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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Актуальность темы исследования: С 1990-х годов в Российской 

Федерации проходит реформирование системы здравоохранения, 

направленное в конечном счете, на повышение качества оказываемой 

медицинской помощи населению Российской Федерации. С 2018 года в 

Российской Федерации реализуется национальный проект 

«Здравоохранение». Одной из целей проекта является ликвидация кадрового 

дефицита в медицинских организациях. Поставлены задачи обеспечить 

медицинские организации квалифицированными кадрами, вовлечь 

специалистов в  систему непрерывного образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

      В 2019 году был издан Указ Президента РФ от 06.06.2019 №254 «О 

Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 

2025 года». Среди проблем в состоянии национальной безопасности в сфере 

охраны здоровья граждан отмечается дефицит врачей: анестезиологов-

реаниматологов, рентгенологов, онкологов, фтизиатров, психиатров, 

патологоанатомов. Одной из поставленных задач является 

совершенствование системы медицинского образования и кадрового 

обеспечения. 

       При этом в отчете Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2019 год отмечается, что в рейтинге значимости прав и свобод 

человека и гражданина для жителей России уже несколько лет подряд 

первую позицию занимает право на бесплатную медицинскую помощь (80% 

опрошенных). В 2017 году этот показатель составил 81%, в 2018 – 78%.  При 

этом, уровень неудовлетворенности медицинскими услугами один из самых 

высоких среди развитых стран.  Не удовлетворены ситуацией в российском 

здравоохранении 53% граждан, 35% считают ее удовлетворительной и всего 

7% - хорошей.  [76, с.19] В отчете Уполномоченного по правам человека РФ  

отмечается, что одной из причин ненадлежащего оказания медицинской 

помощи является проблема кадрового обеспечения в учреждениях 
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здравоохранения. На качество медицинской помощи прямо влияет 

профессиональная грамотность медицинских работников. [76, с.145] 

     Ситуацию усугубило стремительное распространение короновирусной 

инфекции, охватившей в 2020 году весь мир. Это потребовало от 

государственных органов быстрых и четких решений, направленных с одной 

стороны на сохранение здоровья населения,  с другой стороны на поддержку 

медицинских работников, подвергающихся большим физическим и 

психическим нагрузкам в период оказания помощи больным короновирусом 

и рискующим собственными жизнями при исполнении своих 

профессиональных обязанностей. Деятельность врачей сейчас одна из самая 

востребованных, можно сказать врачи стали главными героями новостей, но 

в тоже время эта ситуация продемонстрировала слабые стороны 

регулирования здравоохранения в стране, в первую очередь касающиеся 

платы труда и социальных гарантий медицинских работников. 

     Врачи являются специальным субъектом трудового права, это отражено в 

отдельной статье Трудового кодекса РФ и в большом количестве 

подзаконных нормативных актов. Существует необходимость исследовать 

реализацию данных прав врачей и выявить проблемы правоприменения. 

      Особенности правового регулирования труда медицинских работников и 

их статуса рассматриваются в работах Берилло М.С., Внуковой В.А., Галь  

И.Г., Жиломеевой Н.В.,  Помазковой С.И., Расаевой Х.А., Салыгиной Е.С., 

Сергеева Ю.Д., Старченко А.А., Сучковой Т.Е. Однако в этих работах 

вопросы защиты прав врачей затрагиваются фрагментарно. Существует 

потребность  провести исследование прав врачей, учитывая большой объем 

нормативных актов, регулирующих медицинскую деятельность, при этом 

необходимо обращать внимание на последние изменения законодательства 

РФ.  

        Целью данного исследования является изучение особенностей правового 

положения врачей и способов защиты их прав. 

    Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
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задачи: 

1. Проанализировать понятие «врач» и «медицинский работник», 

содержащиеся в нормативно-правовых актах РФ.  

2. Определить и исследовать источники, устанавливающие права врачей. 

3. Исследовать и проанализировать особенности прав врачей. 

4. Определить и проанализировать способы защиты прав врачей, выявить 

проблемы. 

    Объектом исследования являются общественные отношения, 

направленные на регулирование правового положения врачей в РФ. 

     Предметом исследования выступают нормы законодательства РФ, 

субъектов РФ, судебная практика. 

      Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

познания: анализ, синтез, исторический, сравнительный метод.   

           Полученные в результате исследования выводы отражаются в 

положениях, выносимых на защиту: 

1. В силу отсутствия в законодательстве РФ определения термина «врач» 

следует закрепить  в Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» понятие «врач». 

2. Статья 350 Трудового кодекса РФ содержит определение «дежурство на 

дому», но законодательно не закреплено понятие «ночное дежурство». 

Предлагаю дополнить ст. 350 ТК РФ понятием «Ночное дежурство – это 

выполнение медицинским работником своих трудовых обязанностей  в 

ночное время с 22.00 часов до 8.00 часов на основании графика дежурств 

установленного в медицинском учреждении для оказания медицинской 

помощи в круглосуточном режиме». 

3. Для развития института досудебного урегулирования конфликтов, 

возникающих между  медицинской организацией и пациентом по вопросам 

качества медицинской помощи необходимо внести изменение в ч. 3 ст. 58 

Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в части лиц, имеющих право на 
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проведение независимой медицинской экспертизы добавив медицинские 

организации. Необходимо принятие постановления Правительства, 

устанавливающего порядок проведения независимой медицинской 

экспертизы. 

4. Для реализации гарантий, предусмотренных Федеральным законом от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» необходимо принятие Федерального закона «Об обязательном 

страховании профессиональной ответственности медицинских работников».    

5. Необходимо  расширение полномочий профессиональных некоммерческих 

организаций, представляющих интересы врачей. Для эффективной 

деятельности саморегулирования профессиональной деятельности врачей 

необходима поддержка со стороны органов государственной власти, 

заключение с ними договоров о сотрудничестве, включение представителей 

медицинский союзов  в состав совещательных органов, создаваемых при 

участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. Необходимо привлечение представителей 

медицинский союзов для проведения общественной экспертизы нормативно- 

правовых актов в сфере здравоохранения и для разработки федеральных и 

региональных отраслевых и целевых программ.   

6. В силу специфики рассмотрения споров между медицинскими 

организациями и пациентами необходима подготовка специалистов с 

юридическим образованием и знанием медицинского права. Требуется 

разработка алгоритма действий для медицинской организации на случай 

получения претензии со стороны пациента с целью разрешения конфликта в 

досудебном порядке. 

     Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

    Во введении излагается актуальность темы исследования, объект и 

предмет, цели и задачи исследования, методологическая и теоретическая 

основы исследования. 
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    В первой главе содержится исторический анализ развития 

законодательства, регулирующего права врачей и раскрывается понятие 

«врач». 

     Во второй главе раскрываются и классифицируются права врачей в 

Российской Федерации, исследуется правоприменительная практика. 

     В третьей главе рассматриваются способы защиты прав и интересов 

врачей, их эффективность. 

     В заключении сформулированы основные выводы по проведенному 

исследованию.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ПРАВА ВРАЧЕЙ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

     Исторически профессия врача является одной из самых древних. Одним из 

первых кодексов этических норм, известных человечеству является Клятва 

Гиппократа. В начале XIX века профессор Московского университета 

М.Я.Мудров перевел ее на русский язык и впоследствии все врачи 

произносили ее по  окончании обучения. Ее современный текст содержится в 

ст. 71 Федеральном закона от 21.11.2011 №323-ФЗ ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон об основах 

охраны здоровья). 

      Отечественное законодательство в области здравоохранения начало 

формироваться еще в XII веке, когда в "Русской правде" Ярослава Мудрого 

было закреплено право на занятие медициной на территории Киевской Руси. 

«Медицинская помощь в это время оказывалась в разных формах: народная, 

монастырская и светская медицина. В монастырских больницах помощь 

оказывалась бесплатно», по сути, они были прототипом государственной 

медицины.[51, с.8] 

     Для развития светской медицины в царской России в 1581 г. был создан 

Аптекарский приказ (от слова «приказывать», т.е. «поручать»).  Приказы это 

органы центрального управления, ведавшие отдельными  областями 

государственных дел.  Как «орган управления, Аптекарский приказ ведал 

всеми специалистами-медиками: докторами, лекарями, окулистами, 

аптекарями. В этой медицинской иерархии первенствующее положение 

занимали доктора – почти все они были иностранцами, получившими в 

университетах Европы высшее медицинское образование.  Доктора лечили 

внутренние болезни; далее шли лекари – среди них было немало русских, 

особенно со второй половины XVII в., когда начала действовать в Москве 

своя медицинская школа: лекари занимались главным образом хирургией и 
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лечением наружных болезней» [44, с. 10]. Европейские медики были опорой 

Аптекарского приказа, жалование им платилось гораздо больше, чем русским 

лекарям, что последние были недовольны, но не могли изменить положение 

– иностранные медики продолжали получать гораздо большее жалование из 

Аптекарского приказа.      

     Для того, что бы получить право медицинской практики будущим врачам 

нужно было сдать экзамен докторам Аптекарского приказа. 

     В 1721 г. Высшим органом управления  вместо Аптекарского приказа 

стала вновь созданная Медицинская канцелярия.  

     В 1833г. был обнародован свод законов Российской Империи, один из 

томов которого был посвящен Врачебному Уставу. 

     В Советской России одни из первых документов, затрагивающих права 

медицинских работников были Постановление Совета Рабочей и 

Крестьянской Обороны "Об улучшении положения работников лечебно-

санитарного дела" от 20 января 1920г. и Декрет Совета Народных 

Комиссаров " О мерах улучшения положения лечебно-санитарного дела" от 

13 декабря 1923г.  Однако указанные нормативные  акты не содержали в себе 

прав и обязанностей медицинских работников. 

     Впервые перечень прав и обязанностей врачей появился в Декрете ВЦИК 

и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 года  "О профессиональной работе и правах 

медицинских работников" Данный  нормативный акт устанавливал перечень 

профессий, который давал право на ведение медицинской деятельности: 

врач, зубной врач, фельдшер, акушерка, фармацевт и медицинская сестра.   

     Перечень обязанностей медицинских работников был не большой: 

указывать медицинское знание лица, выдавшего рецепт и обязанность 

оповещать отдел здравоохранения о случаях заразных заболеваний, 

отравлениях,  нанесения тяжких телесных повреждений и убийствах. 

      Данный декрет долгое время являлся единственным нормативным актом, 

содержащим нормы, устанавливающие права медицинских работников.  
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         В 1969 году в СССР были  приняты "Основы законодательства СССР и 

союзных республик о здравоохранении". Ст. 12 Основ закрепляла, что к 

«медицинской деятельности допускаются лица, получившие специальную 

подготовку и знания в соответствующих высших и средних специальных 

учебных заведениях СССР».  

         В законе по прежнему не давалось определения понятия «врач», но ст. 

12 Основ устанавливала требование об обязательной стажировке врача при 

отсутствии врачебной практики более трех лет. Ст. 16 Основ 

предусматривала обязанность для врачей и других медицинских работников 

хранить врачебную тайну, а ст. 14 Основ  декларировала, что 

профессиональные права, честь и достоинство врачей охраняются законом.     

          В 1971 году был принят закон РСФСР "О здравоохранении". 

Нормативный акт повторял "Основы законодательства СССР и союзных 

республик о здравоохранении", но добавлял ст. 17 закона РСФСР "О 

здравоохранении" в которой устанавливались льготы медицинским 

работникам, а именно предоставление проживающим и работающим в 

сельской местности врачам и проживающим с ними членам семей бесплатно 

квартиры с отоплением и освещением.  

     Помимо прав и обязанностей медицинских работников данные 

нормативные акты впервые устанавливали возможность привлечения 

медицинских работников к ответственности. Однако на практике это было 

довольно сложно сделать в силу отсутствия точных формулировок 

обязанностей медицинских работников.  

     Перечисленные нормативно-правовые акты содержали не большой объем 

прав врачей, тем не менее это было шаг в сторону формирования правового 

статуса врача в современном понимании. 

    С начала 1990-х г. в России происходят существенные перемены в 

общественной жизни, государство начинает приводить национальное 

законодательство в соответствие с нормами международного права.  В 1991г. 

принимается закон Российской Федерации "О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения»,  в 1992 г. законы Российской 

Федерации "О психиатрической  помощи и гарантии прав граждан при ее 

оказании"  и "О трансплантации органов и тканей человека". В 1993 г. 

принимается Конституция, в 2 главе которой сформулированы права и 

свободы граждан, касающиеся охраны здоровья и деятельности медицинских 

работников (ст.2, 21, 38, 39, 41, 42 Конституции РФ). В 1993 году был сделан 

большой шаг в развитии российского законодательства о здравоохранении, 

были приняты "Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан". 

     Статья 63 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан в 

первоначальной редакции устанавливала меры социальной поддержки и 

правовой защиты медицинских работников, но  позже она было заменена 

положением о гарантиях социальной поддержки медицинских работников.  

     Статья 63 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 

содержала следующий перечень прав медицинских работников:  

1) право на обеспечение условий деятельности в соответствии с 

требованиями охраны труда;  

2) право на работу по трудовому договору (контракту) в том числе за 

рубежом;  

3) право на защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

4) право на получение квалификационных категорий в соответствии с 

достигнутым уровнем теоретической и практической подготовки;  

5) право на совершенствование профессиональных знаний;  

6) право на переподготовку при невозможности выполнять 

профессиональные обязанности по состоянию здоровья, а также в случаях  

высвобождения работников в связи с сокращением численности или штата.  

7) право на страхование профессиональной ошибки, в результате которой 

причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не связанный с небрежным 

или халатным выполнением им профессиональных обязанностей;  

8) право на беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, а 
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также любого имеющегося вида транспорта для перевозки гражданина в 

ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих 

его жизни.  

     При анализе всех  норм Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан можно найти и другие права врачей: 

 - право на проведение медицинского вмешательства без информированного 

добровольного согласия пациента, в случаях указанных в законе (ст. 32),  

- право на использование находящихся в стадии разработки и утверждения 

методов диагностики, лечения и лекарственных средств (ст. 43), 

- право на осуществление медицинской деятельности при соблюдении 

определенных требований (ст. 54), 

- право врача заниматься частной медицинской практикой (ст. 56).     

          Таким образом, принятые в 1993 году  Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, содержали большой комплекс положений, 

регулирующих права и социальные  гарантии  врачей. Однако отсутствовал 

механизм реализации установленных прав. 

      Корсаков С.А. отмечает, что «такая нормативно–правовая 

неопределенность положения медицинских работников затрудняла их 

профессиональную деятельность, а в научной среде отсутствие адекватной 

законодательной базы признавалось наиболее слабым звеном в деятельности 

медицинских работников».[42,с. 22]  

     С 2011 года отношения связанные с реализацией права граждан на 

получение медицинской помощи регулируются Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации»  Данный закон также устанавливает более широкий 

круг прав врачей по сравнению с предыдущим законодательством  и 

обращает больше внимания на вопросы правовой регламентации 

предоставления гражданам квалифицированной медицинской помощи. 
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1.2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ВРАЧА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

      Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ  «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» является основным нормативно-

правовым актом в сфере охраны здоровья в Российской Федерации и 

содержит в статье 2 Закона основные правовые понятия. И сразу обращает 

внимание на себя тот факт, что в законе отсутствует определение понятия 

"врач".  Содержится широкое  понятие "медицинский работник", которому 

характерны следующие признаки: 

- физическое лицо,  

- наличие медицинского или иного образования, 

 - трудоустройство в медицинской организации, 

 - в трудовые обязанности входит осуществление медицинской деятельности,  

- либо физическое лицо, которое является индивидуальным 

предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность.  

      Первое на что обращается внимание при анализе понятие "медицинский 

работник" это возможность для специалистов иметь иное образование, не 

только медицинское. Но обязательным условием является осуществление 

медицинской деятельности, определение которой содержится в п.10 ст. 2  

Закона об охране здоровья граждан. Можно сделать вывод, что  

медицинскими работниками могут быть педагогические и научные 

работники, осуществляющие практическую подготовку обучающихся или 

проводящие научные исследования в сфере охраны здоровья.  Сучкова  Т.Е. 

отмечает, «что под медицинскими работниками можно понимать не только 

лиц, непосредственно ведущих медицинскую деятельность, но и тех, кто 

даже при отсутствии медицинского образования, тем не менее, имеет право 

содействовать оказанию профессиональной медицинской деятельности, 

например высококвалифицированные техники, обслуживающие сложные 

медицинские приборы и аппараты». [60, с. 22] 
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    Следующая особенность,  на которую обращается внимание при изучении 

понятия "медицинский работник", это то, что кроме лиц, работающих в 

медицинских учреждениях и осуществляющих  медицинскую деятельность, 

также входят индивидуальные предприниматели, непосредственно 

осуществляющие медицинскую деятельность. Но индивидуальный 

предприниматель сам не является работником в понимании трудового права, 

предполагающего наличие у работника отношений с работодателем.  Таким 

образом, под медицинским работником  можно понимать широкий круг лиц, 

выходящий за рамки привычного понятия работник. 

      Важным моментом при рассмотрении понятия "медицинский работник" 

является требование наличия медицинского образования, но не обязательно 

высшего. Так к числу  лиц, осуществляющих медицинскую деятельность 

относится средний медицинский персонал: медицинские сестры, фельдшеры, 

акушерки, которые также задействованы  при осуществлении медицинской 

деятельности. 

     Не смотря на то, что в законодательстве широко используется термин 

"врач", определения этого понятия в нормативно-правовых актах 

отсутствует.  П. 15 ст. 2 Закона содержит следующее понятие "лечащий врач" 

- врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному 

оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его 

лечения. Данное понятие является  узким и не позволяет сделать выводы, что 

же входит в общее определение «врач», может показаться очевидным смысл, 

который вкладывается в это понятие. Однако при попытке сформулировать 

определение возникают проблемы.  

    К примеру, в толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. 

Ушакова содержится следующее определение:  врач - "лицо с высшим 

медицинским образованием, занимающееся лечением больных."[73, c.394] То 

есть признаком, характеризующим врача выступает наличие высшего 

образования.  Однако, появляются исключения в виде профессии "зубной 

врач", который в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
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РФ от 20 декабря 2012 г. №1183н отнесен  специалистам со средним 

профессиональным образованием и  к нему, согласно закону не может быть 

применен термин "врач".   

     Еще одной особенностью развития действующей системы образования 

является то, что медицинские сестры в настоящее время имеют возможность 

получения высшего медицинского образования. К примеру, такую 

возможность дает Уральская государственная медицинская академия. Это 

также указывает на то, что признак наличия высшего образования не 

позволяет точно определить о ком идет речь.  

     Говоря о таком признаке врача, как лечение больных возникают 

следующие разногласия: появление медицинских специальностей, 

представители которых,  безусловно участвуют в оказании медицинской 

помощи, но непосредственно лечением больных не занимаются.  Это 

специалисты, участвующие в диагностике, проводящие гистологические 

исследования или врачи УЗИ. Эти врачи не лечат пациента, но между тем, их 

выводы будут влиять на постановку диагноза лечащим врачом. 

     Еще один любопытный момент, связанный с расширенным толкованием 

понятия врач. Это необходимость соблюдения медицинскими работниками 

врачебной тайны. Согласно с. 1 ст. 13 Закона об основах охраны здоровья 

граждан  под врачебной тайной понимаются «сведения о факте обращения 

граждан за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и 

диагнозе, и иные сведения, полученный при его обследовании».  Из 

определения становится очевидным, что не только врачи являются 

субъектами  врачебной тайны,  но и иные лица, осуществляющие 

медицинскую деятельность. Это, например медицинские сестры или 

медицинские регистраторы. 

     Таким образом,  фактически определение врачебной тайны имеет характер 

шире, чем закладывается в него при разборе используемых слов. Некоторые 

авторы предлагают применять определение "медицинская тайна". В 

юридической науке по данному вопросу существуют противоположные 
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точки зрения. Филимонова Е.А. считает, эти понятие  тождественны, [61, 

c.25]  другие авторы признают эти понятия различными, хотя и связанными 

между собой.[47, c.30] 

      Все выше перечисленное демонстрирует, что понятие "врач" широко 

употребляется как в повседневной жизни, так и в нормативно-правовых 

актах. Существует необходимость закрепить определение «врач» 

законодательно, это  должно облегчить правоприменительную деятельность. 

В ст. 2  Закона Об основах охраны здоровья граждан необходимо внести 

изменение, дополнив определением понятия «врач».  

        Предлагаю, следующее законодательное определение: врач – 

медицинский работник, имеющий высшее медицинское образование, 

получивший свидетельство об аккредитации специалиста дающее право на 

осуществление профессиональной медицинской деятельности. 

      П.10 ст.2 Закона Об основах охраны здоровья граждан устанавливает, что  

основополагающим признаком медицинской деятельности является 

профессионализм лица, ее осуществляющего. Акцент на профессионализм не 

случаен, тем самым законодатель подчеркнул важность достижения врачом 

высокого уровня в профессиональной деятельности. 

       Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" относит здравоохранение входит к 

перечню стратегических национальных приоритетов.  А качество 

медицинской помощи относится к основным целям при обеспечении 

национальной безопасности. Среди причин, «негативно влияющих на 

национальную безопасность в сфере охраны здоровья называется низкий 

уровень квалификации медицинских работников и не полностью 

сформированная нормативно-правовая база в указанной сфере». 

     Особенности регулирования труда медицинских работников отражены 

только в одной статье 350 Трудового Кодекса РФ. За все время действия 

Трудового кодека РФ в эту статью  несколько раз вносились изменения, 

каждый раз ее расширяющие. Норма содержит положения, устанавливающее 
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сокращенную продолжительность рабочего времени медицинских 

работников, предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, 

разъясняет порядок дежурства на дому и затрагивает особенности 

деятельности руководителей медицинских организаций. Одной статьи явно 

недостаточно для регулирования труда такой специфической деятельности 

как медицинская. К примеру, данная норма содержит определение 

"дежурство на дому", но отсутствует понятие "ночное дежурство", что 

является пробелом в законодательстве и  порождает разные схемы оплаты 

труда за данный вид деятельности.  

     На сегодняшний день нормы права, регулирующие деятельность врачей 

содержаться в многочисленных нормативных актах. Для эффективной 

реализации необходима их систематизация. Большинство авторов отмечают 

необходимость более детального регулирования деятельности медицинских 

работников. Сергеев Д.Ю. и  Кузмин С.Б. предлагают, «учитывая 

выраженную социальную значимость здравоохранения, закрепить правовой 

статус  медицинского работника в отдельном федеральном законе по 

аналогии с правовым статусом военнослужащего.» [49, c. 7] 

    Филипова И.А. критикует необходимость принятие отдельного закона, 

однако отмечает, что  «оптимальным будет закрепление всех необходимых 

правовых норм о регулировании труда медицинских работников в  

специальной главе Трудового кодекса РФ, по аналогии с правовым 

регулированием труда педагогических работников». [56, c. 21]   Внукова В.А. 

предлагает внести в Трудовой кодекс РФ изменение и добавить главу 

"Особенности регулирования труда медицинских и фармацевтических 

работников", «где должны быть урегулированы наиболее важные положения: 

допуск медицинских работников к работе, особенности работы медицинских 

работников по совместительству, организация дежурства специалистов». [40, 

c. 25]  Данный вопрос является дискуссионным, но большинство авторов 

сходятся во мнении, что статус врача полностью не урегулирован 

действующим законодательством.   
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ГЛАВА 2. ПРАВА ВРАЧЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. ТРУДОВЫЕ ПРАВА ВРАЧЕЙ 

 

     Медицинские работники являются специальным субъектом трудового 

права и законодатель отразил это в статье 350 Трудового кодекса РФ. 

Выделение условий труда медицинских работников в отдельную статью 

было связано с тем, что их труд связан с нервной нагрузкой и 

необходимостью установления мер защиты прав врачей. 

     По общему правилу, ст.350 ТК РФ устанавливает для всех  медицинских 

работников продолжительность рабочего времени не более 39 часов в 

неделю. Конкретизирует данную норму Постановление Правительства РФ от 

14.02.2003 №101 "О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или 

специальности)". В данном постановлении медицинские работники 

разделены на 4 группы, для каждой из которых продолжительность рабочего 

времени может быть разной:  сокращенной до 36 часов в неделю, до 33 часов 

в неделю, до 30 часов и 24  часов в неделю в зависимости от вредности труда. 

К примеру, до 36 часов в неделю сокращается рабочее время для 

медперсонала инфекционных больниц, учреждений по профилактике и 

борьбе со СПИДом, психиатрических, наркологических учреждений, станций 

скорой помощи. До 33 часов в неделю сокращается рабочее время для врачей 

-стоматологов. 30 часов в неделю работает медицинский персонал 

туберкулезных организаций, патолого-анатомических отделений, 

работающие с радиоактивными веществами.  

     Трудовой кодекс РФ в ч.3 ст. 350 ТК РФ устанавливает возможность 

получения ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для разных 

категорий медицинских работников. Этот вопрос регулируют несколько 

нормативных актов. Постановление Правительства РФ от 30.12.1998 г. 

№1588 устанавливает 3 дня отпуска за непрерывную работу более 3-х лет для 

врачей общей практики (семейных врачей). Приказ Минздрава РФ от 
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30.05.2003 №225 устанавливает для медицинских работников, участвующих 

в оказании противотуберкулезной помощи дополнительный отпуск 14 

календарных дней.  Постановление Правительства РФ от 06.06.2013г. №482 

устанавливает дополнительные отпуска от 14 до 35 календарных дней, в 

зависимости от вида медицинской помощи, которую оказывает врач 

(психиатрическая помощь, помощь ВИЧ-инфицированным). 

     Судебная практика демонстрирует нарушение прав медицинских 

работников со стороны работодателя в части предоставления 

дополнительных отпусков. К примеру, в апелляционном определении  

Нижегородского областного суда удовлетворены требования истцов - 

медицинских работников психиатрического отделения. Первоначально с 

истцами были заключены трудовые договоры, которые предусматривали 

дополнительный отпуск 30 дней за работу с вредными и опасными 

условиями труда. Однако после проведения аттестации рабочих мест 

работодателем было принято решение, что данные рабочие места не 

являются вредными условиями труда и истцам были вручены уведомления 

об существенных изменениях в условиях трудового договора, которые 

отменяли дополнительные отпуска. Суд в своем решении указал, что в 

отношении работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, чье право установлено Постановлением Правительства, не 

подлежат применению  положения норм о специальной оценке условий труда 

и условия трудового договора не могут быть ухудшены.[67]    

    Статья 350 ТК РФ и Приказ Минздрава РФ от 02.04.2014 №148н «Об 

утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и учета 

рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками 

медицинских организаций дежурства на дому» подробно регулирует 

дежурство врачей на дому. В соответствии с ТК РФ дежурство на дому - 

пребывание медицинского работника дома в ожидании вызова на работу. 

Время дежурства учитывается в размере 1/2 часа рабочего времени за 

каждый час дежурства на дому, но время дежурства на дому не должно 
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превышать норму обычного рабочего времени. Если врач тратит на 

дежурство на дому, время, превышающее норму обычного рабочего времени, 

то эта работа должна оплачиваться как сверхурочная. 

     Следует обратить внимание на тот факт, что в законе отсутствует понятие 

«ночного дежурства» медицинских работников. Однако этот вид дежурства 

повсеместно распространен в лечебных учреждения, оказывающих 

медицинскую помощь круглосуточно. Самая часто встречающаяся проблема 

это выход за пределы нормальной продолжительности рабочего времени по 

количеству отработанных часов дежурства врача. В некоторых случаях это  

расценивается как совместительство, но без оформления соответствующего 

трудового договора. Важно не путать совмещение и совместительство.  

Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы в свободное от основной работы время (ст. 60.1 ТК 

РФ), а совмещение- выполнение дополнительной работы у того же 

работодателя в пределах трудового рабочего времени. Если врач дежурит по 

своей основной работе, то эта совмещение и оплата должна производиться в 

соответствии с трудовым законодательством. 

     Предлагаю дополнить ст. 350 Трудового кодекса нормой, дающей понятия 

ночного дежурства: «Ночное дежурство – это выполнение медицинским 

работником своих трудовых обязанностей  в ночное время с 22.00 часов до 

8.00 часов на основании графика дежурств установленного в медицинском 

учреждении для оказания медицинской помощи в круглосуточном режиме». 

     Кроме Трудового кодекса РФ права медицинских работников и специфика 

регулирования их труда содержится в Федеральном законе от 21.11.2011 

№323 ФЗ " Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Перечень прав медработников и меры их стимулирования содержатся в ст. 72 

данного закона. 

      Медицинские работники имеют право на  соответствующие условия для 

выполнения  своих трудовых обязанностей, включая обеспечение 

необходимым оборудованием. Очевидно, что для правильной диагностики и 
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качественного оказания медицинской помощи врачи прибегают к помощи 

лабораторных исследований, задействуют современную аппаратуру, 

позволяющую улучшить качество медицинской услуги. 

     Специальным правом предусмотренным Законом об охране граждан для 

врачей  является право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации за счет средств работодателя, а также 

прохождение аттестации для получения квалификационной категории. Для 

реализации данного права необходимо понимать, что для осуществления 

врачом своей профессиональной деятельности недостаточно наличие 

высшего медицинского образования. Исключение установлено Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 15.01.2007 №30 согласно которому,  студенты 

высших и средних медицинских учебных заведений, при условии, что они 

имеют достаточную теоретическую подготовку допускаются к участию в 

оказании медицинской помощи под контролем медицинского персонала.  

    Однако получение диплома врача не дает право выпускнику на 

самостоятельную врачебную деятельность. В настоящее время  необходимым 

условием допуска врача к профессиональной деятельности является наличие 

свидетельства об аккредитации специалиста. Данное условие стало 

обязательным после 1 января 2016 года. Ч.3 ст. 69 Закона об основах 

здоровья граждан устанавливает, что «аккредитация специалиста - это 

процедура определения соответствия готовности лица, получившего высшее 

или среднее медицинское образование, к осуществлению медицинской 

деятельности по определенной медицинской специальности». Аккредитацию 

необходимо проходить каждые пять лет. 

       Ранее в Российской Федерации действовали нормы, устанавливающие 

обязательное условие для осуществления медицинской деятельности  врачом 

наличие кроме диплома о высшем медицинском образовании еще и 

сертификата специалиста. До 1 января 2016 года студентам, получившим 

диплом о высшем медицинском образовании, сертификат выдавался после 

прохождения интернатуры - первичной годичной послевузовской 
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подготовки. Письмо Минздрава РФ от 14.12.2015 разъясняет, что 

сертификаты специалистов будут выдаваться до 1 января 2021 года, наряду с 

проведением аттестации специалистов. Учитывая, что действие сертификата 

специалиста также 5 лет, медицинскую деятельность можно осуществлять по 

указанным сертификатам до 1 января 2026 года. 

     Отдельно стоит сказать про посещение врачами различных конгрессов, 

научных конференций. Посещение подобных образовательных мероприятий 

положительно учитывается при последующей аккредитации врача, однако 

зачастую работодатели не отпускают медицинских работников для участия в 

этих мероприятиях из-за нехватки бюджетного финансирования или 

предлагают брать отпуск за свой счет. На федеральном уровне этот вопрос не 

урегулирован. 

     Существенные особенности имеет процедура сокращения  численности 

или штата работников в случае с медицинскими работниками. По общему 

правилу, в соответствии со ст. 180 Трудового кодекса при проведении 

сокращения штата работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу. Для медицинских работников устанавливаются 

дополнительные гарантии, согласно с. 3 ч. 1 ст. 72 Закона об охране здоровья 

граждан медицинские работники имеют право на профессиональную 

подготовку за счет средств работодателя, при невозможности выполнять 

трудовые обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работника в 

связи с сокращением численности или штата. Соответственно на 

работодателя возлагается дополнительная обязанность переобучить врачей, 

должности которых будут сокращаться для обеспечения их дальнейшего 

трудоустройства. 

     Следует обратить внимание, что врачи допускаются к выполнению своих 

трудовых обязанностей при наличии сертификата, который действителен в 

течение 5 лет, с момента его получения.  «В случае, когда вакантная 

должность требует выполнения трудовой функции, отличающейся  от 

имеющегося сертификата работника, работодатель обязан предложить 
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вакантную должность с условием о профессиональной переподготовки». [48, 

c.319]  

     Одно из самых важных прав медицинских работников, предусмотренных 

Законом об охране здоровья граждан это право на оплату труда в 

соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и сложностью работы, 

с объемом и качеством труда и конкретным результатом деятельности. 

Очевидно, что главным инструментом, побуждающим работников к 

эффективному труду является оплата труда. Именно оплата труда 

мотивирует медицинских работников улучшать качество медицинской 

помощи и повышать свою квалификацию. 

     Для улучшения ситуации в отрасли в 2012 году был принят Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", в котором Правительству РФ было 

поручено разработать программу поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений. 

Одним из этапов реформирования системы оплаты труда работников 

бюджетной сферы предлагалось введение  "эффективного контракта".  

Особенностью такого контракта является связь заработной платы 

медицинских работников с эффективностью их труда, то есть 

устанавливаются показатели и критерии оценки труда работника. При этом 

целью реализации данной программы является повышение качества 

медицинских услуг.   Трудовое законодательство не содержит понятие 

термина "эффективные контракт", но он встречается в нормативных 

правовых актах органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ.  

     В приказе Минтруда от 26.04.2013г. №167н под эффективным контрактом 

понимается «трудовой договор с работником, в котором конкретизированы 

его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат 

в зависимости от результатов труда». 

     На сегодняшний день переход к "эффективному контракту" еще не 
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завершен. Можно сказать, что в России осуществляется попытка перехода к 

оплате труда работника в зависимости от его эффективности, но в сочетании 

с "гарантийным" подходом к оплате труда. "Гарантийный" подход 

отличается тем, что повышение заработной платы и выплата надбавок  

устанавливаются в качестве гарантий, таким образом, повышение заработной 

платы  происходит периодически и не связано  с эффективностью труда. 

      Желомеева Н.В. отмечает, что «эффективный контракт является формой 

трудового договора, заключаемого с работником организации бюджетной 

сферы; в данном договоре конкретизированы его права и обязанности, 

гарантии и льготы, а также сделана попытка привязать размер заработной 

платы работника к результатам его труда». [58, c.94]  

     В статье 129 Трутового кодекса РФ дается определение заработной платы, 

которая состоит из вознаграждения за труд (тарифная ставка, оклад) и 

компенсационных выплат (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальной работы, работу в особых климатических условиях) и 

стимулирующие выплаты (премии и иные поощрительные выплаты). Не 

стоит забывать природу данных выплат: стимулирующие выплаты должны 

побуждать к улучшению результатов труда, а компенсационные выплаты - 

для возмещения потерь, которые работник может понести.  

     Структура заработной платы медицинских работников закреплена в 

большом количестве нормативных  правовых актов. П.2 «Рекомендаций по 

разработке федеральными государственными органами и учреждениями - 

главными распорядителями средств федерального бюджета примерных 

положений об оплате труда работников подведомственных федеральных 

бюджетных учреждений»  устанавливается, что системы оплаты труда 

работников включают размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

     На уровне законодательства субъекта федерации в  Тюменской области 

распоряжением Департамента здравоохранения Тюменской области от 

29.10.2015 №19/36 "Об утверждении Типового Положения об оплате труда 
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работников государственных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской 

области» установлено, что оплата труда работников учреждений 

здравоохранения включает в себя оклад (должностной оклад), выплаты 

компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера. 

Согласно п. 2.2.1. данного распоряжения отдельным работникам с высоким 

уровнем профессиональной подготовки и (или) с учетом сложности, 

важности выполняемой работы, ответственности при выполнении 

поставленных задач могут устанавливаться персональные повышающие 

коэффициенты к окладу (должностному окладу). П. 3.2 Распоряжения 

устанавливает следующие выплаты компенсационного характера:  

-за работу с вредными и опасными условиями труда;  

-за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий); 

- за сверхурочную работу, работу в ночное время и при выполнении  работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

     Что касается введения выплат стимулирующего характера, то решение 

об этом принимается учреждением здравоохранения самостоятельно и 

устанавливается  коллективным договором, локальным нормативным актом 

в пределах фонда оплаты труда. Допускаются следующие стимулирующие 

выплаты: надбавка медицинским работникам за наличие 

квалификационной категории; за высокие результаты работы; премиальные 

выплаты по итогам работы; иные стимулирующие выплаты.  

     В соответствии со ст. 12 ТК РФ выплаты  компенсационного и 

стимулирующего характера являются частью заработной платы. Не стоит 

забывать природу данных выплат: стимулирующие выплаты должны 

побуждать к улучшению результатов труда, а компенсационные выплаты - 

для возмещения потерь, которые работник может понести. Судебная 

практика демонстрирует нарушение прав медицинских работников в части 
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получения ими стимулирующих выплат. К примеру, врач обратилась в суд 

с иском к Министерству здравоохранения Забайкальского края в связи с 

отказом ей в единовременной компенсационной выплате в размере одного 

миллиона рублей за переезд на работу в сельскую местность. Ответчик в 

выплате отказал по причине отсутствия бюджетных средств на эти цели. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ в своем 

определении указала, что право истицы  на получение компенсационной 

выплаты не может быть поставлено в зависимость от распределения 

бюджетных средств и должна быть ей выплачена.[64]  

     Стремительное распространение коронавирусной инфекции потребовало 

внесение изменений в систему оплаты труда медицинских работников. При 

этом произошло два противоположных явления. В связи с тем, что в 

пандемию был остановлен плановый прием пациентов в поликлиниках, 

врачи, которые не были задействованы в лечение больных коронавирусной 

инфекцией были вынуждены уходить в отпуска либо администрация 

медицинского учреждения оформляла простой по причинам, не зависящим 

от работодателя и работника с оплатой 2/3 тарифной ставки оклада 

согласно ч. 2 ст. 157 Трудового кодекса РФ. Соответственно врачи не 

получали заработную плату в полном объеме.  

     С другой стороны президентом РФ были обещаны меры поддержки 

медицинских работников, основными из которых были доплаты за работу с 

заболевшими коронавирусной инфекцией пациентами.  Данные доплаты 

обусловлены повышенной нагрузкой на медработников и особыми 

условиями труда. Во исполнение поручения Президента РФ было принято 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №415 устанавливающее 

указанные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам. 

Выплаты производятся в процентном отношении от среднемесячного 

дохода в соответствующем субъекте  РФ за 9 месяцев 2019 года  согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики.  Кроме этого 

Постановлением Правительства от 12.04.2020 №484  устанавливаются 
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выплаты  медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам 

у которых выявлена коронавирусная инфекция. Выплаты производятся в 

твердой денежной сумме: 80 тысяч рублей в месяц врачам стационаров, 50 

тысяч в месяц среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой 

помощи, 25 тысяч рублей в месяц младшему медперсоналу стационаров, 

водителям и младшему медперсоналу скорой помощи. 

      Однако почти сразу начались жалобы медицинских работников на 

неполучение установленных доплат или получение их не в полном объеме. 

Врачи  сообщали, что при выплате доплат высчитывалось фактически 

проведенное время с пациентом с точностью до минут и выплаты 

производились пропорционально проведенному с больным пациентом 

времени, но не учитывался тяжелый характер работ и постоянный риск 

заболевания самого врача. По всей стране  прокатилась волна возмущений 

врачей, почти в каждом регионе были зафиксированы случаи неполучения 

установленных выплат медицинскими работниками. В ситуацию был 

вынужден вмешаться президент и это лишний раз подчеркнуло 

беззащитность медицинских работников.  Возможность двоякого 

толкования норм права, касающихся данных выплат позволило 

государственным органам и руководителям медицинских учреждений не 

исполнять в полной мере обязательства по справедливой оплате труда 

врачей. 

     Борьба с коронавирусной инфекцией выявила еще одну серьезную 

проблему, связанную с профессиональной деятельностью медицинских 

работников, а именно охрана их здоровья и жизни и риски которым они 

себя подвергают, исполняя свои обязанности. В Российской Федерации по 

официальным данным умерло беспрецедентное количество врачей, 

спасающих жизни пациентов, больных короновирусной инфекцией. 

Каждый 5 умерший от этой болезни являлся медицинский работник. В 

интернете создана страница «Список памяти», где содержится информация 

о каждом медработнике, погибшим во время пандемии КОВИД, по данным 
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на 2 июня 2020 года список насчитывает 331 человека. Остро встал вопрос 

о необходимости страховании жизни и здоровья врачей и младшего 

медицинского персонала при выполнении своих профессиональных 

обязанностей. Президентом РФ был подписан указ от 06.05.2020 №313 «О 

предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным 

категориям медицинских работников». В соответствии с данным указом 

семьи врачей, умерших в результате инфицирования короновирусом 

получат 2,75 млн рублей. Если после заражения коновирусом медицинский 

работник станет инвалидом, то ему будет выплачено от 668 тысяч рублей 

до 2 млн рублей в зависимости от группы инвалидности. Но данный указ 

носит по сути разовый характер и имеет отношение только к случаям 

заражения короновирусной инфекцией, однако врачи и до этой пандемии 

оказывали медицинскую помощь пациентом с болезнями, 

представляющими угрозу для окружающих, такими как туберкулез или 

ВИЧ. Данная ситуация указала на пробел в законодательстве, отсутствие 

гарантий для медицинских работников в случаях их заражения от 

пациентов. 

      В сложившихся обстоятельствах было опубликовано письмо Роструда 

от 10.04.2020 №550-ПР, где разъяснялось, что случаи заражения 

медицинских работников коронавирусной инфекцией относятся к 

профессиональным заболеваниям. Отмечалось, что к группе 

профессиональных болезней медицинских работников относятся 

инфекционные заболевания, однородные с той инфекцией, с которой 

работники контактируют во время работы. Случаи заражения медицинских 

работников короновирусной инфекцией при исполнении ими трудовых 

обязанностей оформляется актом о случае профессионального заболевания 

и документы направляются в территориальный орган Фонда социального 

страхования.   

          Отдельно стоит рассмотреть право медицинских работников на 

досрочный выход на пенсию. В соответствии с Федеральным законом 
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№350-ФЗ от 03.10.2018 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» с 2019 года началось постепенное повышение возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Однако врачи 

отнесены к той категории работников, которым пенсия назначается не по 

достижению пенсионного возраста, а после приобретения необходимой 

выслуги лет (специального стажа). Для них сохраняется право на  

досрочный выход на пенсию. Медицинским работникам может быть 

назначена досрочная пенсия при выработке необходимого страхового стажа 

в сфере здравоохранения независимо от возраста. Согласно п. 20 ч. 1 ст. 30 

Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях» для назначения 

досрочной пенсии врачам продолжительность их трудовой деятельности в 

учреждениях здравоохранения должна составлять: не менее 25 лет – в 

сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в 

городах независимо от возраста. 

     При оформлении документов встает вопрос, входит ли стаж работы в 

частных клиниках в стаж при определении досрочной пенсии. В данном 

случае стоит применить п. 3.3 Постановления Конституционного суда РФ 

от 03.06.2004 №11-П: о том, что «форма собственности как таковая не может 

служить достаточным основанием для дифференциации условий назначения 

трудовых пенсий по старости лицам, работающим в учреждениях 

здравоохранения  в одних и тех же по своим функциональным обязанностям 

должностях и по одним и тем же профессиям. То обстоятельство, в чьем 

ведении находятся эти учреждения - государства, муниципального 

образования, акционерного общества не предопределяет различий в условиях 

и характере профессиональной деятельности их работников».[62] 

      Постановление Правительства №781 от 29.10.2002  устанавливает 

перечень должностей и структурных подразделений учреждений 

здравоохранения,  где работа засчитывается за год как год и шесть месяцев и 

дает право на досрочное назначение пенсии. К ним,  например относятся 
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работа в отделении хирургического профиля стационара, в отделении 

анестезиологии-реанимации, патолого-анатомическом отделении.  

      Судебная практика показывает, что Пенсионный фонд РФ часто 

отказывает медицинским работникам в назначении досрочной пенсии.   

Стромова С.М. отмечает, что «самым распространенным основанием 

является формальное несоответствие указанным спискам наименования 

лечебного учреждения или отделения, а также занимаемой должности. 

Признавая необоснованными мотивы отказа органов пенсионного 

обеспечения в зачете указанных периодов в специальный трудовой стаж, 

суды чаще всего встают на защиту граждан» [52, c.235] Например, судебная 

коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции оставила в силе апелляционное определение Челябинского 

областного суда по иску С. к Управлению Пенсионного Фонда РФ 

Челябинской области в связи с отказом включать в специальный стаж, 

дающий право на досрочную страховую пенсию периоды работы истца в 

должности заместителя главного врача по медицинскому обслуживаю и 

врача отоларинголога. Пенсионный фонд не засчитал данный стаж, так как 

посчитал, что не подтверждено осуществление врачебной деятельности на 

условиях совмещения в качестве врача-специалиста. Однако суд посчитал, 

что совмещая две должности врач осуществлял врачебную деятельность, 

связанную непосредственно с охраной здоровья населения и принял решение 

включить периоды работы в специальный стаж, дающий право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости.[70] 

     Причины, по которым суды отказываю в удовлетворении требований 

медицинских работников к Пенсионному фонду о включении в специальных 

стаж периоды работы, является работа в организациях, организационно-

правовые формы которых не предусмотрены Постановление №781 от 

09.10.2002 года. К примеру, судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда  отменила  решения нижестоящих судов, в которые суды 

отказали в требовании истцу засчитать периоды работы врачом 
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стоматологом-терапевтом в закрытом акционерном обществе «Городская 

стоматологическая поликлиника» в стаж работы, необходимый  для 

досрочное назначение пенсии лицам, осуществляющим лечебную 

деятельность. Основанием для отказа являлось работа врач в акционерном 

обществе, т.к. в списках, устанавливающих право на досрочную пенсию 

отсутствует такое наименования учреждений как закрытое акционерное 

общество. Суды ссылались на определения, содержащиеся в Гражданском 

кодексе РФ, согласно которым акционерное общество и учреждение имеют 

разную юридическую природу и создаются для осуществления различных 

целей. На этом основании суды отказали истцу в зачете периодов работы в 

Акционерном обществе в специальный стаж, дающий право на досрочное 

назначение пенсии. Однако в определении Верховного суда  указывается, что 

данный подход является формальным,  суды не выяснили тождественность 

профессиональной деятельности, выполняемой истцом после изменения 

организационно-правовой формы учреждения на акционерное общество, 

профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения. 

Решения нижестоящих судов были отменены. [65]  

 

2.2.ЗАЩИТА ЖИЗНИ, ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ ВРАЧЕЙ   

 

     Специфика профессиональной деятельности врачей предъявляет высокие 

требования к психологическим характеристикам специалиста. Очевидно, что 

врачи оказывают медицинскую помощь пациентам, имеющим различные 

заболевания с разной степенью страданий и это оказывает влияние на манеру 

общения участников отношений. Актуальным является вопрос о 

возникновении межличностных конфликтов при общении медработника и 

пациента. «Проведенные опросы свидетельствуют о следующих причинах 

конфликтов с пациентами: несоблюдение последними режима и врачебных 

предписаний, вмешательство пациента в план лечения, негативные 
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личностные черты пациента, такие как агрессивность и заносчивость». [46, 

c.93] 

    Существует острая необходимость в формировании компетенций 

медицинских работников в области разрешения конфликтов, поскольку 

зачастую конфликты между пациентом и врачом возникают из-за неумения 

разговаривать с пациентом. В соответствии с. 1 ст. 21 Закона об охране 

здоровья граждан гражданин при оказании ему медицинской помощи имеет 

право на выбор врача с учетом согласия врача, но не чаще чем один раз в год. 

Законодательно закреплено и право врача отказаться от ведения пациента. 

Ч.3 ст. 70 Закона об охране здоровья граждан устанавливает, что лечащий 

врач по согласованию с руководителем медицинской организации может 

отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, если отказ 

непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715 устанавливает 

перечень заболеваний, опасных для окружающих, среди них ВИЧ, гепатит В, 

С, туберкулез, чума и коронавирусная инфекция (2019-nCoV). П.11 Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, утвержденного Приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388н 

устанавливает перечень внезапных острых заболеваний, состояний, 

представляющих угрозу пациенту, среди них нарушение сознания, дыхания, 

нарушение системы кровообращения, болевой синдром, ожоги, роды, угроза 

прерывания беременности. 

     Таким образом, если у пациента отсутствуют вышеперечисленные 

состояния и заболевания, то врач имеет право отказаться от ведения 

пациента, но с обязательным указание причин, по которым он отказывается 

лечить пациента. Это может быть чрезмерная нагрузка на врача и снижение 

качества оказываемой медицинской помощи в связи с трудностями 

установления контакта врачом с пациентом. Решение данного вопроса 

находится в компетенции руководителя медицинской организации. 
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     Вопрос о защите жизни медицинских работников встал в связи с  

увеличившимся количеством случаев нападения на медицинских работников, 

в первую очередь речь идет о бригадах скорой помощи, которые часто 

оказывают помощь агрессивно настроенным лицам, находящимся в 

алкогольном или наркотическом опьянении. Возрастание количество таких 

нападений привело к внесению как минимума трех законопроектов, 

посвященных этой проблеме. В каждом из них речь шла о внесении 

изменений в статьи Уголовного кодекса РФ, начиная от введения в УК РФ 

отдельной статьи, предусматривающей ответственность за нападение именно 

на медицинских работников и заканчивая предложением приравнять 

медицинских работников к представителям власти, понятие которых 

содержится в  статье 318 УК РФ. Все законопроекты были подвергнуты 

критике, однако в 2019 году были внесены новые статьи в Кодекс об 

административных правонарушениях» и в Уголовный кодек РФ, 

называющиеся  «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».  

     Статья 6.36 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности 

медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это 

действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.  Статья 124.1. 

УК РФ предусматривает ответственность в случае, если воспрепятствование 

деятельности медицинского работника повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью пациента, часть 2 данной статьи 

предусматривает наказание за те же деяния, но повлекшие по 

неосторожности смерть пациента.  

      Особенностью данных статей является то, что ответственность субъекта 

преступления зависит от того, будет ли причинен вред пациенту. 

Обязательным признаком объективной стороны выступает тяжкий вред 

здоровью или смерть по неосторожности пациента. В итоге норма права не 

отвечает целям защиты медицинского работника от нападения, а 

устанавливает ответственность за вред, причиненный не медицинскому 
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работнику, а пациенту, в результате неоказания медицинской помощи. 

Изначально законопроекты на данную тему преследовали цель защитить 

именно медицинских работников, предполагалось установить 

ответственность за вред, причиненный самому медицинскому работнику, а 

не только пациенту. 

    Правоприменительная практика по данным статьям на сегодняшний день 

отсутствует, однако можно предположить, что сложность будет вызывать 

установление причинно-следственной связи между действиями нападающего 

и последствиями в виде, например наступления тяжкого вреда пациента, 

поскольку если пациент вызвал скорую, у него изначально имеются 

проблемы со здоровьем и если у него наступит тяжкий вред здоровью 

возможно ли установить произошло это в результате естественного течения 

болезни или в результате не своевременного оказания медицинской помощи 

в связи с нападением на медицинского работника.  

    Кроме этого в настоящее время значительно увеличилось число случаев 

оскорбление чести и достоинства медицинских работников, однако врачи не 

пытаются реализовать права на свою защиту. Честь, достоинство и деловая 

репутация являются нравственными категориями, которые можно 

объединить в понятие «доброе имя» и все это неразрывно связано с оценкой 

человека в обществе. Врачи в силу специфики своей работы общаются с 

большим количеством людей и порой  со стороны пациентов наблюдается 

различное проявление хамства и агрессии в адрес медицинского персонала. 

Кроме этого большое распространение получило общение граждан на 

интернет-сайтах и социальных сетях, где они оставляют отзывы о работе 

медицинских организаций и отдельных специалистов.  Зачастую оставляются 

негативные комментарии в адрес медицинских работников и организаций, 

иногда называя врачей «убийцами» или «взяточниками» не задумываясь о 

том, что обвиняют тем самым в совершении преступлений, предусмотренных 

уголовным кодексом.  
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     Представители СМИ также публикуя информацию о судебных делах  с 

участие врачей предпочитают громкие заголовки, заранее обвиняю 

медицинских работников в совершенных преступлениях не дожидаясь 

приговора суда, тем самым страдает репутация всего медицинского 

сообщества. 

    На врачей, так же как и всех граждан РФ распространяется ст. 152 

Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает, что гражданин вправе 

требовать по суду опровержение порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений.  При этом распространивший такие сведения 

должен доказать, что они соответствуют действительности.  Для защиты 

своей чести и достоинства врачу необходимо в качестве истца доказать, что 

распространение порочащих сведений имело место в действительности. В 

таком случае ответчик будет доказывать, что сведения которые он 

распространил правдивы. 

     Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного суда от 24.02.2005 №3 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» распространение  

порочащих сведений возможно и в заявлениях, адресованных должностным 

лицам, или сообщение их даже в устной форме хотя бы одному лицу. 

Жалоба, поданная пациентом должностному лицу, содержащая сведения, 

которые порочат честь и достоинство врача будет считаться 

распространением таких сведений.  

     Если сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 

получили распространение в СМИ, то и опровергаться эти сведения должны 

в тех же СМИ. Кроме этого, согласно п. 9 ст. 152 ГК РФ истец имеет право 

требовать возмещение убытков и компенсации морального вреда. Однако на 

практике суммы, установленные судом в качестве компенсации небольшие. 

К примеру, в газете «Ленинская смена» г. Дзержинска была опубликована 

статья «Убийца медицины в БСМП Дзержинска»  о деятельности главного 

врача больница Дзержинска. В статье употреблялись выражения «за 
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деятельностью Г. стоят сотни уволенных, ликвидация площадей для оказания 

помощи пострадавшим в ДТП», «в освоении и присвоении бюджетных 

средств Г. преуспел – с министром делится за «прикрытие»,  "Г. закупил 

центрифугу для лабораторных исследований, цена закупленной 

лабораторной центрифуги более чем в два раза выше ее рыночной 

стоимости". Суд признал, что эти сведения не соответствовали 

действительности и порочили честь, достоинство и деловую репутацию 

истца. Ответчика обязали разместить опровергающую информацию в этой же 

газете и выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 1000 

рублей. [68] 

 

     

     



 

ГЛАВА 3. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ВРАЧЕЙ 

3.1 РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАЩИТЕ ВРАЧЕЙ  

 

    В российском законодательстве закреплен приоритет интересов пациента 

при оказании медицинской помощи. Содержание этого принципа 

раскрывается в ст. 6 Закона об охране здоровья граждан.   Законодатель 

воспринимает пациента как потребителя услуг, то есть слабой стороной 

при оказании медицинской помощи, которой предоставляется большой 

перечень способов защиты своих прав. Однако это привело к нарушению 

баланса интересов сторон, а отказ законодателя от принципа 

ответственности только за вину при оказании медицинской помощи привел 

в некоторых случаях к отказу от рискованных медицинских вмешательств, 

что конечно не может способствовать оказанию качественной помощи. В 

связи с этим существует потребность в разработке мер, обеспечивающих 

защиту прав не только пациентов, но и врачей. 

      Один из способов, установленных законом, позволяющий медицинским 

работникам отстаивать свои права это создание профессиональных 

некоммерческих организаций.  Впервые создание в России 

профессиональных медицинских союзов  предусматривалось статьей 62 

"Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан" от 22.07.1993 №5487-1, назывались они профессиональные 

медицинские ассоциации и объем их прав был меньше, чем предусмотрено 

действующим законодательством. Целью их создания был защита прав 

медицинских работников, развитие медицинской практики, содействие 

научным исследованиям. Однако, несмотря на то, что в это период вопрос 

самоорганизации медицинского сообщества активно обсуждался, 

организовать саморегулирование профессиональной медицинской 

деятельности не получилось.  
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     Закон об охране здоровья граждан №323-ФЗ от 01.01.2012г. установил, 

что организация охраны здоровья осуществляется, в том числе, на основе 

саморегулирования деятельности в сфере охраны здоровья.  Создание 

профессиональных некоммерческих организаций предусмотрено  ст. 76 

Закона об основах охраны здоровья. Такие организации создаются на 

добровольной основе и формироваться в соответствии со следующими 

критериями: принадлежность к профессии; принадлежность к одной 

врачебной специальности. Врачи лично участвуют в профессиональной 

некоммерческой  организации.  

       Медицинские некоммерческие организации обладают большим перечнем 

прав, а именно могут принимать участие в разработке норм и правил в сфере 

охраны здоровья граждан и в решении вопросов, связанных с нарушением 

этих норм,  разрабатывать порядок оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи, программ подготовки и повышения 

квалификации медицинских работников, принимать участие в аттестации 

медицинских работников и в проведении аккредитации специалистов, 

развивать систему досудебного урегулирования споров, проводя медиацию и 

создавая третейские суды. Все выше перечисленное дает большие 

возможности медицинским некоммерческим организациям влиять на 

политику, проводимую в области здравоохранения.  

     31 августа 2018 года вступил в силу Приказ Минздрава России от 

06.07.2018 № 421н «Об утверждении порядка принятия Министерством 

здравоохранения Российской Федерации решения о соответствии 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций, их 

ассоциаций (союзов) критериям, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 г. № 292 . 

       Согласно этому приказу медицинские профессиональные 

некоммерческие организации, соответствующие критериям могут  принимать 

участие в деятельности уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования, в 
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разработке программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи.  

     Для этого необходимо соответствовать следующим критериям:   

1) объединять  в своем составе более 50 процентов медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций и объединяющих не менее 

25 процентов от общей численности врачей на территории субъекта РФ. 

2) существовать не менее 3 лет. 

     Приказа № 421н установил каким образом будет определяться общая 

численность врачей на территории субъекта, а именно общая численность 

врачей учитывается согласно данным федерального статического 

наблюдения. 

        Для эффективной деятельности саморегулирования профессиональной 

деятельности врачей необходима поддержка со стороны органов 

государственной власти, заключение с ними договоров о сотрудничестве, 

включение представителей медицинский союзов  в состав совещательных 

органов, создаваемых при участии органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения. Необходимо 

привлекать представителей медицинский союзов для проведения 

общественной экспертизы нормативно правовых актов в сфере 

здравоохранения и привлекать их к разработке федеральных и региональных 

отраслевых и целевых программ.  

 

 

3.2. СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ  

 

     Одной из гарантий, предусмотренной для медицинских работников и 

направленной на защиту и врачей и пациентов является страхование риска  

профессиональной ответственности медицинских работников. Практика 

страхования  профессиональной ответственности появилась в России в 90-х 
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годах XX века. Есть ряд профессий, для которых обязательно страховать 

свою ответственность по закону, например нотариус или оценщик. 

Медицинские работники пока не отнесены к категории лиц, обязанных  

заключать такой договор страхования.  

     Новый для медицинского права институт страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников пока не распространен в РФ.  

Впервые он был предусмотрен ст. 63 Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан и устанавливал за медицинскими работниками право на 

страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред  

здоровью граждан, не связанный с небрежным или халатным выполнением 

ими профессиональных обязанностей. В действующем законодательстве 

формулировка существенно изменена, законодатель ушел от указания на 

профессиональную ошибку и установил право медицинских работников на 

страхование риска своей профессиональной ответственности. Неоднократно 

предпринимались попытки внести законопроекты, регулирующие данный 

вид правоотношений, но каждый раз закон не был принят и до сих пор 

ведутся дискуссии каким образом реализовать указанную гарантию.  

    В 2009 году был представлен проект закона РФ "Об обязательном 

страховании пациентов", а уже через год в 2010 рассматривался другой 

законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

медицинских организаций перед пациентами". Оба законопроекта были 

подвергнуты критике и не были приняты. На сегодняшний день отдельного 

закона регулирующего страхование ответственности медицинских 

работников нет. Обсуждение данной проблема вызывает оживленные споры 

и выявляет отсутствие единого понимания, начиная с терминологии и 

заканчивая механизмами реализации и финансирования данного вида 

страхования.  

     Есть решение общественного совета при Росздравнадзоре от 12.03.2007г.,  

которое критикует необходимость введения такого вида страхования.  

Приводится аргумент о том, что зарубежная практика демонстрирует 
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взаимосвязь  стоимости страховки и судебных исков. Увеличение количества 

исков  приводит к их росту по суммам, что влечет за собой увеличение 

стоимости услуг и стоимости страховок. В США это привело к 

необходимости на государственном уровне ограничить величину исков, что 

вызвало недовольство в обществе и социальное напряжение.[78] 

      Официальная статистика врачебных ошибок в Российской Федерации не 

ведется, при этом постоянно говорится об увеличении числа обращений 

пациентов с жалобами на некачественную медицинскую помощь. Отчасти 

это связано с тем, что за последние годы заметно расширились права 

пациента и все больше пациентов начинает эти права отстаивать и пытаться 

привлекать медицинских работников к ответственности за свои действия. В 

то тоже время предпринимаются попытки сформировать данные о случаях 

ненадлежащего оказания  медицинской помощи. Председатель 

Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. выступая в октябре 2019 года на 

VII съезде Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская 

Палата» указал на рост обращений пациентов и их родственников в 

Следственный Комитет по причине ненадлежащего качества оказания 

медицинских услуг. В 2015 году было зафиксировано 4376 обращений,  в 

2016 году -  4947, в 2017 – 6050, в 2018 – 6623, за 6 месяцев 2019 – 3447. 

Необходимо отметить, что речь идет именно о количестве обращений, в 

докладе отмечается, что уголовные дела возбуждаются по каждому третьему 

сообщению о преступлении, а в суд направляется лишь их шестая часть, 

остальные прекращаются из-за установления некриминального характера 

врачебной ошибки. В первом полугодии 2019 года из 948 оконченных 

уголовных дел: 158 дел направлено в суд, по 791 внесены представления, и 

227 сотрудников органов здравоохранения привлечены к дисциплинарной 

ответственности. [75]  Количество гражданских исков связанных с оказанием 

некачественной медицинской помощи в Российской Федерации никем не 

подсчитано. 

        Важным моментом в рассмотрении темы страхования профессиональной 
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ответственности медицинских работников является понимание, что в 

соответствии со ст. 1068 Гражданским кодексом РФ судебные иски 

предъявляются к юридическому лицу, т.е. медицинской организации, а не к 

врачам, как  к работникам. Ответственность в случае оказания 

некачественной услуги несет медицинская организация как исполнитель 

услуги.  При этом споры вызывает отсутствие определения дефекта оказания 

медицинской помощи. Старченко А.А. указывает,  что «ни пациент, ни 

медицинский работник, ни эксперт не смогут сформулировать обоснованное 

суждение  или заключение, не понимая термина дефект."[50, c.65]     

      Статья. 9 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации"  устанавливает, что является страховым 

риском.  В случае страхования ответственности медицинских работников 

страховым риском будет наступление гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни и здоровью пациента. Страхование ответственности 

медицинских работников предусматривает компенсации пациентам за ущерб, 

причиненный им в ходе их лечения, диагностирования и реабилитации.  

     Возможными страховыми случаями для  медицинских работников могут 

быть следующие случаи: 

- причинение вреда здоровью пациента  при установлении диагноза 

заболевания; 

- причинение  вреда здоровью пациента в ходе лечения; 

- вред, при проведении хирургических операций; 

- вред, при проведении иных медицинских манипуляций; 

- смерть пациента  

- другие варианты возникновения страхового риска. 

     Не каждый врач в одинаковой степени рискует, оказывая медицинскую 

услугу. Очевидно, что есть медицинские специальности для которых риск 

неблагоприятного исходы лечения пациента выше, чем для других: хирурги, 

гинекологи, анестезиологи, стоматологи. Медицинские работники этих 

специальностей в первую очередь заинтересованы в страховании своей 
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профессиональной ответственности.  Страховые компании предлагают 

добровольно страховать профессиональную  ответственность врачей, при 

этом размер страховой суммы устанавливается по согласованию сторон, при 

этом специалисты рекомендуют страховать одного работника на сумму от 

300 тысяч до 1,5 млн. рублей.[79]  

      Остро встает вопрос о возмещении морального вреда, поскольку 

проблемы вызванные расстройством здоровья зачастую связаны с тем, что  

пациент испытывает моральные страдания. Логично, что страховые 

компании не желают обеспечивать покрытие сумм возмещения морального 

вреда, поскольку отсутствует алгоритм помогающий рассчитать стоимость 

страхования  данного рода риска. При этом требования  о возмещении 

морального вреда в исковых заявлениях по данному роду дел повсеместны и 

суммы возмещения составляют от нескольких тысяч до нескольких 

миллионов рублей. 

    Еще один вопрос, который необходимо решить для реализации 

страхования гражданской  ответственности медицинских работников это 

создание органа, который будет расследовать и устанавливать факт 

страхового случая. Для этого необходимо создание комиссии, в  составе 

которой должны быть независимые эксперты, при этом необходимо помнить, 

что рассмотрение подобных случаев в судах всегда сопровождается 

назначением судебно-медицинской экспертизы. 

     Последним фактором, препятствующим развитию данного вида 

страхование, является вопрос финансирования. У бюджетных медицинских 

учреждений попросту отсутствуют денежные средства необходимые для  

страхования ответственности врачей.  

       Следует отметить, что страхование риска своей профессиональной 

ответственности защищает и врачей,  и пациентов. Это могло бы увеличить 

количество случаев досудебного разрешения конфликтов. Некоторые 

медицинские учреждения по собственной инициативе, добровольно страхуют 

ответственность врачей, но на это требуется дополнительное 
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финансирование, которое отсутствует у бюджетных учреждений. 

Обязательное страхование привело бы к персональной ответственности 

медицинских работников, что изменило бы подход к допуску специалистов к 

их профессиональной деятельности и сказалось бы на качестве оказываемых 

ими услуг. 

 

 

3.3. МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ДОСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

МЕЖДУ ПАЦИЕНТАМИ И ВРАЧАМИ  

 

Большинство судебных споров с участием медицинской организации 

связано с качеством оказание медицинской помощи, истцами выступают 

пациенты или их родственники. В настоящее время у пациента есть 

возможность не только выбирать лечебное учреждение, врача и методы 

лечения, но и отстаивать свои права разными способами. Общемировой 

тенденцией является повышение требований к качеству медицинской 

помощи, возрастание правовой грамотности пациентов. Следует учитывать, 

что в медицинской деятельности высока возможность возникновения 

конфликта, поскольку речь идет о здоровье человека, ценности, которая 

всегда ставится на первое место.  

Медиация при разрешении медицинских споров  могла бы стать 

наиболее эффективным механизмом разрешения конфликтов между 

пациентами и врачами. Сложность медицинских споров обусловлена тем, что 

исторически медицина развивалась не просто как технология излечения от 

болезни. Она всегда содержала в себе строгие морально-этические 

требования к врачу, его ответственность за исход лечения. Соответственно в 

отношениях врача и пациента главную роль всегда  играл врач, пациент 

подчинялся ему, доверяя свою здоровье, не обсуждая методы лечения. 

Медиация является новой для российского общества примирительной 

процедурой, направленной на эффективное урегулирование споров. 



45 
 
Институт медиации рассматривается как альтернативный способ разрешения 

конфликта, избегая судебного разбирательства между спорящими сторонами. 

Первоначально медиация применялась как метод разрешения коммерческих 

конфликтов, но с принятием федерального закона №193-ФЗ от 27.10.2010 

"Об альтернативной процедуре урегулирование споров с участием 

посредника (процедуре медиации)"  область применения медиации заметно 

расширилась. Ценность данной процедуры в том, что переговоры между 

спорящими сторонами проходят с участием третьей, нейтральной стороны,  

которая управляет переговорами так, чтобы стороны пришли к наиболее 

реалистичному соглашению.   

    Тем не менее, практика показывает низкую популярность 

примирительных процедур. Причины низкой востребованности 

примирительных процедур спорящими сторонами являются 

организационные (отсутствие в суде помещений, которые можно было 

предоставлять для проведения примирительных процедур, низкая активность 

просветительской работы о деятельности медиаторов), экономические 

(нежелание сторон нести дополнительные финансовые затраты на услуги 

медиатора), субъективные (отсутствие навыков и  традиций по ведению 

переговоров, восприятие судебного решения как более "ценного" судебного 

акта по сравнению с медиативным соглашением). Вместе с тем, в справке 

Президиума Верховного суда РФ от 01.04.2015 отмечается отсутствие дел, 

связанных с оспариванием медиативных соглашений, т.е. достигнутые 

соглашения с помощью этой процедуры исполняются  сторонами 

добровольно.  

    Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» 

развивает систему досудебного урегулирования медицинских конфликтов и 

ведет реестр профессиональных медиаторов. В Тюменской области создано 

"Тюменское региональное медицинское общество", на базе которого 

существует "Медиационный центр", в чьи задачи входит проведение 

процедуры медиации в целях урегулирования споров между организациями 
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здравоохранения и пациентами. Согласно информации о выполненных 

мероприятиях проекта, за период с 01.12.2017  до 30.11.2018 года  центром 

организовано и поведено 12 процедур медиации, заключено 5 медиативных 

соглашений. В центре отмечают, что чаще инициатором обращения к 

медиатору является медицинская организация. Как правило, в результате 

проведения процедуры медиации суммы претензий пациентов снижаются. 

Самые распространенные случаи некачественного оказания услуг 

встречаются в стоматологии и косметологии.[77]  

      Для медицинской организации  участие в процедуре медиации выгодна 

тем, что позволяет снизить выплаты пациенту в случае некачественного 

оказания медицинский помощи, сохранить доброе имя и деловую репутацию 

врача или медицинской организации.  

Для пациента преимущества медиации заключается том, что он может 

отстаивать свои права самостоятельно, не нанимая адвокатов, возможность 

решить проблему в короткие сроки, сохраняя конфиденциальность. В случае, 

если спор не будет урегулирован, пациент имеет право обратиться в суд.   

В основу медиативного соглашения могут быть положены следующие 

условия: 

 - о выплате пациенту компенсации морального вреда; 

- бесплатное либо с частичной оплатой оказание медицинской услуги 

надлежащего качества другим медицинским работником этой же 

организации; 

- предоставление иной дополнительной услуги, в которой нуждается и 

на которую согласен пациент.[43, c.23]  

Необходимо учитывать, что  медицинское право носит комплексный 

характер, некачественное оказание медицинской помощи всегда связана с 

личностью и здоровьем конкретного пациента и требует предварительной  

квалификации отношений как гражданско-правовых, т. к. возможно 

отношения между медицинской организацией и пациентом лежат в области 

административного или уголовного права, что делает невозможным 



47 
 
применения медиации.  При рассмотрении спора  в суде, в большинстве 

случаев назначается медицинская экспертиза, по результатам которой суд и 

делает дальнейшие выводы. Медиаторы, занимающиеся разрешением 

медицинских споров должны заниматься этим на профессиональной основе, 

поскольку уровень подготовки медиаторов  влияет на качество медиативной 

практики. 

Применение медиации при разрешении споров между пациентом и 

медицинской организацией может  привести к снижению конфликтности в 

этой области. Разрешая свой спор в суде, стороны не всегда удовлетворены 

вынесенным решением, а медиации дает им  возможность активно влиять на 

итоговое решение, что является большим преимуществом перед судебным 

разрешением конфликта.  

В настоящее время в медицинских организациях отсутствует четкий 

алгоритм действий, как верно реагировать на жалобу пациента и по 

возможности разрешать конфликт  в досудебном порядке.  Необходимо 

учитывать состояние пациента, его беспокойство связанное со здоровьем и 

непониманием причин и последствий его ухудшения и состояние врача, 

который тоже не может остаться равнодушным и может быть резок при 

общении в пациентом. Для разрешения конфликта, в интересах обоих сторон 

необходим некий арбитр, медиатор, который мог бы взять на себя роль 

посредника и помочь сторонам разобраться в ситуации.  В настоящее время 

всего несколько вузов в Российской Федерации готовят специалистов, 

имеющих юридическое образование и достаточно знаний в области 

медицины, которые смогут профессионально заниматься разрешением 

конфликтами между врачами и пациентами.  

      Предлагаю обратиться по вопросу разбора случаев оказания  

некачественной  медицинской услуги к зарубежному опыту на примере 

Нидерландов. Профессиональная ответственность врачей в Нидерландах 

застрахована страховыми компаниями. В случае обращении в медицинскую 

организацию пациента с жалобой, претензия передаются в страховую 
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компанию и та берет на себя обязательства по разрешению вопросов, 

связанных с претензией, включая переписку с пациентом.    

    Но в последние годы в Нидерландах приняты специальные нормативные 

акты, регулирующие отношения пациентов и медицинских работников. Это 

Закон о медицинских контрактах (Medical Treatment Contracts Act (WGBO) и 

Закон о качестве здравоохранения, жалобах и спорах (Healthcare Quality, 

Complaints and Disputes Act (WKKGZ). Закон о качестве здравоохранения, 

жалоб и споров (WKKGZ) вступил в силу в 2016 году и по сути установил 

досудебный порядок разрешения медицинских споров. Медицинские 

учреждения должны иметь независимого специалиста по рассмотрению 

жалоб, он должен способствовать установлению диалога между пациентами 

и медицинскими работниками, разрешать конфликты и способствовать 

повышению качества медицинской помощи. Сотрудник по рассмотрению 

жалоб действует независимо от администрации медицинской организации и 

большая часть его работы является конфиденциальной. Основными видами 

деятельности являются предоставление «первой эмоциональной помощи», 

информации, консультаций, посредничество в конфликтах, руководство 

процессом и мониторинг (например, во время анализа первопричин или 

процедур подачи претензий). Медицинская организация должна ответить на 

жалобу в течение 6 недель. В случае не согласия пациента с решением по его 

жалобе, он может обратиться в независимый суд по медицинским спорам. 

Эти суды принимают обязательные для исполнения  решения о возмещении 

ущерба на сумму до 25 000 евро. В формировании состава такого суда 

принимают участие представители учреждений здравоохранения, 

организаций пациентов и страховщиков медицинской ответственности. 

Состав суда может зависеть от конкретного случая. Дело должно быть 

рассмотрено в течение шести месяцев. Для обращения в такой суд истцу не 

требуется представитель и платиться пошлина в размере 50 евро. Решения 

данных судов обязательны для сторон и не могут быть обжалованы.[74] 

      Отмечается, что получение денежной компенсации является не 
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единственный, а порой и не главным поводом обращения пациентов с 

жалобами. Пациенты хотят получить разъяснения того, что же произошло, 

принятие врачом ответственности за инцидент, принесение извинений.  

     Поскольку медицинский работник играет центральную роль в 

реагировании на потребности пациента, то большое значение имеет быстрый 

и открытый ответ врача, который может предотвратить эскалацию и 

ненужный конфликт. При этом сам медицинский работник может пострадать 

в результате конфликта, в Нидерландах есть даже термин «вторая жертва». 

Им обозначают возможное воздействие от неблагоприятного события на 

самого врач. Симптомы варьируются от беспокойства и потери 

профессиональной уверенности до бессонницы и депрессии, в связи с этим в 

Нидерландах действуют программы психологической поддержки врачей. 

      Несмотря на то, что на первом месте в здравоохранении стравится 

оказание качественной медицинской помощи, предлагаются пути повышения 

профессиональной  квалификации врачей, не стоит ожидать уменьшения 

жалоб со стороны пациентов. Мировая практика показывает, что в некоторых 

медицинских специальностях таких как хирургия, стоматология, 

косметология всегда высок риск возникновения осложнений и 

соответственно большая вероятность жалоб пациентов. Необходимо идти по 

пути досудебного урегулирования медицинских конфликтов, это будет 

выгодно обеим сторонам, поскольку в результате  судебного процесса 

происходит обсуждение состояния и здоровья пациента, а СМИ освещая 

судебные процессы, как правило, выбирают обвинительный тон в отношение 

врачей еще до вынесения решения суда.  Любое рассмотрение жалобы 

пациента в первую очередь преследует цель установление истины, и 

компенсации пациенту страданий, в случае установления некачественного 

оказания медицинской помощи. Но не стоит забывать, что каждая жалоба 

должна рассматриваться и с точки зрения установления причин, повлекших 

ее подачу, а сделанные выводы должны быть учтены в дальнейшей работе 

медицинской организации. В конечном итоге это должно помочь  избежать 
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конфликтов в дальнейшем при оказании медицинской помощи.   

     Развитие досудебного урегулирования конфликта между врачом и 

пациентом возможно только с развитием независимой медицинской 

экспертизой, устанавливающей качество медицинской помощи. 

Независимый статус экспертизы должен обеспечивать проверку качества 

оказания медицинской помощи и служить развитию досудебного 

урегулирования конфликта между врачом и пациентом. Но основная 

проблема на сегодняшний день в том, что часть 3 статьи 58 Закон об основах 

охраны здоровья устанавливает, что  только граждане имеют право на 

проведение независимой экспертизы, таким образом медицинская 

организация по своей инициативе не может обратиться за проведением 

независимой медицинской экспертизы. Также не ясен статус независимой 

медицинской экспертизы, это связано с отсутствием необходимого 

постановления Правительства, устанавливающего понятие и порядок 

проведения процедуры независимой  медицинской экспертизы. 

Соответственно данный пробел  тормозит развитие досудебного пути 

урегулирования конфликтов, поскольку в силу специфики разрешаемого 

спора невозможно его урегулировать просто путем переговоров, а 

необходима независимая оценка качества медицинской помощи. 

 

3.4. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ВРАЧЕЙ  

 

     Согласно статье 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Случаи судебных разбирательств с участием 

медицинских работников можно условно разделить на несколько групп. К 

первой группе относятся дела, где истцом выступает медицинский 

работник, а ответчиком его работодатель, то есть медицинское учреждение. 

Вторая группа споров, где истцом выступает опять же медицинский 

работник, но ответчиком являются пациенты и иные лица, это дела о 

защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда. И 
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третья категория споров о качестве медицинской помощи, где истцами 

выступают пациенты и их родственники, а ответчиками являются 

медицинские учреждения как сторона правоотношений по оказанию 

медицинской помощи. В данном случае врачи являются работниками 

ответчика и именно их действия или бездействия стали поводом для 

обращения пациента в суд. Соответственно в случае установления судом 

факта некачественного оказания медицинской помощи пациенту к врачу 

может быть применена дисциплинарная ответственность. В случае если 

медицинское учреждение выплатит компенсации пострадавшим в 

результате действий врача, работодатель может обратиться в суд с иском о 

возмещении врачом выплаченных сумм компенсаций пациенту. А также 

может встать вопрос об уголовном преследования медицинского 

работника. 

     Рассмотрим подробно каждую группу споров. К судебной защите своих 

трудовых прав медицинские работники прибегают часто по причине того, 

что в силу специфики из труда некоторые их права отличаются от общих 

прав работников, установленных Трудовым кодексом РФ. Это касается 

продолжительности их рабочего времени, которое сокращается в 

зависимости от специальности и выполняемой работы медицинского 

работника. 

     Также законодатель устанавливает различные доплаты и компенсации 

медицинским работникам, в этом случае им приходится обращаться в суд, 

для получения положенных им выплат. 

     Большое количество исков подаются по поводу расчета трудового стажа 

врача, необходимого для досрочного назначения пенсии. В данному случае 

ответчиком выступает Пенсионный фонд, а работодатель привлекается в 

качестве 3 лица. Здесь встречаются три проблемы, которые требуют 

обращение в суд: невключение в специальный стаж работника периоды 

прохождения интернатуры; невключение в трудовой стаж периоды 

прохождения курсов повышения квалификации врачей; невключение 



52 
 
периода когда должность или название юридического лица, где 

осуществлялась деятельность не соответствует списку профессий, дающих 

право на досрочное назначение  пенсии.  В качестве примера можно 

рассмотреть судебное решение, удовлетворившее требование истца к 

Пенсионному фонду об обязанности последнего засчитать в специальный 

стаж в льготном исчислении как 1 год работы за 1 год и 6 месяцев периоды 

работы врачом – интерном по хирургии, период работы врачом-акушером-

гинекологом в хирургическом отделении поликлиники и периоды 

нахождения на курсах повышения квалификации с отрывом от 

производства с сохранением заработной платы. Решением суда требования 

истца были удовлетворены,  все эти периоды были засчитаны истцу в 

специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии.[71]  

     Изучая судебную практику по данному вопросу напрашивается вывод, 

что врачи часто прибегают к судебной защите по вопросу досрочного 

выхода на пенсию, Пенсионный фонд отказывает медицинским работникам 

по формальным основаниям, при этом все обращения однотипны. Большой 

процент судебных решений принятых в пользу  врачей указывает на то, что 

Пенсионный фонд в спорных ситуациях принимает решение в отказе 

заявителю  засчитать периоды работы в льготный стаж. 

      То же самое касается и выплат компенсаций и доплат, установленных 

законодательством для медицинских работников. Самые распространенные 

случаи касаются выплат за работу в особых условиях. К примеру, врачу 

полагалась  единовременная компенсационная выплата в размере 1 000 000 

рублей за работу  в сельском населенном пункте, но выплата не была 

получена. Ответчик ссылался на отсутствие финансирования, однако  суд 

указал, этот этот аргумент не освобождает соответствующие 

государственные органы от выполнения предусмотренных законом выплат. 

Суд принял решение в пользу истца и обязал Министерство 

здравоохранения Тульской области выплатит положенную врачу 

компенсацию.[72]  
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      Следующая группа судебных споров касается защиты чести и 

достоинства врачей. По данному вопросу судебная практика не 

многочисленна, связано это с нежеланием тратить время на подобные рода 

разбирательства. Чаще встречаются судебные разбирательства, где истцом 

выступает руководитель медицинской организации, то есть главный врач. 

К примеру истец Т. являясь главным врачом просил суд признать сведения 

размещенные в сетях Интернет не соответствующими действительности и 

порочащими ее честь и достоинство. В сети Интернет была опубликована 

следующая информация: «набрала неопытных медработников; не занимается 

повышением их квалификации; сама врет и заставляет врать медработников 

после совершенных ошибок; занимается подделкой документов и справок; 

занимается подпольным сбытом лекарств. Благодаря ей умер мой муж, 

благодаря той цели, чтоб ее засадить я живу!»  Суд указал  в своем решении, 

что  высказывания ответчика В. «носят не оценочный характер, а напротив 

носят утвердительный характер, с указанием наличия у нее доказательств, 

подтверждающих все изложенные ею факты.» В судебном заседании 

ответчик не представила доказательств фактов, которые она перечислила и 

данные сведения были признаны порочащими и требования истца о защите 

чести и достоинства были удовлетворены.[69]  

     Третья категория судебных споров связана с качеством оказания 

медицинской помощи. Медицинские учреждения выступают в данных 

случаях ответчиками. В настоящее время увеличивается количество дел 

связанных с причинением вреда здоровью,  это свидетельствует о 

повышении юридической грамотности пациентов, поскольку в результате 

реформы системы здравоохранения изменилось содержание правоотношений 

возникающих между врачом и пациентом и пациент стал активной стороной, 

дающей согласие на проведение любых медицинских манипуляций. В 

случаях удовлетворения требования пациента суды руководствуются ст. 1085 

ГК РФ. Возмещению подлежит утраченный заработок, расходы на лечение и 

питание, приобретение лекарств, восстановительное санаторно-курортное 
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лечение, уход за больным. Возмещение перечисленных убытков возможно 

при условии отсутствия у потерпевшего права на их бесплатное получение. 

Кроме этого у пациента есть право на компенсацию морального вреда. 

     Противоправные действия медицинских работников выражаются в 

следующих действиях или бездействиях: ненадлежащие исполнение 

обязанностей; исполнение обязанностей с отступлением от условий, 

определенных законом; бездействие, т.е. несовершение  действий, которые 

медицинский работник обязан совершить. По смыслу ст. 1064 ГК РФ 

причиненный гражданину  вред подлежит возмещению лицом, причинив 

вред, если это лицо, не докажет, что вред возник не по его вине.   Таким 

образом, статья фактически содержит презумпцию виновности, это означает, 

что если  медицинская организация не докажет, что вред пациенту возник не 

по ее вине – она будет возмещать ущерб, причиненный пациенту. 

      Согласно ст.1068 ГК РФ в случае если суд обяжет медицинскую 

организацию возместить вред, причиненный по вине ее работника (врача), то 

в соответствии с ч. 1 ст. 1081 ГК РФ у медицинской организации появляется 

право обратного требования (регресса), к лицу, причинившему вред 

(медицинскому работнику) в размере выплаченного возмещения. Однако в 

силу ст. 241 ТК РФ работник несет материальную ответственность  за 

причиненный ущерб в пределах своего среднего месячного заработка. 

Исключение составляют случаи если ущерб причинен в результате 

преступных действий работника, установленных приговором суда или при 

привлечении виновного к административной ответственности. 

     Может сложится мнение, что суды удовлетворяют все иски пациентов, 

однако это не так. Судебная практика идет по пути отказа в исковых 

требованиях пациентам, которые не исполняли и не соблюдали предписания 

врача. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья установлены ст. 27 

Закона об охране здоровья граждан и главная из них это забота о сохранении 

своего здоровья. Также граждане, которые находятся на лечении обязаны 

соблюдать режим лечения и правила поведения в медицинских организациях. 
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Граждане, страдающие заболеваниями, которые представляют опасность для 

окружающих, обязаны проходить обследования и лечение.   Суды 

отказывают в удовлетворении исков пациентов в случаях отсутствия 

причинно-следственной связи между действиями врачей и наступившими 

последствиями, а также в случае, если выясняется, что пациентом был 

написан отказ от госпитализации или нарушен режим лечения, например не 

применялись лекарства, назначенные лечащим врачом. 

     Перечисленные способы защиты прав врачей не реализуются в полной 

мере по нескольким причинам. Во- первых отсутствие  нормативно-правовой 

базы, как в случае со страхованием профессиональной ответственности 

врачей. Во вторых  отсутствие традиций защиты своих прав и несмотря на то, 

что законодатель дает большие полномочия профессиональным 

некоммерческим объединением, на практике  они не реализуются в том 

объеме, который мог бы позволить медицинским общественным 

организациям  оказывать влияние на проводимую государством  политику в 

области охраны здоровья и повышения качества оказания медицинской 

помощи. В третьих защитой прав медицинских работников должны 

заниматься профессиональные юристы, специализирующиеся на 

медицинском праве. В настоящее время существует необходимость в 

подготовки таких специалистов, поскольку широта общественных 

отношений в сфере медицинской деятельности позволяет говорить о 

появлении такой отрасти права как медицинское право. Несколько вузов в 

Российской Федерации уже готовят таких специалистов. Сами врачи не 

обладают тем объемом правовых знаний, необходимых для полноценной 

реализации своих прав и защиты своих интересов. А так как количество 

споров с участием медицинских организаций только возрастает, то будет 

расти спрос на юристов, профессионально занимающихся защитой прав в 

области охраны здоровья. Вопрос о выделении такого института права как 

медицинское право является дискуссионным, однако можно утверждать, что 

существует потребность в специалистах, имеющих юридическое образование 
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и необходимые  знания в области медицины, позволяющие эффективно 

работать  в области охраны здоровья граждан и защищать  права участников 

этих правоотношений.       



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    В Российской Федерации признаются приоритетными направлениями 

государственной политики регулирование вопросов, связанных с  охраной 

здоровья и качеством оказания медицинской помощи. Большое внимание 

уделяется правовому положению медицинских работников, однако права 

врачей не систематизированы, находятся  в большом количестве нормативно-

правовых актов. 

      Распространение короновирусной инфекции в 2020 году привлекло 

всеобщее внимание к труду врачей, эта ситуация продемонстрировала все 

слабые стороны в вопросах защиты прав и социальных гарантий врачей. По 

всей стране прокатилась волна возмущений медицинских работников из-за 

невыплаты положенных доплат, отсутствия средств защиты от инфекции, 

нарушения трудового законодательства о нормах труда и отдыха,  отсутствие 

социальных гарантий на случай заболевания медицинских работников в 

процессе оказания медицинской помощи. В ситуацию неоднократно 

вмешивался президент РФ, за апрель и май 2020 года было принято большое 

количество нормативных актов, регулирующих деятельность медицинских 

работников.   Все это демонстрировало пробелы в законодательстве, 

проблемы с реализацией норм права, возможность двоякого их толкования.  

     В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

    1.  Не смотря на широкое распространение термина «врач», определение 

отсутствует  в российском  законодательстве. Необходимо закрепить в статье 

2 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» понятие «врач» «врач - медицинский 

работник, имеющий высшее медицинское образование, получивший 

свидетельство об аккредитации специалиста дающее право на осуществление 

профессиональной медицинской деятельности».  

       2.  Статья 350 Трудового кодекса РФ содержит определение «дежурство 

на дому», но законодательно не закреплено понятие «ночное дежурство». 
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Предлагаю дополнить ст. 350 ТК РФ понятием «Ночное дежурство – это 

выполнение медицинским работником своих трудовых обязанностей  в 

ночное время с 22.00 часов до 8.00 часов на основании графика дежурств 

установленного в медицинском учреждении для оказания медицинской 

помощи в круглосуточном режиме» 

      3.Эффективным инструментом при разрешении конфликта между 

медицинской организацией и пациентом по вопросам качества оказанной 

медицинской помощи может стать досудебное разрешение спора. Однако для 

этого требуется развитие института  независимой медицинской экспертизы. 

Необходимо принятие постановления Правительства, устанавливающего 

порядок проведения независимой медицинской экспертизы. А также 

наделить медицинские организации  правом на проведения такого вида 

экспертизы путем внесения  изменения в часть 3 статьи 58 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части лиц, имеющих право на проведение 

независимой медицинской экспертизы добавить медицинские организации.  

     4. В силу специфики рассмотрения споров между медицинскими 

организациями и пациентами необходима подготовка специалистов с 

юридическим образованием и знанием медицинского права.  Медицинским 

учреждениям рекомендуется разработать алгоритм действий на случай 

получения претензии со стороны пациента с целью разбора причин 

обращения, а сделанные выводы должны быть использованы для улучшения 

качества оказываемой медицинской помощи.  

     5. Для реализации гарантий защиты прав медицинских работников, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» необходимо 

принятие Федерального закона «Об обязательном страховании 

профессиональной ответственности медицинских работников».    

      Установленные законодательством способы защиты прав не реализуются 

в полной мере, профессиональные некоммерческие организации не 
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используют все возможности, предусмотренные законодательством для 

защиты своих членов, не оказывается юридическая поддержка в случаях 

возникновения конфликтов по вопросам трудового права или при судебных 

спорах с пациентами.  В связи с этим необходимо разработать  программы и 

проводить   обучение медицинских работников по вопросам медицинского 

права с целью получения новых компетенций в области знания своих прав и 

способов их защиты.     

     Данные предложения призваны способствовать формированию мер по 

реализации в полной мере прав врачей, что создаст условия для повышения 

качества оказываемой медицинской помощи гражданам в Российской 

Федерации. 
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