоохранения  и  религиозных
организаций посвящены ряд документов. Так, 13 июля 2001 г. было направлено Письмо
Минздрава  России  N 2510/7429-01-32  "О  взаимодействии  с  религиозными
организациями",  в  котором  указывалось:  "Следует  отметить,  что  в  работе  с  так
называемыми "новыми"  церквями подчас возникают проблемы,  связанные с  особым
содержанием религиозных идей, формами богослужения, взаимоотношений прихожан и
"светского"  общества:  речь  идет  о  сектантско-фанатических  тенденциях  в  их
деятельности  (церковь  "Доверие  и  триумф"  и  др.)".  Утверждено  также  Письмо
Минздравсоцразвития РФ от 25 августа 2011 г. N 15-4/10/2-8348 "О соблюдении прав
пациентов при обращении за медицинской помощью и ее получении на допуск к ним
священнослужителя",  в  котором подчеркивается недопущение нарушений положений
законодательства об охране здоровья граждан в части закрепления права пациента на
допуск  к  нему  священнослужителя,  в  том  числе,  в  случае  нахождения  в
реанимационном отделении.

Законодательный опыт стран СНГ свидетельствует, что в большинстве стран не
установлены столь либеральные правила допуска священнослужителя к пациенту. Так,
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Закон Республики Таджикистан "Об охране здоровья населения" не содержит норм о
допуске  священнослужителя  (кстати,  аналогичен  Закон  Латвийской  Республики  "О
медицине" - закон страны, не являющейся членом СНГ). Отсутствует такая норма и в
Законе  Республики  Армения  "О  медицинской  помощи,  обслуживании  населения".  В
статье  6  Основ  законодательства  Украины  об  охране  здоровья  только  в  2007 г.
появился  отдельный  пункт,  закрепляющий  право  пациента,  пребывающего  на
стационарном  лечении  в  заведении  здравоохранения,  на  допуск  к  нему
священнослужителя для отправления богослужения и религиозного обряда. Статья 91
Кодекса  Республики  Казахстан  о  здоровье  народа  и  системе  здравоохранения
предусматривает,  что  пациент  имеет  право  на  достойное  обращение  в  процессе
диагностики,  лечения  и  ухода,  уважительное  отношение  к  своим  культурным  и
личностным  ценностям,  а  также  на  поддержку  со  стороны  семьи,  родственников  и
друзей, а также служителей религиозных объединений.

4. Право граждан на дополнительные медицинские услуги

Закон об  основах  охраны здоровья  граждан устанавливает,  что  все  граждане
имеют  право  на  дополнительные  медицинские  и  иные  услуги  на  основе  программ
добровольного  медицинского  страхования,  а  также  за  счет  средств  предприятий,
учреждений и организаций, своих личных средств и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской  Федерации.  Постановлением Правительства  РФ от  4
октября  2012 г.  N 1006  утверждены  Правила предоставления  медицинскими
организациями  платных  медицинских  услуг*(66) (являются  обязательными  для
исполнения всеми медицинскими организациями).

Необходимо отметить, что ранее действовавшее Постановление, определяющее
порядок  предоставления  платных  медицинских  услуг,  обжаловалось  в  судебном
порядке, поскольку, по мнению заявителей, оспариваемый нормативный акт создавал
препятствия  осуществлению  гражданином  его  права  на  получение  бесплатной
медицинской  помощи  в  государственных  и  муниципальных  учреждениях
здравоохранения  и  незаконно  возлагал  на  гражданина  обязанность  оплаты
медицинских услуг в этих учреждениях. Решением Верховного Суда РФ от 18 апреля
2002 г.  N  ГКПИ2002-364  было  отказано  в  удовлетворении  заявления,  так  как
Гражданский  кодекс  РФ  в  статьях  50 и  120 не  содержит  запрета  некоммерческим
организациям,  в  частности  государственным  и  муниципальным  медицинским
учреждениям,  оказывать  платные  медицинские  услуги  населению  в  дополнение  к
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Кстати,  на возможность
возмездного оказания услуг  медицинскими организациями в рамках соответствующих
договоров указывает Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. N 115-
О*(67),  хотя  в нем и отмечается:  "Вместе с  тем специфика отношений по оказанию
медицинских услуг, обусловленная их непосредственной связью с такими благами, как
жизнь и здоровье, требует установления в рамках специального регулирования более
детальных  правил,  регламентирующих  предоставление  гражданам  медицинской
помощи в  различных  формах".  Таким образом  в  государственных  и  муниципальных
медицинских  организациях,  наряду  с  оказанием  медицинской  помощи  бесплатно,
допускается оказание платных медицинских услуг. Однако платные услуги не должны
подменять собой услуги, оказываемые в рамках Программы государственных гарантий
бесплатной медицинской помощи.

Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на
основании  перечня  работ  (услуг),  составляющих  медицинскую  деятельность  и

garantf1://12027446.502
garantf1://57646806.120
garantf1://10064072.50
garantf1://70137118.70
garantf1://70137118.0
garantf1://12091967.841


указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности. При заключении
договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам  медицинской  помощи  и  территориальной  программы  государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Отказ потребителя от
заключения  договора  не  может  быть  причиной  уменьшения  видов  и  объемов
медицинской  помощи,  предоставляемых  такому потребителю без  взимания  платы в
рамках программы и территориальной программы.

Медицинские  организации,  участвующие  в  реализации  программы  и
территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:

а)  на  иных  условиях,  чем  предусмотрено  программой,  территориальными
программами  и  (или)  целевыми  программами,  по  желанию  потребителя  (заказчика),
включая в том числе:

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;

применение  лекарственных  препаратов,  не  входящих  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  если  их  назначение  и
применение  не  обусловлено  жизненными  показаниями  или  заменой  из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов,  входящих в указанный
перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами
медицинской помощи;

б) при предоставлении медицинских услуг  анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением
лиц,  застрахованных  по  обязательному  медицинскому  страхованию,  и  гражданам
Российской  Федерации,  не  проживающим  постоянно  на  ее  территории  и  не
являющимся  застрахованными  по  обязательному  медицинскому  страхованию,  если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

г)  при  самостоятельном  обращении  за  получением  медицинских  услуг,  за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона об
основах охраны здоровья граждан (определяет порядок выбора врача и медицинской
организации),  и  случаев  оказания  скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,
медицинской  помощи  и  медицинской  помощи,  оказываемой  в  неотложной  или
экстренной форме.

При предоставлении платных медицинских услуг  должны соблюдаться порядки
оказания  медицинской  помощи,  утвержденные  Минздравом  России.  Качество  услуг
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их
качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

Правила  предоставления  медицинскими  организациями  платных  медицинских
услуг  устанавливают  детальный  перечень  информации  об  исполнителе  и
предоставляемых им медицинских услугах, которая должна доводиться до потребителя
(в том числе, в сети Интернет), порядок заключения договора и оплаты медицинских
услуг.

Следует  констатировать,  что  опасения  в  том,  что  гарантии  предоставления
бесплатной  медицинской  помощи  будут  снижаться,  во  многом  оказались
оправданными.  Так,  доля  государства  в  структуре  затрат  на  финансирование
здравоохранение за период 1997-2007 гг. снизилась с 83 до 63%, одновременно с 17 до
37% увеличился вклад со стороны населения*(68), причем 60% этих затрат производят
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совсем бедные группы населения, чьи общие доходы не превышают 1,5 прожиточного
минимума.  При  таком  подходе  система  здравоохранения  со  всеми  каналами  ее
финансирования  фактически  реализует  антисоциальную  функцию,  перераспределяя
доходы в сегменте малообеспеченной части населения*(69). Сейчас намечается и иная
тенденция: увеличение финансирования системы здравоохранения. Будем надеяться,
что данная тенденция приобретет устойчивый характер.

5. Права и обязанности пациентов-иностранцев

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"*(70) иностранные
граждане пользуются  в России правами и несут  обязанности наравне с  гражданами
России,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  федеральным  законом.
Постановлением Правительства  РФ  от  6  марта  2013 г.  N 186  утверждены  Правила
оказания  медицинской  помощи  иностранным  гражданам  на  территории  Российской
Федерации*(71),  согласно  которым  медицинская  помощь  иностранным  гражданам,
временно  пребывающим  (временно  проживающим)  или  постоянно  проживающим  в
Российской  Федерации,  оказывается  медицинскими  и  иными  осуществляющими
медицинскую деятельность организациями независимо от их организационно-правовой
формы,  а  также  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими
медицинскую деятельность.

Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях,  обострении  хронических  заболеваний,  представляющих  угрозу  жизни
пациента,  оказывается  иностранным  гражданам  медицинскими  организациями
бесплатно.

Скорая,  в  том  числе  скорая  специализированная,  медицинская  помощь
оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Медицинскими  организациями  государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения указанная медицинская помощь оказывается иностранным гражданам
бесплатно.

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе
скорой  специализированной,  медицинской  помощи)  и  плановой  форме  оказывается
иностранным  гражданам  в  соответствии  с  договорами  о  предоставлении  платных
медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования и (или)
заключенными  в  пользу  иностранных  граждан,  договорами  в  сфере  обязательного
медицинского страхования.

Медицинская  помощь  в  плановой  форме  оказывается  при  условии
представления  иностранным  гражданином  письменных  гарантий  исполнения
обязательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг  или предоплаты
медицинских услуг исходя из предполагаемого объема предоставления этих услуг (за
исключением случаев, когда в отношении иностранного гражданина заключен договор
об  обязательном  медицинском  страховании),  а  также  необходимой  медицинской
документации (выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических,
лабораторных и других исследований) при ее наличии.

После  завершения  лечения  иностранного  гражданина  в  его  адрес  или  адрес
юридического  либо  физического  лица,  представляющего  интересы  иностранного
гражданина,  по  согласованию  с  указанным  гражданином  направляется  выписка  из
медицинской  документации  с  указанием  срока  оказания  медицинской  помощи  в
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медицинской  организации,  а  также  проведенных  мероприятий  по  профилактике,
диагностике, лечению и медицинской реабилитации.

Счета-фактуры за фактически оказанную медицинскую помощь в течение 10 дней
после  окончания  лечения  направляются  медицинской  организацией  в  адрес
иностранного гражданина или юридического либо физического лица, представляющего
интересы  иностранного  гражданина,  если  иное  не  предусмотрено  договором,  в
соответствии с которым она была оказана.

В соответствии с Положением о медицинском страховании иностранных граждан,
временно  находящихся  в  Российской  Федерации,  утвержденным  Постановлением
Правительства РФ от 11 декабря 1998 г. N 1488*(72) предоставление и финансирование
медицинской помощи (включая медико-транспортные услуги) иностранным гражданам,
временно находящимся в РФ, в рамках медицинского страхования осуществляется в
соответствии  с  договором  медицинского  страхования  и  размером  фактически
выплаченного  страхового  взноса,  но  в  объеме  не  меньшем,  чем  предусмотрено
минимальным перечнем медицинских услуг, утвержденным Приказом Минздрава РФ от
6 августа 1999 г. N 315*(73), в который входит:

- медицинская помощь, оказываемая станциями (отделениями, пунктами) скорой
медицинской помощи;

-  медицинская  помощь  в  амбулаторных  и  стационарных  медицинских
учреждениях при внезапном расстройстве здоровья и несчастных случаях в объеме,
необходимом для устранения угрозы жизни пациента и (или) снятия острой боли;

- транспортировка медицинским транспортом или иным транспортным средством,
включая  медицинское  сопровождение  (медицинская  бригада,  врач,  медицинская
сестра), с места заболевания (происшествия) в медицинское учреждение;

- посмертная репатриация (транспортировка) останков.
Необходимо  учитывать,  что  Положение не  распространяется  на  иностранных

граждан:
а) проживающих в РФ в общей сложности более 183 дней в календарном году;
б) работающих в РФ по трудовым договорам;
в)  находящихся  в  служебных  командировках  в  иностранных  дипломатических

представительствах,  консульских  учреждениях,  международных  организациях,
аккредитованных при Министерстве иностранных дел РФ;

г) пребывающих в РФ с официальным визитом;
д) находящихся в РФ по приглашению работников иностранных дипломатических

представительств,  консульских  учреждений  и  международных  организаций,
аккредитованных при Министерстве иностранных дел РФ;

е)  имеющих  право  на  бесплатное  оказание  медицинской  помощи  (включая
медико-транспортные услуги) в соответствии с международными договорами РФ.

Порядок  предоставления  медицинской  помощи  гражданам  государств  -
участников  СНГ  определяется  Соглашением  от  27  марта  1997 г.  "Об  оказании
медицинской помощи гражданам государств  -  участников Содружества  Независимых
Государств"*(74),  согласно  которому  скорая  и  неотложная  медицинская  помощь  при
внезапных  острых  состояниях  и  заболеваниях,  угрожающих  жизни  больного  или
здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных
состояниях  в  период  беременности  оказывается  гражданам  беспрепятственно,
бесплатно  и  в  полном  объеме  на  территории  государства  временного  пребывания
лечебно-профилактическими  учреждениями  независимо  от  организационно-правовых
форм,  ведомственной  принадлежности  и  форм  их  собственности.  С  момента,  когда
устранена  угроза  жизни  больного  или  здоровью  окружающих  и  возможна  его
транспортировка,  дальнейшее  оказание  медицинской  помощи  осуществляется  на
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платной  основе.  Возможность  безопасной  транспортировки  больного  определяется
клинико-экспертной комиссией медицинской организации, оказывающего медицинскую
помощь, которая несет юридическую ответственность за правильность заключения о
транспортабельности (ст.     2 Соглашения).

Официальным  языком  для  заполнения  медицинской  документации,
направляемой в другие государства Содружества, является русский.

Федеральным законом от 11 июня 2002 г. N 65-ФЗ ратифицировано Соглашение
между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики и Правительством РФ от 24 ноября 1998 г. "О
взаимном  предоставлении  гражданам  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан,
Кыргызской Республики и Российской Федерации равных прав в получении скорой и
неотложной медицинской помощи"*(75).  Ст.     2 данного Соглашения устанавливает, что
Стороны  предоставят  гражданам  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан,
Кыргызской  Республики  и  Российской  Федерации  равные  права  на  получение
бесплатной скорой и неотложной медицинской помощи в этих государствах наравне с
гражданами государства, где оказывается помощь. Согласно ст.     3 скорая и неотложная
медицинская помощь при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих
жизни больного или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах,
родах и неотложных состояниях в период беременности предоставляется гражданам
Сторон  беспрепятственно,  бесплатно  для  пациента  и  в  необходимом  объеме  в
лечебно-профилактических  государственных  и  муниципальных  учреждениях
здравоохранения государства временного пребывания граждан (независимо от наличия
медицинского  страхового  полиса).  Возмещение  затрат  лечебно-профилактического
учреждения за оказание медицинской помощи по экстренным показаниям гражданам
Сторон  осуществляется  за  счет  бюджета  государства  временного  пребывания  в
соответствии с действующей в ней системой финансирования здравоохранения.

Права и обязанности лечащего врача

Основным  субъектом  взаимоотношений  с  пациентом  (центральной  фигурой)
выступает лечащий врач,  правовой статус  которого закреплен  статьей 70 Закона об
основах  охраны  здоровья  граждан.  Именно  он  организует  своевременное
квалифицированное обследование и лечение пациента.

Первоначально  Закон определяет:  Лечащий  врач  назначается  руководителем
медицинской организации (подразделения медицинской организации) или выбирается
пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего
врача  руководитель  медицинской  организации  (подразделения  медицинской
организации) должен содействовать выбору пациентом другого врача.

Анализ статьи 70 закона об основах охраны здоровья граждан позволяет придти к
определенным выводам:

1)  Лечащим  врачом  может  быть  только  дипломированный  специалист.  Ранее
действовавшие Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан специально
закрепляли, что студент медицинского вуза не может быть лечащим врачом (хотя он
проходит  специальную  практику  во  время  обучения).  Сейчас  аналогичный  запрет
вытекает из логики содержания статьи 70 Закона об основах охраны здоровья граждан.

2)  Закон не предъявляет требований к  форме оказания медицинской помощи:
лечащий  врач  может  оказывать  помощь  в  государственной,  муниципальной  или
негосударственной  медицинской  организации,  работая  по  трудовому  договору,  либо
выступая  индивидуальным предпринимателем.  В любом случае лечащий врач несет
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персональную  ответственность  за  качество  и  полноту  оказываемой  медицинской
помощи.

3)  Закон об  основах  охраны  здоровья  граждан  устанавливают  альтернативу:
лечащий врач назначается либо по выбору пациента,  либо по выбору руководителя
медицинской организации (ее подразделения).  По общему правилу в случае выбора
руководителя лечащий врач не может отказаться от пациента.

Кодекс  врачебной  этики,  одобренный  III  (XIX)  Всероссийским  Пироговским
съездом врачей 7 июня 1997 г., устанавливает: "Врач должен уважать право пациента
на  выбор  врача  и  участие  в  принятии  решений  о  проведении  лечебно-
профилактических  мер.  Добровольное  согласие  пациента  на  лечение  врач  обычно
получает  при  личном  разговоре  с  больным".  Пациент  же  может  требовать  замены
лечащего  врача.  В  этом  случае  руководитель  медицинской  организации  (ее
подразделения  медицинской  организации)  должен  содействовать  выбору  пациентом
другого врача.

Порядок содействия  руководителем  медицинской  организации  (ее
подразделения)  выбору  пациентом  врача  в  случае  требования  пациента  о  замене
лечащего  врача  установлен  Приказом Минздравсоцразвития  России  от  26  апреля
2012 г. N 407н*(76). Порядок закрепляет, что требование пациента оформляется в виде
письменного заявления с указанием причины замены лечащего врача. После получения
такого заявления руководитель медицинской организации в течение трех рабочих дней
информирует пациента в письменной или устной форме (посредством почтовой связи,
телефонной  связи,  электронной  связи)  о  врачах  соответствующей  специальности  и
сроках  оказания  медицинской  помощи  указанными  врачами.  На  основании  данной
информации пациент осуществляет выбор врача. Аналогичный порядок действует и при
оказании специализированной медицинской помощи.

Необходимо  отметить,  что  сейчас  расширены  возможности  отказа  врача  от
пациента. Ранее действовавшие Основы об охране здоровья граждан закрепляли, что
такой  отказ  возможен,  когда  пациент  не  соблюдал  предписания  или  правила
внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения. Сейчас вопрос отказа
по инициативе врача должен быть лишь согласован с соответствующим должностным
лицом  (руководителем)  медицинской  организации  (подразделения  медицинской
организации).  Закон  не  предъявляет  требований  к  мотивации  отказа*(77).  Видимо,
подобное  упущение  порождает  весьма  экзотичные  примеры.  Так,  одна  из  врачей
женской  консультации  N 1 г.  Петрозаводска  отказала  в  приеме  роженице,  объяснив
свои  действия  религиозной  принадлежностью.  Врач  исповедует  иудаизм,  пациентка
оказалось мусульманкой, пришедшая на прием к врачу в хиджабе. Дело было предано
широкой  огласке*(78),  девушка  обратилась  с  жалобой  в  прокуратуру.  На  сайте
Минздравсоцразвития Республики Карелия помещена информация, согласно которой
была  проведена  служебная  проверка,  подтвердившая  данная  факт.  Принесены
извинения от имени министерства и главного врача учреждения: "В нашем учреждении
доброжелательно  относятся  ко  всем  пациентам  -  разных  вероисповеданий  и
национальностей.  Этот  случай,  конечно,  шокировал  всех.  Врачу  вынесено
дисциплинарное  взыскание.  Уверен,  что  такого  больше  не  повторится,  и  еще  раз
приношу  искренние  извинения  пациентке  и  гражданам,  чьи  чувства  были
затронуты"*(79).

Генеральная прокуратура России взяла обращение под свой контроль и также
разместила  информацию  на  своем  официальном  сайте:  "Согласно  требованиям
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
одним  из  основных  принципов  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации
является  недопустимость  отказа  в  оказании  медицинской  помощи.  Вместе  с  тем  в
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Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Родильный дом им.  К.А.
Гуткина"  г. Петрозаводска врач женской консультации больницы отказал гражданке в
приеме  по  мотивам  религиозной  принадлежности.  По  данному  факту  прокуратура
Республики  Карелия  организовала  проверку,  результаты  которой  находятся  на
контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации"*(80).

В  Законе об основах охраны здоровья граждан содержится только специальное
указание на отказ от проведения искусственного прерывания беременности (на этом
настаивали  представители  религиозных  конфессий),  что  согласуется  с  этическими
принципами ВМА (пункт 6 Декларации ВМА об абортах, г. Осло, август 1970 закрепляет:
"Если личные убеждения не позволяют врачу рекомендовать или сделать медицинский
аборт, он должен перепоручить пациентку компетентному коллеге").

Единственное  основание,  когда  врач  не  может  отказаться  от  наблюдения  за
пациентом и его лечения, это если отказ непосредственно угрожает жизни пациента и
здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и
лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от
проведения  искусственного  прерывания  беременности  должностное  лицо
(руководитель)  медицинской  организации  (подразделения  медицинской  организации)
должно организовать замену лечащего врача.

Выбору  врача  посвящена  Рекомендация  МОТ  N 69  "О  медицинском
обслуживании" (принята 12 мая 1944 г. в Филадельфии),  пункт 47 которой закрепляет:
"Обслуживаемое лицо должно иметь право выбирать среди врачей по общим болезням,
находящихся в распоряжении данного учреждения и в пределах разумного расстояния
от своего местожительства, врача, под наблюдением которого оно желает постоянно
находиться (домашнего врача); оно должно иметь такое же право выбирать врача для
своих детей. Эти принципы должны в равной мере применяться к выбору домашнего
зубного  врача".  Данный  принцип  применяется  при  организации  медицинского
обслуживания  через  центры  здравоохранения,  а  также  распространяется  при
обслуживании  домашним  врачом.  Причины  смены  врача  могут  быть  различными.
Рекомендация  специально  дополняет,  что  к  таковым  может  относиться  отсутствие
личного контакта или доверия между врачом и пациентом. Необходимо учитывать, что
согласно  пункту  51 Рекомендации  врач  по  общим  болезням  или  зубной  врач,
сотрудничающие со службой, должны иметь право принимать в число своих пациентов
или отказывать в этом, но они не могут ни набирать пациентов сверх установленного
максимума, ни отказываться от пациентов, обращающихся к ним не по собственному
выбору,  а  по  беспристрастному  назначению  службы.  Пункт  52 Рекомендации
устанавливает,  что,  если  домашний  врач  направляет  к  врачу-специалисту,  то
необходимо  по  мере  возможности  учитывать  и  пожелания  больного,  причем  для
предоставления требуемого больным ухода со стороны специалистов, но не по совету
домашнего  врача,  должны  быть  приняты  особые  меры.  Если  больничный  уход
предоставляется в медицинском центре, в котором работает домашний врач или врач-
специалист,  то  за  больным  должен  ухаживать  в  больнице  предпочтительно  его
собственный домашний врач или назначенный ему специалист.

Повторим:  лечащий  врач  является  основным  субъектом,  ответственным  за
организацию  медицинской  помощи  пациента.  Именно  лечащий  врач  организует
своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет
информацию о состоянии его  здоровья,  по  требованию пациента  или  его  законного
представителя приглашает для консультаций врачей-специалистов, при необходимости
созывает консилиум врачей. Оценка данной необходимости осуществляется лечащим
врачом  самостоятельно,  а  приглашение  для  консультаций  врачей-специалистов
происходит  по  требованию  пациента,  когда  лечащий  врач  не  может  отказать  в
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реализации данного права. В то же время рекомендации консультантов реализуются
только  по  согласованию  с  лечащим  врачом,  за  исключением  случаев  оказания
экстренной медицинской помощи.

Закон подчеркивает, что при рекомендации пациенту лекарственного препарата,
медицинского  изделия,  специализированного  продукта  лечебного  питания  или
заменителя  грудного  молока  лечащий  врач  обязан  информировать  пациента  о
возможности  получения  им  всего  вышеперечисленного  без  взимания  платы  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Диалог  между  врачом  и
пациентом должен строиться на основе обсуждения возможных вариантов лечения, как
за счет программ медицинского страхования, так и за счет дополнительных расходов
самого пациента.

Лечащий  врач  ответственен  за  установление  диагноза  (от  греч.  διαγνωσιξ  -
распознавание). Словарь Брокгауза и Ефрона определяет диагноз как распознавание и
определение  болезни  на  основании  местных  изменений  (диагноз  анатомический),
предполагаемых  причин  (диагноз  этиологический)  и  наблюдаемых  явлений  (диагноз
симптоматический). Учение о распознавании болезней называется диагностикой.

В соответствии с  Законом об основах охраны здоровья граждан диагноз -  это
медицинское заключение о заболевании (состоянии) пациента, в том числе явившемся
причиной  смерти  пациента.  Диагноз  должен  основываться  на  всестороннем
обследовании  пациента  и  составляться  с  использованием  медицинских  терминов.
Постановка  диагноза  -  основной  вопрос  клинической  медицины,  поскольку  от  его
решения  зависит  правильность  лечения,  его  своевременность,  тактика  ведения
больного, прогноз хода заболевания, его последствия. Неправильный диагноз влечет за
собой причинение вреда жизни и здоровью пациента, что может служить основанием
для  привлечения  лечащего  врача  к  юридической  ответственности.  Диагноз,  как
правило,  включает  в  себя  сведения  об  основном  заболевании  или  о  состоянии,
сопутствующих  заболеваниях  или  состояниях,  а  также  об  осложнениях,  вызванных
основным  заболеванием  и  сопутствующим  заболеванием.  Соотношение  нескольких
болезней  может  в  клиническом  диагнозе  определяться  и  такими  понятиями,  как
"конкурирующие  заболевания",  "сочетанные  заболевания",  "фоновое  заболевание".
Конкурирующими  являются  взаимонезависимые  заболевания,  в  одинаковой  мере
угрожающие жизни больного.  К сочетанным относят заболевания,  которые, взятые в
отдельности,  не  угрожают  жизни  больного,  но  вследствие  совокупности  осложнений
могут привести к летальному исходу. Фоновым считают заболевание, которое сыграло
существенную  роль  в  возникновении  и  неблагоприятном  течении  основного,
рассматриваемого по отношению к фоновому как вторая болезнь*(81). Диагноз вносится
в различные медицинские документы, в частности, в историю болезни, эпикриз, карту
больного и др.

В зависимости от целей диагностики, а также характера обследуемого объекта и
применяемых  диагностических  методов  различают  следующие  основные  виды
диагноза: клинический (прижизненный), патологоанатомический, эпидемиологический и
судебно-медицинский.

Существуют  различные  классификации  клинических  диагнозов.  По  мнению
В.X. Василенко (1985) необходимо различать следующие виды диагноза:

-  по  методу  построения:  а)  по  аналогии,  в)  полный  или  синтетический,  в)
дифференциальный, г) путем наблюдения, д) по лечебному эффекту, е) по результату
вредного действия лечения, ж) при операции.

-  по  времени  выявления:  а)  доклинический,  б)  ранний,  в)  поздний,  г)
ретроспективный, д) посмертный.

-  по  степени  обоснованности:  а)  предварительный,  б)  обоснованный  или
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окончательный,  в)  гипотетический,  "под вопросом",  г)  неполный,  неопределенный,  д)
ошибочный, е) неустановленный, неизвестный*(82).

Традиционно  различают  четыре  компонента  диагноза:  а)  морфологический  б)
функциональный, в) патогенетический, патофизиологический, г) этиологический.

Этиологический  компонент  характеризует  причины  нозологической  формы
болезни. Патогенетический компонент характеризует особенности патогенеза болезни и
ее осложнений. Морфологический компонент характеризует  сущность и локализацию
основных  патологоанатомических  изменений  в  органах  и  тканях  при  данном
заболевании или его осложнениях. Функциональный компонент говорит о связанных с
болезнью  нарушениях  важнейших  физиологических  функций,  отражая  в  первую
очередь  количественную  характеристику  функциональной  недостаточности  по
степеням,  что  имеет  определенное  значение  для  лечения,  экспертизы
трудоспособности больных и прогнозирования болезни*(83).

В  подходе  к  существу  клинического  диагноза  выделяют  "диагноз  болезни"
(диагноз болезни по принятой классификации болезней) и "диагноз больного" (диагноз
болезни у конкретного больного с учетом всех его индивидуальных особенностей)

Диагноз должен отвечать следующим требованиям: быть правильным, он должен
быть четко и конкретно сформулированным, быть ранним и точным, должен отражать
динамику развития  основного  заболевания и  его  осложнений,  характер и  этиологию
болезни,  локализацию  патологического  процесса,  стадию,  фазу  или  форму
заболевания.  Абсолютной  истины,  как  и  абсолютно  достоверного  диагноза,  не
существует,  поэтому  в  каждый  данный  момент  необходима  такая  степень  точности
диагноза,  которая  должна  настолько  точно  отражать  заболевание  и  состояние
больного,  чтобы  явиться  основанием  для  эффективных  практических  врачебных
действий*(84).

Закон устанавливает,  что  функции  лечащего  врача  могут  возлагаться  на
некоторых  специалистов  со  средним  медицинским  образованием.  Приказом
Минздравсоцразвития  России  от  23  марта  2012 г.  N 252н*(85) установлен  Порядок
возложения  на  фельдшера,  акушерку  руководителем  медицинской  организации  при
организации  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  и  скорой  медицинской
помощи  отдельных  функций  лечащего  врача  по  непосредственному  оказанию
медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе
по  назначению  и  применению  лекарственных  препаратов,  включая  наркотические
лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты.

Данный  Порядок закрепляет,  что  отдельные  функции  лечащего  врача  могут
возлагаться:

- при организации оказания первичной медико-санитарной помощи:
а)  на  фельдшера  фельдшерского  здравпункта,  фельдшера  фельдшерско-

акушерского  пункта,  акушерку  фельдшерско-акушерского  пункта,  оказывающих
первичную доврачебную медико-санитарную помощь;

б)  на  фельдшера,  акушерку  медицинской  организации  -  при
неукомплектованности  либо  недостаточной  укомплектованности  медицинской
организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь, или ее
подразделений  медицинскими  работниками  из  числа  врачей-терапевтов,  врачей
терапевтов-участковых,  врачей-педиатров,  врачей-педиатров  участковых,  врачей
общей практики (семейных врачей), а также в случае их временного отсутствия;

- при организации оказания скорой медицинской помощи:
а) на фельдшера фельдшерской бригады скорой медицинской помощи;
б) на акушерку акушерской бригады скорой медицинской помощи.
Отдельные  функции  лечащего  врача  возлагаются  на  фельдшера,  акушерку
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приказом руководителя медицинской организации, в котором указываются, в том числе
причины возложения  на  фельдшера,  акушерку  отдельных  функций  лечащего  врача,
перечень отдельных функций лечащего врача, возлагаемых на фельдшера, акушерку.

Отдельные функции лечащего врача, возлагаемые на фельдшера, акушерку при
организации оказания первичной медико-санитарной помощи, определяются исходя из
должностных обязанностей,  предусмотренных квалификационными характеристиками
врача-терапевта  участкового,  врача-терапевта  участкового  цехового  врачебного
участка,  врача-педиатра  участкового,  врача  общей  практики  (семейного  врача),
установленными  Приказом Минздравсоцразвития  РФ от  23  июля 2010 г.  N 541н "Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей
работников в сфере здравоохранения", а также с учетом положений иных нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача).

Также  отдельные  функции  лечащего  врача,  возлагаемые  на  фельдшера,
акушерку бригады скорой медицинской помощи, определяются исходя из должностных
обязанностей,  предусмотренных  квалификационной  характеристикой  врача  скорой
медицинской  помощи,  установленной  вышеназванным  Приказом от  23  июля  2010 г.
N 541н,  а  также  с  учетом  положений  иных  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих деятельность врача скорой медицинской помощи.

Функции  лечащего  врача  по  назначению  и  применению  лекарственных
препаратов,  включая  наркотические  лекарственные  препараты  и  психотропные
лекарственные препараты, осуществляются фельдшером, акушеркой в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и
о  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах,  в  том  числе  Приказом
Минздравсоцразвития  РФ  от  12  февраля  2007 г.  N 110  "О  порядке  назначения  и
выписывания  лекарственных  препаратов,  изделий  медицинского  назначения  и
специализированных продуктов лечебного питания".

Освобождение фельдшера, акушерки от функций лечащего врача производится
на основании приказа руководителя медицинской организации.

Руководитель медицинской организации осуществляет контроль за исполнением
фельдшером, акушеркой отдельных функций лечащего врача.

Право на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства

Право  на  информированное  добровольное  согласие  на  медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства предусмотрено  статьей 20
Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан.  Данное  право  исходит  из  общей
концепции  автономного  пациента,  который  является  единственным  лицом,
уполномоченным на определение собственной судьбы. Прямым продолжением такого
положения является закрепление обязательного условия медицинского вмешательства
- информированного добровольного согласия гражданина. Лиссабонская декларация о
правах  пациента  также  указывает,  что  пациент  имеет  право,  получив  адекватную
информацию,  согласиться на лечение или отказаться от него.  Статья 11 Этического
кодекса  российского  врача  предусматривает,  что  информированное,  осознанное  и
добровольное согласие пациента на медицинскую помощь вообще и любой конкретный
ее  вид  в  частности  есть  не  спонтанное  волеизъявление  пациента,  а  результат
эффективного  терапевтического  сотрудничества.  Поведение  врача  должно
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способствовать развитию у пациента чувства ответственности за свои поступки. Отказ
вменяемого пациента от медицинской помощи, как правило, есть результат отсутствия
терапевтического сотрудничества между врачом и пациентом, а потому всегда остается
на  совести  врача.  Добровольный  отказ  пациента  от  медицинской  помощи  или
отдельного ее вида должен быть столь же осознанным, как и согласие на нее.

Для России принцип автономии пациента не имеет давнюю историю. Врачебный
Устав, изданный в 1875 г. и действовавший до революции, не предусматривал норм о
согласии пациента. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР "О профессиональной работе и правах
медицинских  работников",  принятый  1  декабря  1924 г.  и  являвшийся  основным
законодательным актом в области здравоохранения вплоть до 1 июля 1970 г., содержал
норму,  согласно  которой  только  хирургические  операции  производились  с  согласия
больных,  а  в  отношении  лиц  моложе  шестнадцати  лет  или  душевнобольных  -  с
согласия их родителей или опекуна (ст. 20)*(86). Статья 53 Закона РСФСР от 29 июля
1971 г.  "О  здравоохранении"  практически  повторила  данную  норму,  обусловливая
согласием больных хирургические операции и сложные методы диагностики.

Исходя из требований закона видно:
-  согласие  пациента  должно  быть  предварительным,  т.е.  предшествовать

медицинскому  вмешательству,  его  обусловливать,  а  не  оправдывать  свершившиеся
последствия;

-  согласие  должно  исходить  именно  от  пациента.  Исключения  установлены
только в самом законе (о них будет идти речь ниже). Врач не может навязывать свою
волю пациенту, имея право только предлагать те или иные варианты лечения. Всегда
право выбора остается только за пациентом;

- согласие не должны быть спонтанным, вынужденным или сформулированным
под  влиянием  обмана  или  насилия.  Оно  базируется  на  основе  объективной
информации  о  всем  процессе  лечения:  целях,  методах  вмешательства,  вероятных
последствиях  (в  том  числе,  негативных),  степени  причинения  вреда  здоровью  при
осуществлении  вмешательства,  возможном  риске,  реабилитационном  периоде.  Врач
должен также разъяснить о правах,  возникающих у пациента в связи с медицинским
вмешательством, и способах их защиты;

-  согласие  должно  быть  дано  понимающим  пациентом,  имеющим  общие
представления  о  медицине  и  особенностях  своего  здоровья.  Обязанность  по  даче
общего такого представления возлагается на лечащего врача;

-  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент,  и  оно  не  освобождает
медицинский  персонал  от  ответственности,  которая  может  наступить  на  общих
основаниях (гражданско-правовая, уголовно-правовая и др.). Пациент дает согласие на
лечение,  а  не  на  любые  действия  с  самим  собой.  При  отказе  от  медицинского
вмешательства в доступной форме должны быть разъяснены возможные последствия
такого отказа.

В отношении несовершеннолетних в возрасте до 15 лет (больных наркоманией -
до 16 лет) и в отношении недееспособных (признанных таковыми судом) согласие на
медицинское  вмешательство  дают  их  законные  представители  после  сообщения  им
сведений,  предусмотренных  Законом  об  охране  здоровья  граждан.  Данное  правило
означает, что и в этих случаях должно быть получено информированное добровольное
согласие,  только  субъектом  дачи  согласия  будет  не  пациент,  а  его  законные
представители. При их отсутствии решение о медицинском вмешательстве принимает
консилиум,  а  при  невозможности  собрать  консилиум  -  непосредственно  лечащий
(дежурный)  врач  с  последующим  внесением  в  медицинскую  документацию
соответствующих  данных  и  уведомлением  законных  представителей.  Норма  об
оказании помощи несовершеннолетним выглядит несколько путанной, так как несет в



себе отсылочный характер (ч.     5 ст.     47 и ч.     2 ст.     54 Закона об ООЗ).
Анализ  нормативных  актов  показывает,  что  при  получении  согласия  на

медицинское  вмешательство  в  отношении  несовершеннолетнего  следует  учитывать
следующие обстоятельства:

- общее правило указывает на то, что лица, достигшие 15 лет, дают согласие на
медицинское вмешательство самостоятельно;

- если несовершеннолетний болен наркоманией, то самостоятельно согласие на
медицинское вмешательство может дать только с 16 лет;

-  если  медицинское  вмешательство  связано  с  трансплантацией,  то  согласие
может дать только гражданин, достигший 18 лет.

В  отношении  несовершеннолетних  данная  норма  подвергается  критике.
Некоторые авторы считают, что уже при достижении 14 лет можно давать согласие на
медицинское  вмешательство,  но  при  наличии  соответствующего  согласия  законных
представителей.  Также  в  отдельных  случаях  должно  учитываться  мнение
малолетнего*(87).  Одновременно  ГК  РФ  (ст.     21)  устанавливает,  что  "способность
гражданина  своими  действиями  приобретать  и  осуществлять  гражданские  права,
создавать  для  себя  гражданские  обязанности  и  исполнять  их  (гражданская
дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть
по достижении восемнадцатилетнего возраста". Однако если проанализировать  ст.     26
ГК РФ, то можно придти к выводу, что Гражданский кодекс РФ имеет в виду, в первую
очередь,  сделкоспособность.  Одновременно  Семейный  кодекс  РФ,  регулируя
отношения  между  родителями  и  детьми  устанавливает,  что  родительские  права,
предусмотренные настоящей главой (имеется в виду глава 12 "Права и обязанности
родителей"),  прекращаются  по  достижении  детьми  возраста  восемнадцати  лет
(совершеннолетия),  а  также  при  вступлении  несовершеннолетних  детей  в  брак  и  в
других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности
до достижения ими совершеннолетия (ст.     61). Ст.     63 СК РФ дополняет: Родители несут
ответственность  за  воспитание  и  развитие  своих  детей.  Они  обязаны  заботиться  о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Родители  имеют  преимущественное  право  на  воспитание  своих  детей  перед  всеми
другими лицами. Однако во всех случаях обращения за медицинской помощью лицом,
достигшим  15  лет  (если  он  не  наркоман),  она  должна  обусловливаться  согласием
именно  несовершеннолетнего,  при  отсутствии  которого  медицинское  вмешательство
недопустимо.  Такие  проблемы  не  единичны,  очень  часто  с  ними  приходится
сталкиваться медицинским работникам при излечении венерических заболеваний и при
решении  вопроса  о  проведении  операции  по  искусственному  прерыванию
беременности в отношении несовершеннолетних. Необходимо отметить, что коллизии
норм  Закона об  охране  здоровья  граждан  и  ГК  РФ  не  происходит.  Право  на
информированное  согласие  на  медицинское  вмешательство  -  категория  публичного
права  и  относится  к  элементам  административной  дееспособности  и  не  связана
правилами  ГК  РФ.  Приоритет  должен  отдаваться  Закону  об  охране  здоровья
граждан*(88).

Следует также учитывать, что в соответствии со  ст.     61 СК РФ родители имеют
равные права и  несут  равные обязанности в  отношении своих  детей.  Все  вопросы,
касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному
согласию (п.     2 ст.     65 СК РФ). При решении вопроса о медицинском вмешательстве в
отношении несовершеннолетнего следует исходить из того,  что достаточно согласия
одного  из  законных  представителей.  Однако  при  отсутствии  единства  мнения  спор
может быть разрешен в органах опеки и попечительства или в суде. Например, органы
опеки  и  попечительства  могут  принять  решение  о  назначении  представителя  для
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защиты прав и интересов ребенка в случае разногласий между родителями и детьми (п.
2 ст.     64 СК). Необходимо иметь в виду, что судебная практика по такой категории дел
для российского правосудия пока только нарабатывается. В то же время при решении
вопроса  о  медицинском  вмешательстве  при  спасении  жизни  ребенка  при  наличии
согласия хотя бы одного из родителей (иных законных представителей), медицинская
организация  не  должна  нести  ответственность  при  подаче  иска  со  стороны
несогласного родителя (иного законного представителя). Если же отсутствуют крайние
обстоятельства,  несогласный  родитель  при  обращении  в  суд  может  заявить
ходатайство о запрещении совершать медицинские манипуляции в отношении ребенка
до разрешения спора по существу.

Порядок дачи  информированного  добровольного  согласия  на  медицинское
вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных
видов медицинских вмешательств определен Приказ Минздрава России от 20 декабря
2012 г. N 1177н*(89). Этим же документом утверждены соответствующие формы дачи
согласия и отказа от медицинского вмешательства.

Отказ  от  медицинского  вмешательства  является  логическим  продолжением
концепции  автономного  пациента,  ответственного  за  свою  личную  судьбу.  Если
условием медицинского вмешательства является добровольное согласие, то понятным
выглядит  провозглашение  возможности  отказа  от  такого  вмешательства.  Закон об
основах охраны здоровья граждан устанавливает именно право на отказ (отраслевое
субъективное  право).  Оно  принадлежит  самому  гражданину,  нуждающемуся  в
медицинской  помощи,  или  его  законным  представителям,  если  первый  не  достиг
возраста 15 лет (для больных наркоманией - возраст 16 лет). При достижении возраста
15 лет (для больного наркоманией - 16 лет) только сам пациент может воспользоваться
данным правом. Его родители могут лишь убеждать принять то или иное решение, но
не  обладают  правом  принятия  юридически  значимого  решения.  При  конфликте
интересов  ребенка,  достигшего  15  лет,  и  родителей  (до  18  лет,  считающимися
законными  представителями)  по  анализируемому  вопросу  приоритет  будет  отдан
несовершеннолетнему.  В  этом  случае  родители  не  смогут  обратиться  в  суд,  чтобы
обязать субъекта врачебной деятельности осуществить  медицинское вмешательство
при  отказе  от  него  со  стороны  пациента.  В  отношении  пациента,  признанного
недееспособным,  закон  вводит  уточнение.  Его  законный  представитель  может
принимать решение об отказе от медицинского вмешательства только в случае, если
такое  лицо  по  своему  состоянию  не  способно  отказаться  от  медицинского
вмешательства. Лечащий врач при решении данного вопроса должен выяснить может
ли недееспособный сам принимать решения о медицинском вмешательстве. Возможно
привлечение врача узкого профиля, который может оценить способности по принятию
решения  самим  недееспособным.  Процессуально  отказ  должен  быть  оформлен  в
письменном виде.  Форма отказа утверждена  Приказом ФМБА РФ от 30 марта 2007 г.
N 88  для  использования  в  Федеральных  государственных  учреждениях
здравоохранения и клиниках научно-исследовательских институтов, подведомственных
Федеральному  медико-биологическому  агентству.  Форма отказа  также  утверждена
упомянутым выше Приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1177н.

Отказ  должен  сопровождаться  разъяснением  возможных  последствий,
ознакомление с которыми пациент сверяет своей подписью. Разъяснения должны быть
даны в доступной именно для пациента форме. Одновременно с подписью гражданина
(его  законного  представителя)  отказ  скрепляется подписью медицинского  работника.
Поскольку отказ от медицинского вмешательства означает конфликт между пациентом
и  лечащим  врачом,  информация  должна  доводиться  до  сведения  руководителя
медицинского учреждения.  Кроме того,  законный представитель лица,  признанного в
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установленном  законом  порядке  недееспособным,  извещает  орган  опеки  и
попечительства  по  месту  жительства  подопечного  об  отказе  от  медицинского
вмешательства,  необходимого  для  спасения  жизни  подопечного,  не  позднее  дня,
следующего за днем этого отказа.

Причины  отказа  от  медицинского  вмешательства  могут  быть  различными:
реакция  на  чрезмерное  давление  со  стороны врача,  явное  пренебрежение  правами
пациента,  невежество  самого  пациента,  его  религиозные  убеждения,  спонтанное
желание уйти от окружающего мира, переоценка своих знаний в области медицины и
т.д.  В  отношении  совершеннолетнего,  вменяемого  лица  закон  однозначен:  он
самостоятельно  решает  свою  судьбу.  Если  конкретный  случай  не  подпадает  под
осуществление  медицинского  вмешательства  без  согласия  самого  пациента,  то
последний  может  отказаться  от  помощи  врача,  даже  если  это  грозит  летальным
исходом. В отношении несовершеннолетних и недееспособных закон должен учитывать
ситуацию, когда законные представители могут действовать без учета интересов своих
подопечных.  В  этом  случае  государство  устанавливает  механизм  исправления
ситуации, приводящей к нарушению прав так называемых "зависимых" лиц. Исходя из
этого, при отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего
15-летнего возраста (16 лет для больного наркоманией), либо законных представителей
лица,  признанного  в  установленном  законном  порядке  недееспособным,  от
медицинской  помощи,  необходимой для спасения жизни  указанных лиц,  больничное
учреждение имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц. Нетрудно
увидеть, что органом, обладающим полномочием разрешить принудительное лечение,
является  только  суд.  Инициатором  заявления  в  суд  могут  выступить  больничное
учреждение,  а  также в соответствии со  ст.     45 ГПК РФ прокурор.  Условием оказания
медицинской помощи может выступать только крайняя необходимость - спасение жизни
человека.  Могут  быть  конфликтные  ситуации  внутри  семьи:  один  родитель
отказывается  от  вмешательства,  второй настаивает  на  другом.  При решении такого
вопроса  о  медицинском  вмешательстве  при  наличии  согласия  хотя  бы  одного  из
родителей (иных законных представителей), медицинская организация не должна нести
ответственность при подаче иска со стороны несогласного родителя (иного законного
представителя).  Семейное  законодательство исходит  из  презумпции  единства  воли
членов семьи. Несогласный родитель при обращении в суд может заявить ходатайство
о  запрещении  совершать  медицинские  манипуляции  в  отношении  ребенка  до
разрешения спора по существу.

А.А. Мохов отмечает отсутствие четкости в законодательстве об охране здоровья
граждан, указывающего лишь на орган, уполномоченный на рассмотрение конфликта.
ГПК РФ  также  не  содержит  норм,  регулирующих  порядок  санкционирования
принудительного оказания медицинской помощи, в связи с чем возникает ряд важных
вопросов:  кто и в  какие сроки обращается в компетентный суд? Какой суд является
компетентным? Каков порядок и срок вступления вынесенного судом решения в силу?
Какова  правовая  природа  этой  категории  дел?*(90) В  этой  части  суду  приходится
руководствоваться  общими  правилами,  исходя  из  аналогии  закона,  что  является
серьезным  пробелом  правового  регулирования.  Как  представляется,  сроки
рассмотрения таких дел должны быть наикратчайшими, поскольку сам Закон об охране
здоровья граждан указывают на обязательное условие обращения в суд - потребность в
защите  жизни  больного.  Нередко  с  такой  постановкой  вопроса  врачи  и  юристы  не
согласны, считая, что процедура обращения в суд длительна и затратна. Следует не
согласиться  с  этим,  т.к.  в  данном  случае  идет  речь  о  судебном  санкционировании
ограничения  прав  человека,  а  не  о  рассмотрении  гражданского  спора.  Необходимо
установить  упрощенный  порядок  дачи  именно  санкции  (а  не  вынесения  итогового
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судебного  постановления  по  результатам  судебного  разбирательства  в  общем
порядке), по аналогии с дачей санкции на ограничения таких прав как право на тайну
почтовой  связи  и  телефонных  переговоров,  право  на  неприкосновенность  жилища.
Если в  законе  будут  подробно  описаны все  необходимые процедуры,  суд  не  будет
выступать в роли тормоза соответствующей государственной политики.

Принцип  добровольности  медицинского  вмешательства  носит  относительный
характер и может быть ограничен, что кстати и предусматривает  статья 20 Закона об
основах  охраны  здоровья  граждан.  Следует  согласиться  и  с  тем,  что  процедура,
действующая в настоящее время, находит свое отторжение во врачебной среде: "На
практике медики используют различные уловки, чтобы использовать необходимые им
методы,  способы  вмешательства  на  основании  заключения  консилиума,  но  без
получения согласия представителя пациента (операции в ночное время, использование
административного  ресурса,  введение  в  заблуждение  относительно  существа
вмешательства и др.)"*(91). Однако представляется, что корень приведенной практики
(сознательного обхода закона) лежит в еще не изжитом патернализме самих медиков,
желающих  разрешать  конфликт  по  своим  "понятиям",  а  не  в  соответствии  с
действующим законодательством, отношение к которому чаще индеферентно. Такого
быть  не  должно.  А.А. Мохов  в  приведенной  работе  предлагает,  чтобы  вопрос  о
медицинском вмешательстве в критических ситуациях решался медиками, а уже потом
с  последующим  обжалованием  их  решения  несогласными  родителями.  Следует  не
согласиться такой постановкой вопроса, речь идет о существенном ограничении прав
человека.  Именно  поэтому  Конституция России  в  таких  случаях  предусматривает
дополнительную гарантию: судебное санкционирование. Медицинское вмешательство
должно строиться по таким же принципам. Добавим, что обращение в суд - право, но не
обязанность медицинской организации. Она может согласиться с мнением пациента и
не настаивать на медицинском вмешательстве.

Отказ  от  лечения  в  отношении  несовершеннолетних  чаще  происходит  из
религиозных  убеждений.  Например,  представители  секты  "Свидетели  Иеговы"
выступают категорически против переливания крови. Так, осенью 2007 г. петербургским
нейрохирургам  пришлось  обратиться  в  суд,  чтобы  получить  возможность  начать
лечение ребенка с опасной опухолью мозга. Отец ребенка, узнав,  что хирургическое
вмешательство требует переливания крови, написал заявление об отказе от лечения,
ссылаясь  на  то,  что  это  противоречит  его  религиозным  убеждениям  (член  секты
"Свидетели  Иеговы").  Врачи  обратились  в  правоохранительные  органы.  В  течение
одного  дня  суд  Куйбышевского  района  г.  Санкт-Петербурга  выдал  разрешение  на
лечение*(92).  26  марта  2004 г.  Головинским  районным  судом  Северного
административного округа г. Москвы при вынесении решения вопроса о ликвидации и
запрете  деятельности  "Религиозной  общины  свидетелей  Иеговы  в  г.  Москве"
учитывался тот факт, что община склоняла своих членов отказываться от переливания
крови и ее компонентов в любых, самых тяжелых и опасных для жизни состояниях, что
нередко приводило к летальному исходу. При отказе от медицинского вмешательства в
отношении несовершеннолетнего законным представителям следует учитывать, что в
случае нанесения вреда здоровью ребенка может инициироваться процедура лишения
родительских  прав.  Ст.     77 Семейного  кодекса  РФ  устанавливает,  что  при
непосредственной  угрозе  жизни  ребенка  или  его  здоровью  орган  опеки  и
попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у
других  лиц,  на  попечении  которых  он  находится.  Немедленное  отобрание  ребенка
производится органом опеки и  попечительства на основании соответствующего  акта
органа  исполнительной  власти  субъекта  РФ.  При  отобрании  ребенка  орган  опеки  и
попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное
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устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной
власти субъекта РФ акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении
родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав.

Государство не обладает такими возможностями,  чтобы защищать права всех
детей ежечасно, тем более что большинство родителей воспитывает своих детей без
какого-либо внешнего принуждения и не в силу действующего законодательства. В то
же время случаи злоупотребления родительскими правами, либо нанесения прямого
ущерба  ребенку  должны  пресекаться,  поскольку  ребенок  не  может  адекватно
реагировать на ущемление своих прав, тем более со стороны родителей.  Стержнем
норм семейного законодательства относительно родительских прав выступает защита
несовершеннолетнего. В Декларации прав ребенка специально указывается: "Ребенок,
ввиду его физической и умственной незрелости,  нуждается  в специальной охране и
заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения".  Ст.     18
Конвенции  о  правах  ребенка*(93) устанавливает  принцип  ответственности  обоих
родителей  за  воспитание  и  развитие  ребенка,  так  как  только  наилучшие  интересы
ребенка  являются  предметом  их  основной  заботы.  Российское  законодательство
предусматривает  меры  ответственности  за  нарушение  прав  несовершеннолетних.
Ст.     5.35 КоАП  РФ  устанавливает,  что  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
родителями  или  иными  законными  представителями  несовершеннолетних
обязанностей  по  содержанию,  воспитанию,  обучению,  защите  прав  и  интересов
несовершеннолетних  влечет  предупреждение  или  наложение  административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.  Ст.     125 УК РФ устанавливает уголовную
ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном
для  жизни  или  здоровья  состоянии  и  лишенного  возможности  принять  меры  к
самосохранению  по  малолетству,  старости,  болезни  или  вследствие  своей
беспомощности, в случаях,  если виновный имел возможность оказать помощь этому
лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или
здоровья  состояние.  На  территории  Томской  области  в  отношении  матери,
отказавшейся  лечить  4-месячного  ребенка  с  открытой  формой  туберкулеза,  было
возбуждено  уголовное  дело  по  ст.     156 УК  РФ  "Неисполнение  обязанностей  по
воспитанию несовершеннолетнего"*(94). Следует отметить, что диспозиция ст. 156 УК
РФ  не  в  полной  мере  подходит  для  квалификации  данной  ситуации,  т.к.  в  ней
наказуемым является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию  ребенка.  При  отказе  от  медицинского  вмешательства  сложно  говорить
именно  о  воспитании  ребенка  (тем  более,  если  речь  идет  о  новорожденном).
Обязательным  условием  привлечения  к  ответственности  по  данной  статье  УК  РФ
выступает  также  жестокое  обращение  с  несовершеннолетним,  сочетающиеся  с
неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  обязанностей  по  его  воспитанию.
Указанные  условия  не  могут  существовать  друг  без  друга  при  совершении
предусмотренного  ст. 156  УК  РФ преступления.  Главным же  в  этих  отношениях  для
наличия преступления является жестокое обращение с несовершеннолетним, которое
может  быть  выражено  в  его  избиении,  издевательстве,  унижении  человеческого
достоинства, отказе в питании, ограничении в свободе передвижения и т.д.*(95)

В Украине при отказе матери от лечения ребенка, повлекшего в последующем
его  смерть,  прокуратурой  Нижнегорского  района  Крыма (дело было рассмотрено  до
воссоединения Крыма с  Россией)  возбуждено  уголовное  дело по  ст.     166 Уголовного
кодекса  Украины (злостное  невыполнение  обязанностей  по  уходу  за  ребенком)*(96).
Диспозиция  данной  статьи  выглядит  следующим  образом:  "Злостное  невыполнение
родителями,  опекунами  или  попечителями  установленных  законом  обязанностей  по
уходу  за  ребенком  или  за  лицом,  в  отношении  которого  установлена  опека  либо
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попечительство,  повлекшее  тяжкие  последствия".  Следует  признать,  что  уголовное
законодательство Украины в этой части является более четким. Данный опыт, учитывая
сложившуюся  ситуацию  с  защитой прав  несовершеннолетних  в  России,  необходимо
учесть  и  скорректировать  статью  156 УК  РФ,  обозначив  ее  как  "Неисполнение
обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетним".

В  юридической  научной  литературе  нередко  отказ  от  медицинского
вмешательства рассматривается как  одна из  форм легализации эвтаназии*(97).  При
этом авторы считают, что данная норма логически не связана с установлением полного
запрета на эвтаназию (как пассивную, так и активную)*(98). Следует не согласиться с
данным мнением. Не останавливаясь на понятии эвтаназии, отметим, что эвтаназия -
разновидность только медицинской деятельности и осуществление ее возможно только
со стороны врачебного персонала или с санкции врачебного персонала. Ее суть в том,
что  медицинский  работник,  осознавая  медленные  и  мучительные  страдания
неизлечимого больного, дает ему "легкую смерть". Соответственно преднамеренному
лишению жизни должно предшествовать  медицинское освидетельствование,  которое
бы констатировало факт неизлечимости болезни. Необходимо длительное медицинское
наблюдение,  которое должно зафиксировать наличие постоянных страданий,  причем
которые должны быть достаточно велики, чтобы быть непереносимыми для больного.
Эвтаназия - исключительная мера, которая применяется, когда любые иные способы
облегчения  участи  больного  не  могут  быть  результативными.  Есть  ряд  других
признаков*(99). В ином случае имеет место элементарное убийство. Если умерщвление
осуществляет иной субъект, не медик, то как он может оценить характер неизлечимости
заболевания, наличие мучительных страданий, которые не могут быть переносимыми, а
также не могут быть исключены с помощью эффективного обезболивания? Если врач
может совершить профессиональную ошибку, то как можно доверить не специалисту
выносить практический смертный вердикт? При отказе от медицинского вмешательства
врач исключается в дальнейшем осуществлении гражданином своих прав. В противном
случае любое самоубийство можно расценивать как акт эвтаназии.

Кроме  того,  отказ  от  медицинского  вмешательства  -  это  право,  которое
предоставляется  пациенту  вне  зависимости  от  смертельного  заболевания.  Оно
основывается  на  том,  что  любое  медицинское  вмешательство  есть  вторжение  в
область  личной  свободы  и  соответственно  должно  основываться  на  личном
волеизъявлении  гражданина.  Врач  может  лишь  призывать  к  внутреннему  голосу
больного  для  того,  чтобы  оказать  медицинскую  помощь.  Причем  отказ  от
вмешательства может быть связан и с отказом от обезболивания, когда пациент как раз
будет вынужден претерпевать мучительные страдания.

Документы  ВМА  решительно  осуждают  эвтаназию,  при  этом  Венецианская
Декларация  о  терминальном  состоянии  (принята  ВМА,  октябрь  1983 г.)
предусматривает:  "Врач  не  продлевает  мучения  умирающего,  прекращая  по  его
просьбе,  а  если  больной  без  сознания  -  по  просьбе  его  родственников,  лечение,
способное  лишь  отсрочить  наступление  неизбежного  конца.  Отказ  от  лечения  не
освобождает  врача  от  обязанности  помочь  умирающему,  назначив  лекарства,
облегчающие страдания".

Отказ от медицинского вмешательства не может быть обусловлен для пациента
установлением  мер  ответственности.  Речь  идет  о  реализации  отраслевого
субъективного  права,  гарантированного  законом.  В  течение  некоторого  времени  на
региональном уровне действовали правила, фактически ставившие пациента в жесткие
условия, когда отказ от медицинского вмешательства грозил в последующем подачей
иска  со  стороны  медицинского  учреждения.  Например,  ст.     9 Закона  Кабардино-
Балкарской Республики от 13 августа 1996 г. N 19-РЗ "Об охране здоровья населения
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Кабардино-Балкарской Республики" (п. "з" ч.     1) устанавливала, что при несоблюдении
плана  лечения  по  решению  судебных  органов  пациент  обязан  был  за  свой  счет
оплачивать  стоимость  лечения,  издержки  лечебного  учреждения  и  страховой
медицинской  организации,  за  исключением  случаев,  угрожающих  жизни  больного.
Статья 7 Закона Кемеровской области от 11 июля 1995 г. N 14-ОЗ "Об охране здоровья
населения Кемеровской области" (п. "е") также дополняла общие правила обязанностью
пациента  по  решению  судебных  органов  за  свой  счет  оплачивать  дополнительные
расходы  при  возникновении  осложнений  по  его  вине.  Ч.  2  ст.     31 Закона  Пермской
области от 14 июня 1996 г. N 467-74 "Об охране здоровья населения Пермской области"
давала развернутую характеристику, согласно которой пациент был обязан отвечать за
отказ от лечения, выполнения профилактических мер или от следования инструкциям
лечащего врача;  по  решению судебных  органов за  свой  счет  оплачивать  стоимость
лечения  при  несоблюдении  плана  лечения,  требований  медицинского  персонала,
правил  поведения  больного;  при  возникновении  осложнений  заболевания  по  вине
пациента,  оплачивать  последующее лечение по решению судебных органов за  счет
собственных средств, за исключением случаев, угрожающих жизни больного. Отрадно
отметить,  что  в  настоящее  время  все  приведенные  нормы  утратили  силу.  Об
обязанностях пациента будет сказано чуть ниже.

Отказ  может  произойти  вне  зависимости  от  того,  на  платной  или  бесплатной
основе  оказывается  медицинская  услуга,  вне  зависимости  от  формы  и  вида
медицинского учреждения, вида оказания медицинской помощи и от того, кем именно
она оказывается (врачом, средним медицинским персоналом, врачом, одновременно,
занимающим административную должность в учреждении).  Вызывал нарекания пункт
14  ранее  действовавших  Правил  предоставления  платных  медицинских  услуг
населению  медицинскими  учреждениями  (утратили  силу),  согласно  которому
потребители,  пользующиеся  платными  медицинскими  услугами,  обязаны  выполнять
требования,  обеспечивающие  качественное  предоставление  платной  медицинской
услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. "С этим вряд ли можно
согласиться...  Однако  при  невыполнении  предписаний  врача,  несообщении
необходимых  сведений  о  себе,  нарушении  режима  и  т.п.  потребитель  несет  риск
снижения  качества  оказываемых  услуг  или  освобождения  исполнителя  от
ответственности  за  нарушение  сроков  их  оказания.  В  самом  общем  плане  можно
говорить об обязанности потребителя оказывать содействие надлежащему исполнению
договора (ст.     718 ГК РФ,  если провести некоторую аналогию с  законодательством о
договорах подряда, положения которого применимы к договорам об оказании услуг),
тем  более  что  в  таком  содействии  потребитель  медицинских  услуг  всегда
заинтересован"*(100), - комментировал А.М. Рабец. Сейчас часть 3 статьи 27 Закона об
основах  охраны  здоровья  граждан  содержит  общую  обязанность:  "Граждане,
находящиеся  на  лечении,  обязаны  соблюдать  режим  лечения,  в  том  числе
определенный  на  период  их  временной  нетрудоспособности,  и  правила  поведения
пациента в медицинских организациях".

Оказание медицинской помощи без согласия пациента

Статья 20 Закона об основах охраны здоровья граждан носит общий характер
относительно оказания медицинской помощи без согласия самого гражданина. Более
того,  современная  норма содержит  меньше информации,  чем ранее  действовавшая
ст.     34 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, в которой, например,
расшифровывалось,  что  понимается под оказанием медицинской помощи:  не  только
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нарушение  телесной  неприкосновенности  (проведение  каких-то  процедур  или
манипуляций), но и освидетельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция.

В настоящее время расширен перечень оснований, когда медицинская помощь
оказывается  без  согласия  пациента.  В  частности  таковая  допускается  только  в
отношении:

1)  лиц,  страдающих  заболеваниями,  представляющими  опасность  для
окружающих,

2) лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами,
3) лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления),
4)  при  проведении  судебно-медицинской  экспертизы  и  (или)  судебно-

психиатрической экспертизы.
Закон предусматривает также такое основание как осуществление медицинского

вмешательства по экстренным показаниям и невозможности получения согласия.
Закон дополняет,  что  конкретные  основания  оказания  медицинской  помощи и

порядок  ее  осуществления  регулируются  специальными  нормативными  актами.
Необходимо  учитывать,  что  подобное  регулирование  может  проводиться  только  на
федеральном уровне. Данный вывод находит подтверждение в судебной практике. В
частности  Определением Верховного  Суда  РФ  от  8  июля  2003 г.  N 66-Г03-8
подтверждено  решение  Иркутского  областного  суда,  признавшего  противоречащими
федеральному  законодательству  и  недействующими  отдельные  положения  Закона
Иркутской  области  от  7  марта  2002 г.  N 8-ОЗ  "О  профилактике  наркомании  и
токсикомании в Иркутской области", согласно которым предусматривались основания и
порядок госпитализации в наркологический стационар больного наркоманией без его
согласия или без согласия его законного представителя до постановления судьи.

Установление  оснований  медицинского  вмешательства  без  согласия  самого
пациента  является  вполне  обоснованным.  Отметим,  что  в  отношении  граждан,
страдающих  заболеваниями,  представляющими  опасность  для  окружающих,  не
требуется  судебной  санкции.  Опасность  некоторых инфекционных заболеваний и  их
быстрота  распространения  диктует  оперативность  в  принятии  решения  о  лечении и
изоляции  граждан  без  предварительного  судебного  санкционирования,  но  с
возможностью последующего судебного контроля. В этом случае ссылки на статью 22
Конституции  РФ,  закрепляющей  право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность,
должны  учитывать  как  ее  буквальное  содержание,  так  и  ее  место  в  системе
конституционных  ценностей.  Часть  2  статьи  22 Конституции  РФ,  устанавливая
дополнительные  гарантии  в  виде  судебного  санкционирования,  указывает  на  его
основания - арест, заключение под стражей и содержание под стражей. Иными словами
речь  идет  о  таких  мероприятиях,  которые  вытекают  из  подозрения  гражданина  в
совершении  противоправного  поступка,  когда  изоляция  подразумевает  гарантию
осуществления  последующего  разбирательства  дела  по  существу.  С одной стороны
можно  говорить,  что  принудительная  госпитализация  -  не  мера  ответственности,  а
способ защиты населения от распространения инфекционного заболевания. С другой
стороны,  гражданин  в  нормальном  режиме  должен  сам  принимать  решение  о
госпитализации, осознавая опасность своего состояния для окружающих. В противном
случае  государственные  органы  применяют  власть,  когда  гражданин  не  выполняет
соответствующие требования компетентных должностных лиц*(101). Нельзя не сказать,
что  в  Определении Конституционного  Суда  РФ  от  10  марта  2005 г.  N 62-О*(102)
принудительная  госпитализация  рассматривается  как  ограничение  свободы,  которое
должно осуществляться в соответствии с частью 2 ст. 22 Конституции РФ.

1. Оказание медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями,
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представляющими опасность для окружающих

Статья 43 Закона об основах охраны здоровья граждан посвящена медицинской
помощи двум группам гражданам:

1)  страдающим  социально  значимыми  заболеваниями,  перечень которых
утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715*(103) (в него
входят:  туберкулез,  инфекции,  передающиеся  преимущественно  половым  путем,
гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет,
психические  расстройства  и  расстройства  поведения,  болезни,  характеризующиеся
повышенным кровяным давлением);

2)  страдающим заболеваниями,  представляющими опасность  для окружающих
(утвержден  указанным  выше  Постановлением N 715,  но  имеет  свои  уточнения,
включает  как  некоторые заболевания  из  первого  перечня  (например ВИЧ-инфекция,
гепатит С, так и другие - чума, холера, сибирская язва и др.).

В  юридической  науке  высказывалось  мнение,  что  именно  закон  должен
определить  перечень  заболеваний,  при  выявлении  которых  необходимо  применять
принудительную госпитализацию*(104).

Сами понятия групп заболеваний в Законе об основах охраны здоровья граждан
не даны. В  статье 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения"*(105) закрепляется  понятие
инфекционных  заболеваний,  представляющие  опасность  для  окружающих  -  это
инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким
уровнем  смертности  и  инвалидности,  быстрым  распространением  среди  населения
(эпидемия).  Как видно,  в определении добавляется прилагательное "инфекционные",
однако  ссылки  законов  указывают,  что  перечни  в  них  идентичны.  Это  требует
приведения терминологии к единому "знаменателю".

Если  обратиться  к  обоим  перечням,  изложенным  в  Постановлении N 715,  то
можно увидеть, что и тот и другой перечень небольшой, но включает в себя именно те
заболевания, которые вызывают наибольшую обеспокоенность со стороны общества и
государства. Инфекционные заболевания характеризуются скоростью распространения.
А  каждая  болезнь  из  первой  группы  практически  определяет  уровень  смертности  в
нашем  государстве.  Именно  по  ним  возникают  наибольшие  проблемы  в  силу  их
распространенности, но в рамках данной статьи остановимся на проблемах правового
регулирования оказания медицинской помощи гражданам, страдающим заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.

К сожалению, Россия лидирует в европейском рейтинге по частоте инфекционных
заболеваний.  По  туберкулезу  мы  занимаем  четвертое  место  (127,5  на  100  тысяч
населения), по вирусному гепатиту В - первое (35,7 на 100 тысяч, Дания, например - 0,8
на 100 тысяч населения), по сифилису - второе место (кстати, в 2008 г. 229,9 на 100
тысяч  населения*(106)),  уступая  только  Казахстану,  по  вновь  зарегистрированным
случаям ВИЧ-инфекции - также второе место, уступая только Эстонии (в России 60,6 на
100 тысяч населения*(107),  а  в  Венгрии -  0.8  на  100 тысяч)*(108).  Хотя намечается
тенденция  по  улучшению  ситуации  (что  показывает  снижение  числа  впервые
зарегистрированных  социально  значимых  заболеваний),  но  она  не  должна
обусловливать отход от активных мер противодействия.

Закон об основах охраны здоровья граждан определяет лишь общие параметры
оказания  медицинской  помощи  гражданам,  страдающим  заболеваниями,
представляющими  опасность  для  окружающих.  Так,  закрепляется,  что  указанная
помощь предоставляется в соответствующих медицинских организациях.

Следует подчеркнуть особо, что в каждом случае возможности принудительной
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госпитализации  в  санитарных  правилах  должна  учитываться  степень  опасности
заболевания,  чтобы  с  их  помощью  не  выхолащивался  принцип  добровольного
информированного согласия на медицинское вмешательство. В противном случае при
наличии инфекционного ринита можно будет прописать обязательную госпитализацию
под  предлогом  его  распространения  воздушно-капельным  путем  и  подозрения  на
дифтерию.

Законодательством  России  предусматривается  судебная  проверка
обоснованности  принудительной  госпитализации  при  осуществлении  санитарно-
эпидемиологических мероприятий. В этом случае действуют общие правила судебного
обжалования  действий  (решений),  нарушающих  права  и  свободы  граждан.  Следует
признать,  что  принудительное  медицинское  вмешательство  есть  существенное
вторжение в область личных прав человека и в каждом случае должно оцениваться с
точки  зрения  конституционных  принципов  ограничений  прав  и  свобод  человека  и
гражданина.

Оказание медицинской помощи, связанное с проведением противоэпидемических
мероприятий,  регламентируется  также  санитарным  законодательством,  в  основе
которого  лежит  упомянутый  Федеральный  закон  "О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии  населения".  Статья  29 данного  закона  устанавливает,  что  в  целях
предупреждения  возникновения  и  распространения  инфекционных  заболеваний  и
массовых  неинфекционных  заболеваний  (отравлений)  должны  своевременно  и  в
полном  объеме  проводиться  предусмотренные  санитарными  правилами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  РФ  санитарно-противоэпидемические
(профилактические)  мероприятия,  в  том  числе  мероприятия  по  осуществлению
санитарной  охраны  территории  РФ,  введению  ограничительных  мероприятий
(карантина),  осуществлению производственного  контроля,  мер в отношении больных
инфекционными  заболеваниями,  проведению  медицинских  осмотров,
профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. Граждане
обязаны  проводить  санитарно-противоэпидемические  (профилактические)
мероприятия.

Статья 33 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения"
предусматривает:  "Больные инфекционными заболеваниями,  лица с подозрением на
такие заболевания  и  контактировавшие с  больными инфекционными заболеваниями
лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней,
подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в
случае,  если  они  представляют  опасность  для  окружающих,  обязательной
госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации".  Как  видно,  в  этой  статье  содержится  также  отсылка  к  установленному
порядку, хотя ст.     20 Закона об охране здоровья граждан, в свою очередь, апеллируя к
санитарному  законодательству,  предполагает,  что  именно  в  нем  должен  быть
определен специальный порядок госпитализации.

Необходимо  отметить,  что  конкретные  санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия предусматриваются санитарными правилами, уже в
которых  четко  определяется,  какие  категории  граждан  подлежат  медицинскому
освидетельствованию,  какие  -  госпитализации.  Так,  на  данный  момент  утверждены
Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.1.2343-08 "Профилактика
полиомиелита в постсертификационный период"*(109); Санитарно-эпидемиологические
правила  СП  3.1.1.2341-08 "Профилактика  вирусного  гепатита  B"*(110);  Санитарно-
эпидемиологические  правила  "Профилактика  менингококковой  инфекции.  СП
3.1.2.2156-06"*(111); Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика брюшного
тифа  и  паратифов.  СП  3.1.1.2137-06"*(112);  Санитарно-эпидемиологические  правила
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"Профилактика чумы. СП 3.1.7.1380-03"*(113); Санитарно-эпидемиологические правила
"Профилактика  коклюшной  инфекции.  СП  3.1.2.1320-03"*(114);  Санитарно-
эпидемиологические правила "Профилактика туберкулеза. СП 3.1.1295-03"*(115) и др.

В частности согласно санитарно-эпидемиологическим правилам "Профилактика
брюшного тифа и паратифов. СП 3.1.1.2137-06"  в квартирном очаге инфекции врач-
эпидемиолог  определяет  лиц  (в  том  числе,  внешне  здоровых),  подлежащих
госпитализации.  Пункт 4.9.1. Правил устанавливает: "Все больные брюшным тифом и
паратифами подлежат обязательной госпитализации". Причем госпитализацию больных
осуществляют в течение первых трех часов, в сельской местности в течение 6 часов
после получения экстренного извещения. Выписка больного из стационара проводится
после  исчезновения  клинических  симптомов  и  отрицательного  трехкратного
исследования  кала  и  мочи.  Более  того,  все  переболевшие  брюшным  тифом  и
паратифами  после  выписки  из  больницы  подлежат  диспансерному  наблюдению  в
течение трех месяцев с медицинским осмотром и термометрией - один раз в неделю в
течение первого месяца и не реже одного раза в две недели в последующие 2 месяца.
Устанавливаются дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.

Санитарно-эпидемиологические  правила  "Санитарная  охрана  территории
Российской Федерации.  СП 3.4.2318-08"*(116) также  определяют правила  поведения
всех  субъектов  права  при  выявлении  больного  (или  подозрительного)  некоторыми
социально  опасными  болезнями.  Так,  при  выявлении  больного  на  морском  судне
производится  его  изоляция,  забор  биологического  материала,  проводят  экстренную
профилактику  с  контактировавшими.  По  прибытии  транспортного  средства  на
территорию  России,  на  котором  имеются  соответствующие  больные,  последние
подлежат  изоляции  с  последующей  госпитализацией  в  лечебно-профилактическое
учреждение. Контактировавшие с больным также могут быть изолированы, подвергнуты
экстренной профилактике и т.д.

Следует отметить, что российское процессуальное законодательство (ГПК РФ) не
содержит норм, определяющих порядок осуществления медицинского вмешательства
без согласия гражданина  или его  законных представителей.  Исключение составляет
только  производство  относительно  лиц,  страдающих  психическим  расстройством.
Соответственно освидетельствование и госпитализация при наличии иных заболеваний
практически осуществляется с использованием аналогии закона.

Основные гарантии лицам, страдающим некоторыми опасными заболеваниями,
предусматриваются специальными федеральными законами.

В настоящее время действует Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"*(117),  статья
7 которого  предусматривает:  "Оказание  противотуберкулезной  помощи  больным
туберкулезом  гарантируется  государством  и  осуществляется  на  основе  принципов
законности,  соблюдения  прав  человека  и  гражданина,  общедоступности  в  объемах,
предусмотренных  программой  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам медицинской помощи". Противотуберкулезная помощь оказывается как при
добровольном согласии граждан, так и при его отсутствии в случаях, предусмотренных
данным  Федеральным  законом.  Для  оказания  помощи  больным  туберкулезом
создаются  медицинские  противотуберкулезные  организации,  имеющие
соответствующие  лицензии.  Лица,  находящиеся  или  находившиеся  в  контакте  с
больным  туберкулезом,  проходят  обследование  в  целях  выявления  туберкулеза.
Предусматривается вакцинация против туберкулеза в целях его профилактики. В целях
выявления  туберкулеза  периодически  проводятся  профилактические  медицинские
осмотры  граждан.  Порядок  и  сроки проведения  профилактических  медицинских
осмотров  населения  в  целях  выявления  туберкулеза  определены  Постановлением
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Правительства  РФ  от  25  декабря  2001 г.  N 892*(118).  Этим  же  Постановлением
утверждены Порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулезом и Порядок
ведения  государственного  статистического  наблюдения  в  целях  предупреждения
распространения туберкулеза.

Следует  учитывать,  что диспансерное наблюдение за  больными туберкулезом
устанавливается  независимо  от  согласия  таких  больных  или  их  законных
представителей.  Решение  о  необходимости  диспансерного  наблюдения  или  его
прекращения принимается комиссией врачей, назначенной руководителем медицинской
противотуберкулезной организации, которая оказывает противотуберкулезную помощь
в амбулаторных условиях,  и  оформляется в медицинской документации записью об
установлении диспансерного наблюдения или о его прекращении, о чем в письменной
форме извещается лицо, подлежащее диспансерному наблюдению (статья 9 закона "О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации")*(119).

В Российской Федерации принят Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ
"О  предупреждении  распространения  в  Российской  Федерации  заболевания,
вызываемого  вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ-инфекции)"*(120) (Закон  о
предупреждении  ВИЧ).  Отношение  к  ВИЧ-инфекции  отличается  высоким  уровнем
общественного  резонанса.  Так,  12  мая  2014 г.  министр  здравоохранения  России  В.
Скворцова  приняла  участие  в  Четвертой  конференции  по  вопросам  ВИЧ/СПИДа  в
Восточной  Европе  и  Центральной  Азии  (г.  Москва),  определила  озабоченность
государства  ростом  численности  заболевших,  отметив:  "Российской  Федерацией
уделяется  большое  внимание  развитию  научных  направлений  с  выработкой  как
современных средств профилактики ВИЧ-инфекции, - один из таких опытных образцов
российской вакцины против ВИЧ-инфекции будет подготовлен уже к концу этого года и
вступит  в  фазу  клинических  исследований,  -  так  и  соответственно  современных
препаратов,  которые  позволят  прервать  ВИЧ-инфекцию  на  ранней  стадии
заболевания".

Нередко слышны мнения, что ВИЧ - это наказание за "беспутный" образ жизни,
так как основной группой риска являются наркоманы, лица, занятые в сфере оказания
сексуальных  услуг,  гомосексуалисты.  Предлагалось  даже  предавать  огласке  случаи
таких  заболеваний.  Кстати  известны  истории  преднамеренного  заражения  ВИЧ-
инфицированными. Так, Окружной суд штата Огайо (США) вынес приговор 29-летнему
Андре Дэвису (экс-боксер по прозвищу "гангстер любви"), который сознательно заражал
девушек СПИДом (доказано 14 эпизодов). В итоге - 32 года пребывания в тюрьме*(121).
В 2012 г. рассматривалось уголовное дело, возбужденное в Швейцарии в отношении
иглоукалывателя-самоучки по факту преднамеренного заражения 16 человек вирусом
иммунодефицита.  Как  оказалось,  мужчина  практиковал  акупунктуру  только  с  целью
инфицирования своих жертв столь опасным заболеванием. Он специально проводил
процедуру  иглами,  на  которых  присутствовали  остатки  зараженной  крови.
Примечательно, что сам обвиняемый не является ВИЧ-положительным*(122). В нашем
государстве также предаются огласке аналогичные случаи из судебной практики. Часть
2 статьи 122 Уголовного кодекса РФ устанавливает за заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет. Тем самым данное преступление относится к категории
средней тяжести.

Впервые  удар  по  "порочности"  ВИЧ-инфицированных  был  нанесен  массовым
заражением  несовершеннолетних  в  Элисте  (это  еще  было  в  советские  времена),
произошедшим  из-за  халатности  медперсонала.  Общество  поняло,  что  ВИЧ  может
придти не только в дом наркомана или проститутки, но и к еще не осознавшему ничего в
этом  мире  ребенку.  Распространенность  заболевания,  отсутствие  эффективных
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способов лечения придают проблеме ВИЧ международный характер.
Международные  принципы  подчеркивают,  что  по  возможности  имя

инфицированного даже при беседе с его половым партнером не должно разглашаться.
Общество заинтересовано в выявлении данного заболевания, но оно и заинтересовано
и в том,  чтобы человек самостоятельно обращался за профессиональной помощью.
Подобное  возможно  только  при  атмосфере  терпимости  к  таким  больным,
гарантирования  анонимности.  При  этом  международные  принципы  специально
закрепляют, что обязательное тестирование оправданно только при донорстве органов
и  (или)  тканей.  Особое  внимание  в  практике  законодательного  регулирования
уделяется шифрованию данных о ВИЧ-инфицированных в информационных системах
публичных  органов.  Упоминание  в  официальных  документах,  предназначенных  для
широкого  круга  использования,  не допускается,  устанавливается режим секретности,
фамилии больных кодируются.

Указанные  специальные  законы  определяют  порядок  принудительного
освидетельствования  и  госпитализации.  Так,  статья  10 Федерального  закона  "О
предупреждении  распространения  туберкулеза  в  Российской  Федерации"
устанавливает  основания  для  обязательного  обследования  и  лечения  больных
туберкулезом.  В  случае  угрозы  возникновения  и  распространения  туберкулеза  на
основании  предписаний  главных  государственных  санитарных  врачей  и  их
заместителей или органа исполнительной власти  субъекта  Российской Федерации в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  проводятся
дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Больные  заразными  формами  туберкулеза,  неоднократно  нарушающие
санитарно-противоэпидемический  режим,  а  также  умышленно  уклоняющиеся  от
обследования  в  целях  выявления  туберкулеза  или  от  лечения  туберкулеза,  на
основании  решений  суда  госпитализируются  в  специализированные  медицинские
противотуберкулезные организации для обязательных обследования и лечения.

Медицинское  освидетельствование  на  ВИЧ-инфекцию  также  может  быть  как
добровольным,  так  и  обязательным.  Обязательному  медицинскому
освидетельствованию  подлежат  доноры  крови,  биологических  жидкостей,  органов  и
тканей.  Обязанность  по  соответствующему  освидетельствованию  устанавливается
также для работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и
организаций.  Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования
на  выявление  вируса  иммунодефицита  человека  (ВИЧ-инфекции)  утверждены
Постановлением Правительства  РФ от  13  октября  1995 г.  N 1017*(123).  Утверждены
санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.5.2826-10  "Профилактика  ВИЧ-
инфекции"*(124).  Постановлением Правительства  РФ  от  28  февраля  1996 г.  N 221
утверждены  Правила обязательного  медицинского  освидетельствования  лиц,
находящихся  в  местах  лишения  свободы,  на  выявление  вируса  иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)*(125).

2. Оказание медицинской помощи лицам, страдающими тяжелыми психическими
расстройствами

Освидетельствование  и  госпитализация  лиц,  страдающих  тяжелыми
психическими расстройствами, проводятся без их согласия в порядке, устанавливаемом
Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании"*(126).  Статья 11 данного закона указывает,
что  лечение  может  проводиться  без  согласия  лица,  страдающего  психическим
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расстройством, или без согласия его законного представителя только при применении
принудительных  мер  медицинского  характера  по  основаниям,  предусмотренным
Уголовным кодексом РФ, а также при недобровольной госпитализации. В этих случаях,
кроме неотложных, лечение применяется по решению комиссии врачей-психиатров.

Решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без
согласия  его  законного  представителя  может  быть  принято  самостоятельно  врачом-
психиатром:

а)  когда  по  имеющимся  данным  обследуемый  совершает  действия,  дающие
основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое
обусловливает его непосредственную опасность для себя или окружающих, или

б)  если  обследуемый  находится  под  диспансерным  наблюдением  вследствие
наличия у этого лица хронического и затяжного психического расстройства с тяжелыми
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.

Решение  о  психиатрическом  освидетельствовании  в  принудительном  порядке
принимается  врачом-психиатром  на  основании  решения  суда  в  случаях,  когда  по
имеющимся  данным  обследуемый  совершает  действия,  дающие  основания
предполагать  наличие  у  него  тяжелого  психического  расстройства,  которое
обусловливает:

а)  его  беспомощность,  то  есть  неспособность  самостоятельно  удовлетворять
основные жизненные потребности, или

б)  существенный  вред  его  здоровью  вследствие  ухудшения  психического
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи (ст.     23,  24 Закона
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании")*(127).

Процессуальные  особенности  судебного  рассмотрения  данной  категории  дел
определены главой 35 ГПК РФ, находящейся в подразделе IV "Особое производство".
Имеются серьезные нарекания именно к такому определению вида судопроизводства.
Следует  согласиться  с  Г.Л.  Осокиной,  что  "такие  дела  в  силу  публично-правового,
спорного  характера  должны рассматриваться  в  порядке  производства  из  публичных
правоотношений"*(128).  Такой  же  точки  зрения  придерживается  Н.Г.  Салищева:
"Судебная  проверка  законности  и  обоснованности  применения  такого  вида
административного  принуждения  должна  была  бы  вестись  по  правилам
административного  судопроизводства,  которое  предусмотрено  ст.     118 Конституции
РФ"*(129).  Понятно,  что  никакого  действительного  или  предполагаемого
правонарушения  в  действиях  больного  в  момент  обращения  заявителя  в  суд  не
имеется.  Отказ  от  любых  видов  психиатрической  помощи  являются  правом
гражданина*(130).  Обращает  внимание  краткость  некоторых  норм  ГПК,  что
способствует  их  неоднозначному  толкованию,  а  значит  и  злоупотреблениям.  Это
касается и ряда "нестыковок"  норм ГПК РФ и  Закона "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании".

Наше  государство  имеет  печальный  опыт  использования  психиатрии  в  целях
борьбы с инакомыслием. Проявлением многих недостатков стала ситуация с Л. Арап,
принудительно  госпитализированной  в  июле  2007 г.  в  городе  Мурманске.  Л.  Арап,
являясь лидером одной из оппозиционных организаций, обратилась за справкой для
получения  водительских  прав,  но  была  помещена  в  стационар.  Средства  массовой
информации, различные политические деятели привлекли к ситуации внимание. В дело
вмешался  Уполномоченный  по  правам  человека  в  РФ  В.  Лукин.  Независимая
экспертиза, проведенная Независимой психиатрической ассоциацией, установила, что
оснований  для  госпитализации  нет.  Не  вдаваясь  в  политическую  составляющую
данного  дела,  следует  признать,  что  госпитализация и  выписка были проведены по
весьма  туманным  обстоятельствам,  что  не  придает  прозрачности  самой  процедуре.
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Частный случай показывает общее несовершенство многих процессуальных норм*(131).
Нельзя не отметить,  что Европейским Судом по правам человека выносилось

решение  от  28  октября  2003 г.  по  делу "Ракевич  против  Российской  Федерации",
согласно  которому  было  признано,  что  действующая  процедура  принудительной
госпитализации  душевнобольных  страдает  рядом  правовых  изъянов.  В  указанном
решении  отмечается,  что  основная  гарантия  ст. 5  §  4  ЕКПЧ  состоит  в  том,  что
госпитализированное лицо должно иметь право самостоятельно возбуждать процедуру
судебного контроля за его госпитализацией. ЕКПЧ требует, прежде всего, независимого
правового механизма, по которому госпитализированное лицо может предстать перед
судьей,  который примет  решение на  предмет  законности госпитализации.  Поскольку
правовой механизм, содержащийся в статьях 33-35 закона "О психиатрической помощи"
и  закрепляющий,  что  пациент  стационара  предстает  перед  судом  автоматически,
призван  быть  эффективным  механизмом  против  произвольной  госпитализации,  он
будет до тех пор недействующим, пока не будет содержать базовых гарантий статьи 5 §
4.

Согласно  статье  302 ГПК  РФ  заявление  представителя  психиатрического
стационара о принудительной госпитализации или о продлении срока принудительной
госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством, подается в суд
по месту нахождения психиатрического стационара, в который помещен гражданин. К
заявлению, в котором должны быть указаны предусмотренные федеральным законом
основания для принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим
расстройством, в психиатрический стационар прилагается мотивированное заключение
комиссии  врачей-психиатров  о  необходимости  пребывания  гражданина  в
психиатрическом стационаре. Наличие заключения является обязательным, так как при
отсутствии  мнения  врачей-психиатров  о  необходимости  госпитализации  лица  в
психиатрический стационар госпитализация в стационар невозможна в принципе*(132).
ГПК РФ определяет срок подачи заявления - в течение сорока восьми часов с момента
помещения  гражданина  в  психиатрический  стационар.  Согласно  Определению
Конституционного  Суда  РФ  от  5  марта  2009 г.  N 544-О-П*(133) не  допускается
принудительная госпитализация лица в психиатрический стационар на срок свыше 48
часов без судебного решения.

Возбуждая  дело,  судья  одновременно  продлевает  пребывание  гражданина  в
психиатрическом стационаре на срок,  необходимый для рассмотрения заявления по
существу (ст.     303 ГПК РФ). Заявление о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический  стационар  или  о  продлении  срока  принудительной  госпитализации
гражданина, страдающего психическим расстройством, судья рассматривает в течение
пяти дней  со  дня возбуждения  дела.  Судебное  заседание проводится в  помещении
суда или психиатрического стационара. Гражданин имеет право лично участвовать в
судебном  заседании*(134).  Дело  рассматривается  с  участием  прокурора,
представителя  психиатрического  стационара  (заявителя).  Рассмотрев  по  существу
заявление о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
или  о  продлении  срока  принудительной  госпитализации  гражданина,  страдающего
психическим  расстройством,  судья  принимает  решение,  которым  отклоняет  или
удовлетворяет заявление. Необходимо учитывать, что принудительная госпитализация
допускается только тогда, когда лечение гражданина возможно только в стационарных
условиях, а психическое расстройство является тяжелым.

ГПК  РФ  определяет  порядок  принудительного  психиатрического
освидетельствования. В соответствии со ст.     306 ГПК РФ заявление врача-психиатра о
принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина подается в суд по
месту жительства гражданина. К заявлению прилагаются мотивированное заключение
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врача-психиатра  о  необходимости  такого  освидетельствования  и  другие  имеющиеся
материалы.  В  течение  трех  дней  со  дня  подачи  заявления  судья  единолично
рассматривает  заявление  о  принудительном  психиатрическом  освидетельствовании
гражданина  и  принимает  решение  о  принудительном  психиатрическом
освидетельствовании  гражданина  или  об  отказе  в  принудительном психиатрическом
освидетельствовании гражданина.

Статья 36 Закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании"  указывает,  что  пребывание  лица  в  психиатрическом  стационаре  в
недобровольном  порядке  продолжается  только  в  течение  времени  сохранения
оснований,  по  которым  была  проведена  госпитализация.  Лицо,  помещенное  в
психиатрический  стационар  в  недобровольном  порядке,  в  течение  первых  шести
месяцев  не  реже  одного  раза  в  месяц  подлежит  освидетельствованию  комиссией
врачей-психиатров  психиатрического  учреждения  для  решения  вопроса  о  продлении
госпитализации.  При  продлении  госпитализации  свыше  шести  месяцев  (в  судебном
порядке)  освидетельствования  комиссией  врачей-психиатров  проводятся  не  реже
одного  раза в шесть месяцев.  В дальнейшем решение о  продлении госпитализации
лица,  помещенного  в  психиатрический  стационар  в  недобровольном  порядке,
принимается  судьей  ежегодно.  В  соответствии  со  статьей  40 упомянутого  закона
выписка  пациента  из  психиатрического  стационара  производится  в  случаях
выздоровления или улучшения его психического состояния, при котором не требуется
дальнейшего  стационарного  лечения,  а  также  завершения  обследования  или
экспертизы, явившихся основаниями для помещения в стационар. Выписка пациента,
госпитализированного  в  психиатрический  стационар  в  недобровольном  порядке,
производится по заключению комиссии врачей-психиатров или постановлению судьи об
отказе в продлении такой госпитализации.

3. Оказание медицинской помощи лицам, совершившим общественно опасные
деяния (преступления)

Статья 20 Закона об основах охраны здоровья граждан содержит общее правило,
согласно которому в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, могут
быть  применены  принудительные  меры  медицинского  характера  на  основаниях  и  в
порядке,  установленных  федеральным  законодательством.  Глава  15  Уголовного
кодекса РФ определяет правовой режим принудительных мер медицинского характера,
которые в соответствии со статьей 97 УК РФ могут быть назначены судом лицам:

- совершившим деяния, предусмотренные статьями  Особенной части УК РФ, в
состоянии невменяемости;

-  у  которых  после  совершения  преступления  наступило  психическое
расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания;

- совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости;

-  совершившим  в  возрасте  старше  восемнадцати  лет  преступление  против
половой  неприкосновенности  несовершеннолетнего,  не  достигшего
четырнадцатилетнего  возраста,  и  страдающим  расстройством  сексуального
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.

"Поскольку принудительные меры медицинского характера назначаются судом,
они  выступают  в  качестве  мер  государственного  принуждения,  -  справедливо
отмечается  в  юридической  литературе.  -  Рассматриваемые  меры  считаются
принудительными, так как их применение не зависит от желания того лица, которому
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они  назначаются.  Однако  они  не  могут  рассматриваться  в  качестве  уголовного
наказания, поскольку не содержат элементов кары и объективно не призваны причинять
страдания. Более того, принудительные меры медицинского характера вообще не могут
рассматриваться  в  качестве  элемента  уголовной  ответственности,  поскольку  они  не
выражают  отрицательной  оценки  от  имени  государства,  не  влекут  судимости.  Не
случайно они назначаются, как правило, определением, а не приговором суда. Кроме
того, перед принудительными мерами медицинского характера законодатель не ставит
в качестве целей восстановление социальной справедливости, исправление, а также
общее  предупреждение  преступлений.  Их  основное  социальное  назначение  -  это
обеспечение излечения,  улучшения психического состояния и социальной адаптации
душевнобольных, алкоголиков и наркоманов, защита интересов граждан и общества в
целом, предупреждение общественно опасных деяний в будущем (ст.     98 УК)"*(135).

Статья  18 Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  устанавливает,  что  к
осужденным  к  принудительным  работам,  аресту,  лишению  свободы,  страдающим
психическими  расстройствами,  не  исключающими  вменяемости,  учреждениями,
исполняющими  указанные  виды  наказаний,  по  решению  суда  применяются
принудительные меры медицинского характера. Кроме того, если во время отбывания
указанных  выше  видов  наказаний  будет  установлено,  что  осужденный  страдает
психическим  расстройством,  не  исключающим  вменяемости,  которое  связано  с
опасностью  для  себя  или  других  лиц,  администрация  учреждения,  исполняющего
указанные виды наказаний,  направляет в суд представление о применении к такому
осужденному  принудительных  мер  медицинского  характера.  В  то  же  время  к
осужденным к наказаниям, указанным выше, и больным алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, ВИЧ-инфицированным, а также больным открытой формой туберкулеза
или не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, учреждением,
исполняющим  указанные  виды  наказаний,  по  решению  медицинской  комиссии
применяется  обязательное  лечение.  Данная  статья  предусматривает,  как  видно,
принудительные  и  обязательные  меры  медицинского  характера.  Обязательные
медицинские меры назначаются медицинской комиссией соответствующего учреждения
уголовно-исполнительной  системы.  Для  осужденных  в  данном  случае  обязанность
пройти  лечение  является  правовой,  и  ее  невыполнение  может  повлечь  применение
всей системы предусмотренных УИК РФ мер дисциплинарного воздействия*(136).

Уголовный  кодекс предусматривает  также  аналог  зарубежной  химической
кастрации. Так, осужденному за совершение в возрасте старше 18 лет преступления
против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  отбывающему
наказание  в  виде  лишения  свободы,  администрация  учреждения,  исполняющего
наказание, не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока отбывания наказания,
либо при получении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания,
либо до внесения представления о замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания обязана предложить пройти освидетельствование комиссией врачей-
психиатров для решения вопроса о наличии или об отсутствии  у  него  расстройства
сексуального предпочтения (педофилии) и определения мер медицинского характера,
направленных на улучшение его психического состояния, предупреждение совершения
им  новых  преступлений  и  проведение  соответствующего  лечения.  Основанием
освидетельствования  осужденного  комиссией  врачей-психиатров  является
добровольное  обращение  такого  осужденного  к  администрации  учреждения,
исполняющего  наказание,  или  согласие  такого  осужденного.  Администрация
учреждения,  исполняющего  наказание,  обязана  обеспечивать  проведение
освидетельствования осужденного комиссией врачей-психиатров и применение к нему
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назначенных по результатам этого освидетельствования мер медицинского характера.
Очередное  освидетельствование  осужденного  проводится  по  инициативе  лечащего
врача, в том числе в случае, когда лечащий врач в процессе лечения приходит к выводу
о  необходимости  изменения  мер  медицинского  характера  либо  прекращения  их
применения.  Лечение  может  быть  прекращено  администрацией  учреждения,
исполняющего  наказание,  на  основании  ходатайства  осужденного,  находящегося  на
лечении. Положения настоящей части не распространяются на осужденного, к которому
по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи
с выявленным у него психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Сама кастрация представляет собой введение в организм медрокиспрогестерона,
подавляющего действие мужского полового гормона (антиандрогенная терапия). В США
чаще  всего  вводят  препарат  "Депо-Провер",  применяемый  в  обычных  условиях,  в
частности  при  раке  предстательной  железы  и  других  заболеваниях,  требующих
гормональной терапии.  Препарат  следует  вводить  примерно  один  раз  в  три-четыре
месяца. Терапия носит длительный характер.  Ее последствия обратимы. Есть также
побочные эффекты, к которым относят увеличение веса, остеопороз, повышенный риск
сердечно-сосудистых заболеваний, а также феминизацию - потерю мышечной массы,
выпадение  волос  на  теле.  Кстати,  в  августе  2009 г.  в  Канаде  наличие  побочных
последствий  привело  к  судебному  иску  осужденного  педофила,  отказавшегося
принимать  препарат  и  считавшего  эту  процедуру  неконституционной.  Шон  Диакон
посчитал, что применение препаратов под условием его освобождения нарушает его
право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность,  а  также  принцип  справедливости,
заключающийся в возможности отказаться от медицинского вмешательства. Преступник
несколько  раз  нападал на  детей,  был осужден  в  1998 г.,  но  выпущен  на  свободу в
2004 г. под условием принятия антиандрогенных препаратов. До этого он выпускался на
свободу  с  испытательным  сроком,  в  течение  которого  был  пойман  за  сексуальные
отношения с детьми.  Шон утверждал,  что гормоны вызывают перепады настроения,
сонливость,  рвоту,  тошноту  и  остеопороз.  Суд  не  поддержал  требования  истца.  В
решении указывалось, что Диакон не принужден к приему гормональных препаратов, он
может отказаться от них в любое время, но при этом должен осознавать, что столкнется
с  последствиями  такого  отказа,  заключающимися  в  помещении  в  тюрьму.
Апелляционная инстанция поддержала указанное решение*(137).

Есть  и  положительный  опыт,  и  тоже  канадского  пациента.  В  ноябре  2009 г.
телекомпания  BBC  показала  интервью  с  30-летним  канадцем,  согласившимся  на
химическую кастрацию. Он рассказывал о своих ощущениях до осуждения, во время
нахождения в тюрьме и после приема гормональных препаратов. Так, после осуждения
его  посещала  мысль  о  суициде.  Он  понимал,  что  не  может  контролировать  свое
влечение. После приема препаратов и курса психологической адаптации канадец, как
он считает, стал другим человеком. Причем длительный прием препаратов подходит к
концу.  Особо  его  обрадовало,  что  курс  врачевания  был  охвачен  медицинской
страховкой, поскольку стоит весьма недешево: одна инъекция Lupron Depot стоит около
450 долл. США. Канадец встретил девушку, но пока не знает, как ей сказать о своем
прошлом  и  настоящем.  Будет  встречаться  с  "коллегой  по  несчастью",  который  уже
прошел через рассказ о себе своей "второй половинке"*(138).

Отметим, что у химической кастрации есть как сторонники, так и противники. В
частности, доводы "против" были сформулированы еще в США во время ее апробации:
эта "услуга" затрагивает фундаментальные права осужденного иметь потомство и на
отказ  от  медицинского  вмешательства.  На  судью  возлагается  обязанность  решать,
допустима ли химическая кастрация и когда следует прекращать прием медицинских
препаратов. Медики будут выполнять лишь роль консультантов. Химическая кастрация



превращается  в  дополнительный  вид  наказания,  может  подпасть  под  понятие
"жестокого  и  необычного  наказания".  Медицинские  препараты  дают  значительное
количество побочных эффектов. Кастрация не сможет излечить психологические корни
полового девиантного поведения. Применение медицинских препаратов, в отличие от
назначаемых  испытательных  сроков,  может  быть  назначено  пожизненно*(139).
Кастрация будет затрагивать тендерный аспект, поскольку применяется только к лицам
мужского пола, что добавит проблем в оценке равенства прав мужчины и женщины.

В  юридической  науке  высказывались  более  радикальные  предложения  -  о
проведении  скрининга  населения  и  отслеживании  граждан  с  маниакально-
сексуальными  наклонностями.  А.  Никифоров  предлагает:  "...создать  на
законодательной  (другой  нормативной)  основе  систему  комплексного  отслеживания
психически неполноценных субъектов с маниакально-агрессивными наклонностями для
воздействия  на  них  (лоботомия,  стерилизация,  кастрация  и  т.п.)  с  целью
предупреждения  совершения  ими  так  называемых  "серийных"  преступлений  по
сексуально-патологическим  или  иным  психопатологическим  мотивам"*(140).  Была
высказана  и  другая  точка  зрения:  "...основной  причиной  общественных  болезней
выступают  не  биологические  потребности  (программы,  инстинкты),  а  программы
социальные,  создающие  маниакально-депрессивные  фазы  в  распределении
биосоциальной энергии"*(141).  При этом интересен результат такой логики. В другой
работе автор предлагает выход из создавшегося положения - отменить действие УК,
УПК и  УИК:  "Вместо  УК РФ  необходимо  создать  дополнительную  классификацию
социопатий...  УПК  РФ,  как  религиозно-догматический,  инквизиционный  документ
(вместе с УК РФ),  следует  заменить  системой полицейско-медицинского  характера...
Уголовно-исполнительный кодекс в таком случае не нужен"*(142). В приведенных точках
зрения настораживает желание решить социальные проблемы с помощью медицины.
Конечно,  нельзя  говорить,  что  медицина  должна  быть  безучастной.  Во  всех
государствах  есть  процедуры  назначения  мер  медицинского  характера,  но  они  не
воспринимаются  в  качестве  панацеи  от  преступности  как  явления.  Криминология
учитывает  биологические  факторы,  но  не  признает  их  единственными  причинами
преступного поведения. Зарубежный опыт показывает, что медицина, используемая как
средство решения социальных проблем,  в  скором времени становится  карательной.
Такого  быть  не должно.  США проходили  периоды,  когда  лоботомия и  стерилизация
признавались неким "добрым" вариантом борьбы со "злодеями". Последствия известны.
Не надо питать иллюзии, что Россия не будет повторять те же ошибки.

4. Особенности принудительного медицинского освидетельствования

Федеральный закон  от  8  января 1998 г.  N 3-ФЗ "О наркотических  средствах  и
психотропных веществах"*(143) в статье 44 закрепляет, что лицо, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать, что оно больно наркоманией, находится в
состоянии  наркотического  опьянения  либо  потребило  наркотическое  средство  или
психотропное вещество без назначения врача, может быть направлено на медицинское
освидетельствование.  Такое  освидетельствование  проводится  в  специально
уполномоченных  на  то  органами  управления  здравоохранением  учреждениях
здравоохранения  по  направлению  органов  дознания,  органа,  осуществляющего
оперативно-розыскную  деятельность,  следователя  или  судьи  (выносится
постановление).

Между тем обязательность такого освидетельствования не очевидна:
-  из  текста  закона  неясно,  в  каких  случаях  освидетельствование  будет

garantf1://12007402.441
garantf1://1206500.0
garantf1://10008000.0
garantf1://12025178.0


добровольным, а в каких обязательным;
- нет санкции за отказ от прохождения освидетельствования;
- отсутствует механизм недобровольного исполнения освидетельствования.
В то  же  время  закон указывает,  что  решение  о  направлении на  медицинское

освидетельствование может быть обжаловано в суд или опротестовано прокурором, что
указывает на его обязательность.

Высказано мнение,  что в случае отказа от медицинского освидетельствования
граждан,  в  отношении  которых  имелись  основания  полагать,  что  они  потребляли
наркотическое  средство  или  психотропное  вещество  без  назначения  врача,  следует
привлекать отказавшихся от освидетельствования к ответственности в соответствии с
ч.     1 или  ч.     3  ст.     19.3 КоАП  РФ  за  неповиновение  законному  распоряжению  или
требованию  сотрудника  милиции  или  сотрудника  органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ связи с исполнением ими служебных
обязанностей,  а  равно  за  воспрепятствование  исполнению  ими  служебных
обязанностей*(144).

Порядок  медицинского  освидетельствования  по  настоящее  время  так  и  не
утвержден.  Статья  65 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  лишь
устанавливает:

Медицинское  освидетельствование  лица  представляет  собой  совокупность
методов  медицинского  осмотра  и  медицинских  исследований,  направленных  на
подтверждение  такого  состояния  здоровья  человека,  которое  влечет  за  собой
наступление юридически значимых последствий.

Видами медицинского освидетельствования являются:
1) освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического

или иного токсического);
2) психиатрическое освидетельствование;
3)  освидетельствование  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к

управлению транспортным средством;
4) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению

оружием;
5)  иные  виды  медицинского  освидетельствования,  установленные

законодательством Российской Федерации.
Статья  54 Закона  "О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах"

устанавливает,  что  государство  гарантирует  больным  наркоманией  оказание
наркологической  помощи,  которая  включает  обследование,  консультирование,
диагностику,  лечение  и  медико-социальную  реабилитацию.  Закрепляется  общий
принцип  добровольности  оказания  наркологической  помощи.  Больные  наркоманией
пользуются  всеми  правами  пациента.  Больным  наркоманией,  находящимся  под
медицинским наблюдением и продолжающим потреблять наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача либо уклоняющимся от лечения, а также
лицам,  осужденным  за  совершение  преступлений  и  нуждающимся  в  лечении  от
наркомании,  по  решению  суда  назначаются  принудительные  меры  медицинского
характера, предусмотренные законодательством РФ.

Медицинское  освидетельствование  на  состояние  алкогольного  опьянения
предусматривается  Кодексом РФ  об  административных  правонарушениях.  Обратим
особое внимание, такая процедура возможно только в отношении лиц, управляющих
транспортным средством.

Статья 27.12 КоАП РФ устанавливает, что лицо, которое управляет транспортным
средством  соответствующего  вида  и  в  отношении  которого  имеются  достаточные
основания  полагать,  что  это  лицо  находится  в  состоянии  опьянения,  либо  лицо,  в
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отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении,  предусмотренном  статьей  12.24 настоящего  Кодекса  (Нарушение
Правил дорожного  движения  или  правил эксплуатации  транспортного  средства,
повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего),
подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения. При отказе от
прохождения  освидетельствования  на  состояние  алкогольного  опьянения  либо
несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а равно при наличии
достаточных  оснований  полагать,  что  лицо  находится  в  состоянии  опьянения,  и
отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
указанное  лицо  подлежит  направлению  на  медицинское  освидетельствование  на
состояние опьянения.

Об отстранении от управления транспортным средством, а также о направлении
на  медицинское  освидетельствование  на  состояние  опьянения  составляется
соответствующий  протокол,  копия  которого  вручается  лицу,  в  отношении  которого
применена  данная  мера  обеспечения  производства  по  делу  об  административном
правонарушении.

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. N 475 утверждены Правила
освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние
алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица
на  медицинское  освидетельствование  на  состояние  опьянения,  медицинского
освидетельствования  этого  лица  на  состояние  опьянения  и  оформления  его
результатов и правил определения наличия наркотических средств или психотропных
веществ в организме человека при проведении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством

Этим же  постановлением утверждены критерии, при наличии которых имеются
достаточные  основания  полагать,  что  лицо  находится  в  состоянии  опьянения  и
подлежит направлению на медицинское освидетельствование. К таковым относится:

1. Запах алкоголя изо рта.
2. Неустойчивость позы.
3. Нарушение речи.
4. Выраженное дрожание пальцев рук.
5. Резкое изменение окраски кожных покровов лица.
6. Поведение, не соответствующее обстановке.
7.  Наличие  алкоголя  в  выдыхаемом  воздухе,  определяемое  техническими

средствами индикации,  зарегистрированными и  разрешенными для  использования в
медицинских  целях  и  рекомендованными  для  проведения  медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.

Приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. N 308 утверждена Инструкция по
проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое
управляет  транспортным  средством,  и  заполнению  учетной  формы  307/У-05 "Акт
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет
транспортным средством".

Акт  освидетельствования  на  состояние  алкогольного  опьянения  или  акт
медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения  прилагается  к
соответствующему  протоколу.  Копии  акта  освидетельствования  на  состояние
алкогольного опьянения и (или) акта медицинского освидетельствования на состояние
опьянения вручаются лицу, в отношении которого они были составлены.

Статья  27.12.1. КоАП  РФ  определяет  порядок  медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.  Постановлением Правительства РФ от
23  января  2015 г.  N 37  утверждены  Правила направления  на  медицинское
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освидетельствование  на  состояние  опьянения  лиц,  совершивших  административные
правонарушения.

О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения
составляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в отношении
которого  применена  данная  мера  обеспечения  производства  по  делу  об
административном правонарушении.

В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения указываются дата,  время, место, основания направления на медицинское
освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол,
сведения  о  лице,  в  отношении  которого  применена  данная  мера  обеспечения
производства по делу об административном правонарушении.

При направлении на медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в
обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители.

Должностное  лицо  обязано  принять  меры  к  установлению  личности  лица,
направляемого  на  медицинское  освидетельствование.  Сведения  об  отсутствии
документов  у  лица,  подлежащего  медицинскому  освидетельствованию,  а  также  об
официальном источнике информации, с помощью которого в этом случае должностным
лицом  установлена  его  личность,  указываются  в  протоколе  о  направлении  на
медицинское освидетельствование.

Протокол  о  направлении  на  медицинское  освидетельствование  на  состояние
опьянения подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении
которого  применена  данная  мера  обеспечения  производства  по  делу  об
административном  правонарушении.  В  случае  отказа  лица,  в  отношении  которого
применена  данная  мера  обеспечения  производства  по  делу  об  административном
правонарушении,  от  подписания  соответствующего  протокола  в  нем  делается
соответствующая запись.

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается к
соответствующему  протоколу.  Копия  акта  медицинского  освидетельствования  на
состояние опьянения вручается лицу, в отношении которого он был составлен.

В  юридической  науке  и  практике  обращается  внимание  на  несоответствие
принципу  согласия  на  медицинское  вмешательство  полномочий  полиции  по
доставлению в медицинские учреждения граждан, находящихся в состоянии опьянения.
Федеральный  закон  от  7  февраля  2011 г.  N 3-ФЗ  "О  полиции"*(145) (ст.     13)
предоставляет  полиции  право  доставлять  граждан,  находящихся  в  общественных
местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
утративших  способность  самостоятельно  передвигаться  или  ориентироваться  в
окружающей  обстановке,  в  медицинские  организации  (закон  содержит  ряд  иных
аналогичных полномочий).

Приказом МВД РФ от 23 декабря 2011 г. N 1298*(146) утверждена Инструкция о
порядке  доставления  лиц,  находящихся  в  общественных  местах  в  состоянии
алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического  опьянения  и  утративших
способность  самостоятельно  передвигаться  или  ориентироваться  в  окружающей
обстановке,  в  медицинские  организации.  Согласно  Инструкции задачей  полиции  по
доставлению  лиц,  находящихся  в  состоянии  опьянения,  является  оказание
необходимой  помощи  в  целях  предупреждения  опасности,  угрожающей  их  жизни  и
здоровью.  Сотрудники  полиции  при  обнаружении  лиц,  находящихся  в  состоянии
опьянения, в том числе несовершеннолетних, при необходимости оказывают им первую
помощь,  организуют  незамедлительный  вызов  на  место  выездной  бригады  скорой
медицинской помощи, о чем докладывают в дежурную часть территориального органа
МВД  России,  и  действуют  в  соответствии  с  указаниями  дежурного,  а  также
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обеспечивают сохранность имущества лиц, находящихся в состоянии опьянения. При
наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных
условиях у лица, находящегося в состоянии опьянения, доставленного в медицинскую
организацию сотрудником полиции, составляется документ о передаче указанного лица
медицинской  организации,  который  подписывается  медицинским  работником  и
сотрудником полиции.  Практически такие  же  полномочия  были закреплены прежним
законодательством  за  сотрудниками  милиции,  и  они  обжаловались  в  различных
судебных инстанциях с  точки зрения  нарушения  принципа добровольности оказания
медицинской  помощи.  Верховный  Суд  РФ  признавал  такие  действия  сотрудников
милиции  обоснованными  и  совершенными  в  рамках  закона  о  милиции*(147).
Конституционный  Суд  РФ  признал  подобную  жалобу  неприемлемой,  указав,  что
положения  КоАП РФ  (устанавливающие  административную  ответственность  за
появление общественном месте в нетрезвом виде) и закона о милиции "направлены на
защиту  общественного  порядка,  общественной  безопасности,  нравственности,  на
устранение опасности для жизни, здоровья и имущества людей, которые в состоянии
опьянения создают реальную угрозу как для самих себя, так и для окружающих"*(148).
Несмотря  на  данные  решения  некоторые  ученые-юристы  настаивают  на
неконституционности оказания принудительной медицинской помощи*(149).

Некоторые  законодательные  акты  предъявляют  определенные  требования  к
состоянию здоровья граждан, претендующих на какие-либо должности, либо желающих
получения каких-либо дополнительных прав. Например, в соответствии с  Закон РФ от
26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"*(150) претендент
на  должность  судьи  должен  представить  медицинскую  справку,  указывающую  на
отсутствие  заболеваний,  препятствующих  назначению  на  должность  судьи.
Аналогичное положение присутствует в законе о прокуратуре и некоторых других актах.
Подобная дилемма возникала также при анализе правил усыновления ребенка, когда в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении
судами  законодательства  при  рассмотрении  дел  об  усыновлении  (удочерении)
детей"*(151) (пп.  "ж"  п.  14)  появилось  указание  судам,  что,  при  подготовке  дела  об
усыновлении к судебному разбирательству или при рассмотрении его по существу в
необходимых  случаях  судья  вправе  обязать  кандидата  в  усыновители  представить
медицинское  заключение,  полученное  в  порядке,  установленном  для  граждан
Российской Федерации (п.  4 ч.     1 и  ч.     2  ст.     271 ГПК РФ).  Фраза "суд вправе обязать"
наталкивала  на  мысль  о  принудительном  медицинском  обследовании.  Однако  ее
следует трактовать иначе: если есть желание выступить усыновителем, то необходимо
прохождение медицинского освидетельствования*(152). Таким же образом решается и
вопрос  о  допуске  к  профессии:  есть  желание  занять  определенную  должность  -
необходимо  пройти  медицинское  освидетельствование.  Гражданин,  желая  занять
должность, сам соглашается на определенные ограничения, в том числе, связанные с
его состоянием здоровья.

Право на выбор врача и медицинской организации

Статья  21 Закона  об  основах  охраны  здоровья  предусматривает,  что  при
оказании  гражданину  медицинской  помощи  в  рамках  программы  государственных
гарантий  бесплатного  оказания  гражданам медицинской  помощи он  имеет  право  на
выбор  медицинской  организации  в  порядке,  утвержденном  уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти,  и на выбор врача с учетом согласия
врача.

garantf1://12091967.2110
garantf1://12028809.2712
garantf1://12028809.27114
garantf1://12046403.147
garantf1://10003670.0
garantf1://12025267.0


Выбор  врача  гражданином  при  обращении  за  медицинской  помощью
предусматривался и ранее действовавшими Основами об охране здоровья граждан.
Например,  статья 22 Основ закрепляла право семьи на выбор врача общей практики
(семейного  врача).  В  статье 30,  посвященной правам пациента,  также закреплялось
право на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего
врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в
соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования.
Данное право устанавливалось также статьей 6 Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-1
"О  медицинском  страховании  граждан  в  Российской  Федерации"*(153),  в  которой
предусматривалась  возможность  выбора  медицинского  учреждения  и  врача  в
соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования.
В то же время практика показывала декларативность данного права. Полис ОМС права
выбора медицинского учреждения на самом деле не предоставлял, и потребителю, как
бы он ни хотел, приходилось идти туда, где его полис "зарегистрирован"*(154). При этом
происходили определенные юридические конфликты, которые заставляли в некоторых
регионах  принимать  акты  местного  значения  для  их  урегулирования.  Примером мог
служить  Приказ Управления  здравоохранения  мэрии  г. Новосибирска  от  14  апреля
2003 г.  N 275  "О  реализации  права  граждан  на  выбор  врача  и  лечебно-
профилактического  учреждения",  согласно  которому  допускалось  "прикрепление"
гражданина  к  другой  "территориальной"  поликлинике.  Одним  из  опытов  "включения"
права  выбора  стали  родовые  сертификаты,  но  уже  с  ними  стали  сталкиваться  с
определенными  трудностями.  О  каком  выборе  можно  говорить,  если  отсутствует
"шаговая доступность" к альтернативному учреждению. Если в больших городах идет
сокращение родильных домов, то какой выбор возможен в подавляющем большинстве
малых  городов,  где  только  один  родильный  дом.  Наиболее  ярким  стал  случай  (26
декабря 2012 г.), когда закрывающееся родильное отделение в поселке Борисоглебский
Ярославской области было захвачено будущими мамами. Закрытие нерентабельного
отделения приводило к тому, что ближайший центр оказывался за 100 километров от
поселка*(155).

Еще  при  принятии  комментируемого  закона в  пояснительной  записке  к  нему
отмечалось:  "Приоритет  прав  граждан  в  сфере  охраны  здоровья  подчеркивается
уточнением проектом федерального закона института прав граждан в сфере охраны
здоровья граждан путем введения регулирования права граждан на выбор врача, в том
числе  врача  общей  практики  (семейного  врача)  и  лечащего  врача,  а  также  выбор
медицинской  организации,  регулирования  обязанностей  граждан  в  этой  сфере".
Регламентация права на выбор врача представлялась как одно из значимых улучшений
правового регулирования здравоохранения. Однако эйфорию разделяли далеко не все.
Например, известный врач Л. Рошаль настоял на включении уточнения в норму закона -
"с учетом согласия врача". Действительно, врач не сможет выполнять нагрузку, которую
он  не  сможет  осилить  чисто  физически.  Во-вторых,  территориальный  принцип
обслуживания предполагает "шаговую" доступность между пациентом и медицинским
учреждением. Нельзя забывать, что не только для пациента должна обеспечиваться
доступность, но и для медицинского работника, который работает по вызовам на своей
территории  обслуживания.  В  условиях  больших  городов  врач  не  сможет  придти  по
вызову  к  пациенту,  проживающему  в  значительном  отдалении  от  обслуживающего
лечебного учреждения. Л. Рошаль отмечает, что необходимо повышение уровня знаний
всех врачей*(156).  Академик РАМН, директор НИИ пульмонологии А.  Чучалин также
считает,  что надо стремиться к тому,  чтобы организация первичного звена оказания
медицинской помощи была на самом высоком уровне. Тогда бы не требовалось право
выбора - все будут работать на высоком уровне*(157). А. Саверский, президент Лига
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защитников пациентов, также считает, что пациент не должен заниматься медицинским
маркетингом: "Дело даже не в праве выбора, а в сути выбора. То, что пациент по всей
России ищет себе врача, - это в корне порочно, потому что мы тем самым выказываем
недоверие всем врачам. На Западе каждый врач обязан оказывать помощь в рамках
стандартов  и  протоколов  лечения.  Безусловно,  как  и  везде,  есть  хуже  и  лучше,  но
каждый врач в рамках стандарта окажет вам стандартную помощь"*(158).

Реальность  права  на  выбор  врача  легко  проиллюстрировать  ответом,
опубликованным  в  "Российской  газете"  в  марте  2011 г.  сотрудником  ФОМС:  "Право
выбора врача и медорганизации в соответствии с законом об основах охраны здоровья
граждан в России формально существует уже не один год. Сейчас же Закон N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в РФ" определил то, что прикрепление к
участковому  врачу  и  специалистам  происходит  по  заявлению  человека  на  имя
руководителя учреждения. При этом учитывается фактор согласия врача, как и фактор
имеющейся нагрузки. В разных территориях разные нормативы - от 800 до 1200 человек
на одного участкового. Исходя из этого, руководитель учреждения определяет, может
ли конкретный доктор взять дополнительных пациентов. Что касается выездов на дом,
если человек проживает отдаленно, и обслуживать его на дому невозможно, ему это
должно быть четко сказано.  То есть он должен определиться -  он выбирает вас на
условиях самостоятельного посещения поликлиники. Или он предпочтет прикрепиться к
специалисту,  который  работает  на  его  участке.  Непосредственно  за  организацию
оказания  медпомощи  населению  отвечают  территориальные  органы  управления
здравоохранением, это сфера ведения Минздравсоцразвития"*(159).

Зачатки новой регламентации права на выбор врача были произведены статьей
16 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании  в  Российской  Федерации"*(160),  в  которой  были  закреплены  права
застрахованных лиц на выбор медицинской организации из медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования  в  соответствии  с  законодательством  РФ;  выбор  врача  путем  подачи
заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской
организации  в  соответствии  с  законодательством  РФ.  Необходимо  специально
отметить,  что  застрахованные  лица  могут  выбирать  медицинскую  организацию  из
перечня  медицинских  организаций,  участвующих  в  реализации  территориальной
программы государственных  гарантий.  В соответствии с  частью 1  ст.     15 Закона "Об
обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  Федерации"  к  медицинским
организациям в сфере обязательного медицинского страхования относятся организации
любой  организационно-правовой  формы,  индивидуальные  предприниматели,
занимающиеся  частной  медицинской  практикой  при  условии  наличия  лицензии  на
медицинскую  деятельность  и  включенные  в  реестр  медицинских  организаций*(161).
Отказ страховщика от оплаты лечения в медицинском учреждении, которое не работает
в системе ОМС, не следует расценивать как ограничение права гражданина на выбор
медицинского  учреждения  и  врача:  данное  право  реализуется  в  соответствии  с
договором  обязательного  медицинского  страхования.  Следует  привести  пример  из
судебной практики. М. обратилась с иском к страховой организации "Н" о возмещении
расходов  по  оплате  медицинской  помощи,  полученной  в  лечебном  учреждении
(родильном доме), не участвующем в реализации территориальной программы ОМС (с
которым у "Н" нет договора на предоставление лечебно-профилактической помощи).
Свои  требования  истица  мотивировала  тем,  что  в  рамках  базовой  программы
обязательного  медицинского  страхования  гражданам  бесплатно  предоставляется
амбулаторно-поликлиническая  и  стационарная  помощь  в  учреждениях
здравоохранения любой организационно-правовой формы при беременности, родах и в

garantf1://12080688.151
garantf1://12080688.16
garantf1://12080688.16
garantf1://12080688.1615
garantf1://12091967.0


послеродовой период. Суд отказал М. в иске, поскольку решение о получении платной
медицинской  услуги  было  принято  истицей  самостоятельно,  в  расчете  на  более
высокую квалификацию врачей. Оказание медицинской помощи на платной основе не
противоречит  действующему  законодательству*(162).  Данное  судебное  дело
показывает,  что  гражданин  может  также  реализовывать  свое  право  на  выбор
медицинской организации и врача путем обращения на "коммерческой" основе. В этом
случае выбор может быть осуществлен с учетом финансового положения пациента и
его личным выбором, но он не охватывается положениями настоящей статьи закона.

При анализе права на выбор необходимо учитывать,  что  статья 21 Закона об
основах охраны здоровья граждан имеет отношение только к медицинской помощи в
рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской  помощи.  Если  тот  или  иной  вид  медицинской  помощи  не  входит  в
указанную программу, право на выбор реализуется гражданином самостоятельно путем
поиска организации и врача, оказывающих нужные ему медицинские услуги. В рамках
программы  государственных  гарантий  выбор  медицинской  организации  и  врача
осуществляется  не  чаще  чем  раз  в  год.  Исключения  составляет  изменение  места
жительства или места пребывания. При реализации права следует исходить также из
возможностей медицинского учреждения и согласия самого врача*(163).

Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи*(164)
указывает, что распределение населения по участкам осуществляется руководителями
медицинских  организаций,  оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь,  в
зависимости от  конкретных условий оказания  первичной медико-санитарной помощи
населению в  целях максимального  обеспечения ее доступности  и  соблюдения иных
прав граждан (пункт 14). Положение дополняет, что в целях обеспечения права граждан
на  выбор  врача  и  медицинской  организации  допускается  прикрепление  граждан,
проживающих либо работающих вне зоны обслуживания медицинской организации, к
врачам-терапевтам  участковым,  врачам  общей  практики  (семейным  врачам)  для
медицинского  наблюдения  и  лечения  с  учетом  рекомендуемой  численности
прикрепленных граждан.

Пункт  18 Положения  об  организации  оказания  первичной  медико-санитарной
помощи предусматривает рекомендуемую численность прикрепленного населения на
врачебных  участках  в  соответствии  с  нормативной  штатной  численностью
медицинского персонала:

- на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в возрасте 18
лет и старше;

- на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого населения в возрасте 18
лет и старше (для терапевтического участка, расположенного в сельской местности, -
1300 человек взрослого населения);

-  на  участке  врача  общей  практики  -  1200  человек  взрослого  населения  в
возрасте 18 лет и старше;

- на участке семейного врача - 1500 человек взрослого и детского населения;
- на комплексном участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения.
В конечном итоге есть просто физические возможности человека, врач не сможет

принимать  пациентов  круглосуточно  и  без  выходных,  поэтому  всем  гражданам
записаться к одному "хорошему" врачу все равно не удастся. Следует учитывать, что
статья  21 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  также  определяет  общий
порядок оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, которая
предоставляется  либо  по  направлению  врача  первичного  звена,  либо  в  случае
самостоятельного  обращения  гражданина  в  медицинскую  организацию,  с  учетом
порядков оказания медицинской помощи.
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При  выборе  врача  и  медицинской  организации  гражданин  может
руководствоваться любыми предпочтениями и не обязан объяснять свой поступок. В то
же  время  понятно,  что  руководитель  медицинской  организации  заинтересован  в
выяснении истинных причин смены врача. Причины могут быть различными: хамство,
некомпетентность врача - с одной стороны; каприз пациента или его безграмотность,
помноженная  на  наличие  комплексов  или  суеверий  -  с  другой.  При  осуществлении
выбора гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме,
в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о
медицинской  организации,  об  осуществляемой  ею  медицинской  деятельности  и  о
врачах,  об  уровне  их  образования  и  квалификации.  Следует  добавить,  что  сейчас
весьма распространены различные форумы,  на  которых происходит  обсуждение  как
медицинских  организаций,  так  и  врачей.  Нередко  информация  берется  из  таких
неофициальных источников.

В связи с правом выбора пациента могут возникать иные объективные трудности.
Пациент,  "ведомый"  врачом  одной  медицинской  организации,  попадает  в  другую
медицинскую организацию, но настаивает на допуске к нему "своего" врача. Возникают
проблемы как  с  самой возможностью включения  "чужого"  врача в  процесс оказания
медицинской помощи конкретной организации, так и с оформлением такого допуска. В
любом  случае  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  гражданина  не  снимается  с
организации, где он будет находиться на излечении. Отговорки, что он пришел со своим
врачом, судом учитываться не будут. Будет также вопрос: какова роль "простаивающих"
врачей? Чаще всего такие проблемы возникают при оказании родовспоможения, когда
роженица  настаивает  на  привлечении  специалиста,  у  которого  она  наблюдалась.  В
Хабаровском крае споры закончились судебным делом. Кировским районным судом г.
Хабаровска было рассмотрено исковое заявление гражданки С. к ГУЗ "Перинатальный
центр" о реализации права на выбор врача, в котором она просила суд обязать главного
врача Перинатального центра разрешить определенному врачу принимать у нее роды в
любое время, когда начнется родовая деятельность. Врач не возражал против этого. По
результатам  рассмотрения  дела  было  вынесено  решение  о  необходимости
предоставить право выбора врача гражданке С. непосредственно при поступлении в
родовое отделение и  при условии,  что  этот  врач  будет  находиться при исполнении
должностных  обязанностей  в  родовом  отделении.  В  решении  записано:  "Исходя  из
правовых норм, право на выбор врача имеет гражданин, будучи пациентом конкретного
структурного  подразделения...  Выбор  врача  предполагает  выбор  сотрудника
медицинского  учреждения,  в  которое  обратился  (поступил)  пациент  для  оказания
медицинской  помощи,  исполняющего  в  этом  учреждении  должностные  обязанности
врача по соответствующей медицинской специальности и имеющего соответствующую
квалификацию,  которая  предоставляет  этому  врачу  право  оказывать  пациенту
необходимую  медицинскую  помощь  в  этом  медицинском  учреждении  или  его
структурном подразделении..."*(165).

В соответствии  со  статьей 70 Закона об основах  охраны здоровья граждан в
случае  требования  пациента  о  замене  лечащего  врача  руководитель  медицинской
организации (подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору
пациентом  другого  врача.  Порядок содействия  руководителем  медицинской
организации  (ее  подразделения)  выбору  пациентом  врача  в  случае  требования
пациента о замене лечащего врача утвержден Приказом Минздравсоцразвития России
от 26 апреля 2012 г. N 407н*(166).

Статья  21 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  определяет  порядок
выбора медицинской организации при оказании различных видов медицинской помощи.
Так,  для  получения  специализированной  медицинской  помощи  в  плановой  форме
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выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В
направлении должно указываться:

1) наименование медицинской организации (из числа участвующих в реализации
территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам медицинской помощи, в которую направляется гражданин, которому должна
быть оказана специализированная медицинская помощь;

2)  дата  и  время,  в  которые  необходимо  обратиться  за  получением
специализированной  медицинской  помощи  с  учетом  соблюдения  сроков  ожидания
медицинской помощи, установленных территориальной программой.

В  случае,  если  в  реализации  территориальной  программы  государственных
гарантий  бесплатного  оказания  гражданам медицинской  помощи принимают участие
несколько  медицинских  организаций,  оказывающих  медицинскую  помощь  по
соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о
возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания
медицинской  помощи,  установленных  территориальной программой  государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако в случае, если
гражданин  выбирает  медицинскую  организацию,  в  которой  срок  ожидания
специализированной  медицинской  помощи  превышает  срок  ожидания  медицинской
помощи,  установленный  территориальной  программой,  лечащим  врачом  делается
соответствующая отметка в медицинской документации.

Медицинская  помощь  в  неотложной  или  экстренной  форме  оказывается
гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.

Порядок выбора  гражданином  медицинской  организации  при  оказании  ему
медицинской  помощи  в  рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи утвержден  Приказом Минздравсоцразвития
России от 26 апреля 2012 г.  N 406н*(167).  Изначально укажем, что действие данного
Порядка не распространяется на отношения по выбору медицинской организации при
оказании  медицинской  помощи  военнослужащим  и  лицам,  приравненным  по
медицинскому  обеспечению  к  военнослужащим,  гражданам,  проходящим
альтернативную  гражданскую  службу,  гражданам,  подлежащим  призыву  на  военную
службу  или  направляемым  на  альтернативную  гражданскую  службу,  и  гражданам,
поступающим на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также
задержанным, заключенным под стражу,  отбывающим наказание в виде ограничения
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста.

Выбор  или  замена  медицинской  организации,  оказывающей  медицинскую
помощь,  осуществляется  гражданином,  достигшим  совершеннолетия  либо
приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для
ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности
в  полном  объеме  до  достижения  совершеннолетия  -  его  родителями  или  другими
законными  представителями),  путем  обращения  в  медицинскую  организацию,
оказывающую  медицинскую  помощь.  Отметим,  что  информированное  согласие  на
медицинское вмешательство осуществляется в более раннем возрасте.

Для  выбора  медицинской  организации,  оказывающей  медицинскую  помощь,
гражданин  лично  или  через  своего  представителя  обращается  в  выбранную  им
медицинскую  организацию  с  письменным  заявлением  о  выборе  медицинской
организации, которое содержит следующие сведения:

1)  наименование  и  фактический  адрес  медицинской  организации,  принявшей
заявление;

2)  фамилия  и  инициалы  руководителя  медицинской  организации,  принявшей
заявление;
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3) информация о гражданине;
4)  информация  о  представителе  гражданина  (в  том  числе  законном

представителе);
5) номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина;
6) наименование страховой медицинской организации, выбранной гражданином;
7) наименование и фактический адрес медицинской организации, оказывающей

медицинскую  помощь,  в  которой  гражданин  находится  на  обслуживании  на  момент
подачи заявления.

Упомянутый  Порядок  устанавливает  перечень  оригиналов  документов,
необходимых для предъявления при подаче заявления (причем с разбивкой для всех
категорий  граждан:  несовершеннолетних,  совершеннолетних,  иностранных  граждан,
беженцев и т.д.).

При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-
терапевтов,  врачей-терапевтов  участковых,  врачей-педиатров,  врачей-педиатров
участковых, врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством
граждан, выбравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях
обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании
ими медицинской помощи на дому.

После получения заявления медицинская организация, принявшая заявление, в
течение  двух  рабочих  дней  направляет  письмо  посредством  почтовой  связи,
электронной  связи  о  подтверждении  информации,  указанной  в  заявлении,  в
медицинскую  организацию,  в  которой  гражданин  находится  на  медицинском
обслуживании на момент подачи заявления.

Медицинская  организация,  в  которой  гражданин  находится  на  медицинском
обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих дней с момента
получения  указанного  выше  письма  направляет  соответствующую  информацию
письмом посредством почтовой связи, электронной связи в медицинскую организацию,
принявшую заявление.

В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской организацией, в
которой  гражданин  находится  на  медицинском  обслуживании  на  момент  подачи
заявления,  информации,  указанной  в  заявлении,  руководитель  медицинской
организации,  принявшей заявление,  информирует  гражданина  (его  представителя)  в
письменной или устной форме (лично или посредством почтовой связи,  телефонной
связи, электронной связи) о принятии гражданина на медицинское обслуживание.

В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о принятии его
на  медицинское  обслуживание  медицинская  организация,  принявшая  заявление,
направляет  в  медицинскую  организацию,  в  которой  гражданин  находится  на
медицинском обслуживании на момент подачи заявления, и в страховую медицинскую
организацию,  выбранную  гражданином,  уведомление  о  принятии  гражданина  на
медицинское  обслуживание.  После  получения  данного  уведомления  медицинская
организация, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент
подачи заявления, в течение трех рабочих дней снимает гражданина с медицинского
обслуживания  и  направляет  копию  медицинской  документации  гражданина  в
медицинскую организацию, принявшую заявление.

Приказом Минздрава  России  от  21  декабря  2012 г.  N 1342н*(168) утвержден
Порядок выбора  гражданином  медицинской  организации  (за  исключением  случаев
оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в
рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  медицинской
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помощи.
Следует также учитывать, что при оказании гражданам медицинской помощи в

рамках практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным
программам  медицинского  образования  пациент  должен  быть  проинформирован  об
участии  обучающихся  в  оказании ему медицинской  помощи и  вправе  отказаться  от
участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи. В этом случае медицинская
организация  обязана  оказать  такому  пациенту  медицинскую  помощь  без  участия
обучающихся.

Обратимся к зарубежному опыту регулирования права на свободу выбора врача
и  медицинской  организации.  В  Германии  граждане  имеют  свободный  выбор  среди
врачей  общей  практики  (GPs),  врачей-специалистов,  а  также  выбор  медицинских
организаций  при  получении  стационарной  медицинской  помощи.  Регистрация  у
лечащего  врача  не  требуется,  и  GPs  не  обладают  формальными  фильтрующими
функциями по допуску к  врачам-специалистам. Однако с 2004 г.  "больничные кассы"
обязаны предлагать застрахованным возможность регистрироваться в модели "врачи
семейного ухода". Эта модель ориентирована на предоставление более качественных
услуг  и  также  обеспечивает  стимулы  для  исполнения  пациентами  врачебных
рекомендаций.  С  2004 года  в  действие  была  введена  амбулаторная
специализированная  медицинская  помощь.  Она  включает  в  себя  лечение  тяжелых
прогрессирующих  форм  заболеваний  и  иных  редких  заболеваний,  а  также
специализированные  процедуры.  Амбулаторно  практикующие  врачи  (GPs  и  врачи-
специалисты) обычно получают вознаграждение по системе оплата за услугу т.н. fee-for-
service  (FFS)  на  основе  договорной  оплаты  между  больничными  кассами  и
врачами*(169).

Во Франции каждый гражданин старше 16 лет (при возрасте лица от 16 до 18 лет
заявление должно быть заверено законным представителем), пользующийся услугами
социального  обеспечения,  имеет  право  выбрать  личного  лечащего  врача  (с  его
согласия). Это может быть как врач общей практики, так и специалист, работающий как
в государственной больнице, так и в частной клинике. При согласии врача заполняется
Декларация  о  выборе  основного  лечащего  врача.  Ее  подписывает  врач  и  пациент,
после чего пациент направляет документ в службу социального страхования. Этот врач
несет ответственность за ведение медицинской документации пациента, регистрацию
всех  приемов,  выставленных  диагнозов  и  проведенных  медицинских  обследований.
Только  лечащий  врач  может  перенаправить  пациента  к  врачу-специалисту.  Для
получения врачебной помощи офтальмолога, стоматолога или гинеколога направление
лечащего врача не требуется. Смена личного врача осуществляется путем составления
новой Декларации о выборе, которая автоматически прерывает действие предыдущей.
Во Франции также стоит проблема территориальной доступности медицинской помощи
на селе. С одной стороны сами медицинские работники не видят былой престижности в
статусе сельского врача, с другой стороны жители провинций хотят получить лучшее
обслуживание в крупных городах, где есть многопрофильные центры*(170).

Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения регулярно
делает краткие обзоры по организации здравоохранения в Европе и мире, некоторые из
них касаются права на выбор врача и медицинской организации. Так, отмечается, что
порядок первоначального обращения пациентов за несрочной медицинской помощью в
разных  странах  весьма  различен.  В  Дании,  Англии  и  Финляндии  пациенты  должны
вставать на учет у врача общей практики по месту жительства, а в Нидерландах можно
встать на учет  у любого врача общей практики независимо от  места жительства.  В
Австралии, Новой Зеландии, Франции и Швеции пациенты могут обратиться к любому
врачу общей практики и потребовать (определенную сумму) возмещение расходов или



субсидию, хотя по своему усмотрению пациент может встать на учет и у врача общей
практики в Швеции или у "medecin traitant" ("лечащего врача") во Франции. Специально
указывается  на  расширение  роли  медицинских  сестер.  Примеры  оказания  помощи,
когда центральным лицом является медсестра, обычное явление, особенно в Англии,
Нидерландах  и  Швеции.  Так,  в  шведских  медицинских  центрах  пациента  вначале
осматривает медсестра, которая направляет этого пациента к врачу общей практики
либо в больницу.

Ситуация в странах различается и в части обращения за специализированной
медицинской помощью. До недавнего времени пациенты во Франции (и в Германии)
могли непосредственно обратиться к врачу-специалисту без дополнительной оплаты. В
Австралии, Нидерландах и Швеции пациенты имеют право на возмещение расходов по
оплате  специализированной  амбулаторной  помощи,  только  в  том  случае,  когда  их
направляет к специалисту врач общей практики. В Англии направление от врача общей
практики,  как  правило,  является  единственным  путем  получения  консультации
специалиста в несрочных случаях. В некоторых странах пациенты могут обойти систему
контроля доступа к специализированной помощи, если платят из собственного кармана
или  готовы  нести  более  высокие  расходы  за  медицинские  услуги,  финансируемые
государством. Так, в Дании пациент по своему усмотрению может либо встать на учет в
системе, где проводится контроль доступа к специализированной помощи, за что он не
платит, либо воспользоваться системой, допускающей непосредственное обращение к
специалистам, но в этом случае он оплачивает посещение как врача общей практики,
так и врача-специалиста. В ряде стран, где допускается непосредственное обращение
за амбулаторной помощью к врачам-специалистам, с недавнего времени принимаются
меры по ограничению таких обращений и повышению роли врача первичного звена в
таком  контроле  (например,  во  Франции  и  в  меньшей  степени  в  Германии).  Такие
нововведения  обусловлены  главным  образом  стремлением  снизить  стоимость
медицинского обслуживания и избежать необоснованного обращения к специалистам.
Напротив,  в  некоторых  странах  с  устоявшимся  механизмом  контроля  доступа  к
специализированной помощи внедряются инициативы, призванные облегчить доступ к
врачам-специалистам.  Так,  в  Англии с  апреля 2005 г.  врач-окулист  может напрямую
направить  пациента  в  глазное  отделение  стационара  без  необходимости
предварительной  консультации  пациента  с  врачом  общей  практики.  Другие  страны,
например Дания, исключают некоторые виды специализированной помощи из системы
такого контроля, давая пациенту возможность непосредственно обратиться, например,
к оториноларингологу или офтальмологу*(171).

В Норвегии врачи общей практики большей частью объединяются в группы по 2-6
врачей.  Большинство врачей общей практики -  муниципальные служащие (21%) или
частнопрактикующие  врачи,  работающие  по  договору  с  муниципалитетом  (71%).  В
выборе врача общей практики пациент не ограничен, за исключением территориальных
условий.  Лечиться  у  физиотерапевтов  и  мануальных  терапевтов  можно  без
направления врача, но такое лечение не покрывается государственным страхованием.
С  1997 г.  введена  официальная  регистрация  принятых  врачами  общей  практики
пациентов, а доходы врача стали зависеть не только от численности обслуживаемого
населения, но и от оказанных медицинских услуг*(172).

Возможность выбора поставщика медицинских услуг все чаще дорого обходится
как  пациентам,  так  и  самой  системе  здравоохранения.  Для  государства,
финансирующего медицинское обслуживание, нерегулируемый доступ к любому врачу
вызывает  повышение  издержек,  поскольку  пациент  может  обратиться  к  нескольким
врачам, что приводит к нерациональному дублированию услуг. У пациентов, желающих
иметь  более  широкий  выбор  врачей,  могут  появиться  (или  возрасти)  затраты



пользователя. Кроме того, в результате может пострадать интегрированность системы
медицинского обслуживания: пациенту будет труднее ориентироваться в этой системе и
придется тратить больше времени на то, чтобы попасть от одного врача к другому. В
целом оплата пользователя отражает готовность пациента платить за более широкую
возможность выбора врача. Франция недавно ввела у себя модель контроля доступа к
специализированной  помощи.  Пациенты,  идущие  в  обход  этого  механизма,  вносят
более высокую сооплату и получают от государства меньшее возмещение расходов за
медицинское обслуживание. Сходная система существует и в Дании, однако менее 2%
датских пациентов предпочитают платить за более широкий выбор. Причинами этого
являются  дополнительные  финансовые  затраты  и  довольно  высокий  уровень
удовлетворенности работой врачей общей практики. Те жители Дании, которые все же
предпочитают  выбор,  как  правило,  старше,  богаче  и  обладают  более  крепким
здоровьем: они реже пользуются услугами врачей общей практики и больницами, но
чаще обращаются к специалистам*(173).

В Дании все врачи общей практики работают не по трудовому найму, их услуги
оплачиваются  через  комбинацию  подушевого  финансирования  (30%)  и  за
непосредственно оказанные услуги (70%). Структурные изменения постепенно приводят
к  тому,  что  происходит  смещение  от  единичной  врачебной  практики  к  групповой.
Регистрация у  врачей общей практики для получения  первичной медико-санитарной
помощи необходима для тех, кто выбирает 1 вариант медицинского обслуживания (98%
населения), при котором врачи выступают в качестве распределителей для получения
дальнейшей  медицинской  помощи  у  врачей  узких  специальностей.  Пациенты  могут
зарегистрироваться  у  любого  местного  врача  общей  практики.  Альтернативной
является 2 вид медицинского обслуживания, который обеспечивает свободный выбор
врача общей практики и доступа к узким специалистам без направления, но требует
доплаты. Для получения стационарной медицинской помощи требуется направление от
врачей в обоих случаях*(174).

Хотя  выбор  врача  воспринимается  некоторыми  как  путь  к  повышению
доступности медицинского обслуживания,  опыт показывает, что это не всегда верно.
Например, даже в странах, где пациенты теоретически могут по выбору обратиться к
любому  врачу,  существует  неравенство  между  регионами  в  части  доступности
медицинской  помощи.  Во  Франции  давней  проблемой  является  неравномерное
распределение  врачей  по  территории  страны,  поскольку  врачи  свободны  в  выборе
места своей практики. В Дании большинство пациентов, предпочитающих платить за
возможность  напрямую  обратиться  к  специалисту,  живут  в  Копенгагене  и  его
окрестностях, где концентрация врачей-специалистов самая высокая в стране*(175).

Законодательство стран ближнего зарубежья, как правило, содержит лишь общее
указание на наличие права на выбор врача и медицинской организации.

Право на информацию о состоянии здоровья

В  соответствии  со  статьей  22 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан
каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской
организации  информацию  о  состоянии  своего  здоровья,  в  том  числе  сведения  о
результатах  медицинского  обследования,  наличии  заболевания,  об  установленном
диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи,
связанном  с  ними  риске,  возможных  видах  медицинского  вмешательства,  его
последствиях и результатах оказания медицинской помощи.

Данная  статья Закона  продолжает  традицию  закрепления  принципов
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взаимоотношений  между  пациентом  и  врачом,  в  основу  которых  закладывается
информирование  о  состоянии  здоровья.  Нельзя  забывать,  что  базовым  условием
медицинского  вмешательства  является информированное согласие  на  него,  которое
невозможно без получения от врача всех необходимых сведений о заболевании, ходе и
прогнозе  лечения.  Данное  правило  также  черпает  себя  в  конституционных  нормах.
Часть 2 ст.     24 Конституции РФ устанавливает,  что органы государственной власти и
органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность  ознакомления  с  документами  и  материалами,  непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.  Часть 4
ст.     29 Конституции  РФ  предусматривает  право  каждого  свободно  искать,  получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Федеральный  закон от  27  июля  2006 г.  N 149-ФЗ  "Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации"*(176) дает  ряд  понятий,
которыми  следует  руководствоваться,  в  том  числе,  в  деятельности  медицинских
учреждений:

-  информация  -  сведения  (сообщения,  данные)  независимо  от  формы  их
представления;

-  предоставление  информации  -  действия,  направленные  на  получение
информации  определенным  кругом  лиц  или  передачу  информации  определенному
кругу лиц;

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях
ее материальный носитель.

Необходимо  учитывать,  что  информация  о  состоянии  здоровья  гражданина
охватывается  понятием  "персональные  данные",  правовой  режим  которых
определяется  нормами  Федерального  закона от  27  июля  2006 г.  N 152-ФЗ  "О
персональных данных"*(177).

Этические  документы  также  исходят  из  общего  правила  об  информировании
пациента.  Статья  9  Этического  кодекса  российского  врача*(178) устанавливает,  что
врач должен строить отношения с пациентом на основе взаимного доверия и взаимной
ответственности,  стремясь  к  "терапевтическому  сотрудничеству",  когда  пациент
становится терапевтическим союзником врача. В оптимистичном ключе и на доступном
для  пациента  уровне  следует  обсуждать  проблемы  его  здоровья,  разъяснять  план
медицинских действий, дать объективную информацию о преимуществах, недостатках и
цене существующих методов обследования и лечения, не приукрашивая возможностей
и не скрывая возможных осложнений. Врач не должен обещать невыполнимое и обязан
выполнять обещанное.

Законодательство об охране здоровья специально содержит подробные правила
информирования пациента, которое должно касаться не только диагноза заболевания,
но  и  его  прогноза,  методах  лечения,  связанном с  ним  риске,  возможных  вариантах
вмешательства  (включая  альтернативные),  их  последствиях  и  результатах
проведенного  лечения  (в  том  числе,  если  они  не  удачны),  сведения  о  результатах
обследования  (включая  различные  лабораторные  исследования,  а  также
рентгенологические, флюорографические, полученные с помощью томографии, УЗИ, с
помощью визуального осмотра и т.д.).

Информация должна быть предоставлена в доступной для пациента форме, что
следует понимать более широко, а не в требовании ее доведения на соответствующем
понятном языке. В соответствии со статьей 68 Конституции РФ и Федеральным законом
от 11 июня 2005 г.  N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации"*(179)
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государственным языком нашего государства является русский. В то же время согласно
ст.     5 Закона  РФ  от  25  октября  1991 г.  N 1807-1  "О  языках  народов  Российской
Федерации"*(180) государство гарантирует гражданам России осуществление основных
политических,  экономических,  социальных и культурных прав вне зависимости от  их
знания какого-либо языка.

Информация должны быть понятна пациенту с учетом уровня его общих знаний и
представлений. Она должны быть приспособлена к пониманию. При этом медицинский
работник не должен загружать  больного  незнакомыми ему терминами,  а  добиться у
него формирования целостного представления о том, каково заболевание, насколько
оно  серьезно,  как  и  почему  будет  происходить  лечение.  Кроме  того,  трудно  не
согласиться с тем,  что любой прогноз заболевания всегда только вероятный.  Он во
многом,  в  первую  очередь,  зависит  от  внутреннего  отношения  самого  больного  к
болезни,  доверия  к  врачам,  желания  излечиться.  Данный  фактор  должен  всегда
учитываться лечащим врачом*(181).

Информация должна быть предоставлена пациенту вне зависимости от формы и
вида оказания медицинских услуг.

Современная  наука  выделяет  различные  модели  взаимоотношений  врача  и
пациента.  Ранее,  наиболее  распространенной,  считалась  модель,  называемая
парентализмом (от англ. parents - родители), или патернализмом (от лат. pater - отец).
Врач  выступал  в  роли  опекуна,  заботящегося  о  здоровье  больного,  когда  пациенту
отводилась  сугубо  пассивная  роль.  Патернализм  допускал  раскрытие  тонкостей
лечения, но только в той мере, в которой определял врач для содействия скорейшему
выздоровлению с учетом умственных и психологических особенностей пациента.

Следует также учитывать, что некоторая часть самих пациентов индифферентно
относится к ходу лечения болезни, во всем полагаясь на врачей. При этом результаты
исследования показывают, что только половина пациентов полностью придерживаются
рекомендаций врачей.

Выше уже  говорилось,  что  информация  о  состоянии  здоровья  подпадает  под
понятие персональных данных и находится под особой охраной со стороны закона. Она
ограничена в доступе для посторонних лиц, на нее распространяется режим врачебной
тайны.  Гражданин  также  имеет  право  на  непосредственное  ознакомление  с
медицинскими  документами,  отражающими  состояние  его  здоровья,  на  получение
копий с них, для чего не требуется какого-либо обоснования.

Статья  7 Федерального  закона  "О  персональных  данных"  устанавливает:
"Операторы и  иные  лица,  получившие  доступ  к  персональным данным,  обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом".

Здесь  следует  учитывать,  что  в  соответствии  со  статьей  10 Закона  "О
персональных  данных"  информация  о  состоянии  здоровья  человека  относится  к
специальной категории персональных данных, которые обрабатываться могут только в
целях  установленных  законом:  "в  медико-профилактических  целях,  в  целях
установления  медицинского  диагноза,  оказания  медицинских  и  медико-социальных
услуг  при  условии,  что  обработка  персональных  данных  осуществляется  лицом,
профессионально  занимающимся  медицинской  деятельностью  и  обязанным  в
соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну".

Статья  22 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  специально
устанавливает,  что  информация  о  состоянии  здоровья  гражданина  предоставляется
ему, а в отношении лиц, не достигших 15 лет (если пациент болен наркоманией, то 16
лет), и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, - их
законным представителям.  Определен  субъект,  уполномоченный  на  предоставление
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информации - лично лечащий врач или другой медицинский работник, принимающий
непосредственное  участие  в  медицинском  обследовании  и  лечении.  В  общении  с
несовершеннолетним  следует  учитывать,  что  информация  должна  предоставляться
обоим  родителям  вне  того  обстоятельства,  находятся  ли  они  в  супружеских
отношениях. В соответствии с  пунктом 1 ст.     64 Семейного кодекса РФ защита прав и
интересов  детей  возлагается  на  их  родителей.  Родители  являются  законными
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях
с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий*(182). Согласно пункту 4 ст.     66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от
ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из воспитательных
учреждений,  медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и
иных аналогичных организаций.  Развод родителей не влечет за  собой прекращение
родительских правоотношений.

Ранее  Основы законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан  разрешали
предоставление  информации  еще  и  заведующему  отделением  лечебно-
профилактического  учреждения.  Сейчас  акцент  в  общении  с  пациентом  и
ответственности  за  его  здоровье  смещен  в  сторону  лечащего  врача,  что  выглядит
правильным.  Это  означает,  что  и  иной  медицинский  персонал  должен,  в  первую
очередь,  согласовывать  свои  действия  по  информированию  пациента  с  лечащим
врачом. Этический кодекс международного совета медсестер*(183) устанавливает, что
медсестра  гарантирует  получение  пациентом  информации,  достаточной  для
информированного  согласия  на  получение  сестринской  помощи  и  лечения.  Данная
позиция  подтверждается  статьей  7  Этического  кодекса  медицинской  сестры
России*(184):  "Сестра обязана уважать право пациента на получение информации о
состоянии его здоровья, о возможном риске и преимуществах предлагаемых методов
лечения, о диагнозе и прогнозе, равно как и его право отказываться от информации
вообще. Решение пациента отказаться от получения информации не должно влиять на
объем  и  качество  предоставляемой  сестринской  помощи.  Информация  должна
предоставляться  на  доступном  для  пациента  языке,  таким  образом,  чтобы  пациент
полностью и правильно понял ее.  При необходимости пациент должен иметь  право
задавать любое количество уточняющих вопросов, необходимых ему для понимания
предоставленной  информации".  В  случае  сомнения  в  целесообразности  лечебных
рекомендаций  врача  или  сестры-консультанта,  она  должна  тактично  обсудить  эту
ситуацию сначала с самим врачом, а при сохраняющемся сомнении и после этого - с
вышестоящим  руководством.  В  случаях,  когда  назначение,  вызывающее  сомнение,
дано  в  рамках  неотложной  помощи,  оно  должно  быть  выполнено  и  только  после
купирования неотложного состояния подвергнуто обсуждению.

На сайте Общероссийской общественной организации "Ассоциация медицинских
сестер  России"  разобраны  сложные  клинические  случаи  и  возможные  действия
медицинской  сестры  в  соответствии  с  международными  этическими  принципами.
Многие из них как раз связаны с предоставлением информации. В частности, возможно
ли  предоставление  дополнительной  информации  пациенту,  которую  не  раскрыл
лечащий врач. Джон Туи, директор Центра медицинской этики Провиденс (Портланд,
штат Орегон, США) указывает, что информацию пациентке должен сообщать врач. Если
медицинская сестра вмешается, она, тем самым, нарушит схему взаимодействия врача
и наблюдаемой им пациентки. Тем не менее, медсестра является партнером врача в
лечебном процессе. Поэтому, медсестра должна реализовать свой профессиональный
долг,  т.е.  помочь  пациентке  обсудить  ее  состояние  с  врачом,  чтобы  полностью
удовлетворить  потребности  пациентки  в  информации.  Сотрудничая  с  врачом,
медсестре следует выяснить, что ему удалось рассказать пациентке. Далее, медсестра
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может  помочь  пациентке  понять  уже  сообщенную  врачом  информацию  и  получить
дополнительные  сведения,  если  пациентка  выразит  потребность  и  готовность  к
дополнительной информации. В силу того, что ведением пациентки занимается врач,
медсестра должна поставить его в известность о своей работе с пациенткой. Если врач
запретит  медсестре  обсуждать  с  пациенткой  эти  вопросы,  медсестре  следует
обратиться к руководству*(185).

Аналогичным образом решается вопрос, когда к медсестре пациент обращается
как некоему альтернативному источнику получения информации. Вдруг она скажет то,
что утаил врач. В этом случае Томпсон Фаллер, профессор кафедры медицинской этики
Университета Портланда, также считает, что моральный долг медсестры заключается в
том,  чтобы  обсудить  ситуацию  с  врачом:  "Данная  ситуация  открывает  перед
медицинской  сестрой  возможность  сотрудничества  с  врачом.  В  процессе
взаимодействия медсестры с врачом важно, чтобы она знала, какую информацию врач
предоставляет пациенту.  Вероятно, идеальным вариантом в данном случае является
информирование  пациента  врачом  в  присутствии  медицинской  сестры.  Тогда  позже
медицинская  сестра  сможет  уточнить,  не  возникли  ли  у  пациента  дополнительные
вопросы о лечении. Медицинской сестре нужно достичь соглашения с врачом о том, что
она поможет пациенту понять изложенную врачом информацию, и что она попросит
врача  повторно  побеседовать  с  пациентом,  если  ему  потребуется  дополнительная
информация"*(186).

В  медицинской  практике  отмечается  неточность  юридической  формулировки
относительно  предоставления  информации  законным  представителям  больного
наркоманией,  если  тот  не  достиг  16  лет,  учитывая,  что  общая  возрастная  граница
установлена в 15 лет. Получается, что при поступлении больного в возрасте от 15 до 16
лет врач должен определять, наркоман перед ним или нет, что в некоторых случаях
весьма проблематично*(187).

Следует отметить, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30
марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"*(188)
в  случае  выявления  ВИЧ-инфекции  у  несовершеннолетних  в  возрасте  до  18  лет
работники медицинских учреждений уведомляют об этом родителей или иных законных
представителей указанных лиц.

Часть  2  статьи  5 Закона  РФ  от  2  июля  1992 г.  N 3185-1  "О  психиатрической
помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее  оказании"  закрепляет,  что  все  лица,
страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи
имеют право на получение информации о своих правах, а также в доступной для них
форме и с учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них
психических  расстройств  и  применяемых  методах  лечения.  Некоторыми  авторами
видится  в  данной  норме  противоречие  общему  принципу  свободы  предоставления
информации.  А.Н.  Чашин  отмечает:  "Данная  коллизия  норм  медицинского
законодательства позволяет врачам-психиатрам отказывать части своих пациентов в
предоставлении информации об их здоровье по причине отклонений их психического
состояния, а пациентам дает право обжаловать данный отказ"*(189). Представляется,
что  здесь  упор  на  противоречие  высказан  надуманно.  Статья  11  Закона  РФ  "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" устанавливает:
"Врач  обязан  предоставить  лицу,  страдающему  психическим  расстройством,  в
доступной  для  него  форме  и  с  учетом  его  психического  состояния  информацию  о
характере  психического  расстройства,  целях,  методах,  включая  альтернативные,  и
продолжительности  рекомендуемого  лечения,  а  также  о  болевых  ощущениях,
возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. О предоставленной
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информации  делается  запись  в  медицинской  документации"  (часть  2).  Данное
требование соответствует  Принципам защиты психически больных лиц и  улучшения
психиатрической помощи (Приняты резолюцией 46/119 Генеральной Ассамблеи ООН от
17  декабря  1991 г.,  принцип  11).  Другое  замечание,  которое  сформулировано  в
юридической  науке  является  справедливым:  при  внимательном  прочтении  можно
увидеть, что специальные права у пациента появляются при оказании психиатрической
помощи,  но  оказанию  помощи  предшествует  факт  обращения  к  врачу.  Кроме  того,
неверно  обозначен  субъект  правомочия  -  "лицо,  страдающее  психическим
расстройством".  Получается,  оказались  "обойденными"  пациенты,  проходящие
обследование  амбулаторно,  диагноз  психического  расстройства  которым  еще  не
установлен, но которые, являясь пациентами, также должны иметь право на получение
соответствующей информации*(190).

Ю.Н. Аргунова  справедливо указывает,  что  в  соответствии с  международными
стандартами  ООН  -  Принципами  18 и  19 упоминавшихся  выше  Принципов  защиты
психически  больных  лиц  и  улучшения  психиатрической  помощи  право  пациента  на
доступ  к  касающейся  его  информации  в  истории  болезни  "может  ограничиваться  в
целях  предотвращения  серьезного  ущерба  здоровью  пациента  и  риска  для
безопасности  других  лиц".  Как  указывается  далее  в  документе,  в  соответствии  с
внутригосударственным  законодательством  любая  такая  информация,  не
предоставленная  пациенту,  должна  быть  при  соблюдении  требований
конфиденциальности сообщена личному представителю и адвокату пациента. В случае,
если  такая  информация  не  сообщается  пациенту,  пациент  или  его  адвокат,  если
таковой имеется, уведомляется о несообщение этой информации и его причинах, и это
решение  может  быть  пересмотрено  в  судебном  порядке.  Однако  российское
законодательство такой важной нормы не содержит. Психиатрические учреждения не
заботятся, как правило, о надлежащей аргументации мотивов отказа, которые носят, в
основном,  надуманный  характер,  а  пациенты,  в  свою  очередь,  не  требуют  от
психиатрического  учреждения  письменного  уведомления  об  отказе,  что  затрудняет
возможность  обжаловать  в  дальнейшем  решение  администрации  психиатрического
учреждения и взыскать причиненный материальный ущерб, убытки и компенсировать
моральный вред*(191).

1. Предоставление информации о состоянии здоровья в случае неблагоприятного
прогноза развития заболевания

Статья 22 Закона об основах охраны здоровья граждан также подчеркивает, что
информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена гражданину против
его воли. Если гражданин сознательно выразил нежелание знакомиться с диагнозом,
ходом  его  лечения,  то  нельзя  навязывать  ему  соответствующую  информацию.  Это
может быть обусловлено как особенностями культуры пациента, так и его личностными
характеристиками. Врачебная практика знает немало примеров, когда пациент даже и
не старается вникать в ход лечебного процесса.

В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна
сообщаться в деликатной форме гражданину и членам его семьи, если гражданин не
запретил  сообщать  им  об  этом  и  (или)  не  назначил  лицо,  которому  должна  быть
передана такая информация. Необходимо отметить, что сейчас закон определяет круг
родственников, кому может быть предоставлена такая информация - супруг (супруга),
один из близких родственников (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные
братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки). Иногда сами родственники могут
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настаивать на том, чтобы правдивая информация не предоставлялась пациенту. В этом
случае  также  не  следует  вступать  в  конфронтацию с  родственниками,  врачу  лучше
выяснить причины такого ограничения и попытаться найти выход из ситуации с учетом
пожеланий родственников, интересов пациента и буквы закона.

Слово  "должна"  указывает  на  форму  предоставления  информации  -
деликатность.  Том  Фаллер  указывает:  "Медицинские  работники  должны  сообщать
правду, но не менее важно, как они это делают. Принятие решения о необходимости
сообщить пациенту правду вовсе не означает, что ее можно высказать в грубой форме.
Медицинский работник, сообщающий пациенту информацию, должен в максимальной
степени позаботиться о благополучии пациента, о том, чтобы не нанести ему вреда.
Медицинский  работник  должен  создать  для  пациента  комфортные  условия,  уметь
выразить  свою  заботу,  сочувствие,  поддержку.  Руководствуясь  принципом  не
причинения  вреда,  медицинский  работник  обязан  предусмотреть  и  предотвратить
возможный вред от правдивой информации и, возможно, не рассказывать сразу все,
дабы  исключить  столь  тяжелые  для  пациента  последствия,  как  в  рассматриваемом
случае. Поэтому, так важно правильно подобрать слова, время и место для беседы с
пациентом. И, поэтому,  встречаются ситуации, когда этически оправдано не говорить
пациенту  всей  правды"*(192).  Если  пациент  отказывается  получать  информацию  о
своем здоровье,  это не означает санкцию на ложь со стороны врача.  Американские
исследования  показали,  что  при  наличии  онкологического  заболевания  врачи  чаще
представляют оптимистичный вариант хода заболевания, в частности, завышая период
дожития в несколько раз*(193). Это не является введением в заблуждение и не может
рассматриваться как нарушение законодательства.

В  медицинской  практике  нередко  возникает  дилемма  между  необходимостью
знакомства пациента с возможностью наступления негативных последствий и методами
их устранения и самим психологическим состоянием пациента. При неблагоприятном
прогнозе  течения  болезни  гражданину  должна  быть  предоставлена  возможность
уладить  какие-то  свои  личные  дела,  которые  сочтет  необходимым:  сделать
завещательное  распоряжение,  заключить  сделки,  которые  откладывались  на
неопределенное  время  и  т.д.  Зачастую  практика  свидетельствует,  что  врачи  при
возможном  летальном  исходе  чаще  обсуждают  течение  заболевания  с  близкими
родственниками  пациента,  чем  с  самим  больным.  Советская  этика  врача
свидетельствовала  о  сокрытии  диагноза  и  прогноза  заболевания  в  инкурабельных
случаях. Даже позиция Н.С. Малеина относительно информирования пациента во всех
случаях,  высказанная  им  еще  в  1984 г.,  была  названа  диссонансной,  в  противовес
которой гуманистические позиции медицины должны оставаться незыблемыми*(194).
Корни  такого  утверждения  заложены  еще  в  древних  трудах.  Гиппократ  писал,  что
следует оставить больного в неведении того, что ему предстоит и особенно того, что
ему угрожает,  поскольку это  может привести к  самоубийству.  В Древней Индии при
обряде посвящения врачей им давалось наставление: "Даже зная, что жизнь пациента
подходит к концу, ты не должен говорить об этом, потому что если ты сделаешь это, то
нанесешь  удар  пациенту  или  его  близким"*(195).  Нередко  "святая  ложь"
обосновывается исключительностью ситуации, когда многими гражданами слово "рак"
воспринимается как приговор к мучительной смерти. Однако именно исключительность
ситуации диктует совершенно иное: пациент должен знать правду.

В  онкологии  используются  такие  методы  лечения,  как  лучевая  терапия,
химиотерапия, операции, которые в большинстве случаев носят калечащий характер.
Тем более, что помещение в специализированное лечебное учреждение только создает
лишнюю нервозность  пациенту,  который сразу же начинает подозревать  о  сокрытии
какой-то  важной  информации.  Справедливо  отмечает  М.Н.  Малеина:  "Разъяснение



лечебным учреждением (врачом) диагноза связано с согласием пациента на лечение.
Однако если гражданин дает согласие на лечение не истинного заболевания, а того,
которое врач  сочтет  для его  психики наиболее подходящим, налицо несоответствие
воли  и  волеизъявления  пациента,  и,  следовательно,  нарушается  закон"*(196).
Международный  кодекс  медицинской  этики  устанавливает,  что  врач  должен  быть
честен с пациентом и коллегами. Он не имеет права покрывать коллег, обманывающих
своих пациентов.

В  то  же  время  международной  медицинской  этикой  допускается  сокрытие
информации от  пациента.  В  первую  очередь,  когда  есть  реальная  угроза  пациенту.
Психологическое  состояние  гражданина  показывает,  что  предоставление  негативных
сведений  приведет  к  стойкому  ухудшению  состояния,  вплоть  до  появления
суицидальных мыслей. В этом случае налицо приоритет древнего этического принципа -
не  навреди.  Однако  этот  принцип  не  означает  господство  врача  и  пренебрежение
интересами  пациента.  Наоборот,  он  налагает  дополнительную  ответственность  на
врачебный персонал, поскольку врач на основе своей профессиональной подготовки и
общения  с  пациентом  видит  правильную  картину  хода  лечебного  процесса.  В  этом
случае  неправильная  линия  поведения  в  будущем  может  привести  к  разрыву
доверительных отношений между врачом и пациентом, вплоть до отказа от лечащего
врача,  что  допускается  российским законодательством.  При соотношении принципов
врачебной  деятельности  большое  значение  уделяется  этике  поведения,  поскольку
сухими буквами закона невозможно описать все случаи из медицинской практики.

Нельзя не сказать, что в американской практике во многих штатах формально за
врачом  признается  право  сокрытия  информации  в  инкурабельных  случаях,
обозначенное специальным термином "therapeutic  privilege"  (букв.  -  "терапевтическая
привилегия"). Выражение данного принципа дано в деле Canterbury v. Spence (1972 г.):
"Исключением  являются  случаи,  когда  сообщение  пациенту  сведений  о  риске,
связанном с операцией, создает угрозу для пациента остаться вообще без лечения. Это
касается случаев, когда пациенты могут быть настолько эмоционально травмированы
предоставленными  сведениями,  что  оказываются  не  в  состоянии  принять  разумное
решение,  могут  противодействовать  необходимому  лечению;  наконец,  эти  сведения
могут  нанести  ущерб  психике  больного.  Если  ситуация  действительно  такова,  то
должен действовать  принцип,  согласно которому врач  вооружается  исключительным
правом не сообщать всей информации пациенту.  Мы считаем, что в таких условиях
врач  поступает  оправданно,  если  предпринимаемые  им  действия  гарантированы  с
медицинской  точки  зрения.  Главным  здесь  остается  вопрос:  обоснованно  ли  врач
решил, что полная информация нанесет вред благополучию пациента?" На практике же
данное  правило  применяется  достаточно  редко,  поэтому  в  специальной  литературе
рекомендуется не слишком полагаться на это исключение и прибегать к нему лишь при
чрезвычайных обстоятельствах.  В приведенном выше деле Canterbury v.  Spence суд
разъяснил  свою  позицию:  "Привилегия  врача  скрывать  некоторые  сведения  должна
быть строго лимитирована, в противном случае может быть сведен к нулю весь принцип
информирования пациента... Патерналистская концепция неэтична и неправильна даже
по отношению к обычному пациенту и явно противоречит базовому принципу медицины,
согласно которому пациент может и должен сам определять, что ему действительно
нужно"*(197).

И.В.  Силуянова  и  Р.Е.  Тарабрин  отмечают  также,  что  ложь  оказывает
развращающее  действие  на  врача:  "Врач,  разрушая  в  своем  сознании  истинность
принципа  правды  и  подменяя  его  "ложью  во  спасение",  встает  на  путь
последовательного приобретения тех качеств, которые характерны для лжи. С каждой
новой  порцией  лжи  умаляется  любовь,  а  вслед  за  ней  -  сострадание,  сочувствие,



милосердие. В классической этике это состояние называется феноменом "движения по
наклонной плоскости".  Внутреннее  разрешение говорить  неправду может привести к
разрешению делать другое зло. Деградация личности врача, начавшись с малого, таит
в  себе  опасность  роста"*(198).  Действительно  больной  в  инкурабельных  случаях
требует  к  себе  большего  внимания,  что  обусловливает  наличие  особой
психологической  подготовки  медицинских  работников.  Нередко  причиной  сокрытия
диагноза является нежелание врача загружать себя лишней работой по формированию
особых отношений с пациентом. Если же пациент настаивает, то диагноз ему просто
выдается  без  какой-либо  подготовки  по  принципу:  "хочешь  знать  -  получи".
Законодательство  же  требует  деликатности  в  данном  вопросе,  которая  должна
вырабатываться  еще  на  студенческой  скамье,  чему  за  рубежом  посвящены
специальные курсы на медицинских факультетах.

Необходимо иметь в виду недопустимость распространения режима врачебной
тайны  на  ситуации,  когда  информация  о  здоровье  охраняется  от  самого  пациента.
Врачебная тайна - это тайна гражданина, обратившегося за помощью, а не тайна врача.
Обязанность врача и лечебного учреждения по сохранению этой тайны - производная
обязанность, гарантия соблюдения права человека на врачебную тайну. Сам гражданин
определяет режим сведений, которые становятся известными в связи с его излечением.
Информация, которая доводится до пациента, должна подчиняться правовым нормам,
регулирующим право на получение информации, которое принадлежит гражданину, а
не лечебному учреждению.

2. Предоставление информации о наличии инфекционных заболеваний

Некоторые  законодательные  акты  предусматривают  обязанность  уведомления
больного  о  наличии  определенного  заболевания  (ст.     13 Федерального  закона  от  30
марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", ст.     9,
10 Федерального  закона  от  18  июня  2001 г.  N 77-ФЗ  "О  предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации"*(199)).

Региональное  законодательство  в  целях  защиты  населения  от  заболеваний,
передаваемых  половым  путем  (ЗППП),  также  закрепляло  обязанность  выявления
половых партнеров  инфицированного  лица.  Так,  статья  17 Закона  Республики  Саха
(Якутия) от 29 июня 1999 г. N 105-II "О защите населения Республики Саха (Якутия) от
заболеваний,  передаваемых  половым  путем"  предусматривает  обязательность
медицинского обследования членов семей и иных лиц из очага заболевания сифилисом
и  гонореей,  ВИЧ-инфекцией,  всех  половых  партнеров  граждан,  страдающих
венерическими заболеваниями, с учетом клинической формы инфекции (аналогичное
правило содержится в статье 11 Закона Хабаровского края от 2 июня 1999 г. N 135 "О
защите населения Хабаровского края от заболеваний, передаваемых половым путем").
В ряде регионов впоследствии такие законы утратили силу (например, в Хабаровском
крае), поскольку, в том числе приведенные положения, противоречат Конституции РФ.

Информация  о  состоянии  здоровья,  содержащаяся  в  медицинских  документах
гражданина,  составляет  врачебную  тайну  и  может  предоставляться  без  согласия
гражданина  только  по  основаниям,  предусмотренным  статьей  13 Закона  об  охране
здоровья граждан в Российской Федерации. В случае отсутствия названных законом
условий  врач  не  имеет  права  разглашать  врачебную  тайну*(200).  Он  не  может
предоставить такого рода информацию даже родным и близким больного, которые не
имеют  какого-либо  преимущественного  права  на  ознакомление  с  информацией  о
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состоянии здоровья члена семьи.
В  медицинской  практике  нередко  возникает  дилемма  между  обязанностью

сохранения  врачебной  тайны  и  оставлением  в  опасности  родственников  больного.
Медицинская этика не выработала на этот счет единые требования, чтобы врач, если
знает  об  инфекционном  заболевании,  опасном  для  окружающих,  был  обязан
предупредить  другое  лицо,  которое  может  быть  поставлено  в  опасность.  А.Ф.  Кони
отмечал: "Если обращение к чести, совести, уму больного бессильно удержать его от
тех или других, пагубных для окружающих отношений и врач точно об этом осведомлен
-  поставление  окружающих  в  известность  о  печальной  истине  может  являться
обязанностью врача во имя человеколюбия, особливо, если он даст себе труд внушить
этим  окружающим  необходимость  снисходительного  отношения  к  больному"*(201).
Однако российское законодательство такого правила не содержит.

В науке обсуждается также возможность информирования супругов при наличии
заболевания хотя бы у одного из них, тем более если оно может нанести вред правам и
интересам  другого  (сокрытие  генетических  отклонений,  венерических,  психических
заболеваний,  слабоумия  и  др.).  Семейный  кодекс  РФ  (статья  15)  предусматривает
возможность  лиц,  вступающих  в  брак,  пройти  медицинское  обследование,  включая
консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи.
Однако результаты могут быть сообщены лицу, с которым обследуемый намеревается
заключать брак,  только с согласия последнего.  Если же одно из лиц,  вступающих в
брак,  скрыло от другого  лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции,  то
последнее  может  потребовать  признания  брака  недействительным.  В  юридической
литературе  обязательность  информирования  второй  половины  обосновывалась
конституционными обязанностями государственных органов информировать граждан о
своих  правах:  "Как  видим,  отсутствие  информации  о  партнере  по  браку  ставит  под
угрозу  основные  права  человека  и  гражданина  -  право  на  здоровье  и  создание
полноценной семьи. В таких ситуациях ничем не оправданная врачебная тайна входит в
противоречие с рядом положений Основного закона"*(202). Однако в противовес автору
данного мнения выступил А. Васин, который указал: "Вырванные из общего контекста,
вне системного толкования указанные конституционные положения в изложении автора
нарушают  соотношение  между  отдельными  правами  и  свободами  человека  и
гражданина.  В  частности,  предложенная  трактовка  не  учитывает  права  на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Можно себе представить
чувства  будущих  супругов,  решающих такие достаточно щепетильные вопросы не  в
конфиденциальном порядке, а посредством государственного принуждения"*(203).

Необходимо  сказать,  что  введение  в  Семейный  кодекс  РФ  нормы  об
обязательном  освидетельствовании  на  ВИЧ-инфекцию  и  рассекречивании  данной
информации  предлагает  М.Н.  Малеина.  По  ее  мнению,  лица,  вступающие  в  брак,
должны представить в органы ЗАГС соответствующую справку. На органы ЗАГС должна
быть возложена обязанность предупредить неинфицированного гражданина о том, что
его избранник является носителем ВИЧ-инфекции: "На тот случай, когда ВИЧ-инфекция
выявлена  в  период  брака,  необходимо  ввести  норму,  обязывающую  медицинского
работника сообщать об этом другому супругу"*(204).

Для сравнения: с 1 января 2004 г. в Республике Узбекистан действует Положение
о медицинском обследовании лиц, вступающих в брак, утвержденное Постановлением
Кабинета Министров от 25 августа 2003 г. N 365. В соответствии с данным документом
медицинское обследование является обязательным и предшествует регистрации брака.
Отмечается,  что его целью является создание условий для формирования здоровой
семьи,  предупреждение  рождения  детей  с  наследственно  обусловленными  и
врожденными  заболеваниями.  Лица,  вступающие  в  брак,  проходят  медицинское
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обследование на психические, наркологические, венерические заболевания, туберкулез
и  ВИЧ/СПИД.  При  регистрации  брака  органы  ЗАГС  должны  удостовериться  в
прохождении  лицами,  вступающими  в  брак,  медицинского  обследования  и
осведомленности их о результатах этого обследования. При этом лицо, вступающее в
брак,  обязано  до  регистрации  брака  поставить  в  известность  вторую  сторону  о
результатах  медицинского  обследования.  В  случае  выявления  в  результате
обследования у лиц, вступающих в брак, заболеваний, требующих незамедлительного
прохождения  курса  лечения,  они  в  установленном  порядке  направляются  в
соответствующие лечебные учреждения. Соответствующие изменения внесены также в
Правила регистрации актов гражданского состояния.

3. Право на информацию о состоянии здоровья в специальных нормативных
актах

Право  на  информацию  о  состоянии  здоровья  предусматривается  и  в  иных
специализированных  законодательных  актах.  В  соответствии  со  статьей  17
Федерального  закона  от  9  января  1996 г.  N 3-ФЗ  "О  радиационной  безопасности
населения"*(205) по требованию гражданина (пациента) ему предоставляется полная
информация  об  ожидаемой  или  о  получаемой  им  дозе  облучения  и  о  возможных
последствиях  при  проведении  медицинских  рентгенорадиологических  процедур.
Методическими рекомендациями от 6 февраля 2004 г. N 11-2/4-09 "Защита населения
при назначении и проведении рентгенодиагностических исследований", утвержденными
Департаментом  госсанэпиднадзора  Минздрава  России  и  Главным  государственным
санитарным  врачом  РФ  6  февраля  2004 г.,  закрепляется,  что  при  назначении
рентгенологического исследования (РЛИ) лечащий врач должен:

а) обосновать проведение РЛИ таким образом, чтобы необходимость конкретной
визуализации стала  очевидной для рентгенолога,  который несет  ответственность  за
целесообразность проведения исследования;

б)  указать  предварительный  диагноз  (с  записью  в  амбулаторной  карте  или
истории болезни),  при котором возможна визуализация патологического изменения в
организме;

в) иметь представление о распространенности в данном месте того или иного
заболевания и его рентгенологической визуализации;

г)  быть  осведомленным  о  показаниях  и  противопоказаниях  для  проведения
данного РЛИ;

д) знать дозу облучения, которую получит пациент;
е)  предоставить  информацию  (по  требованию  пациента)  о  возможных

последствиях облучения.
При проведении РЛИ врач-рентгенолог должен руководствоваться следующими

положениями:
а)  отказаться от  проведения РЛИ в случае  необоснованного направления или

диагноза, при котором невозможна визуализация патологического очага, а также при
других нарушениях правил направления пациентов на РЛИ, поставив предварительно в
известность врача и зафиксировав мотивированный отказ в амбулаторной карте или
истории болезни, объявив свой отказ пациенту;

б) принимать окончательное решение о методе и объеме РЛИ;
в) нести ответственность за проведение РЛИ;
г) качественно с минимальной дозой провести РЛИ;
д) запротоколировать предварительный диагноз и результаты проведения РЛИ (в
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журнале регистрации РЛИ);
е) указать заключительный диагноз (в журнале регистрации РЛИ, амбулаторной

карте или истории болезни);
ж)  зафиксировать  полученную  эффективную  дозу  облучения  пациента  (в

амбулаторную карту или историю болезни, а также в индивидуальную карту учета доз
облучения пациента).

Проведение  РЛИ  пациента  без  вышеуказанных  записей  в  соответствующих
документах не допускается.

С целью предотвращения необоснованного облучения пациентов на всех этапах
обследования должны быть учтены результаты ранее проведенных РЛИ. С этой целью
при направлении пациента на новое РЛИ, консультацию, стационарное лечение и др.
или при переводе больного из одного стационара в другой необходимо:

а) передавать результаты РЛИ (описание, снимки) вместе с амбулаторной картой
или выпиской из нее;

б) не дублировать РЛИ, проведенные в амбулаторно-поликлинических условиях,
без особой необходимости в условиях стационара и др.;

в)  проводить  повторные  РЛИ  только  при  изменении  течения  болезни  или
выявлении нового заболевания, а также при необходимости получения расширенной
информации.

В каждом рентгеновском кабинете должна быть  таблица режимов проведения
РЛИ для конкретного  рентгеновского  аппарата и  соответствующих эффективных доз
облучения пациентов*(206).

Право на информацию о факторах, влияющих на здоровье

Статья  23 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  предусматривает:
"Граждане имеют право на  получение  достоверной и  своевременной информации о
факторах,  способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное
влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района
проживания,  состоянии  среды  обитания,  рациональных  нормах  питания,  качестве  и
безопасности  продукции  производственно-технического  назначения,  пищевых
продуктов,  товаров  для  личных  и  бытовых  нужд,  потенциальной  опасности  для
здоровья  человека  выполняемых  работ  и  оказываемых  услуг.  Такая  информация
предоставляется  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации".

Право  гражданина  на  получение  информации  о  факторах,  влияющих  на
здоровье,  вытекает  из  целого  ряда  конституционных  положений.  Часть  4  ст.     29
Конституции РФ устанавливает,  что каждый имеет право свободно искать,  получать,
передавать,  производить и распространять информацию любым законным способом.
Исключение  касается  только  сведений,  составляющих  государственную  тайну,
перечень  которых  определяется  федеральным  законом.  Статья  33 Конституции  РФ
закрепляет право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные  обращения  в  государственные  органы  и  органы  местного
самоуправления. В соответствии со статьей 42 Конституции РФ каждый имеет право на
достоверную информацию об окружающей среде и о ее состоянии. Приведенные нормы
находят свою реализацию в отраслевых нормативных актах.

Статья  52 Федерального  закона  от  30  марта  1999 г.  N 52-ФЗ  "О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения"*(207) предусматривает  обязанность
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должностных  лиц,  осуществляющих  федеральный  государственный  санитарно-
эпидемиологический  надзор  информировать  органы  государственной  власти
Российской  Федерации,  органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органы  местного  самоуправления  и  население  о  санитарно-
эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Приказом Минздрава России от 2 декабря 1999 г. N 429*(208) утвержден Порядок
предоставления  гражданам  и  пользователям  (потребителям),  независимо  от  их
правовой формы, информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии
среды  обитания,  качестве  и  безопасности  продукции  производственно-технического
назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной
опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг

Согласно  указанному  Порядку к  информационным  услугам  в  области
госсанэпидслужбы относятся справочная информация общего назначения, полученная
и обработанная в установленном порядке, и специализированная информация.

Гражданам и пользователям (потребителям), независимо от их организационно-
правовой  формы,  информация  общего  назначения  о  санитарно-эпидемиологической
обстановке,  состоянии  среды  обитания,  качестве  и  безопасности  продукции
производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и
бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг предоставляется бесплатно по следующим разделам деятельности:

- о действующих нормативных правовых актах в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

-  о  заболеваемости  населения,  о  результатах  выполняемых  в  рамках
госсанэпиднадзора лабораторных и инструментальных исследований объектов среды
обитания  в  объеме,  предусмотренном  официально  утвержденными  формами
статистического наблюдения.

Информация общего назначения доводится до пользователей (потребителей) в
виде текстов в письменной форме, таблиц и графиков по сетям электронной и почтовой
связи, через средства массовой информации (СМИ) в режиме регулярных сообщений
или по запросам пользователей (потребителей).

Специализированная информация,  для получения  которой требуется  анализ и
обработка данных государственного статистического наблюдения, предоставляется за
плату в установленном порядке.

Согласно  статье  14 Федерального  закона  от  19  июля  1998 г.  N 113-ФЗ  "О
гидрометеорологической службе"*(209) информация о  состоянии окружающей среды,
ее загрязнении и информационная продукция являются открытыми и общедоступными,
за  исключением  информации,  отнесенной  законодательством  РФ  к  категории
ограниченного доступа. Статья 16 данного закона определяет порядок предоставления
информации  о  состоянии  окружающей  среды,  ее  загрязнении  юридическими  и
физическими лицами. Так, юридические лица независимо от организационно-правовых
форм и физические лица, осуществляющие сбор информации о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении, обязаны предоставлять данную информацию в федеральный
орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в
порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти. В соответствии со статьей 17 закона информация о состоянии
окружающей  среды,  ее  загрязнении  и  информационная  продукция  предоставляются
пользователям (потребителям) бесплатно, а также на основе договоров в соответствии
с настоящим Федеральным законом и законодательством РФ об охране окружающей
среды. Информация общего назначения доводится до пользователей (потребителей) в
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виде  текстов  в  письменной  форме,  таблиц  и  графиков  по  сетям  электрической  и
почтовой  связи,  через  средства  массовой  информации  в  режиме  регулярных
сообщений  или  по  запросам  пользователей  (потребителей).  Специализированная
информация  предоставляется  пользователям  (потребителям)  на  основе  договоров.
Федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях (Росгидромет)  обязан информировать  пользователей (потребителей)  о
составе  предоставляемой  информации  о  состоянии  окружающей  среды,  ее
загрязнении,  о  формах  доведения  данной  информации  и  об  организациях,
осуществляющих информационное обслуживание пользователей (потребителей).

Согласно статье 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера"*(210) информацию  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  составляют  сведения  о  прогнозируемых  и  возникших
чрезвычайных  ситуациях,  их  последствиях,  а  также  сведения  о  радиационной,
химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности
на  соответствующих  территориях.  Информация  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности федеральных органов
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  РФ,  органов
местного самоуправления и организаций в этой области является гласной и открытой,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Статья  23 Федерального  закона  "О  радиационной  безопасности  населения"
закрепляет  право  граждан и  общественных объединений на получение  объективной
информации  от  организации,  осуществляющей  деятельность  с  использованием
источников  ионизирующего  излучения,  в  пределах  выполняемых  ею  функций  о
радиационной  обстановке  и  принимаемых  мерах  по  обеспечению  радиационной
безопасности.

Согласно  статье  13 Федерального  закона  от  21  ноября  1995 г.  N 170-ФЗ  "Об
использовании  атомной  энергии"*(211) организации,  в  том  числе  общественные
организации  (объединения),  и  граждане  имеют  право  в  установленном
законодательством РФ порядке запрашивать и получать от соответствующих органов
исполнительной  власти,  организаций  в  пределах  их  компетенции  информацию  по
безопасности  намечаемых  к  сооружению,  проектируемых,  сооружаемых,
эксплуатируемых  и  выводимых  из  эксплуатации  ядерных  установок,  радиационных
источников  и  пунктов  хранения,  за  исключением  сведений,  составляющих
государственную  тайну.  Граждане  имеют  право  бесплатно  получать  информацию  о
радиационной обстановке в данном регионе от организаций системы государственного
мониторинга  радиационной  обстановки  на  территории  РФ.  Граждане,  подвергшиеся
облучению,  имеют  право  на  получение  соответствующего  документа  о  дозе
полученного  облучения.  Кроме  того,  граждане  РФ  имеют  право  на  посещение  в
ознакомительных  целях  ядерных  установок,  радиационных  источников  и  пунктов
хранения.  Порядок  посещения объектов использования  атомной энергии установлен
специальным  Положением,  утвержденным  Постановлением Правительства РФ от  18
декабря 1996 г. N 1516*(212). В соответствии со ст.     19 названного закона гражданину по
его  требованию  предоставляется  полная  информация  о  величине  планируемой  и
фактически полученной им дозы при обследовании или лечении.

Правовой  режим  информации  в  Российской  Федерации  определяется
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях  и  о  защите  информации"*(213).  Одним  из  принципов  правового
регулирования  отношений  в  сфере  информации,  информационных  технологий  и
защиты  информации  является  открытость  информации  о  деятельности
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государственных органов и  органов местного самоуправления  и свободный доступ  к
такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами. Согласно
статье 7 закона к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и
иная информация, доступ к которой не ограничен. Общедоступная информация может
использоваться  любыми  лицами  по  их  усмотрению  при  соблюдении  установленных
федеральными  законами  ограничений  в  отношении  распространения  такой
информации. Статья 8 закрепляет, что не может быть ограничен доступ к нормативным
правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина,
а  также  устанавливающим  правовое  положение  организаций  и  полномочия
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  к  информации  о
состоянии окружающей среды. Необходимо учитывать, что лицо, желающее получить
доступ к такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения.

Получение информации от государственных и муниципальных органов возможно
путем подачи официального обращения, порядок которой урегулирован Федеральным
законом  от  2  мая  2006 г.  N 59-ФЗ  "О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации"*(214). Закон устанавливает, что граждане реализуют право на
обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение
не должно нарушать права и свободы других лиц. Рассмотрение обращений граждан
осуществляется  бесплатно.  Статья  7 закона  предусматривает  требования  к
письменному  обращению,  в  котором  гражданин  в  обязательном  порядке  должен
указывать  либо  наименование  государственного  органа  или  органа  местного
самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя,
отчество  соответствующего  должностного  лица,  либо  должность  соответствующего
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес,
по  которому  должны  быть  направлены  ответ,  уведомление  о  переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись
и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.  Обращение может
быть направлено гражданином и в форме электронного документа.  В этом случае в
обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее  -  при  наличии),  адрес  электронной  почты,  если  ответ  должен  быть
направлен в  форме электронного  документа,  и  почтовый адрес,  если  ответ  должен
быть  направлен  в  письменной  форме.  Гражданин  вправе  приложить  к  такому
обращению  необходимые  документы  и  материалы  в  электронной  форме  либо
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Гражданин  направляет  письменное  обращение  непосредственно  в  тот
государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, которые
обязаны его зарегистрировать в течение трех дней с момента поступления. Общий срок
рассмотрения  обращения  -  30  дней.  Возможно  продление  срока  рассмотрения
обращения, но не более чем на 30 дней с уведомлением адресата о продлении срока
рассмотрения.

Необходимо  учитывать,  что  статья  8.5. Кодекса  РФ  об  административных
правонарушениях  предусматривает  административную  ответственность  за  сокрытие,
умышленное  искажение  или  несвоевременное  сообщение  полной  и  достоверной
информации  о  состоянии  окружающей  среды и  природных  ресурсов,  об  источниках
загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия
на  окружающую  среду  и  природные  ресурсы,  о  радиационной  обстановке,  а  равно
искажение  сведений  о  состоянии  земель,  водных  объектов  и  других  объектов
окружающей среды лицами,  обязанными сообщать такую информацию.  Совершение

garantf1://12025267.8501
garantf1://12046661.7
garantf1://12048555.84
garantf1://12048555.72


административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.

Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья

В  Законе  об  основах  охраны  здоровья  граждан  появилась  новая  статья,
посвященная  правам  работников,  занятых  на  отдельных  видах  работ,  на  охрану
здоровья -  статья 24,  -  которую можно признать как избыточную.  Часть 1 статьи 24
Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  предусматривает:  "В  целях  охраны
здоровья  и  сохранения  способности  к  труду,  предупреждения  и  своевременного
выявления профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами, а также в случаях, предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  работники,  занятые  на  отдельных  видах
работ, проходят обязательные медицинские осмотры".

Содержание  статьи показывает,  что  предметом  ее  правового  регулирования
выступают, в первую очередь, трудовые правоотношения. Это означает, что первичное
регулирование осуществляется в трудовом законодательстве Российской Федерации,
что  и  можно  наблюдать  в  статье  213 Трудового  кодекса  РФ  и  ряде  других
законодательных актах. Соответственно, статья 24 Закона об охране здоровья граждан
носит общий характер, не привнося собой ничего нового, представляя собой пример
избыточного правового регулирования.

Статья 213 ТК РФ устанавливает, что работники, занятые на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах),  а также на
работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные
(при  поступлении  на  работу)  и  периодические  (для  лиц  в  возрасте  до  21 года  -
ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В
соответствии  с  медицинскими  рекомендациями  указанные  работники  проходят
внеочередные медицинские осмотры.

Работники  организаций  пищевой  промышленности,  общественного  питания  и
торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений,
а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний.

Статья  34 Федерального  закона  от  30  марта  1999 г.  N 52-ФЗ  "О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения"*(215) дополняет:  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.
Индивидуальные  предприниматели  и  юридические  лица  обязаны  обеспечивать
условия,  необходимые  для  своевременного  прохождения  медицинских  осмотров
работниками. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не
допускаются  к  работе.  Данные  о  прохождении  медицинских  осмотров  подлежат
внесению  в  личные  медицинские  книжки и  учету  лечебно-профилактическими
организациями  государственной  и  муниципальной  систем  здравоохранения,  а  также
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органами,  осуществляющими  федеральный  государственный  санитарно-
эпидемиологический надзор. Форма личной медицинской книжки утверждена Приказом
Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. N 402*(216).

Указанные положения находят свое развитие в специальных нормативных актах.
Часть  3  ст.     28 Федерального  закона  от  26  марта  2003 г.  N 35-ФЗ  "Об
электроэнергетике"*(217) закрепляет в целях обеспечения безопасности производства
работ на объектах электроэнергетики работники, непосредственно занятые на работах,
связанных с обслуживанием указанных объектов, проходят в установленном порядке
обязательные  периодические  медицинские  осмотры  (обследования),  а  также  по
требованию  работодателей  предсменные  медицинские  осмотры  (обследования)  для
установления  факта  употребления  алкоголя,  наркотического  средства  или
психотропного вещества.  Порядок проведения медицинских осмотров (обследований)
утвержден Приказом Минэнерго РФ от 31 августа 2011 г. N 390*(218).

В соответствии со  статьей 2 Федерального закона от 8 марта 2011 г.  N 35-ФЗ
"Устав  о  дисциплине  работников  организаций,  эксплуатирующих  особо  радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты в области использования атомной
энергии"*(219) работники  эксплуатирующих  организаций  обязаны  походить
медицинские  осмотры  (обследования)  и  обязательные  психофизиологические
обследования  в  медицинских  организациях,  подведомственных  уполномоченному
федеральному органу исполнительной власти.

Статья  14 Федерального  закона  от  2  мая  1997 г.  N 76-ФЗ  "Об  уничтожении
химического  оружия"*(220) устанавливает  общие  требования  по  обеспечению
безопасности  граждан  и  защиты  окружающей  среды  на  объектах  по  хранению
химического оружия и объектах по уничтожению химического оружия, в числе которых
проведение предварительных при поступлении на работу, периодических медицинских
осмотров  и  медицинских  осмотров  до  и  после  смены персонала  объектов.  Порядок
проведения  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников,
занятых  на  работах  по  уничтожению  химического  оружия  утвержден  Приказом
Минздрава РФ от 21 марта 2000 г. N 101.

Статья  14 Федерального  закона  "О  радиационной  безопасности  населения"
обязывает  организации  при  обращении  с  источниками  ионизирующего  излучения
организовывать  проведение  предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и
периодических  медицинских  осмотров  работников  (персонала).  В  соответствии  со
статьей 25 Федерального закона от 10 января 2003 г.  N 17-ФЗ "О железнодорожном
транспорте  в  Российской  Федерации"*(221) лица,  принимаемые  на  работу,
непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, и работники,
выполняющие такую работу и (или) подвергающиеся воздействию вредных и опасных
производственных факторов,  проходят за счет средств работодателей обязательные
предварительные (при поступлении на работу)  и периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры.

Статья  9 Федерального  закона  от  22  августа  1995 г.  N 151-ФЗ "Об  аварийно-
спасательных  службах  и  статусе  спасателей"*(222) предусматривает,  что  в
профессиональные  аварийно-спасательные  службы,  профессиональные  аварийно-
спасательные  формирования  на  должности  спасателей,  в  образовательные
учреждения  по  подготовке  спасателей  для  обучения  принимаются  граждане,
признанные при медицинском освидетельствовании годными к работе спасателями и
соответствующие  установленным  требованиям  к  уровню  их  профессиональной  и
физической  подготовки,  а  также  требованиям,  предъявляемым  к  их  морально-
психологическим  качествам.  Согласно  статье  6 Федерального  закона  от  14  апреля
1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране" работники ведомственной охраны обязаны
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ежегодно проходить  медицинские осмотры.  Аналогичные нормы есть в большинстве
нормативных актов, определяющих статус правоохранительных органов.

В соответствии со статьей 4.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе
судей  в  Российской  Федерации"  для  подтверждения  отсутствия  у  претендента  на
должность  судьи  заболеваний,  препятствующих  назначению  на  должность  судьи,
проводится  его  предварительное  медицинское  освидетельствование.  Перечень
заболеваний,  препятствующих  назначению  на  должность  судьи,  утвержден
Постановлением Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. N 78.

Статья  23 Федерального  закона  от  2  января  2000 г.  N 29-ФЗ  "О  качестве  и
безопасности пищевых продуктов"*(223) предусматривает общее правило: Работники,
занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых продуктов,
оказанием услуг  в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и
изделиями и сфере общественного питания и при выполнении которых осуществляются
непосредственные  контакты  работников  с  пищевыми  продуктами,  материалами  и
изделиями,  проходят  обязательные  предварительные  при  поступлении  на  работу  и
периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с
законодательством  РФ.  В  продолжение  данного  правила  статья  22 Федерального
закона  от  12  июня  2008 г.  N 88-ФЗ  "Технический  регламент  на  молоко  и  молочную
продукцию"  закрепляет:  работники,  занятые  в  процессах  производства,  хранения,
перевозки,  реализации  и  утилизации  молока  и  продуктов  его  переработки,  обязаны
проходить предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры (обследования).  Аналогичное правило
есть  в  статье  16 Федерального  закона  от  24  июня  2008 г.  N 90-ФЗ  "Технический
регламент на масложировую продукцию"*(224).

В  соответствии  со  статьей  9 Федерального  закона  "О  предупреждении
распространения  в  Российской  Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"*(225) Постановлением Правительства РФ
от  4  сентября  1995 г.  N 877*(226) утвержден  Перечень работников  отдельных
профессий,  производств,  предприятий,  учреждений и организаций,  которые проходят
обязательное  медицинское  освидетельствование  для  выявления  ВИЧ-инфекции  при
проведении  обязательных  предварительных  при  поступлении  на  работу  и
периодических медицинских осмотров.

Также  педагогические  работники  образовательных  организаций  обязаны
проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся
за счет средств работодателя (ст.     48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.     213 Трудового кодекса РФ).

Статья 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного  движения"  устанавливает  требования  к  медицинскому  обеспечению
безопасности дорожного движения, которое заключается в обязательном медицинском
освидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей
транспортных  средств,  проведении  предрейсовых,  послерейсовых  и  текущих
медицинских  осмотров  водителей  транспортных  средств,  оказании  медицинской
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обучении участников
дорожного  движения,  должностных  лиц  органов  внутренних  дел  РФ  и  других
специализированных  подразделений,  а  также  населения  приемам  оказания  первой
помощи  лицам,  пострадавшим  в  дорожно-транспортных  происшествиях.  Целью
обязательного  медицинского  освидетельствования  и  переосвидетельствования
является  определение  у  водителей транспортных средств  и  кандидатов  в  водители
медицинских противопоказаний или ограничений к водительской деятельности.

Приказом Минздравсоцразвития  РФ  от  12  апреля  2011 г.  N 302н  утверждены:
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Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых
проводятся  обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры
(обследования);  Перечень работ,  при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников;
Порядок проведения  обязательных предварительных (при  поступлении  на работу)  и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Указанный  Порядок устанавливает  правила  проведения  обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований)  лиц,  занятых на тяжелых работах и на работах с  вредными и (или)
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных
с движением транспорта,  а также на работах,  при выполнении которых обязательно
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
в  целях  охраны  здоровья  населения,  предупреждения  возникновения  и
распространения заболеваний.

Обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования)  при
поступлении  на  работу  проводятся  с  целью  определения  соответствия  состояния
здоровья  лица,  поступающего  на  работу,  поручаемой ему работе,  а  также  с  целью
раннего выявления и профилактики заболеваний.

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся
в целях:

-  динамического  наблюдения  за  состоянием  здоровья  работников,
своевременного  выявления  заболеваний,  начальных  форм  профессиональных
заболеваний,  ранних  признаков  воздействия  вредных  и  (или)  опасных
производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп
риска по развитию профессиональных заболеваний;

-  выявления  заболеваний,  состояний,  являющихся  медицинскими
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и
(или)  опасных производственных факторов,  а  также работ,  при выполнении которых
обязательно  проведение  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
(обследований)  работников  в  целях  охраны  здоровья  населения,  предупреждения
возникновения и распространения заболеваний;

-  своевременного  проведения  профилактических  и  реабилитационных
мероприятий,  направленных  на  сохранение  здоровья  и  восстановление
трудоспособности работников;

-  своевременного  выявления  и  предупреждения  возникновения  и
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

- предупреждения несчастных случаев на производстве.
Как видно, цели проводимых осмотров связаны, в первую очередь, с трудовой

деятельность  гражданина,  что  еще  раз  подчеркивает  избыточность  нахождения
комментируемой статьи в Законе об основах охраны здоровья граждан. Тем более, что
обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров
работников возлагаются на работодателя.

Данные  о  прохождении  медицинских  осмотров  подлежат  внесению  в  личные
медицинские  книжки и  учету  лечебно-профилактическими  организациями
государственной  и  муниципальной  систем  здравоохранения,  а  также  органами,
осуществляющими  федеральный  государственный  санитарно-эпидемиологический
надзор. Указанный Порядок закрепляет также перечень медицинских противопоказаний
к  допуску  к  работам.  В  то  же  время  следует  учитывать,  что  для  отдельных  работ
специальными  нормативными  актами  устанавливаются  свои  перечни
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противопоказаний. Так, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2011 г. N 989н
утвержден  перечень медицинских  противопоказаний  для  работы  с  использованием
сведений, составляющих государственную тайну*(227), Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 19 декабря 2005 г. N 796 утвержден  перечень медицинских противопоказаний к
работам,  непосредственно  связанным  с  движением  поездов  и  маневровой
работой*(228),  Постановлением Правительства  РФ  от  28  апреля  1993 г.  N 377
утвержден  перечень медицинских  психиатрических  противопоказаний  для
осуществления  отдельных  видов  профессиональной  деятельности  и  деятельности,
связанной с источником повышенной опасности. Постановлением Правительства РФ от
1  марта  1997 г.  N 233*(229) утверждены  Перечень медицинских  противопоказаний  и
Перечень должностей,  на  которые  распространяются  данные  противопоказания,  а
также  Требования к  проведению  медицинских  осмотров  и  психофизиологических
обследований работников объектов использования атомной энергии.

Приказом Минздравсоцразвития  РФ  от  14  декабря  2009 г.  N 984н*(230)
утверждены  Порядок прохождения диспансеризации государственными гражданскими
служащими  Российской  Федерации  и  муниципальными  служащими,  перечень
заболеваний,  препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Права военнослужащих на охрану здоровья

Статья  25 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  закрепляет  права
военнослужащих  и  лиц,  приравненных  по  медицинскому  обеспечению  к
военнослужащим, а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,
граждан, подлежащих призыву на военную службу (направляемых на альтернативную
гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к
ней службу по контракту, на охрану здоровья

Содержание указанной статьи можно условно разделить на два раздела. Один из
них  посвящен  порядку  реализации  права  на  медицинское  освидетельствование  при
поступлении  на  военную  службу,  второй -  праву  на  медицинскую  помощь
военнослужащих.  В  первом  разделе определены  специальные  субъекты  и  целевое
назначение  права.  Так,  военнослужащие  имеют  право  на  медицинское
освидетельствование  для  определения  годности  к  военной  службе  и  досрочное
увольнение с военной службы на основании заключения военно-врачебной комиссии.
Необходимо отметить, что статья 25 Закона об основах охраны здоровья граждан не
регулирует  порядок  медицинского  освидетельствования  военнослужащих  для
установления  им  инвалидности,  а  определяет  только  способ  реализации
военнослужащими права на охрану здоровья и медицинскую помощь*(231).

Граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на военную
службу  по  контракту,  поскольку  они  обязаны  проходить  медицинское
освидетельствование, имеют право на получение полной информации о медицинских
противопоказаниях для  прохождения  военной службы и показаниях  на  отсрочку  или
освобождение  от  призыва  на  военную  службу  по  состоянию  здоровья.  Практика
показывает, что военно-врачебные комиссии не информируют граждан о медицинских
противопоказаниях. Судебные споры возникают в силу того, что призывники получают
информацию из  альтернативных  источников.  Именно  поэтому  за  данной  категорией
граждан закрепляется право на производство независимой медицинской экспертизы и
право на судебное обжалование заключений военно-врачебных комиссий.

Порядок проведения военно-врачебной экспертизы установлен статьей 61 Закона
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об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.  Положение о военно-
врачебной  экспертизе  утверждено  Постановлением Правительства  РФ  от  4  июля
2013 г.  N 565*(232).  Для  проведения  военно-врачебной  экспертизы  в  Вооруженных
Силах,  других  войсках,  воинских  формированиях,  органах  и  учреждениях  создаются
военно-врачебные комиссии.

В  развитие  указанного  Положения на  ведомственном  уровне  приняты
соответствующие инструкции, в частности:

-  Инструкция о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах по
контролю за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  утверждена
Приказом ФСКН РФ от 9 января 2008 г. N 1*(233);

- Инструкция о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ,  утверждена
Приказом Минюста РФ от 26 августа 2003 г. N 206*(234);

- Инструкция о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в таможенных
органах  Российской  Федерации,  утверждена  Приказом ГТК  РФ  от  4  июня  2003 г.
N 620*(235);

-  Инструкция о  порядке  проведения  военно-врачебной  экспертизы  и
медицинского освидетельствования в органах внутренних дел РФ и внутренних войсках
МВД РФ, утверждена Приказом МВД РФ от 14 июля 2010 г. N 523*(236);

- Положение о медицинском освидетельствовании летного состава Вооруженных
Сил РФ, утверждено Приказом Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455*(237).

В соответствии с частью 3 статьи 61 Закона об основах охраны здоровья граждан
требования  к  состоянию  здоровья  граждан,  за  исключением  направляемых  на
альтернативную службу, устанавливаются соответствующими федеральными органами
исполнительной власти, в которых граждане проходят военную службу (приравненную к
ней службу). Такие требования утверждены Приказом ФСБ России от 29 января 2015 г.
N 39,  Приказом Министра  обороны  РФ  от  20  октября  2014 г.  N 770,  Приказом ФТС
России от 30 декабря 2013 г. N 2460.

На  военно-врачебную  комиссию  возлагается  решение  значительного  числа
задач, среди которых:

а) проведение медицинского освидетельствования:
граждан, поступающих на военную службу по контракту;
граждан, поступающих на приравненную службу;
военнослужащих...
Далее  устанавливается  значительный  перечень  граждан,  которые  проходят

соответствующее освидетельствование.
б) методическое руководство военно-врачебной экспертизой и контроль в части,

касающейся  военно-врачебной  экспертизы,  за  организацией,  проведением  и
результатами  обследований,  лечебно-диагностических  мероприятий  в  медицинских,
военно-медицинских  подразделениях,  частях  и  учреждениях  (организациях)
Министерства  обороны  Российской  Федерации,  других  федеральных  органов
исполнительной  власти,  в  которых  федеральным  законом  предусмотрена  военная
служба  (приравненная  служба),  в  соединениях,  воинских  частях  и  организациях
Вооруженных  Сил,  других  войск,  воинских  формирований,  органов  и  учреждений,  в
медицинских  организациях  государственной  системы  здравоохранения,  в  которых
проводятся обследование, лечение и освидетельствование военнослужащих;

в)  контроль  за  проведением  обследования,  лечения  и  освидетельствования
граждан  при  первоначальной  постановке  на  воинский  учет  и  призыве  на  военную
службу;

г)  определение  причинной  связи  увечий,  заболеваний  у  военнослужащих,
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сотрудников,  граждан,  проходящих  военные  сборы,  граждан,  проходивших  военную
службу  (приравненную  службу),  граждан,  проходивших  военные  сборы,  прокуроров,
научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации,  граждан,  уволенных из  органов  и  организаций прокуратуры,  пенсионное
обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
"О  пенсионном  обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах
внутренних  дел,  Государственной противопожарной службе,  органах по контролю за
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах
уголовно-исполнительной  системы,  и  их  семей",  а  также  увечий,  заболеваний,
приведших  к  смерти  военнослужащих,  сотрудников,  граждан,  проходящих  военные
сборы, прокурорских работников, в том числе приведших к смерти лиц, застрахованных
по обязательному государственному страхованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

д)  определение  категории  годности  граждан  к  военной  службе  (приравненной
службе)  по  состоянию  здоровья  на  момент  их  увольнения  с  военной  службы
(приравненной службы);

е) участие в научных исследованиях проблем военно-врачебной экспертизы;
ж)  подготовка  врачей-специалистов  по  вопросам  организации  и  проведения

военно-врачебной экспертизы;
з)  организация  и  проведение  контрольного  обследования  и  повторного

освидетельствования  (в  том  числе  по  результатам  независимой  военно-врачебной
экспертизы).

Второй условный  раздел  статьи  посвящен  праву  на  получение  медицинской
помощи.  Данным  правом  обладают  как  сами  военнослужащие,  так  и  подлежащие
призыву на военную службу и поступающие на военную службу по контракту. Общее
правило исходит из того, что военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право
на  получение  медицинской  помощи  в  ведомственных  медицинских  организациях,  и
только  при  их  отсутствии  или  при  отсутствии  в  ведомственных  медицинских
организациях отделений соответствующего профиля, специалистов либо специального
медицинского  оборудования  -  на  получение  медицинской  помощи  в  порядке,
установленном  Правительством  Российской  Федерации,  за  счет  бюджетных
ассигнований  федерального  бюджета,  предусмотренных  на  эти  цели  федеральным
органам  исполнительной  власти,  в  которых  федеральным  законом  предусмотрена
военная служба или приравненная к ней служба. Приказом Министра обороны РФ от 16
января 2006 г. N 20*(238) определен субъектный состав оказания медицинской помощи
в военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях Министерства обороны
Российской  Федерации.  Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  по
территориальному принципу.

Правила возмещения  учреждениям  государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения  расходов  на  оказание  медицинской  помощи  военнослужащим,
гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел РФ,
Государственной  противопожарной  службы  МЧС  России,  уголовно-исполнительной
системы,  таможенных  органов  и  лицам  начальствующего  состава  федеральной
фельдъегерской связи утверждены  Постановлением Правительства РФ от 31 декабря
2004 г.  N 911*(239).  Однако  возникают  судебные  споры  о  возмещении  оказанной
медицинской помощи в конкретных ситуациях. Примером может служить постановление
ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 июля 2012 N А33-18395/2011. МБУЗ "Родильный
дом  N 5"  обратилось  с  иском  к  войсковой  части  7486  внутренних  войск  МВД  РФ  о
взыскании задолженности за оказанные медицинские услуги. Дело касалось оказания
ряда  медицинских  услуг,  в  том  числе  скорой  медицинской  помощи,  женщинам-
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военнослужащим в связи с беременностью и родами. Войсковая часть 7486 считала,
что услуги медицинской организации оплачены за счет родового сертификата. Кроме
того, ответчик полагал, что беременность и роды относятся к состояниям, при которых
оказывается скорая медицинская помощь, а в соответствии с частью 1 статьи 35 Закона
об охране здоровья она должна оказываться бесплатно. Между сторонами судебного
дела были заключены договоры об оказании медицинской помощи военнослужащим,
поскольку отсутствовали медицинские учреждения МВД и МО РФ, оказывающие такие
медицинские услуги.

Суд  первой  инстанции  отказал  в  удовлетворении  материальных  требований,
указав,  что  роды  относятся  к  случаям,  требующим  срочного  медицинского
вмешательства,  при  этом  услуги  по  медицинской  помощи  женщинам,  оказанные  в
период  родов,  являются  бесплатными,  а  оплата  за  оказанные  медицинские  услуги
производится  региональными  отделениями  ФСС  России  на  основании  родовых
сертификатов.  Апелляционный  суд  поддержал  данный  вывод,  он  был  пересмотрен
только кассационной инстанцией.

ФАС  Восточно-Сибирского  округа  подчеркнул,  что  родовые  сертификаты
представляют  собой  дополнительное  целевое  финансирование  из  федерального
бюджета,  направленное  на  повышение  качества  оказываемых  медицинских  услуг,
помимо  средств,  получаемых  от  страховых  организаций  в  рамках  ОМС.  Поэтому
выводы  судов  первой  и  апелляционной  инстанций  нормативно  не  обоснованны.
Поскольку военнослужащие не застрахованы в системе ОМС, вне зависимости от того,
является  ли  оказанная  им  помощь  скорой,  она  должна  быть  оплачена  за  счет
соответствующих  средств  бюджета,  даже  если  оказана  вне  договорных  отношений
между  медицинской  организацией  и  воинской  частью.  Ссылки  воинской  части  на
требования ст. 35 Закона об охране здоровья об оказании скорой медицинской помощи
бесплатно суд отклонил. Порядок оказания скорой медицинской помощи, утвержденный
Минздравом  России  во  исполнение  части  7  ст.     35 Закона,  не  распространяется  на
родильный дом, так как он не входит в систему скорой медицинской помощи и оказывал
военнослужащим не скорую медицинскую помощь, а стационарную первичную медико-
санитарную и специализированную медицинскую помощь.

Право  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь  военнослужащих
расшифровывается  в  статье  16  Федерального  закона  от  27  мая  1998 г.  N 76-ФЗ "О
статусе  военнослужащих"*(240).  Охрана  здоровья  военнослужащих  обеспечивается
созданием  благоприятных  условий  военной  службы,  быта  и  системой  мер  по
ограничению  опасных  факторов  военной  службы,  проводимой  командирами  во
взаимодействии  с  органами  государственной  власти.  Забота  о  сохранении  и  об
укреплении здоровья военнослужащих - обязанность командиров. На них возлагается
обеспечение  требований  безопасности  при  проведении  учений,  иных  мероприятий
боевой  подготовки,  во  время  эксплуатации  вооружения  и  военной  техники,  при
производстве работ, исполнении других обязанностей военной службы.  Часть 2 ст.     16
предусматривает,  что  военнослужащие  и  граждане,  призванные  на  военные  сборы,
имеют  право  на  бесплатную  медицинскую  помощь,  в  том  числе  на  изготовление  и
ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других
дорогостоящих  материалов),  бесплатное  обеспечение  лекарствами,  изделиями
медицинского  назначения  по  рецептам  врачей  в  медицинских,  военно-медицинских
подразделениях, частях и учреждениях федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. При отсутствии по
месту  военной  службы  или  месту  жительства  военнослужащих  военно-медицинских
учреждений или соответствующих отделений в них либо специального медицинского
оборудования,  а  также  в  неотложных  случаях  медицинская  помощь  оказывается  в
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учреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения.
Военнослужащие  ежегодно  проходят  медицинские  обследования,  с  ними

проводятся лечебно-профилактические мероприятия.
Военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся

на состоянии здоровья, при наличии показаний к медико-психологической реабилитации
подлежат  медико-психологической  реабилитации  продолжительностью  до  30  суток.
Предусмотренная  настоящим  пунктом медико-психологическая  реабилитация
проводится для военнослужащих бесплатно.  Приказом Министра обороны РФ от  10
сентября  2012 г.  N 2550*(241) утверждены  Перечень категорий  военнослужащих
Вооруженных Сил России, подлежащих медико-психологической реабилитации, а также
Порядок проведения  медико-психологической  реабилитации  военнослужащих
Вооруженных  Сил  России.  Аналогичный  документ  принят  МВД  РФ  в  отношении
военнослужащих  внутренних  войск  МВД России*(242).  Порядок и  места  проведения
медико-психологической  реабилитации  военнослужащих  Службы  специальных
объектов  при  Президенте  Российской  Федерации  утверждены  Приказом Главным
управлением специальных программ Президента РФ от 22 ноября 2012 г. N 90*(243).

Члены семей военнослужащих  также  имеют право  на  медицинскую  помощь в
учреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения и подлежат
обязательному  медицинскому  страхованию  на  общих  основаниях  с  другими
гражданами.

Права задержанных, арестованных, осужденных к лишению свободы на
получение медицинской помощи

Статья 26 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан закрепляет
права  лиц,  задержанных,  заключенных  под  стражу,  отбывающих  наказание  в  виде
ограничения свободы, ареста,  лишения свободы либо административного ареста,  на
получение медицинской помощи.

Права лиц, в отношении которых государство осуществляет административное
или уголовное преследование, для России является одной из актуальных проблем. В
советский  период  времени  система  наказаний  не  ограничивалась  применением
репрессивного  механизма  в  рамках  процессуального  и  исполнительного
законодательства. Осуществлялось фактическое поражение в правах, в числе которых
было право  на  охрану  здоровья.  Варламов  Шаламов  в  одном  из  своих  "Колымских
рассказов"  описывает:  "В  лагерных  бараках  в  иные  годы висели  на  стене  большие
печатные  объявления:  "Права  и  обязанности  заключенного".  Здесь  было  много
обязанностей  и  мало  прав.  "Право"  подавать  заявление  начальнику  -  только  не
коллективное... "Право" писать письма родным через лагерных цензоров... "Право" на
медицинскую помощь.  Это последнее право было крайне  важным,  хотя  дизентерию
лечили во многих приисковых амбулаториях раствором марганцовокислого калия и тем
же  раствором,  только  погуще,  смазывали  гнойные  раны  или  отморожения".  А.И.
Солженицын в оценке лагерных санчастей более строг: "Может быть до 1932 года, пока
лагерная санитарка еще подчинялась наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в
1932 году они были переданы полностью в ГУЛаг - и стала их цель помогать угнетению
и быть могильщиками... Как и вся лагерная ветвь, и санчасть тоже: дьяволом рождена,
дьяволовой кровью и налита"*(244).

Осознание серьезности проблемы на международном уровне привело к тому, что
на  первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с
правонарушителями были приняты Минимальные стандартные правила обращения с
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заключенными (одобрены ЭКОСОС в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г.,
2076 (XII) от 13 мая 19977 г. и 1984/47 от 25 мая 1984 г.). Правила закрепляют, что все
заведения  должны  иметь  в  своем  распоряжении  по  крайней  мере  одного
квалифицированного  медицинского  работника,  имеющего  познания  в  области
психиатрии.  Медицинское  обслуживание  следует  организовывать  в  тесной  связи  с
местными или государственными  органами здравоохранения.  Больных заключенных,
нуждающихся в услугах специалиста, следует переводить в особые заведения или же в
гражданские больницы. Тюремные больницы должны быть оборудованы надлежащим
образом и укомплектованы квалифицированным персоналом. Особо оговорены права
беременных  и  заключенных  матерей:  наличие  особых  помещений  для  ухода,
возможность принятия родов в гражданском госпитале, создание яслей и т.д. Каждый
заключенный  должен  обладать  правом  на  медицинское  обслуживание  (осмотр,
диагностирование, лечение, освобождение от труда по медицинским показаниям и т.д.).

Всего по состоянию на 1 марта 2015 г. в учреждениях уголовно-исполнительной
системы  содержалось  673  818  чел.,  в  том  числе:  в  727  исправительных
колониях отбывало наказание 549 488 чел., в том числе:

- в 128 колониях-поселениях отбывало наказание 39 414 чел.;
-  в  6  исправительных  колониях  для  осужденных  к  пожизненному  лишению

свободы отбывало наказание 1908 чел.
В 219 следственных изоляторах и 108 помещениях, функционирующих в режиме

следственных изоляторов при колониях содержалось - 120 401 чел.
В 8  тюрьмах отбывало наказание 1618 чел.  В 41 воспитательной колонии для

несовершеннолетних - 1 756 чел.
В учреждениях содержится 54 653 женщины, в том числе 43 945 осужденных,

содержащихся  в  исправительных  колониях,  лечебно-исправительных  учреждениях,
лечебно-профилактических учреждениях и 10 708 чел., содержащихся в следственных
изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при
колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 681
ребенок.

Медицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивают 133
больницы различного профиля, а также медицинские части или здравпункты в каждом
учреждении,  61 лечебное исправительное учреждение для больных туберкулезом,  9
лечебных  исправительных  учреждений  для  больных  наркоманией*(245).  Количество
ВИЧ-инфицированных, содержащихся в учреждениях ФСИН России в 2011 г. - 55227,
количество больных активным туберкулезом - 35041.

Статья 24 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"*(246) закрепляет,
что  оказание  медицинской  помощи  и  обеспечение  санитарно-эпидемиологического
благополучия  в  местах  содержания  под  стражей  организуются  в  соответствии  с
законодательством в сфере охраны здоровья. Администрация указанных мест обязана
выполнять  санитарно-гигиенические  требования,  обеспечивающие  охрану  здоровья
подозреваемых и обвиняемых.

Статья  101 Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации*(247)
предусматривает,  что  лечебно-профилактическая  и  санитарно-профилактическая
помощь  осужденным  к  лишению  свободы  организуется  и  предоставляется  в
соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  и
законодательством  Российской  Федерации.  В  уголовно-исполнительной  системе  для
медицинского  обслуживания  осужденных  организуются  лечебно-профилактические
учреждения  (больницы,  специальные психиатрические и  туберкулезные  больницы)  и
медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных
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открытой  формой  туберкулеза,  алкоголизмом  и  наркоманией,  -  лечебные
исправительные  учреждения.  Администрация  исправительных  учреждений  несет
ответственность  за  выполнение  установленных  санитарно-гигиенических  и
противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

Порядок организации  медицинской  помощи  лицам,  отбывающим  наказание  в
местах лишения свободы и заключенным под стражу утвержден совместным Приказом
Минздравсоцразвития  РФ  N 640,  Минюста  РФ  N 190  от  17  октября  2005 г.*(248)
Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 1466 утверждены Правила
оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения
свободы,  медицинской  помощи  в  медицинских  организациях  государственной  и
муниципальной  систем  здравоохранения,  а  также  приглашения  для  проведения
консультаций  врачей-специалистов  указанных  медицинских  организаций  при
невозможности  оказания  медицинской  помощи  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы*(249).

Инструкция о  порядке  медико-санитарного  обеспечения  лиц,  содержащихся  в
изоляторах  временного  содержания  органов  внутренних  дел*(250),  утвержденная
Приказом МВД РФ N 1115, Минздрава РФ N 475 от 31 декабря 1999 г., устанавливает,
что  медицинские  работники  изоляторов  временного  содержания  ОВД  организуют  и
осуществляют  медицинскую  помощь  подозреваемым  и  обвиняемым  в  совершении
преступлений,  контроль  за  выполнением  в  ИВС  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и  нормативов.  В случае  отсутствия  в  ИВС медицинских
работников  функции  по  медико-санитарному  обеспечению  подозреваемых  и
обвиняемых  в  совершении  преступлений  возлагаются  на  медицинских  работников
здравпункта  городского,  районного  и  линейного  органа  внутренних  дел.  Инструкция
предусматривает,  что  в  течение  первых  суток  пребывания  в  ИВС  проводится
первичный  медицинский  осмотр  всех  вновь  поступивших  с  целью выявления  лиц  с
подозрением  на  инфекционные  заболевания  представляющих  опасность  для
окружающих,  и  больных,  нуждающихся  в  скорой  медицинской  помощи.  При  этом
обращается  особое  внимание  на  наличие  проявлений  кожных,  венерических,
психических заболеваний, пораженность педикулезом, чесоткой.

Осмотр  проводится  медицинским  работником  в  медицинском  кабинете.
Регистрация  больных  и  лиц,  предъявляющих  жалобы  на  состояние  здоровья,
осуществляется  в  журнале  медицинских  осмотров  лиц,  содержащихся  в  ИВС.  Все
доставленные  для  содержания  в  ИВС лица  подвергаются  обязательной  санитарной
обработке  в  санпропускнике  с  камерной  дезинфекцией  вещей,  результаты  которой
заносятся  в  журнал  регистрации  дезинфекции  (дезинсекции).  Если  по  заключению
медицинского работника ИВС или бригады скорой медицинской помощи подозреваемый
или  обвиняемый  нуждается  в  стационарном  лечении,  он  направляется  в
соответствующее  лечебно-профилактическое  учреждение  государственной  или
муниципальной системы здравоохранения.

Однако  относительно  возможности  оказания  первичной  медико-санитарной
помощи (ПМСП) структурами МВД неоднозначно высказывались российские судебные
инстанции*(251).  Суть  всех  судебных  разбирательств  заключается  в  следующем.
Подразделения  МВД  фактически  оказывают  ПМСП,  не  имея  на  то  лицензии.  Так,
Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 28 августа 2014 г. N 33-
5255/2014 было применимо к деятельности медицинских кабинетов Центра временного
содержания  несовершеннолетних  правонарушителей и  Специального  приемника для
содержания  лиц,  подвергнутых  административному  аресту.  Кстати,  поскольку
указанные центры были структурными подразделениями УМВД России по городу Орску,
обязывающее  решение  было  направлено  именно  к  нему.  Суд  первой  инстанции
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проанализировал нормативные акты, которыми руководствуются Центры, должностные
обязанности  фельдшеров,  находящихся  в  их  штате,  удовлетворил  требования
прокурора об обязании получить лицензию. Апелляционная инстанция не согласилась с
данным  выводом,  решение  было  отменено,  указав  в  мотивировочной  части:  "Из
анализа  указанных  должностных  обязанностей  следует,  что  медицинская  сестра
ЦВСНП УМВД России по г. Орску и фельдшер спец. приемника для содержания лиц,
подвергнутых  административному  аресту  УМВД  по  г.  Орску  самостоятельно  не
осуществляет  медицинскую  деятельность,  а  только  проводят  осмотры и  выполняют
назначения  врача,  получение  лицензии  на  осуществление  указанной  деятельности
законом  не  предусмотрено".  Суд  также  отметил,  что  получение  лицензии  на
осуществление медицинской деятельности УМВД РФ по г. Орску невозможно, поскольку
оно  не  отвечает  требованиям,  установленным  для  соискателей  лицензии  на
осуществление медицинской деятельности (в  частности,  обязательное лицензионное
требование  -  наличие  у  руководителя  медицинской  организации,  заместителей
руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской
деятельности,  руководителя  структурного  подразделения  иной  организации,
ответственного  за  осуществление  медицинской  деятельности  высшего  медицинского
образования,  послевузовского  и  (или)  дополнительного  профессионального
образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с
высшим  и  послевузовским  медицинским  образованием  в  сфере  здравоохранения,
сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и
сертификата  специалиста  по  специальности  "организация  здравоохранения  и
общественное здоровье",  стажа работы по специальности не менее 5 лет).  В итоге:
"Поскольку  осуществление  медицинской  деятельности  полицией  не  предусмотрено,
руководители органов полиции не имеют медицинского образования, то возложение на
них  обязанности  получить  лицензию  на  осуществление  медицинской  деятельности
необоснованно и противоречит закону".

Аналогично  по  содержанию  Определение  Приморского  краевого  суда  от  15
октября 2014 г.  по делу N 33-9142,  в котором указано,  что оказание ПМСП для ИВС
(изолятора временного содержания) не является основным видом деятельности: "Такая
работа проводится в  учреждении  ИВС в  силу специализированного  режима данного
учреждения и регламентируется соответствующими Инструкциями".

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23 апреля
2013 г. N 33-5693/2013 уже содержит иную мотивировку и, как следствие, резолютивную
часть.  Дело  относилось  к  фактическому  оказанию  ПМСП  изоляторами  временного
содержания  (ИВС).  Суд  установил,  что  в  ИВС  имеется  медицинский  изолятор  и
медицинский  кабинет.  Ведется  журнал  медицинских  осмотров  лиц,  содержащихся  в
ИВС УВД по Приморскому району Санкт-Петербурга, по совместительству на 0,5 ставки
работает  1  фельдшер,  что  свидетельствует  об  осуществлении  медицинской
деятельности.  Суд  указал,  что  в  соответствии  с  п.     1 Инструкции  о  порядке  медико-
санитарного  обеспечения  лиц,  содержащихся  в  изоляторах  временного  содержания
органов внутренних дел, утвержденной Приказом МВД РФ N 1115, Минздрава РФ N 475
от  31  декабря  1999 г.  медицинские  работники  изоляторов  временного  содержания
органов  внутренних  дел  организуют  и  осуществляют  медицинскую  помощь
подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, контроль за выполнением
в ИВС государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Согласно
п. 2 указанной Инструкции при оказании медицинской помощи медицинские работники
ИВС  руководствуются  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  о
здравоохранении.  При  этом  согласно  п.  7.1 Инструкции,  одной  из  основных  задач
медицинских работников ИВС является организация и оказание медицинской помощи
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лицам, содержащимся в ИВС. В обязанности медицинского работника входит,  в том
числе оказание амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной помощи,
организация оказания скорой медицинской помощи (п. 8.2 и 8.3). Пунктом 9 Инструкции
предусмотрено, что в течение первых суток пребывания в ИВС проводится первичный
медицинский осмотр всех вновь поступивших с целью выявления лиц с подозрением на
инфекционные заболевания, представляющих опасность для окружающих, и больных,
нуждающихся в скорой медицинской помощи. При этом обращается особое внимание
на наличие проявлений кожных, венерических, психических заболеваний, пораженность
педикулезом,  чесоткой.  Осмотр проводится медицинским работником в медицинском
кабинете. Регистрация больных и лиц, предъявляющих жалобы на состояние здоровья,
осуществляется в журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС. Все это
послужило  для  формулирования  следующего  вывода:  "При  таком  положении  суд
первой инстанции пришел к  правильному выводу о  том,  что  ответчик  осуществляет
доврачебную  медицинскую  деятельность  на  оказание  которой  необходимо  получить
соответствующую лицензию, удовлетворил исковые требования прокурора Приморского
района".

Указанные вывода были сформулированы также в Апелляционном определении
Санкт-Петербургского городского суда от 13 сентября 2012 г. N 12905 и  Определении
Санкт-Петербургского городского суда от 19 января 2012 г. N 33-354/2012.

Приказом Минздравсоцразвития  РФ  N 640,  Минюста  РФ  N 190  от  17  октября
2005 г.  утвержден  Порядок организации  медицинской  помощи  лицам,  отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу*(252), в соответствии
с  которым  медицинская  помощь  подозреваемым,  обвиняемым  и  осужденным
предоставляется  лечебно-профилактическими  учреждениями  и  медицинскими
подразделениями  учреждений  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,
создаваемыми для этих  целей,  либо ЛПУ государственной и  муниципальной систем
здравоохранения.  Предоставляемая  медицинская  помощь  оказывается  в  объемах,
предусмотренных  программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Для оказания медицинской
помощи  подозреваемым,  обвиняемым  и  осужденным  в  учреждении  организуется
медицинская  часть,  которая  является  структурным  подразделением  учреждения:
следственного изолятора, исправительного учреждения,  в том числе исправительной
колонии,  лечебного  исправительного  учреждения,  воспитательной  колонии,  тюрьмы
либо  филиалом  лечебно-профилактического  учреждения.  Закрепляется  общее
требование,  что  медицинский  персонал  Учреждения  должен  владеть
профессиональными  навыками,  соответствующими  квалификационным  медицинским
требованиям.  Каждый  поступающий  проходит  первичный  медицинский  осмотр,  а  в
дальнейшем проводятся плановые (не реже двух раз в год) медицинские осмотры и
внеплановые - по показаниям. Профилактический медицинский осмотр проводится один
раз  в  год.  Два  раза  в  год  проходят  профилактические  медицинские  осмотры
осужденные, отбывающие наказание в тюрьмах и других исправительных учреждениях
при  камерном  содержании,  а  также  несовершеннолетние  осужденные,  в  том  числе
отбывающие наказание в воспитательных колониях.

Статья  7 Федерального  закона  от  26  апреля  2013 г.  N 67-ФЗ  "О  порядке
отбывания  административного  ареста"*(253) закрепляет  права  лиц,  подвергнутых
административному  аресту,  среди  которых  предусматривается  право  на  охрану
здоровья,  получение первой помощи,  медицинской помощи, а также на пользование
назначенными  лекарственными  препаратами  для  медицинского  применения,
необходимыми  им  по  медицинским  показаниям.  Медицинское  обеспечение  лиц,
подвергнутых административному аресту, регулируется  статьей 14 указанного закона.
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Правила внутреннего  распорядка  в  местах  отбывания  административного  ареста
утверждены Приказом МВД России от 10 февраля 2014 г. N 83*(254).

Положение о  порядке  отбывания  административного  ареста,  утвержденное
Постановлением Правительства  РФ от  2  октября  2002 г.  N 726*(255),  устанавливает
обязанность  прохождения  первичного  медицинского  осмотра  (медицинское
освидетельствование) для лиц, вновь поступивших, подвергнутых административному
аресту.  Правила внутреннего  распорядка  специальных  приемников  для  содержания
лиц,  арестованных  в  административном  порядке*(256),  дополняют,  что  лица,
нуждающиеся  в  неотложной  медицинской  помощи,  освобождаются  из  специального
приемника и направляются в соответствующее лечебное учреждение государственной
и  муниципальной  систем  здравоохранения.  О  данном  факте  в  течение  суток
извещаются судья или орган, оформивший материал, а также сообщается их близким
родственникам (или близким лицам). Также арестованные, имеющие на руках  листок
нетрудоспособности,  в  специальный  приемник  не  принимаются  до  окончания  срока
болезни.  Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2014 г. N 1358 утвержден
Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию административного ареста*(257).

Согласно  п.  66 указанных  Правил  медицинские  работники  при  оказании
медицинской помощи лицам, содержащимся в специальном приемнике, осуществляют
оказание амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, организацию
оказания  скорой  медицинской  помощи,  организацию  консультаций  больных,
нуждающихся  в  специализированной  медицинской  помощи,  организацию  и
осуществление  госпитализации  лиц,  нуждающихся  в  стационарном  лечении,
выполнение рекомендаций и назначений врачей-специалистов и консультантов и т.д.

Лица,  подвергнутые  административному  аресту,  вправе  пользоваться
назначенными  лекарственными  препаратами  для  медицинского  применения,
необходимыми  им  по  медицинским  показаниям.  Прием  и  выдача  указанных
лекарственных  препаратов,  в  том  числе  поступивших  в  передачах,  посылках  или
бандеролях,  осуществляются  медицинскими  работниками  места  отбывания
административного ареста.

В случае заболевания лиц, подвергнутых административному аресту, получения
ими травмы или увечья, препятствующих отбыванию административного ареста, либо
их  смерти  в  период  отбывания  административного  ареста  администрация  места
отбывания административного ареста незамедлительно уведомляет об этом прокурора,
их близких родственников или близких лиц. Тела лиц, подвергнутых административному
аресту,  умерших  в  местах  отбывания  административного  ареста,  после  патолого-
анатомического  исследования  передаются  их  близким  родственникам  или  близким
лицам  по  востребованию.  По  религиозным  мотивам  при  наличии  письменного
заявления  близкого  родственника,  близкого  лица  либо  законного  представителя
умершего  или  при  волеизъявлении  самого  умершего,  сделанном  им  при  жизни,
патолого-анатомическое  вскрытие  не  производится,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья  26  Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  устанавливает  также
запрет  на  проведение  любых  биомедицинских  исследований  и  экспериментов  с
привлечением в качестве объекта лиц,  задержанных,  отбывающих наказание в виде
ограничения  свободы,  ареста,  заключенных  под  стражу,  отбывающих  наказание  в
местах лишения свободы либо административный арест. Текстуально часть 5 статьи 26
выглядит  следующим  образом:  "Клиническая  апробация,  испытание  лекарственных
препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий и
дезинфекционных средств  с  привлечением в  качестве  объекта для  этих  целей лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, не допускаются".
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Необходимо  отметить,  что  если  в  общем  порядке  допускается  проведение
биомедицинского эксперимента в отношении гражданина с его согласия, то в данном
случае  законодательный  запрет  не  может  быть  обойден  ни  согласием  лица,  ни
условием  сокращения  срока  отбывания  наказания,  ни  каким-либо  иным
обстоятельством.  Основанием  такого  категорического  запрета  также  стала  история
советской пенитенциарной системы, когда над заключенными допускалось проведение
различных  экспериментов.  В  частности,  П. Судоплатов  описывает  деятельность
лаборатории  по  испытанию  ядов  под  руководством  Майрановского,  окрещенного
некоторыми  историками  как  "русский  Менге":  "В  Варсонофьевском  переулке,  за
лубянской  тюрьмой,  располагалось  непосредственно  подчиненная  министру  и
комендатуре  токсическая  лаборатория  и  спецкамера  при  ней.  Токсикологическая
лаборатория  в  официальных  документах  именовалась  "Лабораторией-Х"*(258).  В
данной  лаборатории  проходили  как  испытания,  так  и  внесудебные  умерщвления
нежелательных  свидетелей.  Добавим,  что  экспериментами  над  заключенными
"грешила" не только советская пенитенциарная система. В США одним из громких стало
дело по жалобе Каймовица (решение окружного суда по делу Kaimowitz v. Departament
of Mental Health, 1973 г.). Одному из заключенных (в решении значится как Джон Доу)
было предложено участвовать в медицинском эксперименте по вживлению электродов
в  головной  мозг.  После  длительных  уговоров  тот  согласился,  подписав
соответствующее  соглашение.  Суд  признал  подобную  практику  противоречащей
Конституции  США,  сославшись  на  Нюрнбергский  кодекс  и  ряд  решений,  принятых
Верховным Судом США*(259). В 1946-1948 гг. с разрешения правительства Гватемалы
врачами  из  США  ставились  эксперименты  по  лечению  пенициллином  венерических
заболеваний,  вследствие  которых  пострадало  около  700  заключенных  и
душевнобольных. В октябре 2010 г. президент Гватемалы Альваро Колом назвал это
преступлением  против  человечности.  В  свою  очередь,  Барак  Обама  извинился  за
данные эксперименты. США пообещали провести расследование обстоятельств, хотя
речь о какой-либо компенсации не велась*(260).

Обязанности граждан в сфере охраны здоровья

Статья  27 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  устанавливает
обязанности  граждан  в  сфере  охраны  здоровья.  Законодатель  пошел  по  пути
реанимации старого советского правила, исходящего из единства прав и обязанностей,
и решил не ограничиваться закреплением только прав граждан, а установить также и
обязанности в сфере охраны здоровья. Напомним, что Основы законодательства Союза
ССР  и  союзных  республик  о  здравоохранении*(261) в  статье  4  предусматривали:
"Граждане СССР должны бережно относиться к своему здоровью и здоровью других
членов  общества".  Обращает  внимание,  что  данная  норма  имела  далеко  идущие
последствия -  умаление индивидуальных прав и внедрение патерналистской модели
здравоохранения, в которой гражданину отводилась пассивная роль. В соответствии с
общим правилом устанавливалось принудительное лечение целого ряда заболеваний,
в  том  числе,  носящих  социальный  характер.  Нельзя  не  сказать,  что  в  отношении
обязанности заботиться о своем здоровье Комитетом конституционного надзора СССР
было вынесено Заключение от 25 октября 1990 г. N 8 "О законодательстве по вопросу о
принудительном лечении и трудовом перевоспитании лиц, страдающих алкоголизмом и
наркоманией"*(262).  В  Заключении констатировалось:  "Лечение  хронических
алкоголиков и наркоманов было введено в качестве вынужденного средства охраны и
восстановления  их  здоровья,  а  также  предупреждения  преступлений  и  других
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антиобщественных проявлений со стороны этих лиц и является принудительной мерой
административно-медицинского  характера".  Указывалось,  что  общим  правовым
основанием  издания  актов  о  принудительном  лечении  послужило  упомянутое
положение, согласно которому "граждане СССР должны бережно относиться к своему
здоровью".  В  Заключении предусматривается:  "Между  тем  такая  обязанность  не
предусмотрена ни Конституцией СССР, ни международными актами о правах человека
и не может обеспечиваться мерами принудительного характера".

Обязанности граждан закреплены в статье 10 Федерального закона от 30 марта
1999 г.  N 52-ФЗ  "О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения":
выполнять  требования  санитарного  законодательства,  а  также  постановлений,
предписаний  осуществляющих  федеральный  государственный  санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц; заботиться о здоровье, гигиеническом
воспитании и об обучении своих детей; не осуществлять действия, влекущие за собой
нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
Долгое время апеллировали именно к этой статье для обоснования общей обязанности
заботиться  о  своем  здоровье.  Однако  нетрудно  увидеть,  что  санитарное
законодательство  (для  которого  характерна  большая  императивность,  чем
законодательство  об  охране  здоровья  граждан)  не  фиксирует  прямую  обязанность
дееспособного  гражданина  заботиться  о  своем  здоровье.  Есть  общие  требования  к
соблюдению  санитарного  законодательства.  Понятно,  что  несоблюдение  во  время
эпидемий  элементарных  санитарно-гигиенических  правил  может  спровоцировать
дальнейшее  распространение  инфекции.  Поэтому  в  основе  представленной
обязанности граждан лежат нравственные принципы, основанные на уважении к другим
людям,  заботе  о  своем  здоровье  и  о  здоровье  близких  людей*(263).  Данная
обязанность подкреплена соответствующим механизмом ее исполнения и выполняет
роль ограничения прав человека, соответствующего общим положениям части 3 ст.     55
Конституции  РФ:  "Права  и  свободы  человека  и  гражданина  могут  быть  ограничены
федеральным законом только в той мере,  в  какой это  необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

В отношении заботы о детях следует упомянуть также  статью 28 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"*(264), согласно которой закрепляется проведение обязательных занятий по
физической культуре  в пределах основных образовательных программ.  Но и  в  этом
случае идет речь об образовательном процессе, основы которого излагаются в нормах
Конституции РФ  об  общеобязательности  основного  общего  образования.  Статья  30
указанного закона, закрепляя основы физической культуры и спорта по месту работы,
месту  жительства  и  месту  отдыха  граждан,  нацеливает  на  создание  специальных
условий  для  занятий  физкультурой  и  спортом,  не  предполагая  их  всеобщую
обязательность.

Необходимо  отметить,  что  региональная  практика  свидетельствует  об  опыте
правовой регламентации обязанностей пациента. В Республике Карелия действовал до
2005 г.  Закон  от  26  ноября  1996 г.  N 158-ЗРК  "О  правах  и  обязанностях  пациента",
статья  11 которого  была  посвящена  обязанностям  и  ответственности  пациента.  В
соответствии с ней пациент был обязан: вести здоровый образ жизни; не совершать
действий,  наносящих  ущерб  здоровью  иных  граждан;  соблюдать  меры
предосторожности  при  контактах  с  другими  гражданами,  включая  медицинских
работников,  в  случае  информированности  о  наличии  у  него  заболевания,
представляющего опасность  для  окружающих,  в  целях исключения  распространения
этого заболевания; предоставлять информацию медицинскому работнику о наличии у
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него  заболевания,  представляющего опасность  для окружающих,  при использовании
крови, биологических жидкостей, органов и тканей пациента как донора; предоставлять
информацию  лечащему  врачу  о  своих  жалобах,  перенесенных  заболеваниях,
обращениях  за  медицинской  помощью,  об  изменениях  в  состоянии  здоровья;
соблюдать  правила  поведения  больных  в  медицинском  учреждении;  уважать  права
других больных и персонала медицинского учреждения;  учитывать свои финансовые
возможности  по  оплате  медицинской  помощи  сверх  объемов,  гарантированных
государством.  Предусматривалось,  что  медицинское  учреждение  не  несет
ответственности за исход лечения в случаях: несоблюдения пациентом назначенного
лечения;  отказа  от  медицинского  вмешательства  при  полном  информировании
пациента или его законных представителей о возможных последствиях.

Восстановление обязанности заботиться о своем здоровье имеет далеко идущие
последствия.  Конечно,  можно  согласиться  с  С.П. Гришаевым,  что  эта  "норма  носит
декларативный характер, поскольку никто не может заставить человека заботиться о
своем здоровье, если он сам этого не хочет"*(265).  Но закрепление в законе любых
обязывающих  действий  предполагает  их  исполнение,  подкрепляемое  возможностью
принуждения  и  применения мер ответственности.  В противном случае  норма может
быть декларацией, нормой-целью, но не правообязывающей.

Традиционно  в  структуре  юридической  обязанности  различают  четыре
компонента:  1)  необходимость  совершить  определенные  действия  или,  напротив,
воздержаться от них;  2)  необходимость для правообязанного лица отреагировать на
обращенные  к  нему  как  носителю  соответствующей  обязанности  требования
управомоченного лица; 3) необходимость нести ответственность за неисполнение этих
требований; 4) необходимость не препятствовать управомоченному лицу пользоваться
тем благом, на которое имеет право*(266). Исходя из представленной структуры, можно
выделить  некоторые  элементы  обязанности  гражданина  заботиться  о  сохранении
своего  здоровья.  В  центре  -  необходимость  воздерживаться  от  совершения  тех
действий,  которые  могут  нанести  ущерб  здоровью.  Международные  исследования
показывают, что чрезмерное употребление спиртных напитков стало причиной более
чем половины смертей в России в возрастной категории с 15 до 54 лет после распада
Советского  Союза,  в  России  52%  всех  смертей  так  или  иначе  связано  со
злоупотреблением  алкоголем*(267).  Только  официально  зарегистрировано  более  2
миллионов алкоголиков.

В  России  сложная  ситуация  с  табакокурением.  В  соответствии  со  статьей  10
Федерального  закона  от  22  декабря  2008 г.  N 268-ФЗ  "Технический  регламент  на
табачную  продукцию"*(268) каждая  пачка  сигарет  должна  сопровождаться
дополнительной надписью, среди которых "Курение вызывает инфаркты и инсульты",
"Курение - причина рака легких" и др. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 5 мая 2012 г. N 490н "Об утверждении предупредительных надписей о вреде
курения, сопровождаемых рисунками" пачки сигарет будут сопровождаться рисунками с
наименованиями заболеваний,  вызываемых курением.  Получается,  с  одной стороны
государство вменяет обязанность заботиться о сохранении своего здоровья, с другой -
разрешает продажу товаров и осуществление деятельности, которые непосредственно
наносят вред здоровью гражданина.  Более того,  факторы риска для здоровья столь
объемны  в  перечислении,  что  для  простого  гражданина  забота  о  здоровье  иногда
сопоставима  с  наличием  специального  образования.  Юридическая  обязанность
предполагает,  что  при  ее  неисполнении  должно  быть  уполномоченное  лицо,
управомоченное  требовать  соответствующего  исполнения.  Возникает  вопрос,  кто
должен выписывать соответствующие требования: участковый врач, санитарный врач?
И один  из  главных  моментов  -  установление  ответственности  за  нездоровый  образ
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жизни - выглядит полным абсурдом.
Фонд  общественного  мнения  проводил  серьезный  опрос  населения,  который

показал,  что  считающие свое здоровье хорошим чаще прочих говорят о  решающей
роли собственных усилий человека (69% этой группы) и реже - о качестве медицинской
помощи (24%),  а  среди  тех,  кто  определяет  свое  здоровье  как  плохое,  о  значении
собственных  усилий  говорят  лишь  48%,  тогда  как  о  качестве  медицины  -  59%
(оценивают свое здоровье как хорошее треть россиян, как среднее - почти половина,
как плохое - пятая часть: 32, 47 и 20% соответственно). По мнению 55% респондентов,
чтобы на деле заботиться о здоровье, нужно много времени и денег (еще 13% говорят о
необходимости только финансовых затрат, а 12% - о затратах времени). И лишь 16%
опрошенных считают, что можно заботиться о здоровье, не имея ни больших денег, ни
свободного времени*(269).

Статья  27 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждан  предусматривает
обязанность  граждан  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, проходить медицинские осмотры. Однако данная норма взята из трудового
законодательства  и  имеет  весьма  посредственное  отношение  к  здравоохранению.
Работник  в  любом  случае  имеет  право  отказаться  от  прохождения  медицинского
осмотра,  после  чего  наступают  отношения  "работник  -  работодатель".  Работник  не
допускается к осуществлению своей профессиональной функции, но врач участником
правоотношений  здесь  не  является.  Если  законодатель  имел  ввиду  какие-то  иные
осмотры,  не  урегулированные  трудовым  законодательством,  то  в  этом  случае
действуют  общие  правила  осуществления  медицинского  вмешательства  вне  воли
пациента.

В статье 27 Закона об основах охраны здоровья граждан закрепляется также, что
граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  обязаны
проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой
этих  заболеваний.  Перечень заболеваний,  представляющих  опасность  для
окружающих,  утвержден  Постановлением Правительства  РФ  от  1  декабря  2004 г.
N 715*(270).  Н.В.  Путило  и  Н.С.  Волкова  справедливо  отмечают,  что  степень
общественной опасности ряда заболеваний является преувеличенной*(271). Статья 13
Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения
туберкулеза  в  Российской Федерации"*(272) устанавливает:  "Лица,  находящиеся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом обязаны:
проводить  назначенные  медицинскими  работниками  лечебно-оздоровительные
мероприятия;  выполнять  правила  внутреннего  распорядка  медицинских
противотуберкулезных  организаций  во  время  нахождения  в  таких  организациях;
выполнять  санитарно-гигиенические  правила,  установленные  для  больных
туберкулезом,  в  общественных  местах".  Н.А.  Соколова  отмечает  эти  положения  как
характеризующиеся  определенной декларативностью, поскольку они не подкреплены
санкциями  за  невыполнение,  а  значит,  и  не  обеспечивают  должное  поведение
пациентов*(273).  Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении
распространения  в  Российской  Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"*(274) не содержит каких-то обязанностей
для  лиц,  у  которых  диагностирована  ВИЧ-инфекция.  Обязательность  проведения
медицинского  освидетельствования  на  ВИЧ  для  некоторых  категорий  граждан  не
предполагает  его  принудительный  характер.  Гражданин  может  отказаться  от
освидетельствования.  Последствия  отказа  связаны  только  с  тем,  что  нельзя  быть
донором и занимать определенные должности.

В  законе  устанавливается,  что  граждане,  находящиеся  на  лечении,  обязаны
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соблюдать  режим  лечения,  в  том  числе  определенный  на  период  их  временной
нетрудоспособности,  и  правила  поведения  пациента  в  медицинских  организациях.
Термин  "режим  лечения"  не  нашел  своего  отражения  в  Законе  об  основах  охраны
здоровья граждан, статья 2 (пункт 8) представляет только понятие лечения: комплекс
медицинских  вмешательств,  выполняемых  по  назначению  медицинского  работника,
целью  которых  является  устранение  или  облегчение  проявлений  заболевания  или
заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья,
трудоспособности и качества жизни.

Под  режимом  (применительно  к  нашему  исследованию)  традиционно  (от  лат.
regimen  -  управление)  понимают  точно  установленный  распорядок  дел,  действий,
совокупность  правил,  мероприятий,  норм  для  достижения  какой-либо  цели.
Сопоставляя указанные определения, можно придти к выводу, что режим лечения - это
совокупность  установленных  правил,  норм,  требований,  определяющих  комплекс
медицинских вмешательств,  выполняемых по назначению медицинского  работника в
целях, указанных выше.

Сопоставляя  содержание  обязанности  пациента  соблюдать  режим  лечения  с
принципами оказания медицинской помощи, можно констатировать их противоречия, а
именно  принципу  информированного  добровольного  согласия  на  медицинское
вмешательство. Выше уже отмечалось, что согласие может быть отозвано на любой
стадии лечения.  Дав согласие,  пациент не попадает в юридическую зависимость  от
врача, он не утрачивает права на отказ от медицинского вмешательства. Российское
законодательство  устанавливает  также  право  пациента  на  альтернативную
консультацию.  В  медицинской  практике  нередки  случаи,  когда  два  разных  врача
предписывают различные способы лечения  и  набор медикаментов.  Нередки случаи,
когда  предписание  врача  приносит  вред  пациенту.  Будет  ли  оно  обязательным?  В
2006 г.  на  Национальном  конгрессе  терапевтов  было  озвучено,  что  каждый  третий
диагноз,  поставленный  российскими специалистами,  ошибочен*(275).  В  юридической
науке  справедливо  отмечается:  "В  рамках  законодательства  об  охране  здоровья
граждан  не  существует  общей  для  всех  пациентов  нормативно  установленной
обязанности исполнять указания  врача,  определяющим элементом которой является
мера юридической ответственности"*(276).

Статья  4.3 Федерального  закона  от  29  декабря  2006 г.  N 255-ФЗ  "Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством"*(277) закрепляет, что застрахованные лица обязаны соблюдать
режим лечения, определенный на период временной нетрудоспособности, и правила
поведения  больного  в  медицинских  организациях.  Нарушение  режима  лечения,  к
примеру, неявка на прием к врачу, явка на прием в состоянии алкогольного опьянения
или самовольный уход из стационара, недостойное поведение пациента в медицинском
учреждении и т.д. являются основанием для снижения размера пособия по временной
нетрудоспособности  либо  отказа  в  его  выплате*(278).  Порядок выдачи  листков
нетрудоспособности, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня
2011 г.  N 624н*(279),  предусматривает  специальную  строку  в  листке
нетрудоспособности "Отметки о нарушении режима", в которой в зависимости от вида
нарушения указывается соответствующий двухзначный код, дата нарушения и подпись
врача:

23  -  несоблюдение  предписанного  режима,  самовольный  уход  из  стационара,
выезд на лечение в другой административный район без разрешения лечащего врача;

24 - несвоевременная явка на прием к врачу;
25 - выход на работу без выписки;
26 - отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы;
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27 - несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы;
28 - другие нарушения.
Но и в данном случае видно, что основным предметом регулирования выступают

отношения,  возникающие  по  поводу  назначения  и  выплаты  пособия  по  временной
нетрудоспособности, а не по поводу оказания медицинской помощи.

Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья

В  соответствии  со  статьей  28 Закона  об  основах  охраны  здоровья  граждане
имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере
охраны здоровья, формируемых на добровольной основе. Общественные объединения
по  защите  прав  граждан  в  сфере  охраны  здоровья  могут  в  установленном
законодательством Российской  Федерации порядке  принимать  участие  в  разработке
норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением
таких норм и правил.

Данная  статья  носит  общий  характер,  закрепляя  право  граждан  на  создание
общественных объединений по защите своих прав в сфере здравоохранения, которое и
так  присутствует  у  каждого  гражданина  в  силу  положений  Конституции РФ  и
Федерального  закона от  19  мая  1995 г.  N 82-ФЗ  "Об  общественных
объединениях"*(280).  Под  общественным  объединением  понимается  добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,
указанных  в  уставе  общественного  объединения.  Применительно  к  анализируемой
сфере  общественные  объединения  могут  создаваться  в  одной  из  следующих
организационно-правовых форм:

- общественная организация;
- общественное движение;
- общественный фонд;
- общественное учреждение;
- орган общественной самодеятельности.
Наиболее  распространенной  формой  общественного  объединения  выступает

общественная  организация,  представляющая  собой  основанное  на  членстве
общественное  объединение,  созданное  на  основе  совместной  деятельности  для
защиты  общих  интересов  и  достижения  уставных  целей  объединившихся  граждан.
Членами  общественной  организации  в  соответствии  с  ее  уставом  могут  быть
физические  лица  и  юридические  лица  -  общественные  объединения.  Высшим
руководящим органом общественной организации является съезд (конференция) или
общее  собрание.  Постоянно  действующим  руководящим  органом  общественной
организации  является  выборный  коллегиальный  орган,  подотчетный  съезду
(конференции)  или  общему  собранию.  В  случае  государственной  регистрации
общественной  организации  ее  постоянно  действующий  руководящий  орган
осуществляет  права  юридического  лица  от  имени  общественной  организации  и
исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.

В  Российской  Федерации  создаются  и  действуют  общероссийские,
межрегиональные, региональные и местные общественные объединения.

Под  общероссийским  общественным  объединением  понимается  объединение,
которое  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  уставными  целями  на
территориях  более  половины  субъектов  Российской  Федерации  и  имеет  там  свои
структурные  подразделения  -  организации,  отделения  или  филиалы  и
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представительства.
Под межрегиональным общественным объединением понимается объединение,

которое  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  уставными  целями  на
территориях  менее  половины  субъектов  Российской  Федерации  и  имеет  там  свои
структурные  подразделения  -  организации,  отделения  или  филиалы  и
представительства.

Под  региональным  общественным  объединением  понимается  объединение,
деятельность  которого  в  соответствии  с  его  уставными  целями  осуществляется  в
пределах территории одного субъекта Российской Федерации.

Под  местным  общественным  объединением  понимается  объединение,
деятельность  которого  в  соответствии  с  его  уставными  целями  осуществляется  в
пределах территории органа местного самоуправления.

Общероссийские  общественные  объединения  могут  использовать  в  своих
названиях  наименования  "Россия",  "Российская  Федерация"  и  образованные  на  их
основе  слова  и  словосочетания  без  специального  разрешения  правомочного
государственного органа.

Статья 15 Федерального  закона "Об общественных объединениях"  закрепляет
принципы  создания  и  деятельности  общественных  объединений.  Общественные
объединения независимо от их организационно-правовых форм равны перед законом.
Деятельность  общественных  объединений  основывается  на  принципах
добровольности,  равноправия,  самоуправления  и  законности.  Общественные
объединения  свободны в  определении  своей  внутренней  структуры,  целей,  форм  и
методов своей деятельности. Деятельность общественных объединений должна быть
гласной,  а  информация  об  их  учредительных  и  программных  документах  -
общедоступной.

Законодательство  предусматривает  ограничения  на  создание  и  деятельность
общественных объединений. Так, запрещаются создание и деятельность общественных
объединений,  цели  или  действия  которых  направлены  на  осуществление
экстремистской деятельности. Включение в учредительные и программные документы
общественных объединений положений о защите идей социальной справедливости не
может рассматриваться как разжигание социальной розни.  Ограничения на создание
отдельных  видов  общественных  объединений  могут  устанавливаться  только
федеральным законом.

В настоящее время общественные объединения по защите прав граждан в сфере
охраны здоровья условно можно разделить на две группы. Первая группа имеет перед
собой  основную  цель  защищать  пациентов  вне  зависимости  от  их  заболеваний,  в
рамках  которой  организация  в  большей  мере  направлена  на  юридическую  защиту
нарушенных прав,  либо на осуществление определенной работы, предотвращающей
возможные  нарушения  прав  пациентов.  К  таковым  можно  отнести  Общероссийскую
общественную организацию "Лига защитников пациентов"*(281), активно заявляющую о
своей  гражданской  позиции,  получившую  известность  отстаиванием  интересов
пациентов в громких судебных процессах.  В соответствии с уставом организации ее
основными целями являются: участие и разработка программ по повышению качества
медицинского  обслуживания;  содействие  соблюдению  прав  и  интересов  пациентов;
содействие  и  разработка  программ,  связанных  с  проведением  мероприятий
образовательного,  информационного,  организационного  характера  в  сфере
медицинского  обслуживания  населения  и  др.  В  сети  интернет  набирает  "обороты"
общественная организация "Здоровье. Информированный выбор!"*(282), которая пока
официально незарегистрирована (в этом случае организация существует, но не имеет
прав юридического лица).
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Вторая  группа  включает  в  себя  организации,  являющиеся  в  большей  мере
партнерами лечебных учреждений, отстаивающими интересы пациентов в зависимости
от  группы  заболеваний.  Таковыми,  например,  можно  считать  Российскую
диабетическую ассоциацию,  целью которой,  помимо всесторонней помощи,  лечения,
излечения людей с  сахарным диабетом,  представительства и защиты их интересов,
финансирования исследований в области диабетологии,  становится предотвращение
эпидемического распространения диабета путем расширения работы с населением. На
сайте организации отмечается: "Если раньше РДА служила исключительно человеку с
диабетом  и  замыкалась  на  нем,  то  теперь  она  стала  более  масштабной  и
профилактической.  Мы  -  не  общество  инвалидов,  мы  -  общество  предотвращения
инвалидности, здорового образа жизни; общество победы над диабетом, ожирением,
атеросклерозом и артериальной гипертонией"*(283).

Есть  и другие  формы общественных объединений,  цель которых защита прав
пациента. В России действует Национальная ассоциация организаций больных редкими
заболеваниями  "Генетика",  являющаяся  добровольным  объединением  юридических
лиц - некоммерческих организаций*(284). Создано также Международное общественное
движение  "Движение  против  рака"*(285).  В  нашем  государстве  создан  также
Всероссийский  союз  общественных  объединений  пациентов*(286) -  добровольное
общественное объединение юридических лиц - общественных объединений пациентов.
Именно  этот  союз  имеет  тесные  контакты с  Международным альянсом пациентских
организаций (IAPO)*(287).

Особо  следует  отметить  Общественные  советы  по  защите  прав  пациентов,
создание  которых  происходит  при  федеральном  органе  и  управлениях
Росздравнадзора. В соответствии с Положением об общественном совете по защите
прав  пациентов  при  Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и
социального развития основными целями деятельности Совета являются привлечение
общественности  и  экспертов  к  созданию  механизмов  повышения  безопасности,
качества  и  доступности  медицинской  и  социальной  помощи  населению  Российской
Федерации,  развитие  принципов  открытости,  законности  и  профессионализма  в
медицинской и социальной сфере.

21  декабря  2010 г.  конференцией  Всероссийского  союза  общественных
объединений  пациентов  принят  Этический  кодекс  общественных  объединений
пациентов,  обществ  по  защите  прав  пациентов  и  некоммерческих  организаций,
действующих в интересах пациентов*(288), в котором определены главные этические
принципы деятельности указанных объединений:

-  принцип  пациентского  централизма:  деятельность  объединений,
руководствующихся Кодексом, направленная на реализацию прав пациентов и защиту
этих прав, имеет приоритет перед прочей деятельностью. Никакие условия не могут
нарушать принципа пациентского централизма;

-  принцип  реальной  возможности:  деятельность  объединений,
руководствующихся Кодексом, осуществляется в рамках доступных ресурсов;

-  принцип  соответствия  статусу:  уставная  деятельность  объединений,
руководствующихся  Кодексом,  не  может  подменяться  иной  деятельностью,  включая
непосредственную  деятельность  по  продвижению  конкретных  медицинских  товаров,
работ или услуг.

Практика создания общественных объединений по защите прав граждан в сфере
здравоохранения характерна для многих стран. Например, в США с 1969 г. работает
"Тhe  National  Health  Law  Program"  (NHeLP)  -  общественная  организация,
специализирующаяся  на  защите  "публичных  интересов  в  сфере  охраны  здоровья".
Целевой  группой  ее  правозащитной  деятельности  являются  американцы  с  низкими



доходами,  у  которых  вообще  отсутствуют  медицинские  страховки  или  их  страховое
покрытие  минимально,  а  также  застрахованные  по  федеральной  государственной
программе Medicaid, по которой предоставляется бесплатная медицинская помощь для
отдельных  социальных  категорий,  которые  не  могут  оплачивать  медицинские
страховки,  включая  детей,  беременных  женщин,  родителей  детей  школьного
возраста, инвалидов и престарелых*(289).

Статья 28 закона об основах охраны здоровья граждан устанавливает некоторые
специальные полномочия общественных объединений по защите прав граждан в сфере
охраны  здоровья.  В  частности,  указывается,  что  они  могут  в  установленном
законодательством Российской  Федерации порядке  принимать  участие  в  разработке
норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением
таких норм и правил. Это означает, что общественные объединения самостоятельно не
могут принимать нормы и правила в сфере охраны здоровья. Это - прерогатива органов
государственной власти.

Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
не вправе осуществлять  рекламу конкретных торговых наименований лекарственных
препаратов,  биологически  активных  добавок,  медицинских  изделий,
специализированных  продуктов  лечебного  питания  и  заменителей  грудного  молока.
Этический  кодекс  общественных  объединений  пациентов,  обществ  по  защите  прав
пациентов  и  некоммерческих  организаций,  действующих  в  интересах  пациентов,
дополняет, что деятельность объединений, руководствующихся Кодексом, не должна
быть направлена на создание преимущества одной организации медицинской сферы
перед другой, если речь не идет о расширении фактической доступности медицинских
товаров (работ, услуг) для пациентов, включая доступность по цене в соотношении с
качеством, по приближенности к месту нахождения пациента, по срокам получения и по
наличию услуг и препаратов в перечнях (стандартах) для льготных категорий граждан и
стационаров.  Объединения  и  их  представители  не  вправе  оказывать  организациям
медицинской сферы платные услуги, непосредственно связанные с продвижением их
товаров (работ, услуг)  на рынках.  Предметом договора пожертвования объединений,
руководствующихся  Кодексом,  с  организациями  медицинской  сферы  не  может  быть
продвижение  конкретных  медицинских  товаров  (работ,  услуг)  в  любой  форме.
Объединения, руководствующиеся Кодексом, не вправе принимать любые средства и
ресурсы от организаций медицинской сферы, чьи товары (работы, услуги)  не имеют
доказанной эффективности и безопасности, если речь не идет о поддержке проведения
клинических  исследований  лекарств,  технологий,  оборудования  и  т.п.  для  лечения
тяжелых,  жизнеугрожающих  заболеваний,  то  есть  в  случае,  если  эффективность  и
безопасность товаров (работ, услуг) еще не установлены надлежащим способом, но их
применение  может  положительно  влиять  на  здоровье  и  жизнь  людей.  При  наличии
сомнений  в  эффективности  и  безопасности  медицинского  товара  (работы,  услуги)
объединение, руководствующееся Кодексом, вправе инициировать или самостоятельно
провести экспертизу его эффективности и безопасности, в зависимости от результатов
которой устранить сомнения или получить их подтверждение.

Объединения,  руководствующиеся  Кодексом,  не  вправе  позитивно  и  публично
упоминать  конкретные,  в  частности  торговые  наименования  медицинских  товаров
(работ,  услуг)  (если только они не совпадают с международными непатентованными
наименованиями), а так же предоставлять места для размещения о них информации
(рекламы).  При  проведении  конференций,  семинаров,  школ  и  других  публичных
мероприятий  допускается  предоставление  информационных  стендов  при  условии
участия в вышеуказанных мероприятиях более одной организации медицинской сферы
одного  профиля.  При  издании  журналов,  газет,  интернет  ресурсов  и  иных  изданий
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объединения,  руководствующиеся  Кодексом,  не  вправе  размещать  рекламу
медицинских товаров (работ, услуг). Допускается публикация в таких изданиях статей, в
которых  упоминаются  не  менее  двух  конкурирующих  товаров  (работ,  услуг)  разных
производителей.

При намерении провести публичное мероприятие (программу, проект и т.п.) при
поддержке  организаций  медицинской  сферы  объединение,  руководствующееся
Кодексом, обязано направить просьбу о поддержке всем конкурирующим организациям
медицинской  сферы  одного  направления  или  организациям  медицинской  сферы,
которые могут быть заинтересованы в его проведении (имеют товар (работу или услугу)
предназначенный для пациентов, участвующих или привлеченных к мероприятию, для
осуществления  видов  лечения  и  реабилитации,  упоминаемых  в  рамках  публичного
мероприятия),  но  не  менее  чем  двум,  когда  наличие  или  точное  число
заинтересованных организаций не известно.

Не  может  считаться  нарушением  правил  данного  Кодекса  деятельность
объединений пациентов и их защитников,  направленная на защиту прав граждан на
медицинскую  помощь  в  форме  обращений  в  органы  власти,  правоохранительные
органы  и  суды.  Такая  деятельность  приветствуется  при  наличии  соответствующих
оснований.  В  случае  если  нарушение  права  не  будет  устранено  в  установленные
законом или в обращении сроки, или гражданину причинен вред здоровью или жизни
нарушением прав, а так же если имеются сведения о нарушении соответствующих прав
нескольких  граждан,  объединение  пациентов  и  их  защитников  вправе  придать
соответствующие факты широкой огласке, невзирая на упоминание в этом сообщении
определенного торгового наименования товара, работы или услуги.

Заключение

Взаимные права и обязанности врача и пациента - актуальная тема практически
для каждого из нас. Нет ни одного человека, который бы ни разу не обращался к врачу.
Данная проблема актуализируется не лучшим состоянием системы здравоохранения, а
также высоким уровнем заболеваемости.

Показательные  цифры  содержатся  в  Концепции  развития  системы
здравоохранения  до  2020 г.  В  1990 г.  было  выявлено  158,3  млн.  случаев
заболеваемости населения, в 2006 г. - 216,2 млн. случаев, то есть рост заболеваемости
составил 36% (а в пересчете на 100 тыс. населения заболеваемость - на 41,8%). С 1990
по 2006 гг. существенно возросло число случаев заболеваний, приводящих к смерти.
Например, число случаев заболеваний системы кровообращения возросло в 2 раза,
онкологических - на 60%. Число болезней костно-мышечной системы и соединительной
ткани,  приводящих  к  инвалидности,  а  также  осложнений  беременности,  родов  и
послеродового периода возросло в 2 раза. По структуре заболеваемости преобладают
болезни  органов  дыхания  (23,6%)  и  болезни  системы  кровообращения (13,8%).
Важнейший индикатор эффективности здравоохранения любой страны - это средняя
продолжительность  жизни  лиц,  страдающих хроническими заболеваниями.  В  России
она  составляет  12  лет,  а  в  странах  ЕС -  18  -  20  лет.  С  1990 г.  отмечается  резкое
увеличение  числа  детей,  родившихся  больными  или  заболевших  в  период
новорожденности. В 2000-2006 гг. этот показатель достиг 40% от общего числа детей,
родившихся  живыми.  Инвалидность  в  Российской  Федерации  с  1990  по  2006 гг.  не
уменьшается,  в  том  числе  и  среди  лиц  трудоспособного  возраста,  доля  которых  в
общем числе лиц, впервые признанных инвалидами, составляет не менее 40%. Всего
инвалидов в Российской Федерации 14 млн. человек, в том числе 523 тыс. детей.



В Концепции указывается, что в России существуют четыре основные фактора
риска: высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, табакокурение и
чрезмерное  потребление  алкоголя,  вклад  которых  в  структуре  общей  смертности
составляет 87,5%, а в количестве лет жизни с утратой трудоспособности - 58,5%. При
этом на первом месте по влиянию на количество лет жизни с утратой трудоспособности
(16,5%)  стоит  злоупотребление  алкоголем.  По  экспертным  оценкам,  относительные
показатели мало изменились за последние 6 лет.

Понятно, что значительное количество проблем связано с неудовлетворительной
системой  организации  медицинской  помощи,  но  и  существенный  "вклад"  в
отечественные  показатели  смертности  и  заболеваемости  вносят  сами  граждане,
пренебрежительно относящиеся к  своему здоровью.  На это указывают проведенные
социологические  исследования,  осуществленные  Федеральной  службой
государственной  статистики  (Росстатом).  Так,  при  участии  Института  социальных
исследований  впервые  в  отечественной  практике  было  проведено  выборочное
обследование  на  тему  "Влияние  поведенческих  факторов  на  состояние  здоровья
населения".  Результаты  исследования  размещены  на  сайте  указанного
государственного  органа.  Цель  обследования  состояла  в  изучении  мнений
респондентов о состоянии их здоровья, отношении к здоровью как ценности, качестве
медицинских  услуг,  репродуктивных  ориентациях,  занятиях  физической  культурой,
спортом  и  туризмом,  культуре  питания,  распространенности  вредных  привычек  -
курения,  употребления  алкоголя,  наркотических  веществ  и  др.  Результаты
исследования  дополняют  текущую  статистику  здравоохранения  и  уровня  жизни,
позволяя выявить отношение представителей различных социально-демографических
групп  к  собственному  здоровью  и  способам  его  поддержания,  оценить
распространенность  поведенческих  факторов  (привычек  и  стиля  жизни),
способствующих  укреплению физического,  репродуктивного  и  психического  здоровья
населения  или,  напротив,  наносящих  ему  урон.  Материалы  опроса  подтвердили
обоснованность  рабочей  исследовательской  гипотезы  о  двойственном
(противоречивом)  отношении  основной  массы  людей  к  своему  здоровью  и
поведенческим факторам его обеспечения. Для подавляющего большинства людей в
возрасте 15 лет и более хорошее здоровье является одной из наиболее актуальных
базовых  ценностей.  На  предложение  определить  по  пятибалльной  шкале  ценность
здоровья  в  ряду  других  жизненных  ценностей  85,0%  опрошенных  дали  ответы,  в
которых  выражено  максимальное  ранговое  значение  ценности  крепкого  здоровья.  В
сознании  подавляющего  большинства  людей  всех  возрастных  групп  здоровье  как
ценность  вместе  с  ценностью  семьи  занимает  1-2  место  среди  других  важнейших
социальных  ценностей  -  материального  благополучия,  работы,  образования.
Большинство  опрошенных  (84,2%)  вполне  осознают,  что  состояние  их  здоровья
зависит,  прежде  всего,  от  них  самих.  Лишь  в  группе  пенсионного  возраста  этот
показатель  уменьшается  до  69,3%,  что  объясняется  как  высоким  уровнем
заболеваемости в этой группе, так и, видимо, влиянием прежних стереотипов сознания
об ответственности системы здравоохранения за здоровье населения.  Вместе с тем
основная масса обследованных на практике относится к собственному здоровью весьма
небрежно.  Многие  люди  не  приучены  к  стилю  жизни  и  поведению,  которые
обеспечивают  предупреждение  заболеваний,  подвержены  влиянию  отрицательных
социальных норм и традиций. Как свидетельствует совокупность полученных данных о
распространенности  положительных  и  отрицательных  поведенческих  факторов,
влияющих на здоровье,  доля тех,  кто в повседневной жизни действительно бережет
свое  здоровье,  не  превышает  25%  обследованных.  Отрицательное  проявление
субъективных  (личностных)  качеств  обследованных  в  их  отношении  к  собственному



здоровью выражается, например, в следующих фактах:
- 64,1% - отметили, что не соблюдают режим питания;
- 76,4% - не занимаются утренней гимнастикой;
- 33,7% - регулярно курят, из них 48% - выкуривают от 11 до 20 и более сигарет в

день;
-  84,7%  -  употребляли  алкогольные  напитки,  в  том  числе  каждый  четвертый

употребляет водку, коньяк и другие крепкие напитки регулярно*(290).
Росстатом  был  осуществлен  также  специальный  проект  "Получение

статистической информации о качестве и доступности медицинской помощи больным
кардиологического профиля"*(291). Итогом стали следующие выводы. Разнообразные
факторы  как  биологические,  так  и  особенности  условий  и  образа  жизни  людей  в
различных  сочетаниях  и  комбинациях  определяют  формирование  патологических
процессов,  влияют  на  их  распространенность  в  популяции,  т.е.  этиология
формирования патологии лежит, в основном, за пределами системы здравоохранения.
В то же время при современном уровне развития медицины (за исключением случаев
несовместимых с жизнью) исходы заболеваний во многом зависят от эффективности
деятельности  системы  здравоохранения,  в  т.ч.  уровня  квалификации  медицинских
работников,  качества  деятельности  медицинских  учреждений,  оказывающих  помощь
населению и доступности этой помощи. С помощью данного проекта была определена
доступность  кардиологической  помощи.  Представленные  сведения  показали,  что
непосредственно в сельской местности работают единичные специалисты-кардиологи
или  не  работают  вообще.  Лишь  Омская  область  представила  данные,  что  4  врача
кардиолога приходятся на 886 800 сельских жителей, что составляет 0,005 - на 1000
жителей.  Врачи-кардиологи  работают  в  основном  (60-80%)  в  стационарах,  в
поликлиниках  в  основном  -  не  более  30%.  Только  по  Омской  области  были
представлены данные о распределении врачей-кардиологов с учетом их занятости не
только в поликлиниках и стационарах, но и в бригадах скорой медицинской помощи, где
работает  каждый  четвертый  врач-кардиолог.  Выявлена  серьезная  проблема  -
фактически медицинская статистика не имеет в стандартном режиме сведений о том,
какое  количество  врачей-кардиологов  является  совместителями,  где  и  по  каким
специальностям  они  совмещают.  По  имеющейся  информации  амбулаторно-
поликлинический  прием  в  качестве  кардиолога  ведут  специалисты,  в  большинстве
случаев  являющиеся  совместителями  и,  соответственно,  они  не  могут  реально
обеспечить оказание квалифицированной кардиологической помощи этому контингенту
больных. Более того, и в стационарах до половины врачей-кардиологов совмещают эту
деятельность с другими обязанностями.

По  данным  Вологодской  области  укомплектованность  штатных  должностей
врачей-кардиологов составляет 65,2%. Статистические данные показали, что больные
инфарктом миокарда не получают необходимое лечение. Ряд территорий указали, что
даже  в  стационаре  больные  острым  инфарктом  миокарда  получают  лекарственные
препараты, только входящие в утвержденный список. После выписки из стационара ни
одна  территория  не  указала,  что  больные  острым  инфарктом  миокарда  получают
бесплатно все необходимое лечение. Приобретение же дорогостоящих препаратов для
большинства  населения,  тем  более  для  лиц  старше  трудоспособного  возраста,  в
основном  не  представляется  возможным.  Таким  образом,  даже  больные  острым
инфарктом миокарда,  лечение которых должно осуществляться бесплатно в течение
полугода,  остаются  в  ряде  случаев  без  необходимого  лечения,  что  не  только  не
способствует  выздоровлению  и  предотвращению  осложнений,  но  и  проводит  к
преждевременной смерти.

Приведенная  статистика  -  не  повод  опускать  руки.  Государства  выстраивает



вектор  поступательного  развития  системы  здравоохранения,  основой  которого
выступает  Указ Президента  РФ  от  7  мая  2012 г.  N 598  "О  совершенствовании
государственной  политики  в  сфере  здравоохранения"*(292),  в  котором  обозначены
конкретные  поручения.  Так,  Правительству  Российской  Федерации  обеспечить  к
2018 году:

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на
100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до
192,8 случая на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на

100 тыс. населения;
- снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в

регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми;
-  доведение  объема  производства  отечественных  лекарственных  средств  по

номенклатуре  перечня  стратегически  значимых  лекарственных  средств  и  перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов.

Дан ряд других поручений.
В  развитие  Указа Распоряжением Правительства  РФ  от  24  декабря  2012 г.

N 2511-р*(293) утверждена  государственная  программа Российской  Федерации
"Развитие здравоохранения",  Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г.
N 2580-р*(294) утверждена  Стратегия развития  медицинской  науки  в  Российской
Федерации на период до 2025 года, а Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля
2013 г.  N 614-р*(295) -  Комплекс  мер по  обеспечению  системы  здравоохранения
Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года. Особо следует отметить
программные документы  Минздрава  России:  Стратегию лекарственного  обеспечения
населения Российской Федерации на период до 2025 года*(296) и План ее реализации.

Приведенные  социологические  данные  свидетельствуют  также  о  том,  что
здоровье  -  величайшая  ценность,  сохранение  которого  зависит  не  только  от
институциональной  системы  (организация  оказания  медицинской  помощи,  наличие
врачей,  доступность  и  др.),  но  и  от  самого  человека.  Заметные  улучшения  могут
произойти  только  благодаря  тому,  что  будут  минимизированы  некоторые  формы
"опасной"  модели  поведения.  Персонализация  здоровья  -  важное  направление,  в
рамках  которого  особое  значение  приобретают  права  и  обязанности  граждан  в
указанной  сфере,  именно  поэтому  авторы  надеются,  что  указанное  исследование
пролило свет на многие проблемы и поможет всем заинтересованным субъектам не
только отстаивать свои законные интересы, но и выработать устойчивое стремление к
здоровому образу жизни.
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