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Применимое законодательство 

К отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых 

медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского 

страхования, платных услуг применяется Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 

№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей»).  



 

Медицинская услуга – это обычная услуга в понимании Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей). 

Услуга должна выполняться в соответствии с условиями договора, а если таковой не 

заключается или не содержит условия о качестве, то услуга должна отвечать 

требованиям, которые к подобным услугам обычно предъявляются (ст. 4 Закона о 

защите прав потребителей).  



 

При оказании потребителю некачественной услуги он имеет право 

потребовать безвозмездного устранения недостатков, уменьшения цены, 

возмещения убытков и компенсации морального вреда, что предусмотрено 

ст.ст. 29 и 15 Закона о защите прав потребителей. Соответственно, иные 

положения Закона о защите прав потребителей также распространяются на 

взаимоотношения пациентов с учреждениями здравоохранения 

 

 

 

 

 



 

Требования потребителя об уменьшении цены за оказанную услугу, о возмещении 

расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими 

лицами, а также о возврате уплаченной за услугу денежной суммы и возмещении 

убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат 

удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего 

требования.  



Порядок рассмотрения обращений. 

 

Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ). Действие указанного закона распространяется на 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие публично значимые 

функции. Установленный Законом № 59-ФЗ срок ответа на обращения составляет 30 

календарных дней (ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ). 

 

 

 

 

 



Учреждения здравоохранения являются организациями, осуществляющими 

публично значимые функции. В связи с этим установленные Законом № 59-ФЗ 

правила и ограничения распространяются в том числе и на учреждения 

здравоохранения. 

 



Обращение гражданина - направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное 

обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. 

Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный 

орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

 

 



Письменное обращение подлежит обязательной 

регистрации в течение трех дней с момента 

поступления в учреждение (ч. 2 ст. 8 Закона № 59-ФЗ). 
 

. 



Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 

гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 

случая, указанного в части 4 статьи 11 Закона № 59-ФЗ. 

 



Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение 

пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции 

по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения. 

 



 

При рассмотрении обращения должностные лица учреждения здравоохранения 

обязаны: 

1) обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 

в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 

2) запрашивать, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия; 

 



3) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов гражданина; 

4) давать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением установленных случаев; 

5) уведомлять гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой 

государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией. 

. 

 



Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо по 

направленному в установленном порядке запросу учреждения, рассматривающего 

обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, 

в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 

предоставления. 

 

 



 

Ответ на обращение подписывается руководителем 

государственного органа или органа местного 

самоуправления, должностным лицом либо 

уполномоченным на то лицом. 
 
 
 

 



Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме. 

Кроме того, на поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, 

которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, 

в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного 

круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 настоящего 

Федерального закона на официальном сайте данных государственного органа или 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 



Норма о правилах ответа на обращения граждан в электронной 

форме является новой, введена Федеральным законом от 

27.11.2017 № 355-ФЗ. Согласно ранее действовавшей редакции, 

ответ на обращение в электронной форме мог быть предоставлен 

альтернативно в электронной либо в письменной форме. 

 



В законе прописаны случаи, когда учреждение здравоохранения может не отвечать на 

поступившие обращения. Такие случаи установлены в ст. 11 Закона № 59-ФЗ. 

1) Ответ не дается на анонимные обращения (ч. 1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ). 

2) Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 

может быть оставлено без ответа по существу. В этом случае автору обращения 

направляется уведомление о недопустимости злоупотребления правом (ч. 3 ст. 11 

Закона № 59-ФЗ). 

3) Если обращение не поддается прочтению, то ответ не дается и такое обращение 

подлежит возврату автору в течение 7 дней, если реквизиты автора (адрес, ФИО) 

можно прочитать (ч. 4 ст. 11 Закона № 59-ФЗ). 

 

 



4) Если из текста обращения непонятно, чего же хочет автор, ответ на обращение не 

дается, о чем автор уведомляется в течение 7 дней (ч. 4.1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ). 

5) Ответ на обращение по существу можно не давать, если на такое же обращение уже 

неоднократно давались ответы, а никаких новых доводов заявитель не приводит (ч. 5 

ст. 11 Закона № 59-ФЗ). 

6) В ответе можно дать ссылку на официальный сайт учреждения, если информация, 

которую требует потребитель, уже размещена на сайте (ч. 5.1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ). 

7) Ответ по существу можно не давать, если такой ответ будет содержать информацию, 

разглашение которой запрещено (ч. 6 ст. 11 Закона № 59-ФЗ). 

 

 

 

 



В некоторых случаях сроки рассмотрения обращений отличаются от общих. 

1) В случае, если в учреждение поступило обращение, в котором по факту выражается 

несогласие с принятым судебным решением, такое обращение в течение 7 дней 

возвращается заявителю с указанием на порядок обжалование решения (ч. 2 ст. 11 

Закона № 59-ФЗ). 

2) В исключительных случаях (в том числе при необходимости для подготовки ответа 

получения информации от третьих лиц) срок рассмотрения обращения может быть 

продлен не более чем на 30 дней, о чем заявитель должен быть уведомлен. 

 

 

 

 

 

 



За несвоевременный ответ, иные нарушения при рассмотрении обращения 

главного врача или иное должностное лицо могут привлечь к 

административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 

рассмотрения обращений граждан). Штраф в этом случае составляет от 5 до 

10 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 



Пример. 

Гражданин обратился в учреждение здравоохранения с запросом. В установленный 

срок ответ на обращение дан не был. Тогда гражданин пожаловался в прокуратуру. 

При проведении проверки прокурор установил, что обращение гражданина 

действительно поступило в учреждение, было расписано главным врачом на 

сотрудника, однако в установленный срок сотрудник ответа на обращение не дал.  

Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения является 

должностным лицом в силу своего статуса, поскольку руководит государственным 

учреждением, осуществляющим публично значимые функции, и обязан обеспечивать 

соблюдение законодательства в деятельности учреждения. Поэтому суд привлек к 

административной ответственности именно главного врача (постановление Суда 

Еврейской автономной области от 06.03.2018 по делу № 4А-16/2018). 

 

 

 

 



В некоторых случаях, ссылаясь на то, что нарушение порядка 

рассмотрения обращения повлекло причинения морального вреда 

гражданину, тот может обратиться в суд с требованием о 

компенсации морального вреда. 

Суды, как правило, в таких спорах встают на сторону 

учреждений здравоохранения. 

 

 



Пример. 

Гражданка обратилась в учреждение с требованием предоставить ей 

амбулаторную карту. Карта предоставлена не была, ответ на обращение не был 

дан. Тогда гражданка обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении ее 

прав на рассмотрение обращений. Прокуратура привлекла главного врача к 

административной ответственности. 

Тогда гражданка обратилась в суд с требованием о компенсации морального 

вреда. Указала, что ее заявление длительное время не было рассмотрено, 

ответа она не получила, в связи с чем она тяжело переживала, у нее наступили 

головные боли, нарушился сон и весь ритм жизни. Она не имела возможности 

обратиться к врачу из-за отсутствия амбулаторной карты. 

 

 

 

 



Суд отказал в удовлетворении требований гражданки, указав, что 

сама по себе несвоевременная дача ответа главным врачом на 

обращение истца о необходимости ознакомиться с амбулаторной 

картой на ее имя, не повлекла нарушение неимущественных прав 

истца, в том числе право на охрану здоровья (апелляционное 

определение Свердловского областного суда от 06.03.2018 по 

делу N 33-3173/2018). 

  

 

 

 

 



 

Для того, чтобы урегулировать порядок рассмотрения обращений 

граждан на уровне клиники, примите положение о порядке 

рассмотрения обращений граждан. Ознакомьте сотрудников с 

указанным положением под роспись. 



Изменения в законодательстве, которые могут повлиять на процедуру 

рассмотрения обращений граждан. 

Действующим законодательством предусмотрено (ч. 2 ст. 63 Закона № 323-

ФЗ), что критерии оценки качества медицинской помощи формируются по 

группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков 

оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с 

частью 2 статьи 76 настоящего Федерального закона, и утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

 



В законодательстве не было определения понятия «клиническая 

рекомендация». Такое определение предлагалось Требованиями к 

оформлению клинических рекомендаций, утв. Минздравом России в 2016 

году.  

Законопроект № 449180-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам 

клинических рекомендаций» призван устранить этот пробел и юридически 

закрепить понятие «клинические рекомендации». 

 

 



Применение клинических рекомендаций будет одним из основных критериев 

доступности и качества медицинской помощи (п. 4 ст. 10 Закона № 323-ФЗ). 

Ст. 90 Закона № 323-ФЗ в редакции, предлагаемой законопроектом, предусмотрено, что 

органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в порядке, установленном руководителями указанных 

органов, организаций. Согласно внесенным изменениям, внутренний контроль должен 

будет проводиться в соответствии с требованиями к его организации и проведению, 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

 



Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении 

требований к организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности" находится в стадии рассмотрения. 



Согласно проекту в рамках контроля проверяется соблюдение: прав граждан в сфере 

охраны здоровья; порядка оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций 

и стандартов медицинской помощи; порядка проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; ограничений, 

применяемых к медицинским работникам, руководителям медицинских организаций 

при осуществлении профессиональной деятельности; требований к порядку создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации. 

 



Внутренний контроль осуществляется врачебной комиссией, структурным 

подразделением по качеству и безопасности медицинской деятельности и 

руководителем медицинской организации. 

В задачи врачебной комиссии включено, в частности, рассмотрение обращений (жалоб) 

по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи граждан в медицинской 

организации. 



 

Поэтому можно сделать вывод, что в случае принятия предлагаемых изменений ответы 

на обращения граждан, в которых указывается на нарушение качества медицинской 

помощи, должны рассматриваться с участием врачебной комиссии медицинской 

организации. К ответу гражданину, соответственно, может быть приложена выписка из 

протокола заседания врачебной комиссии. 

 

 

 



Порядок подготовки ответа. 

Общая структура ответа на жалобу выглядит следующим образом: 

1) Вступление. 

Здесь можно указать дату получения жалобы, ее суть, реквизиты (входящие и 

исходящие номера). 

2) Основная часть. 

Здесь можно дать ссылки на правовые нормы, а также фактические обстоятельства, 

которые будут являться основанием для выводов, содержащихся в заключительной 

части. 

3) Заключение. 

Здесь указывается суть принятого по обращению решения, принятые меры, согласие 

либо несогласие с доводами потребителя. 

Жалоба потребителя может помочь главному врачу проверить действия персонала, 

правильность выполнения ими своих обязанностей. Рассмотрим некоторые виды жалоб 

и возможности руководства учреждения по их проверке. 

 



1) Жалоба пациента на нарушения при оформлении медицинской документации. 

При рассмотрении обращения помните, что моральный вред пациент может 

потребовать и в случае неправильного оформления медиицнской документации. 

Конечно, само по себе неправильное оформление медицинской документации не 

является свидетельством некачественно оказанной медицинской помощи или 

причинения вреда здоровью гражданина в результате медицинских манипуляций.  

 

Однако оформление такой документации является неотъемлемой частью медицинской 

услуги. Поэтому нарушения при оформлении медицинской документации могут 

являться основанием для предъявления к учреждению здравоохранения требований о 

возмещении морального вреда.  



Последняя судебная практика свидетельствует о том, что даже при отсутствии какой-

либо причинной связи между оказанными услугами и вредом здоровью человека, при 

наличии нарушений в оформлении медицинской документации моральный вред все 

равно взыщут (апелляционное определение Московского областного суда от 14 июня 

2017 года по делу № 33-17757/2017, апелляционное определение Московского 

областного суда от 20 августа 2018 года по делу № 33-63/2018). 

 



Поэтому жалоба пациента на медицинскую документацию дает прекрасную 

возможность обоснованно проверить действия персонала по оформлению 

документации. 

Требования к ведению медицинской документации установлены приказом Минздрава 

России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».  

 



Помимо соблюдения требований, установленных указанным приказом, при 

оформлении медицинской документации необходимо руководствоваться следующими 

общими правилами: 

1) Все записи в медицинской документации должны быть четкими и хорошо 

читаемыми. 

2) Записи медицинского персонала должны быть подписаны лицом, осуществившим 

запись. Записи должны содержать отметку о дате осмотра пациента, отказе от тех или 

иных видов медицинского вмешательства, иные сведения, которые врач посчитает 

нужным отразить в каждом конкретном случае. 

3) Подписи медицинского персонала должны быть оформлены полностью – содержать, 

помимо самой подписи, расшифровку фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста.  

4) В медицинской документации должны использоваться только общепринятые 

символы и аббревиатуры. 

 



 

В случае, если были выявлены подобные нарушения – исправьте их, чтобы в случае 

возможного судебного спора медицинская документация была в порядке. А нерадивых 

сотрудников можно привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушения при 

оформлении медицинской документации. 

 



 

2) Жалобы на качество медицинской помощи. 

Обоснованность подобных жалоб, как правило, приходится выяснять в суде, поскольку 

подтвердить или опровергнуть правильность лечения может только экспертиза. 

Для рассмотрения жалобы пациента на качество оказанной медицинской помощи 

создайте врачебную комиссию. Порядок создания врачебной комиссии установлен ст. 

48 Закона № 323-ФЗ. Врачебная комиссия создается в медицинской организации в 

целях совершенствования организации оказания медицинской помощи, принятия 

решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации, определения трудоспособности 

граждан и профессиональной пригодности некоторых категорий работников, 

осуществления оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-

диагностических мероприятий. 

 



 

Таким образом, жалоба пациента на качество медицинской помощи дает руководству 

клиники повод создать комиссию, которая может: 

- с одной стороны – проверить качество оказанной помощи и, если будут выявлены 

нарушения, рекомендовать принять срочные меры, необходимые для минимизации 

негативных последствий нарушений для здоровья пациента; 

- с другой стороны – установить, какими сотрудниками допускаются грубые нарушения 

качества оказанной помощи и принять кадровые решения, в том числе инициировать 

процедуру увольнения сотрудника, чья компетенция не соовтетствует занимаемой 

должности. 



Законопроектом № 449180-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам 

клинических рекомендаций» расширяются права работодателей в отношении 

работников. Ст. 69 Закона № 323-ФЗ  предлагается дополнить ч. 8 следующего 

содержания: 

В случае выявления по результатам экспертизы качества медицинской 

помощи, проводимой в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального 

закона, либо по результатам внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности несоответствия качества оказанной медицинской 

помощи критериям оценки качества медицинской помощи по группам 

заболеваний или состояний руководитель медицинской организации в срок, не 

превышающий пятнадцати календарных дней, принимает решение о 

направлении допустившего нарушение медицинского работника на 

внеочередную аккредитацию специалиста в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 



До момента проведения внеочередной аккредитации медицинский работник сохранит 

право на осуществление медицинской деятельности на основании действующего 

свидетельства об аккредитации. Сведения о направлении медицинского работника на 

внеочередную аккредитацию и о результатах ее прохождения будут вноситься в 

Федеральный регистр медицинских работников и учитываться при приеме сотрудника 

на работу. 

 



Вносимые изменения в закон подверглись критике. 

Фактически руководителю учреждения здравоохранения представляется возможность 

самостоятельно решать вопрос дальнейшей работы медицинского работника в 

учреждении, так как в случае непрохождения внеочередной аккредитации медицинский 

работник отстраняется от работы до повторного прохождения внеочередной 

аккредитации, иначе он подлежит увольнению, что предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ. 

 

 

 



По итогам принятия законопроекта учреждению здравоохранения может быть 

рекомендовано дополнить эффективные контракты соответствующей обязанностью 

медицинских работников проходить внеочередную аккредитацию в случае выявления 

нарушений. Предусмотреть в локальных нормативных актах порядок и форму 

принятия соответствующего решения. 

 



 

3) Жалоба пациента на нарушение требований законодательства об обработке 

персональных данных. 

В последние несколько лет наблюдается параноидальная озабоченность граждан 

сохранением своих персональных данных и персональных данных своих детей. 

Связано это с различными опасениями утечки персональных данных либо просто с 

желанием получить компенсацию морального вреда.  

Схема действия граждан выглядит обычно следующим образом: в учреждение 

здравоохранения направляется заявление об отзыве согласия на обработку 

персональных данных либо в целом, либо в форме электронных документов. В случае, 

если медицинская организация не направляет пациенту подтверждения, что 

персональные данные уничтожены, последний обращается в суд с требованием о 

компенсации морального вреда. 

 

 



 

Реализация прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках 

программ обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации"  

 



 

Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание 

медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, 

предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с закономот 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ, является полис обязательного 

медицинского страхования. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" доступность и качество 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации обеспечиваются 

предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской 

помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

 



 

При оказании медицинской помощи запись на прием к врачу, а также прием пациентов 

осуществляются как по традиционным бумажным полисам и медицинским картам, так 

и по электронным документам. 

В соответствии со статьей 11 закона N 323-ФЗ отказ в оказании медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской 

организацией, участвующей в реализации этой программы, и медицинскими 

работниками такой медицинской организации не допускаются 



В соответствии с частями 1 и 2 статьи 44 закона от 29 ноября 

2010 г. N 326-ФЗ в сфере обязательного медицинского 

страхования ведется персонифицированный учет сведений о 

застрахованных лицах и персонифицированный учет сведений о 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. 

Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах, 

включающий сбор, обработку, передачу и хранение сведений о 

застрахованных лицах в базах данных страховых медицинских 

организаций, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  

"О персональных данных". 

 



Таким образом гарантируется сохранность персональных данных, доступ к 

которым имеет только лечащий врач, обязанный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну. 

Необходимо также отметить, что при оказании медицинской помощи в 

медицинской организации, осуществляющей деятельность в системе 

обязательного медицинского страхования, согласие пациента на обработку 

персональных данных не требуется (за исключением обработки 

биометрических персональных данных). 

 



 

Изъятие и аннулирование сведений из баз данных медицинских организаций 

российским законодательством не предусмотрено. 

Данная позиция изложена в Письме Минздрава России от 11.09.2014 № 18-

1/10/2-6945 <О реализации конституционных прав граждан РФ, не согласных с 

внедрением электронных документов и автоматизированной обработкой 

персональных данных>. 

 

 

 

 



 

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал Постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555 «О единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения». Указанное 

Постановление закрепляет правовые основы функционирования единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), ее 

технологическую архитектуру, основные функции и перечень подсистем (в том числе, 

федеральный регистр медицинских работников, федеральный реестр медицинских 

организаций, федеральная электронная регистратура, федеральный реестр электронных 

медицинских документов, подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок 

лекарственных препаратов, геоинформационная подсистема и другие). 

 

 

 



 

4) Обращения граждан с запросом о предоставлении той или иной информации 

касательно их родственников. 

Родственники не имеют каких-либо преимуществ при получении информации о 

состоянии здоровья своих близких, за исключением установленных законом случаев. 

Так, врач вправе сообщить о неблагоприятном прогнозе развития заболевания супругу 

или иному близкому родственнику, если пациент не запретил сообщать об этом (ч. 3 ст. 

22 Закона № 323-ФЗ). Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается 

супруги или иному близкому родственнику (ч. 5 ст. 67 Закона № 323-ФЗ). В иных 

случаях оснований предоставлять информацию медицинская организация не имеет. 

 



 

Данную позицию подтвердил и Конституционный суд РФ. 

Истец обратился в суд с требованием обязать учреждение выдать ему медицинские 

документы и компенсировать моральный вред за неверно оказанную медицинскую 

помощь умершей супруге. Суд первой инстанции признал отказ руководителя 

учреждения здравоохранения в выдаче копии амбулаторной карты женщины 

незаконным, однако апелляция данное решение отменила.  

 

 



Заявитель обратился в Конституционный суд. Высший судебный орган отметил, что 

в российском законодательстве уже предусмотрен порядок предоставления сведений, 

содержащих врачебную тайну. Например, ее можно получить по запросу органов 

дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным 

разбирательством, а также по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением 

ими надзора. Предоставлять медицинские данные родственникам учреждение 

здравоохранения не обязано. Законодатель не предусмотрел иных механизмов 

получения сведений по запросам родственников (определение Конституционного суда 

РФ от 9 июня 2015 года № 1275-О/2015). 

 

 

 

 



Судебная практика нижестоящих судов также подтверждает необоснованность 

требований родственников предоставлять копии медицинских документов в их адрес. 

Пример 1. 

Гражданин обратился с иском к больнице об обязании выдать копии документов 

умершей матери. В обоснование указал, что имеет нотариальную доверенность от 

имени покойной, согласно которой ему предоставлено право получать все документы 

от имени матери. 

Суд отказал в удовлетворении требований. На основании пп. 6 п. 1 ст. 188 ГК РФ 

действие доверенности прекращается вследствие смерти гражданина, выдавшего 

доверенность. Иных оснований предоставлять сведения сыну суд не усмотрел 

(апелляционное определение Мурманского областного суда от 23.10.2013 по делу № 

33-3584). 

 

 

 



Пример 2. 

Гражданину было отказано в выдаче для ознакомления медицинской документации 

умершего родственника. Отказ был обжалован в суде. 

Суд встал на сторону медицинской организации, указав, что реализовать право на 

проверку факта надлежащего оказания медицинской помощи умершему гражданин 

вправе с помощью искового заявления в суд либо посредством обращения в 

прокуратуру. Оснований для предоставления медицинской документации умершего 

родственнику закон не содержит (апелляционное определение Новосибирского 

областного суда от 01.12.2015 по делу № 33-10425/2015). 

 

 

 



5) Обращения граждан касательно несоблюдения медицинским персоналом 

требований этики и деонтологии. 

Действующее законодательство возлагает на медицинских и фармацевтических 

работников обязанность соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии. 

Данное правило прямо предусмотрено ч. 1 ст. 73 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 323-ФЗ). Помимо этого, Закон № 323-ФЗ устанавливает приоритет интересов 

пациента при оказании медицинской помощи, который реализуется путем соблюдения 

этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со 

стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации. 

 

 

 



Принципы медицинской этики являются оценочными понятиями. В наиболее 

систематизированном виде они поименованы в «Кодексе профессиональной этики 

врача Российской Федерации» (принят Первым национальным съездом врачей 

Российской Федерации 05.10.2012). 

В некоторых случаях суды указывают на необходимость соблюдения медицинскими 

работниками этого Кодекса как акта прямого и непосредственного действия 

(апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 06.12.2016 по делу № 

33-8965/2016). 

 

 

 

 



Кодекс профессиональной этики не является нормативным правовым актом. Он не был 

опубликован в установленном законом порядке, а потому ссылаться на его нарушения 

при привлечении работника к дисциплинарной ответственности не вполне 

обоснованно. Поэтому в первую очередь работодателю необходимо утвердить 

внутренний, локальный кодекс профессиональной этики врача. Соответствующий 

документ утверждается приказом руководителя учреждения. Работники должны быть 

ознакомлены с ним под роспись. В этом случае локальный кодекс будет являться 

обязательным для применения и за его несоблюдение возможно будет привлечь к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 



Пример.  

Работник был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение принципов 

этики и деонтологии, выразившееся в преднамеренном завышении тарифов на платные 

медицинские услуги. 

Суд признал приказ о наложении дисциплинарного взыскания законным, сославшись 

на кодекс профессиональной этики поликлиники, утвержденный приказом главного 

врача (апелляционное определение Нижегородского областного суда от 02.05.2017 года  

по делу № 33-5116/2017). 

Нарушение принципов этики является, как правило, весьма спорным основанием для 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Ведь некорректное отношение со 

стороны врача, психологическое давление основываются на субъективной оценке 

пациента, которая не всегда может отражать реальное положение дел. Именно поэтому 

при привлечении провинившегося врача к дисциплинарной ответственности 

первостепенной задачей является сбор доказательств, объективно подтверждающих 

вину. 

 

 



Пример 1. 

Врач была привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение 

принципов этики и деонтологии. В суде попыталась оспорить приказ. 

В ходе процесса заведующая женской консультацией пояснила, что врач 

признала, что разговаривала с заявителем эмоционально, повышенным тоном, 

употребила в разговоре фразу «ты чего быкуешь», но считает это выражение 

литературным. Допустила нарушения при оформлении медицинской 

документации. 

Суд признал приказ законным и отказал в иске (апелляционное определение 

Санкт-Петербургского городского суда от 22.03.2016 № 33-5660/2016 по делу 

№ 2-2022/2015). 

 

 

 



Пример 2. 

Врач нагрубил пациенту, зашедшему в кабинет в верхней одежде, толкнул его 

и удерживал в кабинете до приезда полиции. Пациент пожаловался главному 

врачу. Вопрос был передан на разрешение комиссии по этике и деонтологии, 

которая рекомендовала наказать врача. Был вынесен приказ о наложении 

дисциплинарного взыскания. 

Суд занял сторону поликлиники. Свидетели подтвердили, что врач удерживал 

пациента в кабинете силой. Суд посчитал такое поведение не 

соответствующим статусу врача и нарушающим этические принципы 

(апелляционное определение Новосибирского областного суда от 22.11.2016 

по делу № 33-11458/2016). 

 

 

 



Пример 3. 

Сотрудник скорой помощи отнесся безразлично к пациенту – отказался 

госпитализировать человека в состоянии алкогольного опьянения, не отвечал на звонки 

в приемное отделение, в том числе на звонки сотрудников полиции. Медицинского 

работника лишили стимулирующих выплат.  

Суд поддержал позицию учреждения здравоохраения, согласившись с тем, что 

сотрудник нарушил принципы этики и деонтологии (апелляционное определение 

Самарского областного суда от 31.03.2016 по делу № 33-3639/2016). 

 



Однако в некоторых случаях суды занимают сторону врачей. Случается это при 

отсутствии доказательств, напрямую свидетельствующих о вине медицинского 

работника. 

Пример. 

Суд первой инстанции признал приказ о наложении дисциплинарного взыскания 

законным. Однако апелляция отменила решение. 

Так, вышестоящий суд указал, что пациентка субъективно восприняла манеру общения 

врача как грубую и оскорбительную. Относительно утверждения о том, что врач бегал 

по кабинету, допускал некорректные высказывания в адрес других врачей и пациентов, 

свидетель указала, что не помнит, чтобы врач вел себя подобным образом. 

 

 

 



К пояснениям свидетелей о вызывающем поведении 

врача суд отнесся критически, поскольку при разговоре 

врача с пациенткой указанные лица не присутствовали, 

знают о произошедшем только со слов пациента, а 

потому их пояснения не могут быть расценены в 

качестве доказательств, с определенностью и 

достоверностью подтверждающих факт некорректного 

обращения врача с пациенткой (см. апелляционное 

определение Свердловского областного суда от 

15.09.2017 по делу № 33-15423/2017). 

 



Для поликлиники действия врача, нарушающего принципы этики и деонтологии, могут 

обернуться финансовыми санкциями.  

Судебная практика о взыскании морального вреда за нарушения принципов 

медицинской этики и деонтологии не устоялась. Суды не всегда единодушны в том, 

является ли пренебрежительное обращение с пациентом основанием для возмещения 

морального вреда. 

 

 



Пример. 

Пациент требовал возмещения морального вреда, причиненного пренебрежительным 

отношением сотрудников поликлиники. 

В обоснование указал, что он обратился в приемный покой учреждения 

здравоохранения. Однако при осмотре врач и медицинская сестра смеялись над ним и 

относились к нему пренебрежительно, медицинскую помощь оказали некачественно. 

Суд в удовлетворении требований отказал в связи с недоказанностью ненадлежащего 

поведения медицинского персонала при оказании медицинских услуг (апелляционное 

определение Московского областного суда от 23.12.2013 по делу № 33-25314/2013).  

 

 



Однако в некоторых случаях подобные иски могут быть удовлетворены. Так, например, 

суды могут взыскать моральный вред за постановку неверного диагноза, совершенного 

в грубой и пренебрежительной манере. В этом случае к дисциплинарной 

ответственности может быть привлечен медицинский работник, но компенсацию 

морального вреда заплатит сама клиника. 

 

 



Пример. 

Пациентка обратилась в суд с иском к больнице о компенсации морального вреда.  

На приеме врач, разговаривая в грубой форме, сообщила о том, что истица имеет 

неизлечимую болезнь. На вопрос о точности диагноза, врач пояснила, что ошибки быть 

не может, посоветовала не говорить супругу о диагнозе, т.к. знает из практики, что 

после данного известия, мужья уходят из семьи. 

Однако впоследствии диагноз не подтвердился. Поставлен он был ошибочно. Врач 

принесла извинения пациентке. 

Суд удовлетворил заявленные требования. Постановка неверного диагноза не повлекла 

причинения вреда здоровью истицы. Однако сообщение человеку о наличии у него того 

или иного заболевания несомненно причиняет ему нравственное страдание, является 

очевидным фактом и доказыванию подлежит только размер компенсации морального 

вреда (определение Приморского краевого суда от 12 февраля 2014 г. по делу № 33-

898). 

 

 



Следует отметить, что несоблюдение принципов медицинской этики и деонтологии, 

некорректное отношение с пациентами все чаще расцениваются судами и 

контролирующими органами как нарушение при оказании медицинской помощи. И при 

таком толковании вполне очевидным последствием станут финансовые санкции для 

учреждения здравоохранения – в виде штрафа от фонда либо иска о возмещении 

морального вреда от пациент. 

Поэтому, получив жалобу от пациента на поведение кого-либо из ваших сотрудников – 

оцените здраво, насколько эта жалоба обоснованна и не вызвана ли она неадекватным 

поведением самого пациента? Может ли пациент доказать ее обоснованность? Следует 

ли «давать ей ход» (т.е. привлекать сотрудника к ответственности) или ограничиться 

отказом в ее удовлетворении? 

 



Следует помнить, что, привлекая вашего сотрудника к дисциплинарной 

ответственности либо отвечая пациенту на его жалобу и прямо или косвенно признавая 

неверное поведение врача, – вы автоматически признаете свою вину. Что может стать 

решающим аргументом в суде не в пользу учреждения. 

Итак, для обеспечения соблюдения сотрудниками принципов медицинской этики и 

деонтологии руководству поликлиники следует предпринять следующие меры: 

1) Отразите в должностных инструкциях и трудовых договорах сотрудников 

обязанность соблюдать медицинскую этику и деонтологию. Соответствующая 

обязанность для медицинских работников предусмотрена также приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» как квалификационная характеристика. 

 



2) Разработайте и примите положение о комиссии по соблюдению медицинской этики, 

а также кодекс профессиональной этики для вашей организации. За основу можно 

взять Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации либо прилагаемый 

проект кодекса. Ознакомьте сотрудников с принятым локальным нормативным актом 

под роспись. Разработаейте и примите положение о комиссии по медицинской этике, 

создайте комиссию. 

3) Строго фиксируйте все факты, подтверждающие нарушение работником принципов 

медицинской этики и деонтологии. Сохраняйте видео- и аудиозаписи. Попросите 

пострадавшего пациента дать пояснения в письменной форме. Докладные других 

сотрудников, ставших очевидцами произошедшего, также будут являться 

доказательством. 



4) При необходимости привлечения врача к дисциплинарной ответственности строго 

соблюдайте процедуру, установленную законом. Затребуйте объяснительную. Лучше 

сделать это в письменной форме либо зачитав требование о предоставлении 

объяснительной вслух при свидетелях и под аудиозапись.  

5) Вынесите решение о привлечении к дисциплинарной ответственности на основании 

решения комиссии по соблюдению медицинской этики и деонтологии. Учитывайте 

решение комиссии при привлечении сотрудника к ответственности. 

6) В случае, если объяснительная не представлена в течение двух рабочих дней – 

составьте соответствующий акт и издайте приказ о наложении взыскания. Ознакомьте 

сотрудника с приказом в течение трех рабочих дней с момента издания. В случае отказа 

ознакомиться с приказом под роспись – составьте соответствующий акт и направьте 

приказ по почте по месту жительства работника. Помните, что привлечь к 

дисциплинарной ответственности можно в течение месяца с момента совершения 

нарушения. 

 



3. Обращения юридических лиц. 

Установленный Законом № 59-ФЗ порядок рассмотрения обращений граждан 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением указанными 

органами, должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими 

публично значимые функции государственными и муниципальными учреждениями, 

иными организациями и их должностными лицами (ч. 4 ст. 1 Закона № 59-ФЗ). 



Правило о распространении Закона № 59-ФЗ введено Федеральным законом от 

07.05.2013 № 80-ФЗ. Изменения были внесены в связи с принятием Конституционным 

судом РФ постановления от 18 июля 2012 года № 19-П, который признал 

неконституционными положения Закона № 59-ФЗ в той мере, в которой они 

препятствуют распространению правил о рассмотрении обращений граждан на 

обращения юридических лиц. 

В связи с этим можно сделать вывод, что обращения юридических лиц должны 

рассматриваться в том же порядке, что и обращения граждан. Однако некоторые 

обращения вызывают сложности на практике при подготовке ответов на них. 



1) Предоставление информации по запросам страховых компаний. 

Проблемы возникают, как правило, когда умирает гражданин, имеющий кредит, и 

страховые компании или банки обращаются в учреждения здравоохранения за 

получением копий медицинской документации и иной информации для осуществления 

страховой выплаты. 

Как правило, при получении кредита граждане подписывают добровольное согласие на 

предоставление всей информации относительно состояния их здоровья, медицинской 

документации в адрес страховых компаний и банков, выдавших кредит. Однако вопрос 

о квалификации такого волеизъявления гражданина после его смерти неоднозначен, 

поскольку по сути своей волеизъявление является формой доверенности, действие 

которой прекращается после смерти лица, ее выдавшего. В связи с чем в практике суды 

указывают на необоснованность требований о предоставлении документации. 



Пример 1. 

В связи со смертью застрахованного лица страховая компания банка направила в 

учреждения здравоохранения запрос на предоставление информации о состоянии 

здоровья, в т.ч. медицинской документации. Больница отказалась предоставлять 

информацию. Страховая компания обратиласьв суд. 

Суд пришел к выводу о том, что на основании п. 5 ст. 188 ГК РФ согласие на 

предоставление всей необходимой информации в адрес страховой компании, 

выраженное в Анкете о состоянии здоровья, является доверенностью, действие которой 

прекращается вследствие смерти гражданина, выдавшего доверенность. В 

удовлетворении требований было отказано (постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 09.02.2017 по делу № А45-20364/2016). 

 



Пример 2. 

Банк обратился с иском к страховой компании об обязании выплатить страховое 

возмещение в связи со смертью заемщика. Ранее в выплате было отказано по причине 

непредоставления медицинских документов. 

Суд удовлетворил требования, согласившись с позицией банка о том, что у последнего 

нет оснований для получения медицинской документации, содержащей врачебную 

тайну, из учреждения здравоохранения (постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 08.11.2017 № 09АП-46887/2017-ГК по делу № А40-93904/17). 

 

 



2) Предоставление информации в адрес комиссий по делам несовершеннолетних, 

органов социального обслуживания населения и иных подобных учреждений. 

Учреждение здравоохранения не имеет оснований предоставлять соответствующую 

информацию в адрес подобных учреждений. 

Пример. 

Родители обратились в суд с иском к поликлинике о возмещении морального вреда. 

В обоснование исковых требований указали, что ответчиком в адрес Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав было направлено письмо, содержащее 

информацию об отказе от профилактических прививок несовершеннолетнему сыну. В 

письме было изложено, что своим отказом от обследования лечения и проведения 

профилактических прививок родители могут нанести еще больший вред здоровью 

ребенка. 

 

 



Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия учреждения были направлены на 

защиту прав ребенка. Однако апелляция с такой позицией не согласилась. 

Апелляционная инстанция указала, что ч. 4 ст. 13 Закона № 323-ФЗ содержит 

исчерпывающий перечень оснований, при которых допускается предоставление 

сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного 

представителя. В данном случае таких оснований не имелось, в связи с чем требования 

родителей являются обоснованными (см. апелляционное определение Суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 12.05.2016 по делу № 33-1168/2016). 



3) Адвокатский запрос о предоставлении инфорации. 

Адвокаты обращаются в медицинские организации с адвокатскими запросами о 

предоставлении сведений о прикреплении граждан к тем или иным участкам, 

обращении за помощью и т.п. Однако учреждения здравоохранения не должны 

предоставлять адвокатам, действующим без доверенности (а только по ордерам), 

соответствующую информацию. Адвокатский же запрос не входит в перечень 

оснований, по которым предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 

допускается без согласия гражданина или его законного представителя. 



Пример. 

Адвокат попытался оспорить в суде отказ больницы предоставить информации о том, 

состоит ли гражданин на учете в этой больнице. Суд отказал в удовлетворении 

заявленных требований в связи с их необоснованностью. Возможность предоставления 

сведений, составляющих врачебную тайну, по запросу адвоката не предусмотрена, 

поэтому направление заявителем очевидно противоречащего закону запроса о 

предоставлении сведений, составляющих врачебную тайну, правомерно не порождало 

обязанность лечебного учреждения направить такую информацию заявителю 

(апелляционное определение Челябинского областного суда от 04.08.2014 по делу № 

11-7674/2014). 

 



 

За предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, при отсутствии 

оснований виновное должностное лицо может быть привлечено к административной 

ответственности по ст. 13.14 КоАП РФ со штрафом до 5 тысяч рублей.  

Пример. 

Главный врач выдал выписку из амбулаторной карты больного постороннему лицу. 

Врача привлекли к административной ответственности (постановление Пермского 

краевого суда от 25.03.2011 по делу № 44а-230-2011). 

 



4) Претензии от поставщиков/подрядчиков/исполнителей. 

Закон № 59-ФЗ выделяет следующие виды обращений: 

предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 

социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества; 

заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав 

и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 

критика деятельности указанных органов и должностных лиц; 

жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 



Формально претензия в рамках досудебного порядка урегулирования споров подходит 

под понятие «жалоба», однако в правоприменительной практике такого толкования 

пока что нет, поскольку досудебный порядок регламентируется другим федеральным 

законом (АПК РФ). 

Но претензия о выплаты задолженности автоматически означает, что главный врач 

учреждения в люой момент может быть привлечен к ответственности по ст. 7.32.5 

КоАП РФ, 

В действующем законодательстве прослеживается тенденция на усиление 

административного контроля за порядком и сроками исполнения контрактов, 

заключенных для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Строго 

регламентируются сроки оплаты и некоторые другие условия. 

 



Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ КоАП РФ был дополнен ст. 7.32.5, 

предусматривающей ответственность за нарушение срок и порядка оплаты товаров, 

работ услуг. За соответствующие нарушения предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 

тысяч рублей, а за повтороные нарушения – дисквалификация должностного лица на 

срок от одного до двух лет. Наказание в виде штрафа также может быть наложено 

только на должностное лицо. 

 



Полномочиями возбуждать дела прокуратура.  

Контролирующие органы при проведении проверок с конца 2017 года активно 

штрафуют руководителей муниципальных учреждений и должностных лиц местных 

администраций по ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

Пример 1. 

УФАС возбудило дело по ст. 7.32.5 КоАП РФ в отношении главного врача учреждения 

за просрочку оплаты по контракту. 

Главный врач пытался обжаловать решение о привлечении к ответственности, но 

безуспешно (решение Ульяновского областного суда от «06» сентября 2018 года по 

делу № 7-494/2018). 

 



Пример 2. 

Прокурор привлек главного врача учреждения здравоохранения к административной 

ответственности. 

Врач обжаловал постановление. Указал, что выделенных денежных средств было 

недостаточно. Представил доказательства неоднократных обращений в Минздрав с 

просьбой о дополнительном финансировании. 

Суд первой инстанции занял сторону главного врача, но область отменила решение и 

главного врача в итоге привлекли к ответственности (решение Кытмановского 

районного суда Алтайского края от 27 марта 2018 года по делу № 12-2/2018). 

Давность привлечения к административной ответственности по указанной статье 

составляет один год.  

 



4. Последствия жалоб пациентов. 

Жалоба пациента может стать основанием для проведения проверочных мероприятий в 

отношении медицинской организации. 

Так, в частности, в отношении медицинской организации по жалобе пациента может 

быть проведена внеплановая проверка. Основаниями для проведения такой проверки в 

соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

 



1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

 



2) мотивированное представление должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан; 

в) нарушение прав потребителей. 

 



С 2016 года в России стартовала реформа контрольно-надзорной деятельности. 

Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» утверждена 21 декабря 

2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. Срок реализации - до 2025 года. 

Она объединяет 12 контрольно-надзорных органов, включает более 25 видов контроля, 

сопровождает деятельность 4 федеральных органов исполнительной власти - 

Минэкономразвития, Минюста, Минкомсвязи и Минтруда – и регионов. 

В рамках этой программы ожидается принятие нескольких значимых для 

здравоохранения проектов нормативных актов. 

 



В соответствии со вступившей в силу с 1 января 2017 г. статьей 16.1 Федерального 

закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" проведение контрольной закупки допускается 

исключительно в случаях, установленных федеральными законами, регулирующими 

организацию и осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора). 

Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого 

органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию 

ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, 

выполнении работ, оказании услуг потребителям. 

 



Контрольная закупка проводится по тем же основаниям, что и внеплановая проверка. 

Долгое время только налоговые органы и полиция могли проводить контрольные и 

проверочные закупки.  

Теперь аналогичные полномочия возвращают органам госконтроля. Изменения в Закон 

№ 294-ФЗ внесены, осталось дело за правилами, проект которых уже появился (Проект 

Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил организации и проведения 

контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля 

(надзора)"). 

С контрольными закупками столкнутся организацц, среди клиентов которых есть 

физические лица. Это будут: 

- розничная торговля; 

- сфера услуг; 

- подрядчики. 

 



Проводить закупки смогут сотрудники Роспотребнадзора и других органов 

санэпиднадзора 

Правительство планирует разрешить закупки только в тех случаях, когда иначе оценить 

соблюдение требований нельзя. 

Правило достаточно расплывчатое, но это на руку проверяемым. В суде доказывать, что 

проверку нужно было провести именно в такой форме, придется контролерам. 

Более того, в ряде случаев надзорный орган обязан согласовать закупку с 

прокуратурой. Там ему тоже придется доказать ее обоснованность. 

 



Контрольная закупка проводится по согласованию с органами прокуратуры в случае, 

если она проводится по основаниям, установленным Законом № 294-ФЗ для 

проведения внеплановых проверок. Исключения предусмотрены в следующих случаях: 

Контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и товаров (работ, услуг) 

при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей, может быть проведена органом государственного контроля (надзора) 

незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры. 

 



За нарушения, выявленные при проведении контрольной закупки, учреждение 

здравоохранения смогу привлечь к ответственности по ст. 14.1, 14.4 или 14.43 КоАП 

РФ. 

Пример. 

В аптеке оперативниками была проведена контрольная закупка. По итогам было 

установлено, что покупателю был продан лекарственный препарат, отпуск которого 

осуществляется по рецепту, без рецепта. 

Оперативники составили протокол об административном правонарушении и передали 

его в Роспотребнадзор, который привлек аптеку к ответственности (решение 

Арбитражного суда Ростовской области от 25 мая 2016 года по делу № А53-

35144/2016). 



Проект Федерального закона N 337563-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 9 

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" (в части предоставления 

Росздравнадзору права на проведение мероприятий по контролю в виде контрольной 

закупки) предполагает предоставить право проводить контрольные закупки 

сотрудникам Росздравнадзора.  

Законопроект принят в первом чтении. 



Законопроектом предлагается наделить работников Росздравнадзора при проведении 

проверок законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств правом 

на проведение контрольной закупки в следующих случаях: 

- при проверке соблюдения обязательных требований при осуществлении медицинской 

деятельности в части соблюдения установленного порядка предоставления платных 

медицинских услуг; 

- при проведении федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств с целью проверки соблюдения правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения и (или) соблюдения запрета продажи 

фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств 

для медицинского применения; 

- при проведении государственного контроля за обращением медицинских изделий в 

части запрета на реализацию фальсифицированных, недоброкачественных, 

контрафактных медицинских изделий. 



Если пациента не удастся отговорить от предъявления имущественных требований, то 

в досудебном порядке урегулировать спор вряд ли получится. Даже если 

медорганизация пришла к соглашению с пациентом и оформила его письменно, это не 

обезопасит ее от последующего иска пациента. Законодательство не содержит 

эффективных механизмов защиты медорганизации на стадии досудебного 

урегулирования спора. Кроме того, суды неоднозначно трактуют соглашения о 

досудебном урегулировании спора. Руководителю бюджетного медучреждения опасно 

подписывать соглашение в досудебном порядке. Оно может создать риск 

преследования со стороны прокуратуры или иных органов. Подобные действия 

главврача могут счесть коррупциогенными. 



Если вы пришли к соглашению относительно возмещения ущерба, лучше оформить его 

в виде мирового соглашения в судебном процессе. Это происходит после того, как суд 

принимает иск к производству. Для медорганизации такая тактика выгоднее. Она 

гарантирует, что истец не сможет выйти в суд повторно с теми же требованиями. 

Следует помнить и о том, что для бюджетных учреждений существует множество 

ограничений, связанных с распоряжением денежными средствами. Реальность такова, 

что в некоторых регионах министерствами здравоохранения принимаются 

нормативные акты, направленные на регламентацию порядка заключения мировых 

соглашений.  



Так, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Московской области 

от 11 ноября 2016 г. № 36-Р «Об утверждении Порядка подготовки, согласования и 

заключения Министерством здравоохранения Московской области и государственными 

учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Московской 

области, мировых соглашений и принятия решений об отказе от требований в рамках 

судебных споров», утверждение мировых соглашений, утверждение заключения 

мировых соглашений учреждениями осуществляется заместителем министра после 

согласования соответствующего структурного подразделения министерства. 

Несоблюдение этого порядка влечет дисциплинарную ответственность для 

руководителя. 


