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Формирование с помощью механизма правового регулирования специаль�
ного трудоправового статуса у медицинского работника является одним из
направлений социальной политики государства, которое связано как с охра�
ной здоровья лиц, уязвимых в части здоровья, так и с охраной труда самих
медицинских работников. Данный специальный трудоправовой статус способ�
ствует предоставлению медицинским работникам льгот, гарантий и компен�
саций с целью выравнивания их положения по отношению к положению иных
работников на рынке труда. Кроме того, он одновременно опосредует и предо�
ставление качественной медицинской помощи населению, поскольку труд дан�
ной категории работников направлен непосредственно на реализацию консти�
туционного права на охрану здоровья и получение качественной медицинс�
кой помощи в определенном гарантированном государством объеме.

Целью настоящей монографии является изучение сущностных особеннос�
тей трудоправового статуса медицинского работника в процессе становления
и развития этого статуса как в прошлом, так и в современных условиях и, ис�
ходя из полученных результатов, предложение конкретных мер по совершен�
ствованию содержания трудоправового статуса медицинского работника на
основе определения массива норм, опосредующих формирование этого стату�
са, а также на основе оценки их эффективности и выработки рекомендаций по
коррекции содержания этих норм.

Законодательство приведено по состоянию на 30 августа 2021 г.
Авторы выражают огромную благодарность за помощь в подготовке и на�

писании монографии М.А. Ковалевскому, Н.С. Ковалевской, М.В. Филиппо�
вой, С.П. Маврину, С.М. Ковалевскому, а также всем друзьям и коллегам, ко�
торые помогали в работе над монографией.
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Введение

Разработка эффективного экономического и юридического ме�
ханизмов обеспечения конституционных прав российских граждан
на достойную жизнь предполагает принятие государством, причем
в приоритетном порядке, различных мер, обеспечивающих каждо�
му охрану здоровья и медицинскую помощь. Такого рода меры мо�
гут иметь и правовой характер, соответственно их выбор и практи�
ческое применение необходимо отнести к числу достаточно важных
задач, стоящих как перед государством и обществом, так и перед
современной юридической наукой России. В первую очередь дан�
ную задачу необходимо решать применительно к гражданам, уже
сегодня нуждающимся в практической медицинской помощи.

При этом сама же медицинская деятельность, посредством кото�
рой только и оказывается медицинская помощь, должна быть на�
правлена на сохранение здоровья и жизни человека, и в этом смыс�
ле ее необходимо рассматривать в качестве осуществляемого в пуб�
личных интересах особого вида профессиональной деятельности,
непосредственно связанной с реализацией конституционного пра�
ва каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Таким образом, провозглашенное ст. 41 Конституции РФ право
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь в своей прак�
тической реализации в немалой степени определяется содержани�
ем труда конкретных медиков. Уже одно это обстоятельство долж�
но обращать внимание российского законодателя на выявление и
законодательную фиксацию самых разнообразных мер, призванных
обеспечить надлежащее качество осуществляемой в нашей стране
медицинской деятельности, которая имеет особым объектом своего
приложения здоровье человека, а значит, и благополучие общества
в целом.

Данное обстоятельство требует в свою очередь выявления осо�
бенностей этой деятельности и последующего их учета в ходе пра�



6

вового регулирования опосредующих ее общественных отношений.
Если же в дополнение к этому иметь в виду, что в России основной
организационно�правовой формой оказания медицинской помощи
является не индивидуальное предпринимательство, а профессио�
нальная медицинская деятельность, осуществляемая в медицинской
организации, заключающей трудовые договоры с конкретными ме�
дицинскими работниками, то именно их труд и следует признать
основным способом реализации услуг по оказанию медицинской
помощи населению, а также основным способом обеспечения реа�
лизации конституционного права человека на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Поскольку же в системе российского права
прямое правовое регулирование трудовых отношений, опосредую�
щих соответствующую деятельность этой категории медиков, осу�
ществляется главным образом нормами отрасли трудового права,
постольку именно эта отрасль и должна нести основное бремя «от�
ветственности» за содержание и во многом обусловленные им ре�
зультаты такого рода регулирования.

В то же время осуществление медицинской деятельности, как
верно отметил А. И. Иванов, порождает целый комплекс правоот�
ношений, опосредующих оказание медицинской помощи пациенту,
главными из которых являются: 1) правоотношения между пациен�
том и медицинской организацией, внутри которых происходит вза�
имодействие медицинского работника и пациента по поводу оказа�
ния последнему медицинской помощи; 2) правоотношения, связан�
ные с обязательным медицинским страхованием, возникающие меж�
ду субъектами обязательного (в отдельных случаях — доброволь�
ного) медицинского страхования (гражданином, страхователем,
страховой медицинской организацией и медицинской организаци�
ей) по поводу обеспечения граждан медицинской помощью при воз�
никновении страхового случая за счет накопленных средств и фи�
нансирования профилактических мероприятий; 3) трудовые право�
отношения между медицинскими работниками и медицинскими
организациями.

В свою очередь каждая группа этих правоотношений так или
иначе способствует реализации конституционного права каждого на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Однако представляется
очевидным, что не все они имеют прямое отношение к сфере право�
вого регулирования, осуществляемого нормами отрасли трудового
права, поскольку предмет этой отрасли — общественные отношения,
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возникающие в процессе осуществления медицинской деятельнос�
ти между медицинской организацией как работодателем и медиком
как его работником. Следует также учитывать, что материальным
содержанием соответствующих правоотношений является деятель�
ность по оказанию медицинской помощи пациенту, с которым у ме�
дицинского работника возникает тесная взаимосвязь. Применитель�
но к медицинскому работнику эта взаимосвязь реализуется посред�
ством исполнения им оговоренных в трудовом договоре обязаннос�
тей, которые должны выполняться как работа, учитывающая права
пациента1.

Исходя из сказанного, представляется возможным сделать вы�
вод о том, что качество оказания медицинской помощи в нашей стра�
не, осуществляемой преимущественно медицинскими работниками
конкретных медицинских организаций, в значительной степени за�
висит от того, надлежащим ли образом исполняются ими трудовые
обязанности и с достаточной ли полнотой реализуются предостав�
ленные им трудовые права.

Таким образом, основываясь на посылке о том, что реализация
конституционного права каждого на охрану здоровья и медицинс�
кую помощь (как, впрочем, и здоровье всего населения в нашей стра�
не) напрямую связаны с качеством оказываемой пациенту в меди�
цинской организации медицинской помощи и в немалой степени
зависят от исполнения медицинскими работниками своих трудовых
обязанностей и реализации трудовых прав, можно говорить о нали�
чии у норм российского трудового права весьма значительного по�
тенциала правового воздействия на процесс и результат оказывае�
мой пациентам медицинской помощи посредством регламентации
содержания трудовой деятельности медицинских работников, про�
изводимой с учетом условий их труда, его оплаты, продолжитель�
ности рабочего времени и ряда других факторов, имеющих отноше�
ние к труду медиков.

Кроме того, реализация прав и обязанностей самих медицинс�
ких работников в процессе оказания медицинской помощи их па�
циентам составляет содержание трудовой деятельности данных ра�
ботников. Это позволяет сделать вывод о том, что указанные работ�
ники в трудовом правоотношении должны обладать определенным

1 Иванов А. И. Особенности трудового договора с медицинскими работника�
ми: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 72.
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трудоправовым статусом, включающим в себя не только комплекс
общих, но и совокупность специальных трудовых прав, обязаннос�
тей и мер ответственности, которые могут различаться по своим
видам и содержанию в зависимости от должности, специальности,
квалификации, условий труда и пр.

Ввиду этого представляется чрезвычайно актуальным наиболее
полно раскрыть содержание понятия правового (трудоправового)
статуса медицинского работника и рассмотреть весь комплекс при�
сущих ему особенностей, причем не только в статическом, но и в
динамическом положении. Наиболее подробная характеристика со�
держания правового (трудоправового) статуса медицинского работ�
ника поможет максимально полно выявить достоинства, недостат�
ки и пробелы, имеющиеся в механизме правового регулирования
труда медицинских работников, и посредством этого определить
способы, позволяющие улучшить правовой механизм регулирова�
ния труда медиков с целью защиты и прав пациентов на надлежа�
щую медицинскую помощь, и прав медицинских работников на до�
стойный труд.

ox



9

1.1. Общее понятие статуса, его история
и цели использования в праве,
социологии и здравоохранении

Известный английский юрист Э. Дженкс (Jenks) отмечал, что тер�
мин «статус» первоначально не представлял собой ничего больше�
го, чем положение лица по отношению к праву2. Этот термин проис�
ходит от латинского слова status, которое означает «установленный,
назначенный, определенный; постоянный, неизменный»3; он приме�
нялся в римском праве для обозначения определенного юридичес�
кого положения или условия. Если же он использовался в отноше�
нии лица, то связывался с его официальным званием или положе�
нием как свободного римского гражданина и главы семьи4.

Согласно римскому праву — и это отличает его от современного
права — простого материального существования субъекта было не�
достаточно для признания в нем юридической личности5. Юриди�
ческая личность признавалась в человеке, только если он находил�
ся в определенном состоянии (status) по отношению к ius libertatis,
ius civitatis и ius familiae — праву свободы, праву гражданства или
семейному праву (соответствующие статусы первыми встречаются

Глава 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОПРАВОВОГО
СТАТУСА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

2 Black’s Law Dictionary. 9th ed. New York, 2009. P. 1542; Jenks E. The Book of
English Law. 6th ed. London, 1967. P. 109.
3 Дворецкий И. Х. Латинско�русский словарь. 2�е изд. М., 1976. C. 952.
4 Berger A. Еncyclopedic Dictionary of Roman Law // Transactions of the American
Philosophical Society. 1953. Vol. 43, part. 2. P. 714–715.
5 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002. С. 38–39; Барон
Ю. Система римского гражданского права: в 6 кн. СПб., 2005. С. 102.
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в источниках6). Содержание статуса лица определялось содержани�
ем правовых норм, регулирующих его поведение. Вследствие этого
статус был общим для всех адресатов данных норм. Они в совокуп�
ности составляли определенную группу (категорию) лиц, а основ�
ными элементами их статуса считались права7, характерные для дан�
ной группы (категории) и закрепленные в нормах права (закона).
Иными словами, статус имел непосредственную связь с правом (за�
коном), а дифференциации правовых норм, регулирующих отноше�
ния с участием лиц, входивших в разные группы (категории), кор�
респондировали их различные правовые статусы.

Человек занимал то положение (status), которое ему было предо�
ставлено законом (statutum), и именно это положение позволяло
рассматривать его в качестве лица. Что же касается рабов, то они
вообще не считались лицами и поэтому не имели своего статуса.
Таким образом, в римском праве статус являлся юридическим ин�
струментом, применяемым для дифференциации людей. Он позво�
лял на основе дифференциации правового регулирования отделять
(отграничивать) одни группы (категории) людей от других и исполь�
зовался в первую очередь для отграничения свободных от рабов8.

Ряд римско�правовых особенностей института «статус» был вос�
принят и современной социологией, в которой понятие «статус»

6 См., напр.: D. 1.5.0. — Дигесты. Титул V Книги первой «О положении (ста�
тусе) людей (De statu hominiim)». — См. также: Berger A. Еncyclopedic
Dictionary of Roman Law. P. 714.
7 На то, что первоначально основным содержанием правового статуса были
именно права, фактически указывают Р. Деггер (Dagger) и Дж. Форд (Ford).
Согласно их исследованиям доминирование терминологии, связанной с поня�
тием «право», а не с традиционным («древним») понятием «статус», воз�
никло после того, как с помощью одного лишь понятия «статус» стало не�
возможно адекватно отразить юридические возможности, которыми об�
ладает лицо (Dagger R. Rights // Political Innovation and Conceptual Change /
eds. T. Ball, J. Fair, R. L. Hanson. Cambridge, 1989. P. 292, 296–297, 299–300;
Ford J. D. Stair’s title “Of Liberty and Servitude” // The Roman Law Tradition /
ed. A. D. E. Lewis, D. J. Ibbetson. Cambridge, 1994. P. 141 (note 29), 156).
8 Одна из норм Дигест, содержащаяся в Титуле V Книги первой (а этот Ти�
тул согласно его наименованию специально посвящен положению (статусу)
людей), прямо гласит: «(Гай). Основное деление (division), относящееся к
праву лиц (iure personarum), заключается в том, что все люди суть или сво�
бодные (liberi), или рабы (servi)» (D.1.5.3).



11

обладает следующими двумя смыслами: 1) статус — это определен�
ная роль человека внутри социальной системы, 2) статус — это по�
ложительная или отрицательная репутация, престиж, авторитет
личности в рамках системы социальной стратификации9. Оба этих
смысла свидетельствуют о том, что в социологии институт статуса
наделен более широком содержанием, чем в праве, и это имеет оче�
видную практическую значимость, так как в социальной практике и
роль человека, и его репутация, и престиж, и авторитет обычно оп�
ределяются не только правовыми нормами, регулирующими его
поведение. Широкое содержание понятия «статус», используемого
в социологии, позволяет исследовать формирование не только об�
щего (социального) статуса человека как члена некой группы или
иного сообщества10, но и его индивидуального (личного) статуса
внутри данной группы (сообщества)11.

В разных группах индивидуальный (личный) статус одного и того
же человека может быть различным. Однако в социологии это обыч�
но не служит (и, по�видимому, не может служить) основанием для
объединения всей совокупности индивидуальных статусов конкрет�
ного человека в различных группах (сообществах) в некий «единый
индивидуальный (личный) статус».

Знание человеком своего индивидуального (личного) статуса
именно в конкретной группе (сообществе) позволяет ему определить�
ся с тем, как он должен себя вести по отношению к остальным членам
этой группы (сообщества), а наличие информации о таком его стату�
се у остальных — как они, в свою очередь, должны себя вести по отно�
шению к этому человеку12. Несоответствие поведения человека его
статусу может привести (и обычно приводит) к возникновению у него,
а также у окружающих мотивационных и поведенческих проблем, так
как в любом обществе все социальные статусы в конкретной группе

9 Большой толковый социологический словарь: в 2 т.: рус.�англ., англ.�рус. /
Collins; сост. Д. Джери, Дж. Джери; пер. с англ. Н. Н. Марчук. Т. 2. М., 1999.
С. 294.
10 На основе общего социального статуса великий социолог (и юрист по об�
разованию) Макс Вебер сконструировал такой известный в социологии и
практически важный институт, как статусные группы (Вебер М. Основ�
ные понятия стратификации // Социс. 1994. № 5. С. 147–156).
11 Кравченко А. И., Анурин В. Ф. Социология. СПб., 2003. С. 79, 82–83 и др.
12 Гидденс А. Социология. М., 2005. С. 89; Смелзер Н. Социология. М., 1994. С.
73–74, 76–79.
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(сообществе) упорядочены в определенные иерархические ряды13. Все
это позволяет говорить о том, что статус в социологии (как и в праве)
является инструментом, который отражает и закрепляет разделение
людей (в том числе основанное на неравенстве).

Вместе с тем право и социология — это не единственные сферы
науки и практики, в которых в настоящее время постоянно и доста�
точно широко применяется понятие «статус». В частности, статус
используется в сфере здравоохранения (общественного здоровья)
как health status («статус здоровья»)14. Статус здоровья конкретно�
го лица, группы (категории) лиц или иного сообщества, в том числе
населения конкретной страны в целом, обусловлен неким достаточ�
но стабильным в среднесрочной перспективе и относительно одно�
родным состоянием здоровья лиц, входящих в соответствующее со�
общество. Дать более конкретное определение понятия «статус здо�
ровья» не так просто. Это связано, в первую очередь, с отсутствием
единого определения понятия «здоровье», которое было бы эффек�
тивно в различных ситуациях и устраивало бы всех15.

В то же время вследствие широкого применения понятия health
status («статус здоровья») в международной, а также в националь�
ной практике (в практике ряда ведущих стран мира16) возникает

13 Кравченко А. И., Анурин В. Ф. Социология. С. 80.
14 Понятие «статус здоровья» используется также в социологии. См., напр.:
Гидденс А. Социология. С. 137, 141.
15 См. об этом: Bergner M., Rothman M. L. Health Status Measures: An Overview
and Guide for Selection // Annual Review of Public Health. 1987. Vol. 8. P. 191–
192; Rumsfeld J. Health Status and Clinical Practice — When Will They Meet? //
Circulation. 2002. Vol. 106. P. 5–7; Акулина Т. И. Право на охрану здоровья
как элемент государственно�правового института организации здравоох�
ранения в Европе и России: становление, развитие, сравнительно�правовой
анализ // Сравнительно�правовой анализ в исследованиях правовых инсти�
тутов и явлений в отраслевом, страноведческом и временном аспектах:
труды Лаборатории сравнительно�правовых исследований. СПб., 2011.
С. 6–8; Рамонов А. В. Анализ статуса здоровья населения России с использо�
ванием интегральных показателей // Социологические исследования. 2012.
№ 3. С. 104–105.
16 В России в качестве русского перевода понятия health status обычно ис�
пользуется не буквальный его перевод «статус здоровья», а перевод «состо�
яние здоровья» (см., напр.: Ривкин В. Л., Бенюмович М. С. Новый англо�рус�
ский медицинский словарь. М., 2004. С. 351).
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насущная необходимость найти ориентиры, позволяющие устанав�
ливать содержание данного понятия в практически важных ситуа�
циях. Поэтому следует поддержать усилия Австралийского инсти�
тута охраны здоровья и социального обеспечения (Australian Institute
of Health and Welfare) при Правительстве Австралии по формиро�
ванию таких ориентиров. Этот Институт на основе известного оп�
ределения здоровья, закрепленного в преамбуле Устава Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) — «здоровье является состо�
янием полного физического, душевного и социального благополу�
чия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов»17 —
дал следующую характеристику статуса здоровья: данный статус
представляет собой интегральное понятие, обозначающее нечто
большее, чем просто наличие или отсутствие каких�либо заболева�
ний18.

На практике в конкретное содержание статуса здоровья часто
включают следующее: 1) самостоятельную оценку своего состояния
здоровья — превосходное, очень хорошее, хорошее или плохое здо�
ровье19; 2) среднюю продолжительность жизни, заболеваемость и
смертность20. Если же данное понятие используется в широком смыс�
ле, то в его содержание входят также состояние функционирования
людей, их душевное благополучие и ряд иных показателей. Основ�
ная часть приведенных здесь подходов к статусу здоровья закреп�
лена и в определении, данном ВОЗ. Согласно ему статус здоровья
(health status) представляет собой состояние здоровья гражданина,
группы граждан или населения страны в целом, которое измеряется
в том числе с использованием данных о субъективной оценке людь�
ми своего здоровья, об одном или нескольких индикаторах смерт�

17 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения, принят
Международной конференцией здравоохранения, Нью�Йорк, 22 июля
1946 г. // http://apps.who.int/gb/gov/ru/assets/constitution�ru.pdf (дата об�
ращения: 08.11.2015).
18 Health status // www.aihw.gov.au/male�health/health�status (дата обраще�
ния: 08.11.2016).
19 Budrys G. Unequal health: how inequality contributes to health or illness. Lanham,
2003. P. 24.
20 Social determinants approaches to public health: from concept to practice. WHO,
2011. P. 64 (авторы главы «Reviving health posts as an entry point for community
development: a case study of the Gerbangmas movement in Lumajang district,
Indonesia» — S. Siswanto, E. Sopacua).
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ности и заболеваемости населения, например о продолжительности
жизни, либо об уровне или распространенности основных заболе�
ваний (инфекционных, хронических или о тех, что связаны с пита�
нием)21.

На основе статуса здоровья можно выделить ряд специальных
групп (категорий) лиц, которые являются наиболее уязвимыми в
части здоровья (далее — группы лиц, уязвимых в части здоровья):
дети, женщины, пожилые люди, инвалиды, больные социально зна�
чимыми заболеваниями (сахарный диабет, психические расстрой�
ства и расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повы�
шенным кровяным давлением, и т. д.) и/или заболеваниями, пред�
ставляющими опасность для окружающих (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, дифтерия и др.)22, заключенные и т. п. Таким образом, ис�
пользование в сфере здравоохранения (общественного здоровья)
института статуса (в форме «статуса здоровья») позволяет — как в
римском праве или в социологии — осуществить деление (страти�
фикацию) людей на определенные категории или группы. В то же
время это деление совершается в специальных целях — в целях ох�
раны здоровья граждан. Например, лица с пониженным (уязвимым)
статусом здоровья обычно наделяются государством особым пра�
вовым статусом, который позволяет им получить реальный доступ
к специальным мерам по охране их здоровья.

Вместе с тем деление, которое осуществлялось в римском праве
на основании категории статуса, имело иные цели, например уста�
новление и/или фиксация границ, по большей части труднопреодо�
лимых или вообще непреодолимых (так, древнеримскому рабу было
крайне непросто приобрести статус свободного человека). Жест�
кость юридических границ, формируемых на основании такого рода
статуса, и ограниченность возможностей лица в части определения
содержания своего статуса позволили классику юридической ант�

21 A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Persons.
WHO, 2004. P. 30. — См. также: Looper M. de, Lafortune G. Measuring
Disparities in Health Status and in Access and Use of Health Care in OECD
Countries // OECD Health Working Papers. 2009. N 43. P. 42.
22 В настоящее время в России действуют Перечень социально значимых
заболеваний и Перечень заболеваний, представляющих опасность для окру�
жающих, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г.
№ 715 (СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4916).
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ропологии Генри Мэну (Main) не только противопоставить такие
юридические инструменты, как правовой статус и договор, но и, ос�
новываясь на теории эволюции (прогресса), утверждать, что статус
исторически предшествует договору23. Мэн также отмечал, что в
традиционных, застывших обществах установление прав и обя�
занностей индивидуумов не связано с их волей: они фиксируют�
ся внешними по отношению к этой воле источниками. Кроме того,
он считал, что при движении к современным обществам все боль�
шее значение начинают играть индивидуальные свобода и воле�
изъявление, и правоотношения договорного типа постепенно ста�
новятся доминирующими. Люди все чаще принимают суверен�
ные решения в отношении своей судьбы, что приводит к сниже�
нию значения правового статуса и, соответственно, правоотноше�
ний статусного типа.

Однако с такой «эволюционистской (прогрессивистской)» на�
правленностью подхода Г. Мэна не согласен современный француз�
ский историк права Н. Рулан. Он считает (и, как представляется,
вполне справедливо), что доминирование отношений договорного
или статусного типа определяется выбором общества, а не законом
истории. По его мнению, договорные отношения обладают большей
значимостью в либеральных обществах, где право стремится ставить
индивидуума выше групп, а статусные отношения доминируют в
обществах общинного типа (традиционные общества) и в обществах
коллективистского типа (современные диктатуры)24.

Вместе с тем, если говорить о современном обществе, то вполне
можно сказать, что в настоящее время такие инструменты, как пра�
вовой статус и договор, обычно все же используются в системном
единстве. Примерами тому могут служить: 1) возникновение пра�
вового статуса на основании договора (в частности, трудоправовой
статус работника возникает вследствие заключения им трудового
договора с работодателем); 2) сужение или расширение того содер�
жания, которое присутствует в элементах правового статуса, посред�

23 Main H. S. Ancient Law. New York, 1906. P. 164–165 (см. также перевод
этой работы на русский язык: Мэн Г. С. Древнее право. Л., 1973. С. 133–
134); Рулан Н. Историческое введение в право. М., 2005. С. 161–162.
24 Рулан Н. Историческое введение в право. С. 165. — Фактически о том же
самом говорит и Ж. Карбонье: Карбонье Ж. Юридическая социология. М.,
1986. С. 292–293.
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ством заключения договора (если в законе нет на то запрета). Одна�
ко последнее сужение или расширение содержания нельзя, как пред�
ставляется, квалифицировать в качестве модификации правового
статуса. Правовой статус, «модифицированный» подобным образом,
обычно не обладает (и не может обладать) достаточной стабильнос�
тью. В то же время одно из основных значений латинского слова
status, как говорилось выше, — «постоянный, неизменный». Подоб�
ный «статус» не может иметь и ориентирующего значения для тре�
тьих лиц, так как этим лицам по общему правилу неизвестно ни о
самом факте «модификации», ни о ее объеме.

В отличие от римского права использование в современном пра�
ве, социологии и здравоохранении (общественном здоровье) такого
инструмента, как статус, направлено не столько на обнаружение су�
ществующих границ (стратификации) и информирование о них ок�
ружающих, т. е. обнаружение неравенства между людьми (явного и
или неявного) и информирование о нем общества, сколько на пред�
ложение, а также закрепление способов устранения (смягчения) или
учета обнаруженных границ (неравенства).

Постараемся обосновать это утверждение. Общеизвестно, что в
современной гуманитарной сфере действует принцип равенства,
который закреплен в нормах международного права, а также в боль�
шинстве национальных конституций и очевидным образом препят�
ствует жесткой стратификации общества. Однако на этом основа�
нии нельзя делать вывод об утрате изначального значения институ�
том правового статуса, хотя подобный вывод и делается рядом ав�
торов25.

Конечно, значение данного института как инструмента жесткого
разделения (стратификации) людей в настоящее время действитель�
но уменьшилось (хотя не исчезло вообще и, как представляется,
никогда не исчезнет). Но одновременно с этим повысилась и значи�
мость правового статуса в качестве инструмента, позволяющего до�
стигать прямо противоположных целей — социального единства
общества.

В современном обществе существует ряд категорий лиц, кото�
рые обладают ограниченными возможностями для реализации сво�
их основных (общих) прав и свобод. Одним из примеров тому явля�

25 Black’s Law Dictionary. 9th ed. New York, 2009. P. 1542; Jenks E. The Book of
English Law. 6th ed. London, 1967. P. 109.
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ются неимущие, а также лица, имеющие инвалидность. Другим при�
мером могут быть лица, на которых законом возложены дополни�
тельные обязанности, носящие обычно публичный характер. К та�
ким лицам относятся, в частности, служащие правоохранительных
органов и медицинские работники. У этой группы работников име�
ется обязанность по исполнению профессионального долга. Данные
лица исполняют свой долг даже если не находятся на службе либо
работе26, в том числе тогда, когда его исполнение связано с риском
для жизни и здоровья. Иными словами, они оказываются неравны в
этом остальным членам общества, в силу чего предоставление им
формального равенства — формально равного правового статуса в
части прав и социальных гарантий — порождало бы явную неспра�
ведливость и очевидным образом корреспондирующее ей социаль�
ное напряжение.

В таком смысле формально равный статус, предусмотренный
для фактически неравных лиц, мог бы превратиться в инструмент,
который, ликвидируя старые барьеры, устанавливал бы одновре�

26 В частности, согласно п. 2 ст. 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3�ФЗ «О полиции» (СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900) сотрудник полиции неза�
висимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток обя�
зан: 1) оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступ�
лений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также
гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опас�
ном для их жизни и здоровья; 2) в случае обращения к нему гражданина с
заявлением о преступлении, об административном правонарушении, о про�
исшествии либо в случае выявления преступления, административного пра�
вонарушения, происшествия принять меры по спасению гражданина, пре�
дотвращению и/или пресечению преступления, административного право�
нарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране ме�
ста совершения преступления, административного правонарушения, мес�
та происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган
или подразделение полиции.
Аналогичным образом и врач в соответствии со смыслом норм п. 1. ст. 71
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323�ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724)
всегда должен быть готов оказать медицинскую помощь пациенту незави�
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен�
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру�
гих обстоятельств.
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менно с этим новые. Такими барьерами было бы, например, фак�
тическое неравенство между бедными и богатыми, между инва�
лидами и остальными лицами, между лицами, несущими в любое
время суток бремя дополнительных публичных обязанностей, и
лицами, не имеющими подобных обязанностей, и т. д. Тем самым
безграничное действие исключительно принципа формального
равенства приводило бы к абсурдной ситуации, в которой свой�
ственное людям от природы неравенство в способностях и воз�
можностях только усиливалось бы и идея равенства прав челове�
ка практически никогда не могла бы реализоваться в реальной
жизни.

С этой точки зрения следует согласиться с Н. Смитом (Smith) в
том, что применение одной и той же нормы права ко всем лицам не
обязательно предоставляет всем им равную выгоду и что «сущ�
ность», в отношении обладания которой устанавливается равенство,
должна являться «сущностью», имеющей для соответствующих лиц
действительную ценность27. Представляется, что в случае, когда это
не так, необходимо — в целях установления справедливости — от�
казаться от действия (в соответствующей части) принципа формаль�
ного равенства. Этот подход был предложен еще Аристотелем и, как
показывает практика, он продолжает, несмотря на свой весьма по�
чтенный возраст, оставаться актуальным, применяться и совершен�
ствоваться в настоящее время. Аристотелю также принадлежит из�
вестная идея использовать в целях установления справедливости
дифференциацию (в том числе для достижения фактического ра�
венства).

В связи с темой данной монографии и существованием современ�
ного понятия «статус здоровья» небезынтересно напомнить, что
Аристотель происходил из семьи потомственных врачей и, как от�
мечают А. Ф. Лосев и А. А. Тахо�Годи, имел практический опыт за�
нятий медициной, хотя и не стал профессиональным врачом28. Ме�
дицина всегда оставалась для него настолько родной и понятной
областью, что даже в своих труднейших философских трактатах он
часто пояснял ту или иную глубокую теорию примерами из меди�

27 Smith N. M. Basic Equality and Discrimination: Reconciling Theory and Law.
Farnham, 2011. P. 119.
28 Лосев А. Ф., Тахо�Годи А. А. Платон. Аристотель. 3�е изд., испр. и доп. М.,
2005. С. 185–186.
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цинской практики. При этом Аристотель знал (и это следует из со�
держания его сочинений), что врач, который относится к одинако�
вым больным по�разному или к разным больным — одинаково, обыч�
но не бывает успешен.

Аристотель, в частности, говорил: «Врач рассматривает здоровье
не так, [т. е. не вообще], а с точки зрения здоровья человека и, ско�
рее даже, здоровья “вот этого” человека, ибо он врачует каждого в
отдельности... Врачебное искусство... не едино для всего существу�
ющего»29. Тем самым он фактически указывал на необходимость
различного (дифференцированного) подхода к разным лицам. Он
утверждал: «Справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно
и есть, но только не для всех, а для равных; и неравенство также
представляется справедливостью, и так и есть на самом деле, но
опять�таки не для всех, а лишь для неравных»30. «Неравенство... меж�
ду равными и различие между одинаковыми — противоестествен�
ны, а ничто противоестественное не может быть прекрасным»31. Он
также считал, что «равенство для равных состоит в одинаковом по�
ложении»32.

На основе приведенных высказываний Аристотеля (особенно
последнего) можно заключить, что справедливое равенство для рав�
ных понималось им как равенство их положений или фактически
равенство их неких статусов — если понимать статус в современ�
ном социологическом смысле как некое положение лица. При этом
понятие «положение (состояние), характеристика» (др.�греч. ойт,
или фонет. hexis) являлось одним из центральных в этической и по�
литической философии Аристотеля и использовалось им в том чис�
ле в целях оценки достоинства человека33. Последнее обстоятель�

29 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1983.
С. 62, 179.
30 Аристотель. Политика // Там же. С. 459.
31 Там же. С. 595.
32 Там же. С. 615.
33 Доватур А. И. Этические сочинения Аристотеля // Там же. С. 22; Бра�
гинская Н. В. Примечания // Там же. С. 694, прим. 40; Aristotle’s Nicomachean
Ethics / translated, with an interpretive essay, notes, and glossary by Robert C.
Bartlett and Susan D. Collins. Chicago, 2011. P. 15 (note 53), 306; Ober J.
Aristotle’s Political Sociology: Class, Status, and Order in the Politics // Essays on
the Foundations of Aristotelian Political Science / eds. L. Carnes, D. K. O’Connor.
Los Angeles, 1991. P. 114, 116, 123, 125 ff.



20

ство указывает на существование у данного понятия сходства также
и с юридическим понятием «статус» (status)34.

Древнегреческое понятие hexis происходит от др.�греч. глагола
чейн (или фонет. echein), непосредственными значениями которого
являются «иметь», «владеть», «быть в определенном состоянии или
положении». В соответствии с этим у Аристотеля термином hexis
обозначалось относительно стабильное (статическое) состояния
обладания, например, здоровьем (др.�греч. QгЯейб, или фонет.
hygieia35, либо иногда др.�греч. еPеоЯб, или фонет. euhexia), либо
статическое состояние обладания комплексом знаний, складом (со�
стоянием) души или иными характеристиками, в том числе имуще�

34 На тесную связь между правами — непременным элементом любой кон�
струкции правового статуса лица — и признанием его достоинства указы�
вается, в частности, в Преамбуле Всеобщей декларации прав и свобод чело�
века и гражданина (1948 г.): «Признание достоинства, присущего всем чле�
нам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой
свободы, справедливости и всеобщего мира», и в ст. 22 этой Декларации:
«Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспече�
ние и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и
для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и
культурной областях» (Всеобщая декларация прав человека, принята Ге�
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Резолюция № 217 А (III) //
Российская газета. 1998. 10 дек; 1995. 5 апр.). Об этой же связи говорится и
в правовых позициях Конституционного Суда РФ, согласно которым при�
знание достоинства личности — основа всех прав и свобод человека и необ�
ходимое условие их существования и соблюдения, и государство в силу ст. 21
Конституции РФ обязано охранять достоинство личности во всех сферах,
чем утверждается приоритет личности и ее прав (Постановления от 3 мая
1995 г. № 4�П «О проверке конституционности ст. 220.1 и 220.2 УПК
РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1995. № 2–3; от 15 ян�
варя 1999 г. № 1�П «О проверке конституционности положений ч. 1 и 2
ст. 295 УПК РСФСР» // Там же. 1999. № 2; Определение от 15 февраля
2005 г. № 17�О «По жалобе гражданки Енборисовой Прасковьи Федоровны
на нарушение ее конституционных прав п. 8 ст. 14 Федерального закона “О
трудовых пенсиях в Российской Федерации”» // Там же. 2005. № 5).
35 В древнегреческом языке времен Аристотеля звук, обозначаемый буквой
«х», в абсолютном начале и конце слова, а также между двумя согласными
произносился как немецкое «ь» или французское «u», транскрибируемое че�
рез латинское «y». См. подробнее: Козаржевский А. Ч. Учебник древнегре�
ческого языка. 4�е изд., испр. М., 2002. С. 11.
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ственного или профессионального плана. Несложно заметить суще�
ствование определенного сходства между содержанием и инструмен�
тальным значением этого термина и современного термина «статус
здоровья».

Как говорилось ранее, статус здоровья является одним из инст�
рументов, которые позволяют — в целях достижения справедливо�
сти в сфере охраны здоровья — выделять группы лиц, уязвимых в
части здоровья. В социальном государстве публичная власть обыч�
но наделяет лиц, входящих в подобные группы, особым правовым
статусом, который предполагает предоставление их здоровью повы�
шенной защиты (охраны). Эти действия власти обусловлены тем,
что здоровье людей относится к той группе благ, предоставление
которым специальной защиты (охраны) является конституционной
задачей социального государства (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). И
именно наделение граждан, входящих в группы лиц, уязвимых в
части здоровья, особым правовым статусом позволяет достигать
справедливости в сфере охраны здоровья36.

При этом в ряде случаев к гарантиям эффективности реализа�
ции данного статуса можно причислить наличие особой группы ра�
ботников (медицинских работников), специализирующихся на ох�
ране здоровья граждан, входящих в соответствующую группу (или
группы), и поддержка ее профессиональной деятельности государ�
ством и обществом. Одна из форм такой поддержки — создание спе�
циальных медицинских организаций и/или выделение особой ме�
дицинской специальности, а также установление для медицинских
работников, имеющих эту специальность и/или участвующих в ока�
зании соответствующей медицинской помощи (обеспечивающих ее
оказание), специального правового статуса. Например, Федераль�
ным законом от 18 июня 2001 г. № 77�ФЗ «О предупреждении рас�
пространения туберкулеза в Российской Федерации»37 устанавли�
ваются меры социальной поддержки не только лицам, находящим�
ся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и боль�
ных туберкулезом (ст. 14), но и медицинским и иным работникам,

36 О проблеме установления справедливости в сфере охраны здоровья с ис�
пользованием такого инструмента, как статус здоровья, см., напр.: Tenth
Futures Forum on Steering towards Equity in Health. 29–30 August, 2006, Oslo
(Norway). Kobe, Japan: World Health Organization, 2007. Р. 1, 5, 6, 22 ff.
37 СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2581.
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участвующим в оказании противотуберкулезной помощи (ст. 15), а
также предусматривается существование и функционирование спе�
циальных медицинских организаций (п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 10 и др.).38

Другими примерами могут служить педиатрия, акушерство и
гинекология. Эти медицинские специальности впервые возникли во
Франции, и их появление было связано в том числе с необходимос�
тью решения проблем рождаемости и высокой детской смертности
(проблем охраны здоровья женщин и детей)39. Решение данных про�
блем являлось в конце XVIII в. для Франции важной государствен�
ной и общественной задачей, так как она стала первой европейской
страной, в которой уменьшилась рождаемость40. В качестве гаран�
тии надлежащей охраны здоровья женщин и детей — лиц, уязвимых
в части здоровья, французское законодательство предусмотрело
правило о том, что медицинские работники, практикующие в соот�
ветствующих сферах, обязаны пройти специальное обучение и/или
получить специальное образование. Реализации данной нормы на
практике способствовало появление во Франции в XVIII в. боль�
шого числа частных и государственных специальных медицинских
курсов, связанных с обучением родовспоможению.

Проблема сокращения народонаселения существует и в настоя�
щее время (в том числе в России). Эта проблема имеет государствен�
ную и общественную значимость, что предполагает: 1) контроль за
статусом здоровья (health status) женщин и детей, т. е. контроль за
его индикаторами (health indicators)41; 2) наделение соответствую�
щих лиц особым правовым статусом в сфере правоотношений по
охране здоровья; 3) существование специального правового стату�

38 См. также: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря
2013 г. № 30�П «По делу о проверке конституционности ст. 4, 5 и п. 5 ст. 14
Федерального закона “О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации” в связи с запросами Правительства Волгоградской
области и Правительства Сахалинской области» // Вестник Конститу�
ционного Суда РФ. 2014. № 2.
39 См. об этом: Weisz G. Divide and Conquer: a Comparative History of Medical
Specialization. New York, 2006. P. 4, 6 ff.
40 La Berge A. Mission and Method: the Early Nineteenth�Century French Public
Health Movement. Cambridge, 1992. P. 17.
41 Markle W., Fisher M., Smego R. Understanding Global Health. New York, 2007.
P. 61–85.
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са у медицинских работников, осуществляющих оказание специа�
лизированной медицинской помощи этим категориям лиц.

Как уже отмечалось, современный термин «статус здоровья»,
широко применяемый в сфере здравоохранения, имеет очевидную
смысловую связь с древнегреческим термином «положение (состо�
яние), характеристика» (ойт, или фонет. hexis), который использо�
вался Аристотелем для характеристики здоровья и оценки состоя�
ния справедливости в обществе. Философские умозаключения это�
го философа в некоторой степени стали предтечами института ста�
туса и явления дифференциации, реализованных волей древнерим�
ского законодателя (римского народа). Это подтверждает правоту
великого германского теоретика права Р. фон Иеринга, который го�
ворил: «Пусть разум выводит заключения, только воля в состоянии
их осуществить».42

Современным законодателем были реализованы и другие подхо�
ды, следующие из рассуждений Аристотеля, — те, что предполага�
ют достижение фактического равенства лиц в условиях, когда фор�
мальное их равенство является несправедливым. Наделение таких
лиц особым правовым статусом позволяет справедливо компенси�
ровать ограниченность их возможностей или наличие в их статусе
дополнительных обязанностей. Примером может служить включе�
ние в состав статуса: 1) дополнительных прав (в частности, права
неимущего на пособие или инвалида на предоставление ему средств
реабилитации); 2) специальных социальных гарантий (например,
такой социальной гарантии служащих правоохранительных органов
и медицинских работников, как выход на пенсию независимо от воз�
раста (по выслуге лет)).

Таким образом, в отношении соответствующих лиц наряду с
принципом формального равенства начинает действовать принцип
фактического равенства, реально уравнивающий их правовой ста�
тус со статусом остальных членов общества. Подобное достижение
справедливости является конституционной задачей социального
государства, которая решается путем отказа от абсолютного исполь�
зования в отношении данных лиц общего правового статуса и уста�
новления для них специального правового статуса (статуса с особен�
ностями). Это очевидным образом способствует их гармоничному

42 Иеринг Р. фон. Дух римского права на различных ступенях его развития.
Ч. 1. СПб., 1875. С. 285.



24

включению в общество и достижению в нем социального единства,
мира и согласия.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что в современном
обществе институт статуса используется для решения как минимум
двух типов задач: 1) традиционной задачи, связанной с разделени�
ем людей на категории (страты) и введением определенных границ
между ними; 2) современной задачи, связанной с реализацией прин�
ципа социального государства, который предполагает установление
социальной справедливости, обеспечивающей сглаживание границ,
существующих между людьми.

Аналогичные задачи решаются и на основе введения специаль�
ного правового статуса медицинского работника. Как уже говори�
лось ранее, медицинские работники, на которых возложена обя�
занность по исполнению профессионального долга, исполняют его,
даже если не находятся на службе либо работе. Следовательно, в
этой части своей трудовой деятельности они оказываются не рав�
ными остальным членам общества. В силу данной причины предо�
ставление им формального равенства — формально равного пра�
вового статуса в части прав и социальных гарантий — рождает яв�
ную несправедливость и очевидным образом корреспондирующее
ей социальное напряжение. Все это, а также публичная значимость
труда медицинских работников предполагает установление для них
в составе этого статуса специальных гарантий, льгот и т. д. По�
скольку заболевания пациентов тоже могут быть различными, это
требует и еще одного разделения, а именно установления в специ�
альном правовом статусе медицинских работников общего (уни�
версального) и специализированного (дифференцированного)
компонентов. На основе последнего компонента специализирован�
ного статуса, с одной стороны, должно обеспечиваться оказание
квалифицированной медицинской помощи соответствующим
больным, а с другой — медицинским работникам должны предос�
тавляться дополнительные гарантии, обусловленные особенностя�
ми их труда (если это необходимо). Таким образом, правовой ста�
тус упомянутых специалистов призван обеспечивать и разделение
лиц медицинской профессии на группы специалистов и устанав�
ливать социальную справедливость, а также предпосылки для ко�
ординации деятельности между ними, т. е. способствовать сглажи�
ванию существующих между ними границ. Подробнее обо всем
этом будет сказано ниже.
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1.2. Правовой статус, правовой статус работника,
трудоправовой статус медицинского работника:
понятие и элементы

Реализация прав и обязанностей самих медицинских работни�
ков в процессе оказания медицинской помощи их пациентам состав�
ляет содержание трудовой деятельности данных работников. Это
позволяет сделать вывод о том, что указанные работники в трудо�
вом правоотношении должны обладать определенным трудоправо�
вым статусом, включающим в себя не только комплекс общих, но и
совокупность специальных трудовых прав, обязанностей и мер от�
ветственности, которые могут различаться по своим видам и содер�
жанию в зависимости от должности, специальности, квалификации
и других обстоятельств.

Поскольку реализация конституционного права каждого на ох�
рану здоровья и медицинскую помощь напрямую связана с каче�
ством оказываемой пациенту в медицинской организации медицин�
ской помощи и зависит от исполнения медицинскими работниками
своих трудовых обязанностей и реализации трудовых прав, пред�
ставляется чрезвычайно актуальным наиболее полно раскрыть со�
держание понятия правового статуса медицинского работника и
рассмотреть весь комплекс присущих ему особенностей, причем не
только в статическом, но и в динамическом положении.

При этом под статическим положением правового статуса пред�
лагается понимать его содержание в аспекте формально�юридичес�
кой фиксации элементов данного статуса в содержании норм тру�
дового права, а под динамическим состоянием — его содержание,
определяемое нормами трудового права применительно к различ�
ным стадиям «жизни» трудового правоотношения, или, иначе гово�
ря, анализ элементов этого содержания в процессе возникновения,
поддержания, изменения, приостановления и прекращения соответ�
ствующего трудового правоотношения.

Что же касается самого наименования правового статуса меди�
цинского работника, то представляется необходимым его уточнить.
Поскольку он непосредственно связан с пребыванием медицинско�
го работника в трудовых правоотношениях с медицинской органи�
зацией и характеризуется рядом отличий в сравнении не только с
общим правовым статусом личности, но и с отраслевым статусом
работника в нашей стране, более точно именовать его трудоправо�
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вым статусом медицинского работника. Такой же позиции придер�
живается, например, коллектив авторов петербургского «Курса рос�
сийского трудового права». По их мнению, сам факт возникнове�
ния трудовых правоотношений с конкретным работодателем озна�
чает придание физическому лицу статуса работника, а любой работ�
ник обладает определенными вытекающими из его трудовой функ�
ции правами и обязанностями, как раз и образующими в совокуп�
ности трудоправовой статус работника43. Таким образом, в дальней�
шем правовой статус медицинского работника будет именоваться в
настоящей работе трудоправовым статусом работника.

Однако прежде чем обратиться к анализу содержания понятия
трудоправового статуса медицинского работника, необходимо оста�
новиться на рассмотрении содержания более широких или смеж�
ных категорий, к которым в первую очередь относятся понятия «пра�
вовой статус субъекта права» и «правовой статус российского ра�
ботника» в целом. Это, на наш взгляд, позволит в дальнейшем на
фоне того общего, что присуще правовому статусу субъекта права и
работника в целом, выявить и отразить более конкретно особеннос�
ти, характерные именно для трудоправового статуса медицинского
работника.

Перед этим целесообразно рассмотреть вопрос о содержании по�
нятия «правосубъектность», поскольку различные авторы, опреде�
ляя правовой статус субъекта права только через права и обязанно�
сти, фактически отождествляют эту категорию с понятием право�
субъектности.

Так, по мнению М. Н. Марченко, правосубъектность — это уста�
новленное и признанное законом особое юридическое качество или
свойство, которое позволяет лицу или организации стать субъек�
том права. Она так же, как и составляющие ее элементы — право�
способность и дееспособность, возникает, изменяется или прекра�
щается не иначе как посредством норм объективного права44.

При этом М. Н. Марченко различает три основных вида право�
способности: общую, отраслевую и специальную. Общая правоспо�
собность — способность любого лица или организации быть субъек�

43 Курс российского трудового права: в 3 т. Т. 1. Общая часть / под ред. Е. Б.
Хохлова. СПб., 1996. С. 332.
44 Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. 2�е изд., перераб. и
доп. М., 2004. С. 592.
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том права как такового вообще. Она признается государством за
физическими лицами с момента их рождения. Отраслевая право�
способность — это юридическая способность лица или организации
быть субъектом той или иной отрасли права. В каждой отрасли пра�
ва условия ее наступления могут быть неодинаковы. Специальная
правоспособность — способность лица быть участником правоотно�
шений, возникающих в связи с замещением им определенных дол�
жностей (президента, судьи, члена парламента) или принадлежнос�
тью к определенным профессиональным категориям работников
(работникам транспорта, правоохранительных органов и др.). Воз�
никновение специальной правоспособности, по мнению М. Н. Мар�
ченко, возможно только в силу особых условий45.

А. Б. Венгеров, в свою очередь, характеризовал правосубъект�
ность как конкретный объем правомочий и обязанностей, которым
обладает определенный субъект правоотношений и который он мо�
жет осуществлять в конкретном правоотношении. По его мнению,
эта категория включает в себя, кроме того, и деликтоспособную ха�
рактеристику субъекта правоотношения46.

Аналогичным образом определили правосубъектность В. П. Ка�
зимирчук и Т. В. Худайкина, включив в ее содержание правоспособ�
ность, дееспособность и деликтоспособность47, а также Е. Б. Хохлов,
который понимает под правосубъектностью способность к право�
обладанию, совершению юридически значимых действий и воспри�
ятию мер юридической ответственности48.

По мнению же А. В. Мицкевича, правосубъектность, хотя и вклю�
чает в себя три компонента: наряду с правоспособностью и дееспо�
собностью в ней фигурирует правовой статус субъекта права49.

45 Марченко М. Н. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб.
пособие. 2�е изд., доп. М., 2007. С. 331, 333.
46 Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов. 3�е
изд., испр. и доп. М., 2006. С. 467.
47 Общая теория государства и права: академический курс: в 3 т. 2�е изд.,
перераб. и доп. / отв. ред. М. Н. Марченко. Т. 3. М., 2002. С. 444 (авторы
соответствующей главы — В. П. Казимирчук и Т. В. Худайкина).
48 См. подробнее: Маврин С. П., Филиппова М. В., Хохлов Е. Б. Трудовое право
России: учебник. СПб., 2005. С. 49–50.
49 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ.
ред. В. С. Нерсесянца. М., 2001. С. 373 (автор соответствующей главы —
А. В. Мицкевич).
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Несколько иначе рассматривают правосубъектность А. В. По�
ляков и Е. В. Тимошина. В их понимании она представляет собой
способность субъекта выступать носителем субъективных прав и
правовых обязанностей и способность лично эти права и обязан�
ности осуществлять (способность вступать в правовую коммуни�
кацию)50.

Такая характеристика правосубъектности сближает взгляды этих
авторов с позицией С. С. Алексеева, который рассматривал право�
субъектность как способность лица быть носителем юридических
прав и обязанностей. Тем самым он определял правосубъектность
как совокупность двух основных структурных элементов, к числу
которых относятся, во�первых, принадлежащая лицу способность
обладания правами и несения обязанностей (правоспособность) и,
во�вторых, его способность к самостоятельному осуществлению прав
и обязанностей (дееспособность). Выделять же деликтоспособность
как еще одно проявление правосубъектности он не считал необхо�
димым, поскольку, по его мнению, в отношении большинства субъек�
тов права деликтоспособность представляет собой одну из сторон
дееспособности, выражающую возможность самостоятельного ис�
полнения юридических обязанностей. Необходимость же ее обособ�
ления возникает лишь в некоторых случаях, например, тогда, когда
речь идет о деликтоспособности несовершеннолетних в возрасте
от 15 до 18 лет в гражданском праве51.

На наш взгляд, данная позиция в большей мере соответствует
гражданскому законодательству, поскольку, раскрывая в ст. 21 Граж�
данского кодекса РФ52 (далее — ГК РФ) содержание понятия деес�
пособности и указывая на возможность создавать и исполнять юри�
дические обязанности своими действиями, законодатель фактичес�
ки предусмотрел и возможность осуществлять такую специфичес�
кую обязанность, как несение юридической ответственности. Вмес�
те с тем в ст. 29, 30 и 31 ГК РФ он допустил возможность признания
гражданина недееспособным, ограничения его дееспособности и
осуществления его прав и обязанностей посредством опеки и попе�

50 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. СПб., 2005.
С. 380.
51 Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 139, 147.
52 Гражданский кодекс РФ, часть первая, утв. Федеральным законом от
30 ноября 1994 г. № 51�ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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чительства. Однако относительно сферы действия трудового права
такой подход применить вряд ли возможно, по крайней мере в отно�
шении работника, поскольку он может осуществлять свою праводе�
еспособность исключительно посредством своих действий, за кото�
рые он же несет и ответственность, проявляющую себя в категории
деликтоспособности.

Как и другие ученые53, С. С. Алексеев выделял: общую правосубъ�
ектность, понимаемую как способность лица в рамках данной поли�
тической и правовой системы быть субъектом права вообще; отрас�
левую правосубъектность (гражданскую, трудовую, административ�
ную и т. п.), определяемую нормами конкретной отрасли законода�
тельства, действующего применительно к соответствующему лицу
и конкретизирующего тем самым круг правоотношений, в которых
это лицо может участвовать; специальную правосубъектность, рас�
сматриваемую как способность лица быть участником лишь опре�
деленного круга правоотношений в рамках той или иной отрасли
права54.

Основываясь на приведенных позициях ряда весьма авторитет�
ных российских ученых, можно говорить о существовании специ�
альной правосубъектности, наряду с общей и отраслевой. Приме�
нительно же к сфере трудовых отношений имеет смысл уточнить
применяемую терминологию и различать в рамках категории отрас�
левой правосубъектности универсальную трудовую правосубъект�
ность, присущую каждому российскому работнику, и специальную
трудовую правосубъектность, присущую работникам только опре�
деленной профессиональной категории.

Аналогичную позицию занимает и Е. Б. Хохлов, различающий
два вида трудовой правосубъектности работника — общую и специ�
альную. Специальная правосубъектность в его понимании означа�
ет, что соответствующее лицо в отличие от лиц с общей правосубъ�
ектностью имеет определенную специфику в своей способности либо
к правообладанию, либо к совершению юридически значимых дей�
ствий или в своей деликтоспособности. При этом специфика тру�

53 См., напр.: Венедиктов А. В. О субъектах социалистических правоотно�
шений // Советское государство и право. 1955. № 6. С. 18–19; Клеандров М.
И. О более широком понимании правосубъектности или о странных субъек�
тах права // Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 3. С. 88; и др.
54 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. С. 144.



30

довой правосубъектности работника определяется, по его мнению,
свойствами этого субъекта права как лица, реализующего именно
свою способность к труду. Из того, что человек может реализовать
ее только лично, следует и исключительно личный характер как
присвоения, так и отчуждения вытекающих из этого субъективных
прав и юридических обязанностей. В этом плане специальную тру�
довую правосубъектность имеют, например, несовершеннолетние
работники, лица, не являющиеся гражданами России, государствен�
ные служащие и т. д.55

Представляется, что термин «общая правосубъектность» более
уместно использовать в той терминологической паре, которая ха�
рактеризует лишь общеправовой и отраслевой правовой статус
лица. Применительно же только к отраслевому статусу во избежа�
ние терминологической неопределенности целесообразнее исполь�
зовать другую терминологическую пару, включающую, как уже ука�
зывалось, категории универсальной и специальной трудовой пра�
восубъектности. При этом саму специальную трудовую правосубъ�
ектность, на наш взгляд, следует рассматривать как присущую ра�
ботникам только определенной профессиональной категории спо�
собность иметь и осуществлять своими действиями те права и обя�
занности, которые обусловлены спецификой их профессиональной
деятельности, а также нести за них дополнительные меры ответ�
ственности. Что же касается правосубъектности лиц, выделяемых
в трудовом законодательстве не по профессиональному, а по воз�
растному либо половому признаку, то во избежание терминологи�
ческой путаницы правильнее именовать такую правосубъектность
особой.

Таким образом, в принципиальном плане представляется впол�
не возможным присоединиться к позиции Е. Б. Хохлова относитель�
но отраслевой трудовой правосубъектности. Однако во избежание
дублирования терминологии, характеризующей правосубъектность
медицинских работников, представляется более правильным счи�
тать, что как работники они наделяются не общей, а универсальной
трудовой правосубъектностью; выступая как субъекты специфичес�
кой профессиональной деятельности, они наделяются также специ�
альной трудовой правосубъектностью.

55 Трудовое право России: учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. 2�
е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 121–122, 124.
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С выводом о наличии у медицинских работников специальной
трудовой правосубъектности согласны и другие авторы56.

Что касается термина «статус», то в энциклопедической литера�
туре он определяется как «правовое положение гражданина либо
юридического лица»57; в свою очередь, правовой статус характери�
зуется как совокупность основных прав и обязанностей, определен�
ных Конституцией страны58.

В специальной юридической литературе, в частности в литера�
туре по теории права, не существует какого�либо одного общеприз�
нанного определения понятия правового статуса субъекта права, что
объясняется различными подходами авторов к конструированию
содержания этой правовой категории (существуют, например, уз�
кий и широкий подходы).

Так, известный теоретик советского права и основоположник
теории социалистического трудового правоотношения Н. Г. Алек�
сандров под правовым статусом субъекта права понимал исходное
базовое положение лица в обществе. На основе данного положения
складываются, существуют, изменяются или прекращаются разно�
образные конкретные правовые отношения данного лица с другими
субъектами59.

Иной позиции придерживается М. И. Матузов, выделяющий в
качестве элементов правового статуса соответствующие правовые
нормы, правосубъектность, общие для всех граждан субъективные
права, свободы, обязанности, законные интересы, гражданство, юри�
дическую ответственность, правовые принципы и пр.60 Данный под�

56 См., напр.: Иванов А. И. Особенности трудового правоотношения и его
основания — трудового договора с врачами и средними медицинскими ра�
ботниками: монография / под ред. А. И. Михайлова. М., 2006. С. 24; Михай�
лов А. И. Особенности правового регулирования труда и пенсионного обес�
печения медицинских и фармацевтических работников: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 1972. С. 6; Иванова Н. А. Особенности правового регулирова�
ния труда медицинских работников в условиях реформирования здравоох�
ранения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 8–9.
57 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / под. ред. А. М. Прохорова. Т.
24, ч. 1. М., 1976. С. 461.
58 Там же. Т. 25. С. 24.
59 Теория государства и права: учебник / под ред. Н. Г. Александрова. М., 1974.
С. 587.
60 Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 59.
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ход к пониманию правового статуса следует считать одним из наи�
более широких.

В то же время академик Ю. К. Толстой считает, что правовой ста�
тус граждан определяется и правоспособностью, и возникшими на
ее основе в результате наступления юридических фактов, предус�
мотренных правовой нормой, субъективными правами и обязанно�
стями, образующими в своем единстве правоотношения61. Данная
концепция характеризуется не столь широким подходом к опреде�
лению содержания правового статуса, нежели предыдущая, и скон�
центрирована в основном на выделении наиболее важных, по мне�
нию автора, элементов правового статуса, в которых проявляется
его сущность.

Другие теоретики российского права включают в содержание
категории правового статуса личности все ее субъективные права и
обязанности, а также все правовые связи, в которых она пребывает
с другими субъектами права62. В этом смысле понятие «правовой
статус» оказывается, как совершенно верно утверждал А. Б. Венге�
ров, синонимичным понятию «правосубъектность». Различие же
между ними он видел лишь в том, что содержание правового стату�
са гражданина определяет набор прав, которыми он обладает для
вступления в гипотетическое, т. е. возможное правоотношение, а
правосубъектность — это характеристика правомочий определенно�
го субъекта, уже ставшего стороной конкретного реального право�
отношения.

Однако именно эту концепцию вряд ли можно взять за теорети�
ческую основу в данном исследовании, поскольку, как уже отмеча�
лось, в содержание понятия правосубъектности включаются право�
способность, дееспособность и деликтоспособность. Вместе с тем
правоспособность, как известно, подразумевает способность иметь
права и обязанности, т. е. характеризует потенциальную возмож�
ность правообладания лица. В силу этого правосубъектность, как
представляется, не может определять правомочия субъекта в конк�
ретном правоотношении, поскольку тому не способствует как ми�

61 Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 73.
62 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 123; Витрук
Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом
обществе. М., 1979. С. 27, 31, 115–116; Патюлин В. А. Государство и лич�
ность в СССР: правовые аспекты взаимоотношений. М., 1974.
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нимум один из ее элементов. Такой же точки зрения придерживает�
ся и А. И. Иванов63.

Вместе с тем некоторые ученые, исследовавшие правовой статус
субъектов трудового права, занимают иную позицию и отождеств�
ляют правовой статус с правосубъектностью, которая, по их мне�
нию, характеризуется закрепленными за ними законодательством
правами и обязанностями, гарантиями этих прав и обязанностей,
ответственностью за неисполнение возложенных на них обязаннос�
тей64.

На наш взгляд, данная позиция может быть подвергнута крити�
ке, прежде всего на основе тех аргументов, которые были приведе�
ны нами ранее, при анализе содержания позиции А. Б. Венгерова. В
подтверждение сказанному можно воспользоваться и высказывани�
ями на эту тему С. С. Алексеева, по мнению которого понятия «пра�
вовой статус» и «правосубъектность» отличаются по своей сути, хотя
между ними имеется и глубокое диалектическое единство (двусто�
ронняя зависимость). В этом смысле общие права и обязанности,
являясь элементами правового статуса, складываются и осуществ�
ляются на основе правосубъектности, но остаются при этом само�
стоятельными явлениями, которые, в свою очередь, характеризуют
и раскрывают содержание правосубъектности65. Тем самым поня�
тие правового статуса не является тождественным ни одному из дру�
гих понятий, характеризующих определенные свойства субъекта
права (правосубъектность, относительные субъективные права и
обязанности, юридические гарантии и т. д.)66, поэтому включать их
в состав правового статуса не имеет смысла.

В связи со сказанным С. С. Алексеев предлагал узкую трактовку
правового статуса субъекта права, в которой он подчеркивал, что в
понятие правового статуса включаются не все, а лишь конституци�
онные (общие) права и обязанности, определяющие содержание

63 Иванов А. И. Особенности трудового правоотношения и его основания —
трудового договора с врачами и средними медицинскими работниками. С.
18.
64 См., напр.: Трудовое право России: учебник / под ред. А. С. Пашкова. СПб.,
1994. С. 56; Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. С. 199;
Гинцбург Л. Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977. С.208.
65 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. С. 142.
66 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 337.
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правосубъектности и неотъемлемые от личности67. Этой точки зре�
ния придерживаются и многие другие современные ученые�право�
веды68.

Такая позиция узкого понимания правового статуса, которая в
принципиальном плане разделяется и автором настоящего иссле�
дования, предполагает, что основные элементы рассматриваемого
таким образом правового статуса субъекта права (главным образом
его права и обязанности) являются основой для возникновения и
включения в этот статус иных второстепенных элементов, способ�
ных различаться в зависимости от правопонимания авторов, при�
держивающихся тех или иных взглядов на данный вопрос.

В связи со сказанным целесообразно привести точку зрения А. В�
. Полякова и Е. В. Тимошиной, понимающих под правовым стату�
сом какого�либо субъекта его правовое положение, сердцевину ко�
торого составляют права и обязанности данного субъекта, закреп�
ленные в законодательстве государства. При этом они различают
общий, специальный и индивидуальный статусы субъектов. Общий
правовой статус в современных государствах определяется прежде
всего основными правами и обязанностями человека и гражданина,
закрепленными в Конституции, а специальным правовым статусом
наделяются организации и социальные общности. Наличие прав и
обязанностей этих субъектов определяется теми целями и задача�
ми, ради которых они существуют или создаются. Индивидуальный
же правовой статус зависит как от общего статуса, так и от индиви�
дуальных (конкретных) субъективных прав и обязанностей, принад�
лежащих конкретному субъекту69.

В определенной мере тот же подход характерен и для определе�
ния содержания понятия правового статуса работника как субъекта
трудового права, сформулированного авторами упоминавшегося
выше «Курса российского трудового права». Придерживаясь узко�
го понимания правового статуса субъекта права, они указывают на
то, что понятие правового статуса субъекта права включает в себя

67 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. С. 142.
68 Ямпольская Ц. А. О субъективных правах советских граждан и их гаран�
тиях // Вопросы советского государственного права. М., 1959. С. 162; Стро�
гович М. С. Основные вопросы советской социалистической законности. М.,
1966. С. 156; и др.
69 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. С. 384–385.
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всю совокупность только статутных прав и обязанностей данного
лица, посредством которых дается характеристика политики, осу�
ществляемой государством в отношении данного субъекта. Поми�
мо этого существуют особенности содержания правового статуса,
присущие определенной профессиональной категории лиц, которые
позволяют выявить специфику определенной группы, вида (клас�
са) субъектов права. В таком прочтении понятие правового статуса
субъекта права не является тождественным ни одному из других
понятий, характеризующих определенные свойства субъекта права
(его правосубъектность, принадлежащие ему субъективные права и
обязанности, юридические гарантии и т. д.)70.

Однако в отличие от А. В. Полякова и Е. В. Тимошиной авторы
«Курса российского трудового права» не признают возможности
существования индивидуального правового статуса, полагая, что
индивидуальные (конкретные) субъективные права и обязанности
индивида входят в содержание другой правовой категории, именуе�
мой правовым положением конкретного лица, присущим ему в кон�
кретных правоотношениях. Эту позицию полностью разделяет и
автор настоящего исследования

С учетом высказанных суждений можно различать общеправо�
вой статус личности, человека или гражданина, включающий в себя
основные (фундаментальные) права и свободы, предусмотренные
общими международно�правовыми документами (например, ст. 23,
24 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ас�
самблеей ООН 10 декабря 1948 г.), а также Конституцией РФ, в том
числе применительно к сфере распоряжения человеком своими спо�
собностями к труду (ст. 37 Конституции РФ).

Данный общеправовой (общий) статус человека и гражданина
принадлежит каждому физическому лицу независимо от того, в ка�
ких областях общественных отношений это лицо реализует свою
способность к труду. Но наряду с ним можно и нужно выделять так�
же и отраслевой трудоправовой статус российского работника, т. е.
статус лица, практически реализующего свою способность к труду
в виде несамостоятельного труда. В состав такого отраслевого тру�
доправового статуса включается система универсальных статутных
трудовых прав и обязанностей работника, характеристика которых

70 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 334–
337.
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представлена в содержании ст. 22 Трудового кодекса РФ71 (далее —
ТК РФ). Наряду с универсальным отраслевым трудоправовым ста�
тусом необходимо выделять и специальный трудоправовой статус
ряда профессиональных категорий работников. Данный статус ха�
рактеризуется тем, что у обладающего им работника имеются спе�
цифические статутные трудовые права и обязанности, либо опреде�
ленные изъятия и/или дополнения в универсальных статутных пра�
вах и обязанностях72.

Если придерживаться именно такого подхода, то медицинских
работников необходимо отнести к категории работников, обладаю�
щих специальным трудоправовым статусом, поскольку трудовое
законодательство содержит специальные правовые нормы, регули�
рующие трудовые отношения с их участием, как дополняющие об�
щие нормы трудового права (например, ст. 350 ТК РФ), так и огра�
нивающие их действие (например, ст. 142 ТК РФ).

Сходной позиции в понимании трудоправового статуса работника
придерживается и профессор О. В. Смирнов. По его мнению, каж�
дая из групп субъектов трудового права (работник, работодатель и�
т. д.) имеет свой специфический статус, а внутри этих отдельных

групп следует различать субъектов, обладающих специфическими
чертами и имеющих особое базовое юридическое положение. По�
этому в зависимости от степени общности и характера прав и обя�
занностей различаются два вида правовых статусов: общий и спе�
циальный. Общий правовой статус предусматривает для каждого
вида субъектов стандартные права и обязанности, в то время как
специальный — это проявление общего правового статуса примени�
тельно к внутривидовым особенностям субъектов73.

Вместе с тем в современном понимании правового статуса субъек�
та трудового права, в том числе и правового статуса работника, име�
ются и несколько другие позиции. Например, К. Н. Гусов и В. Н. �
Толкунова под правовым статусом субъекта трудового права пони�
мали его основное правовое положение как данного субъекта, зак�

71 Трудовой кодекс РФ, утв. Федеральным законом от 30 декабря 2011 г.
№ 243�ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
72 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 332–
343.
73 Трудовое право: учебник / под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. 3�е
изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 77–78.
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репленное трудовым законодательством, и включали в его содер�
жание следующие элементы:

а) трудовую правосубъектность (трудовую праводееспособность
и деликтоспособность);

б) основные (статутные) трудовые права и обязанности, закреп�
ленные в законодательстве;

в) юридические гарантии (общие и специальные) этих основных
трудовых прав и обязанностей;

г) предусмотренную законодательством ответственность за на�
рушение трудовых обязанностей74.

Широкий подход к определению правового статуса субъекта тру�
дового права в настоящее время можно встретить в литературе по
трудовому праву и у других авторов. Например, В. В. Федин счита�
ет, что в содержание правового статуса субъекта трудового права
необходимо включать:

— трудовую правосубъектность;
— основные трудовые права, свободы и обязанности;
— законные интересы;
— юридические гарантии осуществления основных трудовых

прав, свобод и законных интересов;
— ответственность за выполнение или невыполнение своих обя�

занностей75.
В отечественной научной литературе такое излишне широкое

понимание содержания категории правового статуса субъектов тру�
дового права уже подвергалось критике, с которой в принципе не�
обходимо согласиться76. Так, В. М. Лебедев и В. Г. Мельникова от�
мечали, что когда в науке трудового права с содержанием понятия
правового статуса связывают едва ли не бомльшую часть категорий
трудового права — правосубъектность (правоспособность, дееспо�
собность, деликтоспособность), основные трудовые права и обязан�
ности, юридические гарантии и ответственность, — то практически

74 Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России: учебник. М., 2006. С.75–
76.
75 Федин В. В. Юридический статус работника как субъекта трудового пра�
ва. М., 2005. С. 64
76 См., напр.: Сыроватская Л. А. Трудовое право: учебник. М., 1995. С. 62;
Мананкова Р. П. Правовой статус членов семьи по советскому законодатель�
ству. Томск, 1991. С. 10.
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снимается вопрос о его реализации и защите средствами трудового
права77. От себя добавим, что в этом случае происходит не очень
нужное любой науке, включая науку трудового права, излишнее
умножение терминологии, лишь вносящее неопределенность в ее
понятийный аппарат.

С этой точки зрения представляется, что не стоит включать в
содержание понятия правового статуса субъекта права элементы,
не относящиеся к его статутным правам, обязанностям и ответ�
ственности, а лишь предшествующие последним либо вытекающие
из них.

Такой же взгляд на данную проблему демонстрирует и С. П. Мав�
рин, который говорит о том, что «дополнительные» элементы пра�
вового статуса фактически являются либо возникающими до его
появления предпосылками приобретения правового статуса (напри�
мер, правоспособность, дееспособность, гражданство) либо след�
ствиями реализации составляющих правовой статус прав и обязан�
ностей (например, юридические гарантии)78.

Таким образом, под универсальным (отраслевым) правовым ста�
тусом российского работника необходимо понимать совокупность
статутных, т. е. основанных непосредственно на законе, прав и обя�
занностей и мер ответственности работника, являющегося стороной
трудового правоотношения.

В свою очередь медицинские работники, труд которых протека�
ет в условиях действия особых правил, обладают специальным тру�
доправовым статусом, под которым предлагается понимать сово�
купность основанных на законе и присущих только медицинским
работникам трудовых прав, обязанностей и мер ответственности,
реализующихся в процессе возникновения, поддержания, измене�
ния, приостановления и прекращения трудовых правоотношений с
медицинскими организациями.

Для наиболее полного уяснения понятия «трудоправовой статус
медицинского работника» представляется необходимым рассмот�
реть понятие «медицинский работник».

77 Современное трудовое право (опыт трудоправового компаративизма): в
2 кн. Кн. 1 / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова; под ред. В. М. �
Лебедева. М., 2007. С. 192–193.
78 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 333 (ав�
тор главы — С. П. Маврин).
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Легальное определение данного понятия появилось в российс�
ком законодательстве после принятия Федерального закона от 21 но�
ября 2011 г. № 323�ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»79 (далее — Основы). В ст. 54 действовав�
ших Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, утв.
Законом РФ от 22 июля 1993 г. № 5487�180, (далее — старые Осно�
вы) фактически раскрывались лишь условия, необходимые для осу�
ществления медицинской деятельности. К таким условиям относи�
лось наличие высшего или среднего медицинского образования, со�
ответствующего диплома, специального звания, сертификата спе�
циалиста, а в некоторых случаях и лицензии.

Однако, как справедливо утверждает член�корреспондент РАМН
Ю. Д. Сергеев, коренные преобразования, которые произошли в со�
циальной и экономической областях, потребовали осуществления
на законодательном уровне четкой регламентации медицинской
профессии81. Вполне возможно, что это обстоятельство стало одной
из причин включения в ст. 2 Основ, принятых 21 ноября 2011 г.,
определения понятия «медицинский работник».

Согласно данному определению медицинский работник — физи�
ческое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, ра�
ботает в медицинской организации и в трудовые (должностные)
обязанности которого входит осуществление медицинской деятель�
ности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным
предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинс�
кую деятельность. Иначе говоря, под медицинским работником в
настоящее время понимаются два вида субъектов, имеющих различ�
ное правовое положение: 1) собственно медицинский работник —
субъект трудового права; 2) медицинский работник — субъект граж�
данского права, индивидуальный предприниматель (условно гово�
ря, некий «медицинский квазиработник»).

Так как квалифицирующим основанием для медицинского ра�
ботника является осуществление медицинской деятельности (в со�

79 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
80 Закон РФ от 22 июля 1993 г. № 5487�1 (в ред. от 7 декабря 2011 г. № 420�
ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318 (утратил силу с
1 января 2012 г. в связи с принятием Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323�ФЗ).
81 Трудовое право в здравоохранении России / под ред. Ю. Д. Сергеева. М.,
2007. С. 5.
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ставе медицинской организации или непосредственно), то необхо�
димо исследовать те условия, которые служат предпосылками для
осуществления данной деятельности. В соответствии со ст. 100 Ос�
нов до 1 января 2026 г. право на осуществление медицинской дея�
тельности имеют лица, которые: 1) получили высшее или среднее
медицинское образование в Российской Федерации в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандарта�
ми; 2) имеют сертификат специалиста. С 1 января 2026 г. условия
приобретения права на медицинскую деятельность меняются. Со�
гласно ст. 69 Основ вместо сертификата специалиста будет требо�
ваться свидетельство об аккредитации.

В содержании приведенных выше норм Основ имеются опреде�
ленные противоречия. Так, в легальном определении понятия «ме�
дицинский работник», содержащемся в ст. 2 Основ, в качестве обя�
зательного признака указано наличие медицинского или иного об�
разования. Аналогичная норма присутствует и в п. 1 ст. 69 Основ. В
отличие от этого в ст. 100 Основ в качестве такого признака указы�
вается существование лишь медицинского образования. Несмотря
на то, что данная норма временная, возникает вопрос: в какой степе�
ни можно непосредственно пользоваться легальным определением
понятия «медицинский работник»?

Представляется, что до 1 января 2026 г. понятие медицинского
работника, закрепленное в общей норме закона, должно использо�
ваться в правоприменительной практике с учетом приоритета спе�
циальной нормы — упомянутого выше положения ст. 100 Основ о
необходимости наличия медицинского образования.

Фактически о том же свидетельствуют и нормы п. 4 ст. 100 Ос�
нов, а также нормы п. 9 ст. 82 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»82 (да�
лее — Закон об образовании), взятые в системной связи с подзакон�
ными актами. Согласно приведенным выше нормам Основ и Зако�
на об образовании подготовка медицинских работников по програм�
мам ординатуры и интернатуры обеспечивает приобретение обуча�
ющимися необходимого для осуществления профессиональной де�
ятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалифика�
ции, позволяющей занимать определенные должности медицинских
работников.

82 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
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В соответствии же с действующим правовым регулированием,
закрепленным в приказах Минздрава России83, лицо, завершившее
обучение по программам высшего медицинского образования, дол�
жно для получения основной и дополнительной специальности до�
полнительно пройти обучение в интернатуре либо ординатуре. Та�
ким образом, для осуществления медицинской деятельности лицам
с высшим медицинским образованием необходимо обладать высшим
образованием определенного уровня (интернатурой или ординату�
рой), и это обязательное требование следует также учитывать при
установлении содержания понятия «медицинский работник».

Таким образом, в соответствии с действующим законодатель�
ством медицинским работником может быть признано только лицо,
имеющее медицинское образование.

С 1 января 2026 г., как представляется, возникнет необходимость
внести изменения в понятие «медицинская деятельность» (п. 10 ст. 2
Основ), поскольку одним из признаков отнесения лица к медицинс�
кому работнику является осуществление им медицинской деятель�
ности в качестве своих трудовых (должностных) обязанностей (п. 13
ст. 2 Основ). Согласно указанному пункту в состав медицинской де�
ятельности входит лишь та деятельность, которую можно осуществ�
лять только при наличии медицинского образования (например, ме�
дицинские освидетельствования, медицинская помощь, медицинская
экспертиза и др.). Согласно же ряду нормативных правовых актов84

лица с немедицинским образованием такую деятельность осуществ�
лять не вправе, они лишь могут способствовать ее осуществлению.

83 Приказ Минздрава РФ от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацев�
тическое образование» // Бюллетень нормативных актов федеральных ор�
ганов исполнительной власти. 2015. 21 дек.; Приказ Минздрава РФ от 8 ок�
тября 2015 г. № 707н «Об утверждении квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки “Здравоохранение и медицинские науки”» // Офи�
циально не публиковался, доступен в СПС «КонсультантПлюс» и на порта�
ле http://www.pravo.gov.ru.
84 См., напр.: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру�
ководителей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные харак�
теристики должностей работников в сфере здравоохранения”» // Российс�
кая газета. 2010. 27 сент.; Приказ Минздрава РФ от 8 октября 2015 г. № 707н.
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Ранее в отношении этих лиц законодателем был установлен тер�
мин «работник здравоохранения (работник в сфере здравоохране�
ния)». Эти лица признавались участвующими в осуществлении ме�
дицинской деятельности в составе единого коллектива вместе с ме�
дицинскими работниками. К ним, например, относились: сестры�
хозяйки, санитарки, высококвалифицированные рабочие, осуществ�
ляющие обслуживание искусственных сердца и легких, и другие
лица, без которых в ряде случаев невозможно надлежащим образом
оказать медицинскую помощь. К работникам здравоохранения (ра�
ботникам в сфере здравоохранения) необходимо было относить и
младший медицинский персонал, которому для работы в учрежде�
ниях здравоохранения не требовалось наличия высшего или сред�
него медицинского образования.

На первый взгляд, деятельность лиц с немедицинским образова�
нием схожа с деятельностью медицинского работника по ряду при�
знаков: работа в медицинской организации; работа с пациентом,
медицинской документацией или техническим медицинским обо�
рудованием; влияние результатов деятельности лица (прямое или
косвенное) на пациента; необходимость осуществления своей дея�
тельности совместно с лицом, имеющим медицинское образование;
выполнение аналогичных функций (например, как фельдшер�води�
тель скорой медицинской помощи, так и санитар�водитель управ�
ляет автомобилем скорой медицинской помощи, отнесенным к ка�
тегории «В» или «С»; как врач�психиатр, так и медицинский психо�
лог проводит санитарно�просветительскую работу среди больных и
их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболе�
ваний, пропаганде здорового образа жизни85).

Однако у данных лиц нет права осуществлять медицинскую дея�
тельность, к которой относятся исключительно медицинские мани�
пуляции, медицинские вмешательства и т. д. Соответственно, для
осуществления ими профессиональной деятельности необходимо
иметь не медицинское, а иное (биологическое, химическое физичес�
кое, биохимическое, биофизическое, молекулярно�генетическое,
психологическое и др.) образование, причем как высшее, так и сред�
нее (в зависимости от должности). Хотя правовой статус данных лиц
и схож с трудоправовым статусом медицинского работника, однако
в целом он имеет другое наполнение. Наличие образования соот�

85 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н.
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ветствующего вида обусловливает возможность лица действовать
определенным образом в соответствии с полученной специальнос�
тью и нести ответственность за такие действия. Поэтому отличия в
содержании правовых статусов лиц с различным образованием оче�
видны.

Необходимость участия данных лиц с немедицинским образова�
нием в деятельности по оказанию медицинской помощи понятна,
поскольку они обладают профессиональными знаниями в различ�
ных сферах жизни, и без участия данных специалистов невозможно
было бы оказать медицинскую помощь качественно.

На практике возможно регулирование одним и тем же норматив�
ным правовым актом отношений, связанных с едиными особеннос�
тями труда как работников здравоохранения (работников в сфере
здравоохранения), не имеющих медицинского образования, так и
медицинских работников. Примером тому может служить Указ
Президента РФ от 13 мая 1992 г. № 508 «О дополнительных мерах
по стимулированию труда работников здравоохранения»86. В нем
термин «работник здравоохранения» используется в отношении
обеих категорий указанных лиц87. Тот же самый терминологичес�
кий подход был использован и в проекте Федерального закона «Об
электронной медицине»88, где термин «медицинский работник» при�
менялся в отношении не только врачей и среднего медицинского
персонала, но и младшего медицинского персонала. Однако стоит
все же разделять эти две категории работников во избежание тер�
минологической путаницы и ввиду существенной разницы в их пра�
вовых статусах.

Представляется, что подобная терминологическая нечеткость
стала возможной вследствие тесной связи и взаимообусловленнос�
ти труда работников здравоохранения (работников в сфере здраво�
охранения), не имеющих медицинского образования, и труда меди�
цинских работников89. Во многих случаях, как видно из предыду�

86 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 20. Ст. 1133.
87 Комментарий к Трудовому кодексу РФ. 2�е изд., доп. / отв. ред. А. М. Ку�
ренной, С. П. Маврин, Е. Б. Хохлов. М., 2007. С. 642.
88 Проект Федерального закона № 158540�4 «Об электронной медицине»,
снят с рассмотрения // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
11.11.2013).
89 Комментарий к Трудовому кодексу РФ. С. 642.
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щих рассуждений, эти два вида труда обладают рядом общих осо�
бенностей. Но соответствующую нечеткость терминологии нельзя
считать правильной ввиду того, что она существенно затрудняет
необходимое во многих случаях разграничение на практике этих
двух категорий работников (например, при применении положений
нормативно�правовых актов, касающихся оплаты труда и времени
отдыха).

Нечеткость терминологии препятствует также надлежащему по�
ниманию и медицинскими работниками, и работниками здравоохра�
нения (работниками в сфере здравоохранения), не имеющими меди�
цинского образования, тех конкретных прав и обязанностей, которы�
ми они обладают. Так, Приказ Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г.
№ 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских
работников и фармацевтических работников»90 к медицинским ра�
ботникам помимо лиц с немедицинским образованием (например,
медицинский психолог, зоолог) относит также младший медицинс�
кий персонал. На практике в некоторых медицинских организациях
это привело к неправильной тарификации работ, когда работа млад�
шего медицинского персонала была приравнена к работе среднего
медицинского персонала и на этом основании обеим категориям ра�
ботников была начислена одинаковая заработная плата.

Чтобы устранить путаницу и обозначить четкие условия для не�
посредственного осуществления медицинской деятельности, зако�
нодателю стоило бы расширить содержание понятия «медицинская
деятельность» и заменить его более общим термином, например
«профессиональная деятельность в сфере оказания медицинской
помощи». В последнем случае в отношении этой деятельности можно
было бы предусмотреть два блока: деятельность по непосредствен�
ному оказанию медицинской помощи и иным медицинским мани�
пуляциям и деятельность, способствующая оказанию медицинской
помощи. В определение понятия «медицинский работник» также
стоило бы внести изменения, убрав из него «иное образование». При
этом целесообразно ввести понятие «работник здравоохранения», к
которому можно отнести всех лиц, способствующих оказанию ме�
дицинской помощи, но имеющих немедицинское образование.

Подпункт 12 п. 2 ст. 14, п. 3 ст. 33, п. 3 ст. 69 и другие нормы Ос�
нов позволяют выделить два вида медицинских работников:

90 Российская газета. 2013. 27 марта.
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1) специалисты с высшим медицинским образованием, прошед�
шие послевузовскую медицинскую подготовку и имеющее сертифи�
кат специалиста (до 1 января 2026 г.) или свидетельство об аккре�
дитации (после 1 января 2026 г.) (далее — врачи);

2) специалисты со средним медицинским образованием, которые
имеют сертификат специалиста (до 1 января 2026 г.) или получили
свидетельство об аккредитации (после 1 января 2026 г.) (далее —
средний медицинский персонал).

Кроме того, действующее законодательство регулирует отноше�
ния с участием лиц, правовой статус которых имеет определенную
близость к трудоправовому статусу медицинских работников, что
требует специального исследования их правового статуса. К ним, в
частности, относятся: лицо, занимающееся народной медициной
(целительством), лицо, не завершившее освоение основных образо�
вательных программ высшего медицинского образования, фарма�
цевт, провизор, частнопрактикующий врач, а также медицинский
работник — индивидуальный предприниматель.

Лицо, занимающееся народной медициной (далее — целитель),
согласно п. 2 ст. 50 Основ обязано иметь соответствующее разреше�
ние, выданное органом исполнительной власти субъекта РФ в сфе�
ре охраны здоровья91. Пункт 1 ст. 50 Основ под народной медици�
ной понимает методы оздоровления, утвердившиеся в народном
опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и
практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К на�
родной медицине не относится оказание услуг оккультно�магичес�
кого характера, а также совершение религиозных обрядов.

На практике целители действуют в статусе лица, относящегося к
самозанятому населению, т. е. в качестве субъекта гражданского, а
не трудового права. Иными словами, они не являются работниками
(в узком смысле). Однако при рассмотрении правового статуса це�
лителей недостаточно исследовать правовые основания их деятель�
ности, необходимо рассмотреть также сущность осуществляемой
ими деятельности. Это связано с тем, что в понятие медицинского
работника входят не только лица, заключившие трудовой договор,
но и индивидуальные предприниматели (п. 13 ст. 2 Основ). Поэто�

91 Понятия «целительство» и «целитель» использовались старыми Основа�
ми (ст. 57). Ныне действующие Основы фактически используют термины
«народная медицина» и «лицо, занимающееся народной медициной».
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му положение целителей отлично и от положения медицинских ра�
ботников, относящихся к индивидуальным предпринимателям, за�
нимающимся медицинской деятельностью. Если сравнить опреде�
ление народной медицины с легальным определением медицинской
деятельности (ст. 2 Основ), то можно убедиться в том, что занятие
народной медициной все же не является медицинской деятельнос�
тью в ее формально�буквальном понимании:

1) предмет этой деятельности, указанный в легальном определе�
нии народной медицины (оценка и восстановление здоровья), не
совпадает с предметом медицинской деятельности (оказание меди�
цинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно�противо�
эпидемических (профилактических) мероприятий и пр.);

2) характер познаний, необходимых для занятия народной меди�
циной (народный опыт), отличен от тех познаний, которые необхо�
димы для осуществления медицинской деятельности (познания в
области медицинской науки, приобретенные вследствие получения
специального профессионального медицинского образования);

3) субъект, занимающийся народной медициной, осуществляет
свою деятельность на основе разрешения на занятие народной ме�
дициной, а индивидуальный предприниматель, осуществляющий
медицинскую деятельность, обязан иметь лицензию на нее.

На то, что занятие народной медициной не является медицинс�
кой деятельностью, указывает и содержание подзаконных актов.
Например, в Перечне работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность, который является Приложением к Положению о ли�
цензировании медицинской деятельности (за исключением указан�
ной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здраво�
охранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утв.
Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 29192,
отсутствуют работы (услуги), которые связаны с занятием народ�
ной медициной.

Таким образом, на целителей трудоправовой статус медицинс�
кого работника не распространяется, поскольку они не занимают�
ся медицинской деятельностью, а также не состоят в трудовых от�
ношениях и не имеют статуса работника, специальным по отноше�

92 СЗ РФ. 2012. № 17. Ст. 1965.
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нию к которому является трудоправовой статус медицинского ра�
ботника.

Обратимся теперь к положению лиц, не завершивших освоение
основных образовательных программ высшего медицинского обра�
зования. Отношения с их участием регулируются п. 5 ст. 69 Основ.
Такие лица приобретают статус медицинского работника при нали�
чии следующих условий: 1) заключение ими трудового договора на
выполнение работы в должности среднего медицинского работни�
ка; 2) освоение основной образовательной программы высшего ме�
дицинского образования по определенным специальностям или на�
правлениям подготовки в объеме двух, трех или четырех курсов;
3) сдача экзамена на допуск к медицинской деятельности93.

Если же эти условия не выполнены, то у лиц, не завершивших
освоение основных образовательных программ высшего медицинс�
кого образования, нет трудоправового статуса медицинского работ�
ника.

Фармацевт и провизор — это лица, получившие образование по
специальности «фармация» (она входит в номенклатуру специаль�
ностей) и осуществляющие фармацевтическую, а не медицинскую
деятельность94. Статья 2 Основ содержит определение фармацевти�
ческого работника, а ст. 69 раскрывает условия осуществления фар�
мацевтической деятельности, которые отличаются от условий осу�
ществления медицинской деятельности. Иными словами, эти лица
не могут иметь статуса медицинского работника.

93 Приказ Минздрава России от 27 июня 2016 г. № 419н «Об утверждении
Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а так�
же лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образовани�
ем к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической де�
ятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацев�
тического персонала» // Бюллетень нормативных актов федеральных ор�
ганов исполнительной власти. 2016. 22 авг. № 34.
94 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверж�
дении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образо�
вании» // Российская газета. 2013. 1 нояб.; Приказ Минобрнауки РФ от
28 сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей сред�
него профессионального образования» // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. 2009. 30 нояб.
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На то, что медицинский работник — индивидуальный предпри�
ниматель не является в трудоправовом смысле работником, уже
было указано выше. Медицинский работник — индивидуальный
предприниматель выступает прежде всего в качестве субъекта граж�
данско�правовых, а не трудовых отношений. В законодательстве
данная категория медицинских работников может именоваться по�
разному. Так, Основы упоминают медицинского работника — ин�
дивидуального предпринимателя (п. 11, 13 ст. 2), а Федеральный
закон от 15 ноября 1997 г. № 143�ФЗ «Об актах гражданского со�
стояния»95 использует в отношении того же лица термин «индиви�
дуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую дея�
тельность».

Нормы ст. 2 Основ, ст. 2, 23, 25 ГК РФ, Федерального закона от
8 августа 2001 г. № 129�ФЗ «О государственной регистрации юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»96 и Постанов�
ления Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 позволяют дать
правовую характеристику медицинскому работнику — индивидуаль�
ному предпринимателю; им является лицо: 1) получившее высшее
и послевузовское медицинское образование или среднее медицинс�
кое образование; 2) имеющее сертификат специалиста — до 1 янва�
ря 2026 г. (или свидетельство об аккредитации — после этой даты)
и лицензию на осуществление медицинской деятельности; 3) заре�
гистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
4) непосредственно занимающееся медицинской деятельностью;
5) обладающее пятилетним стажем работы по специальности — при
наличии высшего и послевузовского медицинского образования, или
трехлетним стажем работы по специальности — при наличии сред�
него медицинского образования.

Регистрация медицинского работника в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя и лицензирование его деятельности являются
предпосылками участия данного лица в отношениях, регулируемых
преимущественно нормами гражданского и административного, а
не трудового права. Участником трудовых отношений такой меди�
цинский работник может стать лишь в случае, когда он будет выс�
тупать в качестве работодателя в отношении своего персонала. При
этом данный персонал он вправе нанимать по трудовому договору

95 СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
96 СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.
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только для обеспечения своей медицинской деятельности, но не для
ее осуществления.

Действительно, согласно правовой позиции Конституционного
Суда РФ одним из условий выдачи лицензии индивидуальному
предпринимателю является соответствие именно его личных дан�
ных (образование, специальная подготовка, стаж) установленным
требованиям, а значит, действие лицензии может распространяться
только на получившее ее физическое лицо97. В отличие от этого ли�
цензионные требования к юридическому лицу — в силу объектив�
ных особенностей его правовой природы — носят более общий, не�
персонифицированный по отношению к физическим лицам харак�
тер. В организации, осуществляющей медицинскую деятельность,
должности медицинских работников могут замещаться любыми
физическими лицами, отвечающими установленным законодатель�
ством требованиям; соответственно, в период действия лицензии
кадровый состав организации может многократно меняться.

Конституционный Суд РФ особо отмечает, что наличие подоб�
ных условий получения лицензии на осуществление медицинской
деятельности индивидуальными предпринимателями обусловлено
спецификой этой деятельности и значимостью здоровья граждан как
конституционной ценности, охраняемой государством98. Приобре�
таемое на основе лицензии право осуществлять определенный вид
деятельности обусловливает персонифицированный характер ли�
цензии, означающий, что лицензируемая деятельность всегда дол�
жна выполняться только лицензиатом. В противном случае, а имен�
но при передаче возникшего в силу лицензии права на осуществле�
ние конкретного вида деятельности другому лицу, утрачивается
смысл лицензирования.

Кроме того, Конституционный Суд РФ указывает, что в случае
возникновения необходимости использовать наемный труд меди�

97 Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2006 г. № 441�О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Андреева Юрия
Сергеевича, Камышанова Павла Владимировича и Писаревой Елены Нико�
лаевны на нарушение их конституционных прав положениями ч. 1 ст. 54,
ч. 3 ст. 56 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан и п. 1
ст. 7 Федерального закона “О лицензировании отдельных видов деятельно�
сти”» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 2.
98 Там же.
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цинских работников для осуществления медицинской деятельнос�
ти гражданин вправе учредить юридическое лицо в соответствую�
щей организационно�правовой форме и, получив лицензию на осу�
ществление медицинской деятельности на это юридическое лицо,
принять на работу требуемое количество врачей99.

Согласно п. 11. ст. 2 Основ индивидуальные предприниматели,
осуществляющие медицинскую деятельность, приравниваются — в
целях данного закона — к медицинским организациям. Подобная
норма отсутствовала в старых Основах, которые действовали на
момент принятия решения Конституционным Судом РФ. В связи с
этим возникает вопрос: не означает ли наличие этой нормы в ныне
действующих Основах того, что индивидуальный предпринима�
тель — медицинский работник и медицинская организация теперь
приравнены законодателем также и в части полномочий, связанных
с наймом медицинских работников по трудовому договору? Ответ
на этот вопрос должен быть отрицательным.

Даже если бы не существовало приведенной выше правовой пози�
ции Конституционного Суда РФ, эта новая норма все равно не могла
бы служить основанием для того, чтобы медицинский работник — ин�
дивидуальный предприниматель нанимал в качестве работников лиц,
осуществляющих медицинскую деятельность без лицензии. Действи�
тельно, в соответствии с ныне существующей системой российского
законодательства решение вопроса о том, может или не может какая�
то деятельность осуществляться без лицензии, относится к сфере за�
конодательства о лицензировании, а не к сфере законодательства об
охране здоровья. Ранее ст. 15 старых Основ (в ред. от 2 декабря
2000 г.100) предусматривала правила лицензирования для медицинс�
ких организаций. Однако она утратила силу, так как данные вопросы
стали регулироваться специальным законом101. Норма же п. 11. ст. 2
Основ указывает на приравнивание индивидуальных предпринима�
телей, осуществляющих медицинскую деятельность, к медицинским

99 Там же.
100 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, утв. Законом
РФ от 22 июля 1993 г. № 5487�1 (в ред. от 2 декабря 2000 г. № 139�ФЗ) //
СПС «КонсультантПлюс» (утратили силу).
101 В настоящий момент эти вопросы регулируются Федеральным законом
от 4 мая 2011 г. № 99�ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно�
сти» (СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716).
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организациям только в целях законодательства об охране здоровья
(но не в целях законодательства о лицензировании) и, соответствен�
но, не означает приравнивание их по всем существенным признакам.

Все эти обстоятельства дают дополнительные основания для от�
граничения категории медицинских работников — индивидуальных
предпринимателей от категории медицинских работников, работа�
ющих по трудовому договору. Последние могут осуществлять свою
деятельность только в рамках медицинских организаций.

На основании изложенного можно утверждать, что основные
критерии отграничения категории медицинских работников, обла�
дающих специальным трудоправовым статусом, от иных категорий
лиц, участвующих в оказании медицинской помощи, таковы: 1) на�
личие специального высшего и соответствующего послевузовского
либо среднего медицинского образования; 2) заключение трудово�
го договора с работодателем — медицинской организацией или иной
организацией, получившей лицензию на осуществление медицинс�
кой деятельности.

Что же касается собственно медицинского работника, обладаю�
щего специальным трудоправовым статусом, то им будет являться
физическое лицо, которое: 1) имеет высшее медицинское и послеву�
зовское медицинское образование либо среднее медицинское образо�
вание; 2) обладает сертификатом специалиста — до 1 января 2026 г.
(свидетельством об аккредитации — после этой даты); 3) занима�
ет по трудовому договору в медицинской организации должность по
полученной специальности, связанную с осуществлением медицинс�
кой деятельности.

Наличие в данном определении такого требования, как осуще�
ствление соответствующим лицом медицинской деятельности, обус�
ловлено тем, что специалист — даже при наличии у него высшего
или среднего профессионального медицинского образования — мо�
жет занимать в медицинской организации (при прохождении им
специальной подготовки) также иные должности, не связанные с
медицинской деятельностью. Примером подобных должностей яв�
ляется, например, должность медицинского психолога102.

Такое определение может использоваться только до 1 января
2026 г., т. е. до вступления в силу новых условий осуществления
медицинской деятельности, предусмотренных ст. 69 Основ в систем�

102 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н.
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ной связи со ст. 100 данных Основ. После этой даты вместо серти�
фиката специалиста соответствующее лицо должно иметь свидетель�
ство об аккредитации.

1.3. Дифференциация правового регулирования
как инструмент формирования специального
трудоправового статуса медицинского работника

Вопрос о существовании специального трудоправового статуса
медицинского работника уже поднимался в научной литературе, в
частности в работах Н. А. Соколовой103, Е. В. Лазаревой104, А. И. Ива�
нова105 и ряда других ученых. В то же время в них не проводился
подробный, в том числе конституционный, анализ обстоятельств,
которые служат основанием для формирования такого статуса, а
также специально не изучались используемые в данных целях юри�
дические инструменты. Это свидетельствует о необходимости осу�
ществления в этом направлении дополнительных научных иссле�
дований, которым и будет посвящен настоящий параграф.

Как уже упоминалось в предыдущем параграфе, в данной работе
рассматривается конструкция специального трудоправового стату�
са медицинского работника, элементами которого являются осно�
ванные на законе и присущие только медицинским работникам тру�
довые права, обязанности и меры ответственности. Отсюда можно
сделать вывод о том, что существование специального трудоправо�
вого статуса медицинского работника предполагает наличие комп�
лекса специальных (отличных от общих) норм закона, порождаю�
щих эффект дифференциации правового регулирования в отноше�
нии данной категории работников. Наличие подобного обстоятель�
ства, являющегося, по сути дела, юридической предпосылкой для
возникновения данного специального статуса, требует, в свою оче�
редь, самостоятельного исследования как с позиции концепции ме�

103 Соколова Н. А. Компенсация профессионального риска медицинских ра�
ботников в системе социального страхования: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Пермь, 2004. С. 10–11.
104 Лазарева Е. В. Правовое регулирование медицинской деятельности в Россий�
ской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 22–23.
105 Иванов А. И. Особенности трудового договора с медицинскими работни�
ками: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7.
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ханизма правового регулирования, так и в рамках общей теорети�
ческой конструкции дифференциации этого регулирования.

Под механизмом правового регулирования С. С. Алексеев пони�
мал систему правовых средств, при помощи которой обеспечивает�
ся результативное правовое воздействие на общественные отноше�
ния106. Среди таких средств он выделял нормы, правоотношения,
юридические факты, акты реализации прав и обязанностей. Не�
сколько иной точки зрения придерживаются относительно содер�
жания данной правовой категории А. М. Лушников и М. В. Лушни�
кова. Они считают, что механизм правового регулирования пред�
ставляет собой совокупность юридических форм и способов, с по�
мощью которых осуществляется перевод нормативного права в упо�
рядоченность общественных отношений107. Сходную позицию зани�
мали и другие известные специалисты в области теории права, ко�
торые под механизмом правового регулирования понимали совокуп�
ность правовых средств, позволяющих влиять на общественные от�
ношения «в действии»108.

Представляется, что последнее определение механизма правового
регулирования более точно по сравнению с тем, которое предлагал
в свое время С. С. Алексеев. Полагаем, что он вложил в понятие ме�
ханизма правового регулирования излишне широкое содержание,
поскольку в него вошли не только юридические нормы, призван�
ные напрямую регулировать общественные отношения, но и все ос�
тальные правовые средства, несмотря на то что они регулируют об�
щественные отношения не прямо, а опосредованно; кроме того, само
их действие является в большей мере производным от воздействия
опять�таки тех же юридических норм.

В этом смысле представляется возможным говорить о том, что
наиболее значимыми элементами формирования, существования и
функционирования механизма правового регулирования являются

106 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. С. 9.
107 Лушников А. М. Лушникова М. В. Курс трудового права: учебник: в 2 т. Т.
1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в си�
стеме прав человека. Общая часть. 2�е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 480.
108 См., напр.: Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого стро�
ительства социализма. М., 1961. С. 195; Горшенев В. М. Способы и организаци�
онные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972.
С. 42; Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 284; и др.
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непосредственно возникающие в процессе правотворчества, надле�
жаще фиксированные и применяемые в ходе своего действия юри�
дические нормы.

Такой подход к определению механизма правового регулирова�
ния позволяет согласиться с мнением А. М. Лушникова и М. В. Луш�
никовой относительно содержания этой правовой категории. Они
утверждают, что механизм правового регулирования должен рас�
сматриваться в качестве правового явления, отражающего сам про�
цесс воздействия норм права на регулируемые общественные отно�
шения109.

Итак, основываясь на ранее высказанных аргументах, именно эту
конструкцию механизма правового регулирования представляется
возможным использовать для анализа правового регулирования
трудовых и связанных с ними отношений, в отношении которого,
на наш взгляд, совершенно верна точка зрения С. П. Маврина и Е. Б�
. Хохлова, утверждавших, что современный механизм правового
регулирования трудовых и связанных с ними отношений реализу�
ется на трех уровнях: частноправовом (индивидуально�договорном),
социально�партнерском (коллективно�договорном) и публичном
(государственно�правовом)110.

На первом (основном) государственно�правовом уровне механиз�
ма правового регулирования трудовых отношений — на стадии ус�
тановления нормативного регулирования — определяются общие
начала, согласно которым будут устанавливаться сами права граж�
дан и пределы их ограничения. Эти общие начала закрепляются в
нормах трудового права с учетом базовых принципов равенства, зап�
рета дискриминации и дифференциации111. Несмотря на то что прин�
ципы равенства и запрета дискриминации являются в настоящее
время базовыми для всей системы российского права и каждой вхо�
дящей в нее отрасли, принцип дифференциации может быть постав�
лен в один ряд с ними применительно к сфере трудового права не
только потому, что он является одним из системообразующих и в
этом плане наиболее важных принципов формирования и функци�
онирования отрасли трудового права в целом. Практическое при�

109 Лушников А. М. Лушникова М. В. Курс трудового права. Т. 1. С. 481.
110 Трудовое право России: учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. С.
52.
111 Лушников А. М. Лушникова М. В. Курс трудового права. Т. 1. С. 281–282.
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менение этого принципа уже, условно говоря, методом «точной на�
стройки» позволяет учесть профессиональные различия, исключе�
ния, предпочтения и ограничения в правовом регулировании тру�
довых отношений конкретных категорий работников112.

Совершенно очевидно, что нормативное закрепление соответ�
ствующих различий, исключений, предпочтений и ограничений в
законе в формально�юридическом плане ограничивает сферу дей�
ствия конституционных принципов равенства и запрета дискрими�
нации (ст. 19 Конституции РФ). Это обстоятельство требует кон�
ституционно�правового и отраслевого обоснования введения диф�
ференциации правового регулирования трудовых и связанных с
ними отношений, дабы избежать конфликта норм трудового зако�
нодательства с конституционными нормами.

Конституционные основы и пределы дифференциации правово�
го регулирования трудовых и связанных с ними отношений были в
свое время определены Конституционным Судом РФ, сформули�
ровавшим правовую позицию, в силу которой любая дифференциа�
ция, приводящая к различиям в правах граждан в той или иной сфе�
ре правового регулирования, должна отвечать требованиям Консти�
туции РФ, в том числе ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3)113. В
силу же норм, закрепленных в упомянутых статьях Конституции
РФ, такие различия допустимы, если они объективно оправданны,
обоснованны и преследуют конституционно значимые цели, а для
достижения этих целей используются соразмерные правовые сред�
ства.

Кроме того, Конституционный Суд РФ также указал на то, что
из конституционных принципов справедливости, равенства и сораз�
мерности вытекает обращенный к законодателю запрет вводить та�
кие различия в правовом положении лиц, принадлежащих к одной
категории, которые не имеют объективного и разумного оправда�
ния (запрет различного обращения с лицами, находящимися в оди�

112 Там же. С. 288–289.
113 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 октября 2013 г. № 21�
П «По делу о проверке конституционности положения п. 1 ч. 1 ст. 19 Феде�
рального закона “О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде�
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ” в связи с запросом Верховного Суда РФ» // Ве�
стник Конституционного Суда РФ. 2014. № 1.
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наковых или сходных ситуациях)114. При этом Конституционный
Суд РФ установил, что критерии (признаки), лежащие в основе ус�
тановления тех или иных специальных норм, должны определяться
исходя из преследуемой при этом цели дифференциации в право�
вом регулировании, т. е. сами критерии и правовые последствия
дифференциации должны быть сущностно взаимообусловлены.

Таким образом, согласно правовым позициям Конституционно�
го Суда РФ дифференциация правового регулирования не может
быть произвольной. Она должна: 1) быть объективно оправдана
(иметь объективные основания); 2) являться обоснованной; 3) пре�
следовать конституционно значимые цели, 4) быть соразмерной
этим целям115.

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда РФ в
определенной степени отражают и те позиции, которые уже были
выработаны ранее доктриной трудового права в отношении диффе�
ренциации правового регулирования в сфере труда.

В частности, доктрина трудового права также считает, что любая
дифференциация правового регулирования должна иметь под со�
бой четкие, понятные и справедливые основания. Фактически имен�
но в этих целях предлагается делить основания дифференциации
на две группы: 1) основания, связанные с субъектными особеннос�
тями работника (субъектные основания); 2) основания, связанные
с объективными условиями труда (объективные основания)116. Вме�
сте с тем различные авторы по�разному решают вопрос о том, что
конкретно может рассматриваться в качестве объективных основа�
ний дифференциации. Например, М. В. Лушникова такими основа�
ниями считает: 1) отрасль (профессию); 2) условия применения тру�
да; 3) правовой статус работодателя; 4) территорию117. И. О. Сниги�

114 Там же.
115 Юридическая значимость надлежащей дифференциации правового регу�
лирования как гарантии реализации прав и свобод граждан признается так�
же Европейским судом по правам человека (см., напр., п. 82 Постановления
Большой Палаты ЕСПЧ по делу «Херст против Соединенного Королевства»
от 6 октября 2005 г. (СПС «КонсультантПлюс»)).
116 Трудовое право России: учебник для вузов / А. В. Завгородний, В. В. Короб�
ченко, А. В. Кузьменко и др.; под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. М.,
2008. С. 488.
117 Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. СПб.,
2006. С. 432.



57

рева выделяет в дифференциации два уровня. Основой первого слу�
жат объективно существующие особенности труда, его внешних ус�
ловий и/или организма работника. Второй уровень обусловлен внут�
ренней характеристикой той или иной категории работников118. Г. �
С. Скачкова выделяет значительно большее число оснований диф�
ференциации — их у нее целых 18119.

Статья 251 ТК РФ предусматривает, что дифференциация пра�
вового регулирования в сфере труда осуществляется с помощью
норм�изъятий (частично ограничивающих применение общих пра�
вил) и норм�дополнений (предусматривающих для отдельных ка�
тегорий работников дополнительные правила). В то же время выде�
ление только этих двух видов норм представляется ряду авторов
недостаточным для целей дифференциации. Они фактически ука�
зывают на необходимость использования такой конструкции, как
нормы�приспособления120.

Однако в этом с ними согласны далеко не все. В частности, Ф. Б�
. Штивельберг отмечает, что нормы�приспособления поглощаются
нормами�дополнениями, поскольку не отменяют действие общих
норм, а приспосабливают их к специфическим отношениям. Такую
функцию выполняют и нормы�дополнения121. Аналогичной точки
зрения придерживается М. В. Лушникова, которая считает, что нор�
мы�приспособления представляют собой частный вид норм�допол�
нений122.

По мнению К. Я. Ананьевой, труд медицинских работников ре�
гулируется с помощью норм�дополнений и норм, устанавливающих
особый порядок применения общих норм123. Можно сделать вывод
о том, что в последнем случае К. Я. Ананьева фактически говорит о

118 Снигирева И. О. Право на жизнь и его юридические гарантии в сфере тру�
да // Мат�лы междунар. науч.�практич. конф. «Право человека на жизнь и
гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения». М., 2008.
С. 7.
119 Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифферен�
циация его норм: автореф. дис. ... д�ра юрид. наук. М., 2003. С. 57.
120 Головина С. Ю. Правовое регулирование труда отдельных категорий ра�
ботников. М., 2003. С. 11.
121 Штивельберг Ф. Б. Основания и пределы дифференциации трудового пра�
ва России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 11.
122 Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. С. 432.
123 Ананьева К. Я. Правовое регулирование труда медицинских работников... С. 7.
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нормах�приспособлениях. Что же касается норм�изъятий, то, по ее
мнению, в сфере правового регулирования труда медицинских ра�
ботников они встречаются чрезвычайно редко, т. е. как инструмент
дифференциации в этой сфере практически не используются.

Следует согласиться с теми авторами, которые считают, что нор�
мы�приспособления выполняют ту же функцию, что и нормы�до�
полнения. Действительно: 1) нормы�приспособления конструиру�
ются таким образом, что в результате так или иначе они все равно
дополняют действие общей нормы; 2) ст. 251 ТК РФ не называет
эти нормы в качестве способов дифференциации.

Представляется, что труд медицинских работников регулирует�
ся как с помощью норм�изъятий (их примером может служить нор�
ма о запрете приостанавливать работу в случае задержки выплаты
заработной платы для работников станций скорой и неотложной
помощи (ст. 142 ТК РФ)), так и посредством норм�дополнений (на�
пример, нормы о предоставлении дополнительного отпуска, сокра�
щенной продолжительности рабочего времени (ст. 350 ТК РФ)).
При этом анализ существующего правового регулирования показы�
вает, что число норм�изъятий достаточно мало в законодательстве,
регулирующем труд медицинских работников. Основной способ
дифференциации в данном случае — применение норм�дополнений.

Л. В. Рожников сформулировал понятие специального субъекта
трудового права: им является лицо, правовое регулирование труда
которого производится не только общими, но и специальными нор�
мами. Он считает, что именно вследствие последнего обстоятель�
ства у работника возникают специальная трудовая правосубъект�
ность и специальный трудоправовой статус. Согласно его позиции,
критерием выделения специальных субъектов является наличие
таких особенностей их правового статуса, при которых эффектив�
ное регулирование их труда возможно только путем дифференци�
рованной регламентации этого регулирования124.

Вместе с тем принцип дифференциации — не единственный из
тех принципов, следствием применения которых является форми�
рование специального трудоправового статуса работника. В этом
смысле целесообразно согласиться с М. В. Лушниковой: важная
предпосылка (характеристика) подобного статуса — это действие

124 Рожников Л. В. Трудовые договоры специальных субъектов трудового пра�
ва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.
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принципа дифференциации в балансе с принципом единства при
правовом регулировании труда соответствующего субъекта (работ�
ника). Только при наличии подобного баланса можно говорить о
специальном субъекте трудового права, т. е. о субъекте, обладающем
значительными особенностями в правовом регулировании труда по
сравнению с другими субъектами125.

Правовое положение медицинского работника и особые требо�
вания, предъявляемые к его трудовой деятельности, неоднократно
исследовались специалистами в сферах медицины и права126. Фак�
тически все они справедливо считают, что особенности трудопра�
вового статуса медицинского работника определяются спецификой
его труда.

В 1968 г. К. Я. Ананьева указала следующие основания диффе�
ренциации: 1) особое значение здравоохранения в жизни и разви�
тии общества; 2) характер профессиональной деятельности (объект
приложения труда — жизнь и здоровье человека); 3) различия в ус�
ловиях труда, вызванные спецификой работы (вредные условия,
опасные работы)127. В 1990 г. С. И. Озоженко дополнила данный
перечень таким основанием, как местность, где расположена меди�
цинская организация, однако исключила из числа оснований осо�
бое значение здравоохранения в жизни общества128.

В работе Е. В. Астраханцевой указаны аналогичные основания
объективной дифференциации в правовом регулировании труда
медицинских работников: 1) особое социально�экономическое зна�

125 Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. С. 433.
126 Попов В. Л., Попова Н. П. Правовые основы медицинской деятельности:
справочно�информационное пособие. 2�е изд., дораб. и доп. СПб., 1999. С. 59;
Акопов В. И., Маслов Е. Н. Право в медицине. М., 2002; Ушаков Е. В. Ребенок
и медицина: правовые вопросы: пособие для родителей и врачей. М., 2004.
С. 232–233; Лисицын Ю. П., Полунина Н. В. Общественное здоровье и здра�
воохранение: учебник. М., 2002. С. 407–408; Медицинское право: учеб. посо�
бие / Н. И. Беседкина и др. М., 2006. С. 80–81; Шепилов В. В., Микиртичан Г.
Л., Суворова Р. В. О качествах врача�хирурга // Проблемы человека: гума�
нитарные аспекты: сб. науч. тр.: в 2 ч. Ч. II / под ред. Г. Л. Микиртичан, А.
З. Лихтшангофа. СПб., 2003. С. 90–93; и др.
127 Ананьева К. Я. Правовое регулирование труда медицинских работников...
С. 5–6.
128 Озоженко С. И. Специфика правового регулирования труда медицинских
работников... С. 5.
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чение здравоохранения в экономике России и его особая функция —
охрана здоровья населения; 2) специфика трудовой деятельности;
3) различные условия труда работников основных профессий и про�
фессий, связанных с ними129. Те же основания упоминаются в рабо�
те Д. Б. Разиевой130.

Наиболее содержательной представляется точка зрения В. Л. По�
пова и Н. П. Поповой: фундаментальной особенностью медицинс�
кой деятельности является то, что она в большей степени, чем дру�
гие виды деятельности, направлена на сохранение жизни и здоро�
вья, т. е. тех ценностей, которые представляют собой высшие гума�
нитарные ценности в человеческом обществе131.

В то же время всеми перечисленными выше авторами не был осу�
ществлен анализ конституционной значимости предлагаемых ими
оснований дифференциации правового регулирования отношений
с участием медицинских работников. Кроме того, ими не были вы�
делены и иные достаточно важные основания для дифференциации
такого правового регулирования, имеющие конституционную зна�
чимость. Необходимые исследования в отношении указанных про�
блем будут осуществлены далее, в параграфе 3.1 настоящей работы,
посвященном традиционным особенностям трудоправового стату�
са медицинского работника.

Здесь же пока отметим лишь то, что на основе осуществленного
анализа можно утверждать следующее: труд медицинского работ�
ника имеет, в частности, определенные конституционно значимые
особенности, которые являются конституционно�оправданной ба�
зой для классификации оснований дифференциации правового ре�
гулирования труда медицинских работников.

Теперь обратимся к еще одной классификации оснований объек�
тивной дифференциации труда медицинских работников. В докт�
рине трудового права основания объективной дифференциации ре�
гулирования труда медицинских работников делятся на внешние и

129 Астраханцева Е. В. Некоторые особенности правового регулирования
труда и социального обеспечения работников здравоохранения... С. 15–16.
130 Разиева Д. Б. К вопросу правового регулирования ответственности меди�
цинских работников // Проблемы дифференциации в правовом регулирова�
нии отношений в сфере труда и социального обеспечения: мат�лы пятой
междунар. науч.�практич. конф. М., 2009. С. 283.
131 Попов В. Л., Попова Н. П. Правовые основы медицинской деятельности. С. 59.
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внутренние132. Внешними являются основания, которые связаны с
отличием отрасли здравоохранения от других отраслей и которым
корреспондирует отличие труда медицинских работников от труда
работников иных отраслей. Внутренние основания дифференциа�
ции обусловлены различиями труда медицинских работников внут�
ри самой отрасли здравоохранения и зависят от имеющейся у меди�
цинского работника специальности, должности, квалификации, а
также иных аналогичных факторов.

Внешние и внутренние основания связаны между собой, посколь�
ку в реальной действительности многие из них, как верно отмечает
Г. С. Скачкова, действуют не изолированно друг от друга, а в тесной
взаимосвязи133. Немаловажно, по ее мнению, и то, что их перечень
может расширяться, уточняться и наполняться новым содержани�
ем.

Внутренние основания дифференциации могут в свою очередь
являться основанием для внешней дифференциации, поскольку в
их число включаются внутривидовые особенности медицинских
работников, отличающие их от работников иных отраслей. Также
большинство оснований внутренней дифференциации связано с та�
кими основаниями, как должность, специальность и квалификация
медицинского работника, поскольку именно этими показателями
определяются характер и условия труда, сложность труда и другие
факторы.

Внутренние основания дифференциации позволяют дифферен�
цировать трудоправовой статус медицинского работника. При этом
критериями (основаниями) дифференциации трудоправого стату�
са медицинского работника начинают выступать основания внутрен�
ней дифференциации. Этими основаниями могут являться прежде
всего должность, специальность и квалификация (все другие осно�
вания в той или иной степени вытекают из них и/или ими опосре�
дуются).

С внешними и внутренними основаниям дифференциации мож�
но сопоставить, соответственно, общий (унифицированный) и спе�
циализированный (дифференцированный) компоненты трудоправо�
вого статуса медицинского работника. Общий (унифицированный)

132 Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифферен�
циация его норм: автореф. дис. ... д�ра юрид. наук. М., 2003. С. 57 и др.
133 Там же. С. 57.



62

компонент трудоправового статуса медицинского работника — это
совокупность общих, одинаковых для всех медицинских работни�
ков прав, обязанностей и мер ответственности. Что же касается спе�
циализированного (дифференцированного) компонента трудоправо�
вого статуса медицинского работника, то он определяется кругом
особых прав, обязанностей и мер ответственности, которые коррес�
пондируют категориям должности, специальности и квалификации,
т. е. он будет различным для медицинских работников, находящих�
ся на различных должностях и/или имеющих разную специальность
и квалификацию.

Проведенное исследование обстоятельств, обусловивших суще�
ствование особенностей труда медицинских работников, позволяет
построить достаточно подробные примерные перечни внешних и
внутренних оснований для дифференциации правового регулиро�
вания труда медицинских работников.

Внешними являются следующие основания: 1) особенности от�
расли здравоохранения (к ним следует, например, отнести публич�
ную значимость здравоохранения); 2) специфика содержания тру�
да и его организации (частые сверхурочные работы и работы в ноч�
ное время; ограничения прав ввиду публичной значимости профес�
сии; особый допуск к работе лиц, получивших подготовку в иност�
ранных государствах); 3) ответственный характер труда (большая
ответственность в связи с необходимостью доведения пациента до
выздоровления, выведения его из пограничных стояний; лечение
сложных патологических состояний пациента; неопределенность
труда в части выбора средств и способов лечения); 4) вредность и
опасность условий труда (вредные и опасные работы — работа в леп�
розориях, противочумных учреждениях, ожоговых центрах, с ВИЧ�
инфицированными пациентами, в психиатрических центрах и т. д.).

К внутренним основаниям дифференциации относятся: 1) дол�
жность медицинского работника (главный врач, заместитель, на�
чальник медицинской части, заведующий отделением, врач�специ�
алист, средний медицинский работник); 2) специальность медицин�
ского работника (основная, дополнительная, требующая специаль�
ной подготовки); 3) квалификация медицинского работника (нали�
чие первой, второй, высшей квалификационной категории); 4) слож�
ность выполняемых работ (работа, связанная с лабораторными ана�
лизами, с медицинскими документами, с приемом пациентов, с вы�
полнением сложных медицинских манипуляций); 5) невозможность
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строгого нормирования труда (работа главных врачей, их замов в
условиях ненормированного рабочего дня; работа врачей�специали�
стов, которые вынуждены закончить работу позже установленного
времени ее окончания в связи с тем, что медицинское вмешатель�
ство (например, операция) неотложно или не может быть приоста�
новлено или закончено в определенный срок; работа врачей�лабо�
рантов, врачей�биофизиков, которая может нормироваться); 6) фор�
ма собственности на имущество работодателя (работа в государ�
ственных (федеральных и учреждениях субъектов РФ), муници�
пальных учреждениях здравоохранения, частных медицинских орга�
низациях); 7) географические условия труда (выполнение работы в
городе или сельской местности).

Подводя итог вышесказанному и исходя из конституционно обо�
снованного принципа дифференциации правового регулирования,
можно сделать вывод о необходимости отнесения медицинских ра�
ботников к субъектам трудового права, обладающим специальной
правосубъектностью и специальным трудоправовым статусом.
В специальном трудоправовом статусе медицинского работника не�
обходимо рассматривать два компонента: общий (унифицирован�
ный) и специализированный (дифференцированный). Под общим
(унифицированным) компонентом трудоправового статуса меди�
цинского работника стоит понимать совокупность общих, одинако�
вых для всех медицинских работников прав, обязанностей и мер
ответственности. Специализированный (дифференцированный) ком�
понент трудоправового статуса медицинского работника составляет
круг особых прав, обязанностей и мер ответственности, которые
корреспондируют должности, специальности и квалификации кон�
кретного медицинского работника.

ox
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2.1. Содержание трудоправового статуса
медицинского работника

Ранее в настоящей монографии была рассмотрена конструкция спе�
циального трудоправового статуса медицинского работника, элемен�
тами которой являются основанные на законе и присущие только ме�
дицинским работникам трудовые права, обязанности и меры ответ�
ственности. При этом в качестве компонентов специального трудопра�
вового статуса медицинского работника рассматривались общий (уни�
фицированный) и специализированный (дифференцированный) (см.
параграфы 1.2 и 1.3). Мы выделили характерные черты как общего
(унифицированного), так и специализированного (дифференцирован�
ного) компонента трудоправового статуса медицинского работника.

Рассмотрим теперь содержание специального трудоправового
статуса, причем также обратим внимание на его как общий (унифи�
цированный), так и специализированный (дифференцированный)
компоненты.

В соответствии со ст. 402 ГК РФ действия работников должника
по исполнению его обязательства считаются действиями должни�
ка. Отсюда можно заключить, что правам и обязанностям юриди�
ческого лица — а они представляют собой содержание его обяза�
тельств — корреспондируют соответствующие права и обязанности
работников этого лица. При этом то, какие конкретно работники
юридического лица будут обладать соответствующими правами и
нести соответствующие обязанности, определяется прежде всего
содержанием локальных нормативных актов этого лица и трудовых
договоров с его работниками.

Глава 2

СОДЕРЖАНИЕ И ДИНАМИКА
ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСА
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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Таким образом, те предусмотренные законом права и обязаннос�
ти медицинских организаций, которые носят профессионально�ме�
дицинский характер, можно сопоставить с основанными на этом за�
коне профессионально�медицинскими правами и обязанностями
работников (медицинских работников). Вследствие этого данные
права и обязанности должны быть отражены в составе специально�
го трудоправового статуса медицинского работника.

Подобное обстоятельство позволяет, в частности, дополнить об�
щий (унифицированный) компонент трудоправового статуса меди�
цинского работника такими предусмотренными Основами правами,
как: право медицинского работника на оказание медицинской по�
мощи по определенной специальности — оно вытекает, в частности,
из права медицинской организации на осуществление медицинской
деятельности, которое возникает на основании выданной ей лицен�
зии (п. 11 ст. 2); право медицинского работника выдавать рецепты
на лекарственные препараты, справки, медицинские заключения и
листки нетрудоспособности — оно вытекает из соответствующего
права медицинской организации (п. 3 ст. 78), и др.

Так как специализированный (дифференцированный) компо�
нент трудоправового статуса медицинского работника определяет�
ся кругом особых прав, обязанностей и ответственности, которые
корреспондируют конкретной должности, специальности и квали�
фикации (об этом уже говорилось ранее), то он различен для меди�
цинских работников, находящихся на различных должностях и/или
имеющих разную специальность и квалификацию. Так, комплекс
прав, обязанностей и ответственности врача�гематолога отличается
от комплекса прав, обязанностей и ответственности врача�психиат�
ра. Эти комплексы основаны на разных правовых нормах, отражаю�
щих специфику той или иной специальности.

В специализированном (дифференцированном) компоненте тру�
доправового статуса медицинского работника доминирует система
прав, обязанностей и ответственности, дифференцированных в за�
висимости в первую очередь от специальности, которую имеет этот
работник, и только после этого — от иных обстоятельств (занимае�
мой должности, имеющейся квалификации и др.). Именно принад�
лежность к конкретной специальности является предпосылкой ра�
боты в определенной должности и необходимости соблюдать обус�
ловленные ею профессиональные медицинские стандарты. Иными
словами, основной классификацией специализированных (диффе�
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ренцированных) компонентов трудоправового статуса медицинско�
го работника будет служить их классификация по специальности.

Например, такая специальность, как рентгенология, будет созда�
вать для медицинского работника, ею обладающего, определенный
комплекс должностных прав, обязанностей и ответственности, свя�
занных с проведением рентгенологических исследований. В част�
ности, у данного медицинского работника в случае поступления на
работу в должности рентгенолога возникнет комплекс прав, обязан�
ностей и ответственности, обусловленный необходимостью выпол�
нения федерального стандарта проведения рентгенологических ис�
следований.

Таким образом, специальность работника обычно служит пред�
посылкой появления в его статусе целого комплекса прав, обязан�
ностей и ответственности. Возникшая на базе специальности сово�
купность комплексов прав, обязанностей и ответственности конк�
ретизируется для каждого медицинского работника трудовым до�
говором и должностной инструкцией.

Кроме классификации специализированных (дифференцирован�
ных) компонентов трудоправового статуса по специальности меди�
цинского работника (широкой или узкой) возможна также их клас�
сификация по занимаемой должности, которая обусловливает:
1) степень вредности и опасности тех условий, в которых трудится
медицинский работник; 2) интенсивность личных контактов с па�
циентом во время работы, а также другие факторы.

Однако прежде чем заниматься построением достаточно подроб�
ной и последовательной классификации элементов трудоправового
статуса медицинского работника (в том числе классификации эле�
ментов общего (универсального) и специализированного (диффе�
ренцированного) компонентов этого статуса), обратимся к ряду об�
щих подходов, используемых для закрепления данных элементов в
нормативном правовом акте, прежде всего в законе.

Сам факт закрепления некоего права в законе предполагает, что
это право будет в конечном счете реализовано в конкретном отно�
шении. Для прав пациента такое правоотношение возникает в ходе
его взаимодействия с определенной медицинской организацией.
Подобное обстоятельство, в свою очередь, означает, что любому пра�
ву пациента будет корреспондировать соответствующая обязанность
медицинской организации, которая должна быть исполнена ее кон�
кретным работником.
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Такого рода обязанность корреспондирует конституционному
праву гражданина на бесплатную медицинскую помощь. Согласно
ч. 1 ст. 41 Конституции РФ медицинская помощь в государствен�
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений. В практическом плане эта
норма может быть реализована только тогда, когда гражданин, осу�
ществляя свое конституционное право на бесплатную медицинскую
помощь, обратится в конкретное государственное или муниципаль�
ное учреждение здравоохранения, которое, в свою очередь, будет
исполнять обязанность оказать ему необходимую помощь.

При этом данная обязанность должна обладать не меньшей юри�
дической защитой, чем право гражданина, поскольку такая обязан�
ность учреждения здравоохранения также имеет конституционный
характер. Утверждать иное фактически означало бы признать, что
законодатель может обходить требования п. 3 ст. 55 Конституции
РФ в отношении принципов ограничения прав граждан косвенным
образом, игнорируя при этом наличие конституционно значимых
целей реализации прав и обязанностей, их соразмерность и т. д.
Иными словами, государство, устанавливая определенный объем
конституционного права гражданина на бесплатную медицинскую
помощь, должно одновременно с этим создавать условия для реа�
лизации соразмерной ему обязанности учреждения здравоохране�
ния в части оказания данной помощи.

Обратимся теперь к конституционным правам медицинских ра�
ботников. В Конституции РФ права медицинских работников не�
посредственно не закреплены. В то же время наличие таких прав
следует из смысла ряда конституционных норм. В частности, соглас�
но ч. 2 ст. 41 Конституции РФ в Российской Федерации должны
приниматься меры по развитию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения и должна поощряться деятель�
ность, способствующая укреплению здоровья человека. Согласно же
ч. 1 ст. 41 Конституции РФ и п. 3–5 ст. 29 Основ государственные,
муниципальные и частные медицинские организации представля�
ют собой элементы соответствующих систем здравоохранения. Сле�
довательно, принятие мер по развитию данных систем предполага�
ет в том числе принятие мер по развитию указанных организаций,
должно способствовать обеспечению реализации конституционных
прав медицинских работников.
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Согласно п. 1 и 3 ст. 2 Декларации о праве на развитие134, разви�
тие представляет собой повышение благосостояния. Медицинская
организация создается в целях осуществления медицинской деятель�
ности, которая производится посредством действий ее медицинс�
ких работников.

Таким образом, принятие мер по развитию государственной, му�
ниципальной, частной систем здравоохранения предполагает в том
числе принятие мер по повышению благосостояния медицинских
работников и реализации закрепленного в ст. 7 Конституции РФ их
права на достойную жизнь и свободное развитие.

Права медицинских работников обладают как минимум четырь�
мя специфическими особенностями в отличие от прав других ра�
ботников и могут быть связаны:

1) с обеспечением здоровья конкретного пациента (например,
право использовать средства связи или транспортные средства для
перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в слу�
чаях, угрожающих его жизни и здоровью (подп. 8 ст. 10 Основ); пра�
во оказывать медицинскую помощь лицам, находящимся без созна�
ния, без их согласия (подп. 1 п. 9 ст. 20 Основ) и др.); таких прав —
большинство;

2) с обеспечением безопасности всего населения в целом (право
на принудительную госпитализацию психически больных пациентов
и осуществление за ними надзора в больничном учреждении (ст. 29
Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185�1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»135); право на принуди�
тельную изоляцию лиц, страдающих заболеваниями, представляю�
щими опасность для окружающих (подп. 2 п. 9 ст. 20 Основ); и др.);

3) с охраной здоровья самого медицинского работника (право на
применение специальной одежды и специальных средств индиви�
дуальной защиты, право на сокращенное рабочее время, на допол�
нительные перерывы для питания и отдыха, на дополнительные дни
отпуска, на выдачу молока и лечебно�профилактичского питания
и пр. (ст. 221–224 ТК РФ и др.));

4) с необходимостью компенсации, предоставляемой вследствие
нахождения медицинских работников в неблагоприятных (вредных

134 Декларация о праве на развитие, принята Резолюцией 41/128 Генераль�
ной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1986 г. // СПС «КонсультантПлюс».
135 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.
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и опасных) условиях во время работы (например, право на повы�
шенную оплату труда, надбавки, доплаты, компенсационные вып�
латы и т. д. (ст. 147, 149 ТК РФ и др.)).

В законах, регулирующих деятельность медицинских работни�
ков, отсутствует исчерпывающий перечень прав этих работников,
на что обращает внимание ряд ученых. Так, П. Е. Чесноков и Е. Г. �
Балуца указывают на то, что, несмотря на предоставление законо�
дателем чрезвычайно широких прав пациенту, права медицинского
работника, в том числе трудовые, в достаточной степени не регла�
ментированы136. Такой же точки зрения придерживаются А. В. Риф�
фель и Н. А. Соколова. По их мнению, обязанности медицинских
работников, в том числе врачей, довольно четко регламентированы,
а права носят лишь общий декларативный характер. Они также счи�
тают, что особенностью правового статуса медицинских работни�
ков является несбалансированность обязанностей, правоограниче�
ний и ответственности, с одной стороны, и их прав, гарантий соци�
альной защиты — с другой137.

Представляется, что, несмотря на существование проблемы, обо�
значенной вышеупомянутыми авторами, вряд ли возможно и целе�
сообразно требовать от законодателя установления в законе исчер�
пывающего перечня прав медицинского работника. Ведь, как уже
указывалось ранее, существенная особенность его труда состоит в
неопределенности условий и предпосылок этого труда, связанных с
конкретным состоянием здоровья пациента138. Именно подобная
неопределенность не позволяет сформулировать и закрепить в за�
коне исчерпывающий перечень тех прав, которые дали бы медицин�

136 Чесноков П. Е., Балуца Е. Г. Права медицинских работников в свете дей�
ствующего законодательства // Научные труды II Всероссийского съезда
(Национального конгресса) по медицинскому праву / отв. ред. Ю. Д. Сергеев.
М., 2005. С. 393–398.
137 Риффель А. В. Роль врача в современном обществе // Медицинское право.
2007. № 3. С. 23–24; Соколова Н. А. Компенсация профессионального риска
медицинских работников в системе социального страхования: автореф. дис.
... канд. юрид. наук. Пермь, 2004. С. 11.
138 См. подробнее: Акулин И. М., Акулина Т. И., Ковалевский М. А., Ковалевс�
кий С. М. Конституционно�правовые проблемы взаимосвязи правового ре�
жима медицинской деятельности и пенсионного обеспечения медицинских
работников частных учреждений (организаций) здравоохранения // Кодекс�
info. 2004. № 7–8. С. 34–48.
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скому работнику юридически обеспеченную возможность совершить
все действия, необходимые в конкретной ситуации для надлежащей
охраны здоровья пациента, т. е. для исполнения своего долга.

Если бы законодатель закрепил в законе такой исчерпывающий
перечень, то это бы означало, что он — в отсутствие разумных и/
или конституционно значимых оснований — фактически ограничил
бы содержание конституционного права на медицинскую помощь.
Таким образом, медицинский работник — в дополнение к тем пра�
вам и обязанностям, которые закреплены в законе — должен обла�
дать достаточно широким кругом усмотренческих правомочий, не�
обходимых для надлежащего достижения цели его деятельности —
охраны здоровья пациента.

В западной юридической литературе подобные полномочия обыч�
но называются дискреционными полномочиями (discretionary
powers), или дискрецией (discretion). М. И. Вила (Vila) — автор мо�
нографии, посвященной судебной дискреции, отмечает: «В обыден�
ной, не профессиональной речи понятие “дискреция” используется
в двух значениях: с одной стороны, оно ассоциируется с определен�
ными личными качествами, такими как чуткость, разумность, осто�
рожность и способность к здравым суждениям. С другой стороны,
оно имеет отношение к свободе принимать решения по поводу того,
что следует сделать в некой особой ситуации»139.

Оттенки этих двух значений можно найти и в профессиональ�
ной юридической речи. Согласно известному юридическому слова�
рю Блэка (Black), дискреция представляет собой власть (правомо�
чие — power) свободно принимать решения140. При этом дискреция,
или дискреционные правомочия, публичного должностного лица
(public official) представляет собой власть (правомочие) или право
действовать в определенных обстоятельствах согласно своему ре�
шению и совести — часто в рамках должностной компетенции или
при реализации функции представительства141.

Аналогичное определение дискреции (дискреционным полномо�
чиям) дает и один из ведущих французских специалистов по адми�
нистративному праву Г. Брэбан, который понимает под дискрецией

139 Vila M. I. Facing Judicial Discretion: Legal Knowledge and Right Answers
Revisited. Dordrecht, 2001. P. 3.
140 Black’s Law Dictionary. 9th ed. New York, 2009. P. 534.
141 Ibid.
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(дискреционными полномочиями) свободу лица, наделенного вла�
стью, оценивать ситуации и принимать по ним решения142.

Термин «дискреция» в настоящее время используется и в рос�
сийской правовой доктрине, а также правоприменительной практи�
ке. Примером последней могут служить правовые позиции Консти�
туционного Суда РФ, в которых он довольно часто говорит о нали�
чии определенной дискреции, т. е. свободы усмотрения: у законода�
теля143, суда144, органов управления акционерным обществом145 и т.�
д. Кроме того, Конституционный Суд РФ использует в своих ре�

шениях институт дискреции при юридическом анализе как публич�
ной, так частной власти. Иными словами, для него, как и для запад�
ной правовой доктрины и правоприменительной практики, харак�
тер власти (публичная, частная организационная или иная власть)
в плане существования самого института дискреции принципиаль�
ного значения не имеет.

Данный институт используется и в трудовом праве, в том чис�
ле в форме свободы усмотрения или наличия усмотренческих пол�

142 Брэбан Г. Французское административное право. М., 1988. С. 191–192. —
В связи с предоставлением дискреционных полномочий возникают вопросы
о злоупотреблении властью и о правовом значении ошибок, совершаемых при
их реализации, которые в настоящее время решены во французской адми�
нистративной практике (Там же. С. 193–194, 470–471).
143 Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 1338�
О�О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Труби�
цина Юрия Яковлевича на нарушение его конституционных прав положени�
ями п. 8 ст. 145 Налогового кодекса РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
144 Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г. № 544�О�
П «По жалобе гражданки Хорошавцевой Надежды Николаевны на наруше�
ние ее конституционных прав рядом положений Закона Российской Феде�
рации “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа�
нии” и Гражданского процессуального кодекса РФ» // Вестник Конститу�
ционного Суда РФ. 2009. № 5.
145 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3�
П «По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 74 и
77 Федерального закона “Об акционерных обществах”, регулирующих поря�
док консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дроб�
ных акций, в связи с жалобами граждан, компании “Кадет Истеблишмент”
и запросом Октябрьского районного суда города Пензы» // Вестник Кон�
ституционного Суда РФ. 2004. № 2.
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номочий у субъекта, обладающего хозяйской властью. При этом
он употребляется для фундаментальной характеристики хозяйс�
кой (работодательской) власти, о чем весьма часто упоминается
в российской и зарубежной доктрине трудового права. В нашей
стране о наличии у работодателя такого рода власти и соответ�
ствующих ей полномочий одним из первых стал говорить Л. С. �
Таль, который практически возвел ее в ранг первого и фундамен�
тального признака трудового договора, проявляющегося в том,
что нанявшийся на работу человек, предоставляя свою рабочую
силу в пользу предприятия или хозяйства другого лица, тем са�
мым соглашается на подчинение своей личности хозяйской вла�
сти работодателя.

Юридическое содержание хозяйской власти сводится к праву
работодателя назначать и указывать работу в пределах, установлен�
ных соглашением сторон, и требовать от лиц, занятых на его пред�
приятии, приспособления ими своего поведения к лежащим на них
обязанностям и к установленному хозяином внутреннему порядку146.
Тем самым рабочая сила лица, обязавшегося к работе, в значитель�
ной мере поглощается и направляется на осуществление чужих за�
дач, и потому помимо конкретных обязательств, устанавливаемых
договором, между сторонами возникает также особое отношение
власти и подчинения147.

Позиция Л. С. Таля нашла поддержку и у современных российс�
ких ученых. Так, А. М. Лушников и М. В. Лушникова отмечают, что
одной из важных проблем, поднятых Л. С. Талем и сопряженных с
работодательской правосубъектностью, стали власть над человеком
в гражданском праве и природа хозяйской власти как института ча�
стного права148. По их мнению, связь института дисциплинарной
ответственности с институтом работодательской власти очевидна,
как и вертикальный (субординационный) характер этой власти. Они
указывают, что в советской литературе концепция хозяйской влас�

146 Таль Л. С. Трудовой договор: цивилистическое исследование. Ч. 1. Общие
учения. Ярославль, 1913. С. 80–81.
147 Таль Л. С. Очерки рабочего промышленного права. М., 1916. С. 97.
148 Лушников А. М. Лушникова М. В. Курс трудового права. Т. 1. С. 821; Таль
Л. С. 1) Проблема власти над человеком в гражданском праве // Юридичес�
кий вестник. 1913. № 3. С. 103–140; 2) Автономное правотворчество в час�
тном праве. М., 1916.
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ти подвергалась в большей части необоснованной критике. Вместе
с тем концепция, сформулированная Л. С. Талем, воспроизводилась
и для социалистического трудового правоотношения с соответству�
ющими терминологическими различиями149.

А. М. Лушников и М. В. Лушникова утверждают, что работода�
тельская правосубъектность обеспечивает цель оформления инте�
реса работодателя в использовании чужого наемного труда. По их
мнению, Л. С. Таль верно охарактеризовал эту цель «через право
работодателя в течение известного времени и в определенных гра�
ницах располагать за вознаграждение чужою рабочей силой как ору�
дием своей хозяйской власти, направляя ее по своему усмотре�
нию»150.

Позицию Л. С. Таля поддерживают и другие российские ученые,
например М. Н. Амельченко151.

Институт дискреционных полномочий наиболее развит в ад�
министративном праве. О причинах этого Д. Н. Бахрах, Б. В. Рос�
сийский и Ю. Н. Старилов говорят так: «Нельзя и невозможно
активную администрацию лишать дискреционных полномочий,
жестко пеленать ее юридическими предписаниями. В рамках за�
кона она должна иметь возможность выбора оптимальных вари�
антов»152. Л. А. Мицкевич, исследуя проблему регулирования ад�
министративных дискреционных полномочий (усмотрения) в ад�
министративном праве Германии, отмечает, что в зависимости от
степени ограниченности законом свободы органов при осуществ�
лении своих функций, различаются два основных способа осу�
ществления этой деятельности органами государственного управ�
ления: 1) связанное законом государственное управление; 2) сво�

149 Лушников А. М. Лушникова М. В. Курс трудового права. Т. 1. С. 822; Алек�
сандров Н. Г. Трудовое правоотношение. С. 86, 107 и др.; Догадов В. М. Пра�
вовое регулирование труда при капитализме. М., 1959. С. 44–45; Смирнов В.
Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии. Л., 1980. С. 15–16 и др.
150 Лушников А. М. Лушникова М. В. Курс трудового права. Т. 1. С. 836. — См.
также: Таль Л. С. Трудовой договор. Ч. 1. С. 81.
151 Амельченко М. Н. Понятие работника в трудовом праве России и Гер�
мании // Сравнительное правоведение: наука, методология, учебная дис�
циплина: в 2 ч. Ч. 2. Мат�лы междунар. науч.�практ. конф. Красноярск,
2008. С. 8.
152 Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное пра�
во. М., 2005. С. 741.
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бодное государственное управление (административное усмотре�
ние)153.

Вместе с тем стоит учитывать, что медицинские отношения —
отношения между медицинским работником (врачом) и пациен�
том — характеризуются фактическим неравенством участников, что
предполагает существование у медицинского работника определен�
ных элементов власти (профессиональной) в отношении пациента154.
Именно поэтому, как представляется, современная наука управле�
ния здравоохранением признает, что в отношениях между медицин�
ским работником (врачом) и пациентом (далее — медицинские от�
ношения) присутствует компонента, связанная с тем, что медицин�
ский работник (профессионал) управляет поведением пациента (не�
профессионала).

В этом смысле можно утверждать, что труд медицинских работ�
ников обладает и публичной значимостью155, что позволяет исполь�
зовать в правовом регулировании данных отношений ряд подходов,
которые применяются в сфере публичного управления. Вместе с тем
при использовании таких подходов всегда нужно учитывать, что
власть медицинского работника над пациентом неоднородна и име�
ет смешанную правовую природу, связанную с существом медицин�
ской деятельности. В силу этого представляется, что медицинского
работника нельзя связывать жесткими предписаниями, поскольку
он фактически трудится в условиях, характеризуемых существен�
ной изначальной неопределенностью в выборе конкретных средств
воздействия на пациента. Такая неопределенность связана, в част�
ности, с индивидуальными особенностями, состоянием психичес�
кого и физического здоровья и поведения пациента.

Это предполагает необходимость существования, как и в админи�
стративном праве, двух правовых режимов управления медицинским
работником и регулирования медицинских отношений: 1) связанно�
го законами управления; 2) свободного управления (усмотрения или
дискреции). Правовой режим, связанный законами управления, пред�

153 Мицкевич Л. А. Проблема административного усмотрения и неопреде�
ленных правовых понятий в административном праве Германии // Срав�
нительное правоведение: наука, методология, учебная дисциплина. Ч. 1. С.
196.
154 См. подробнее: Акулин И. М., Акулина Т. И., Ковалевский М. А., Ковалевс�
кий С. М. Конституционно�правовые проблемы...
155 См. подробнее: Там же.
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полагает установление четкой нормативной регламентации деятель�
ности медицинского работника, в силу которой у него отсутствует
свобода усмотрения (дискреция) относительно того, должен ли он
осуществлять исполнение предписаний нормативных положений и
каким именно образом. Что же касается правового режима свободно�
го управления (усмотренческого или дискреционного), то он отлича�
ется от режима связанного управления тем, что медицинский работ�
ник обладает правом на определенную свободу в принятии решения
о том, должен ли он применить соответствующее нормативное поло�
жение и каким образом при этом он будет действовать.

Наличие у лица дискреционных правомочий предполагает предос�
тавление ему определенных возможностей в выборе конкретного ва�
рианта решения вставшей перед ним задачи, что, в свою очередь, пред�
полагает возможность действовать определенным образом или воздер�
живаться от каких�либо действий, а в случае действия выбирать один
или несколько из возможных вариантов его осуществления.

Если обратиться к юридическому аспекту подобных действий,
то даже при формальном наличии дискреционного правомочия сво�
бода властного субъекта никогда не может быть абсолютной, как и
его власть над другими людьми. По этой причине она стеснена це�
лым рядом ограничений. В частности, эта свобода может быть реа�
лизована только в рамках режима законности, предполагающего
наличие определенного контроля за ее осуществлением.

На признак наличия дискреционных полномочий у медицинс�
кого работника — причем как в его отношениях с пациентом, так и в
его отношениях со своим работодателем — указывается и в ряде за�
рубежных работ. Например, уже в 1869 г. Дж. Ордроне (Ordronaux),
исследуя отношения между свободно практикующим врачом и па�
циентом, отмечал: «Врач всегда имеет дискреционные правомочия
(discretionary powers) в отношении пациента, который верит в то, что
он окажет помощь»156. Аналогичную позицию занимают и современ�
ные ученые157, справедливо считая, что дискреционными полномо�

156 Ordronaux J. The Jurisprudence of Medicine in Its Relations to the Law of
Contracts, Torts, and Evidence: With a Supplement on the Liabilities of Vendors of
Drugs. Philadelphia, 1869. P. 51.
157 Furrow B. R. Health Law: Cases, Materials and Problems. 5th ed. New York,
2004. P. 206, 242, 604 ff.; Principles of Medical Law / ed. by A. Grubb, J. Laing,
J. McHale. 3rd ed. New York, 2010. P. 61, 397, 414, 770 ff.
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чиями лицо медицинской профессии обладает не только тогда, ког�
да оно занимается самостоятельной практикой, но и тогда, когда
работает по найму. Исследуя отношения между врачом — наемным
работником и его работодателем, Э. Дэвис (А. С. L. Davies) справед�
ливо отмечет: «Многие из тех, кто обычно рассматривается в каче�
стве работника, обладают значительной степенью дискреции. На�
пример, врач может трудиться в больнице качестве работника по
найму, но руководитель (менеджер) больницы не может указывать
ему, как лечить пациента»158. Последнее является исключением из
общего правила, действующего в правовом регулировании труда.
Согласно ему именно работодатель, а не работник имеет дискреци�
онные правомочия (принцип функционирования хозяйской (рабо�
тодательской) власти)159. В то же время подобными полномочиями
медицинский работник обладает не в рамках отношений «работода�
тель — работник», а в рамках отношений «медицинский работник —
пациент». На то, что медицинский работник должен обладать таки�
ми правомочиями, ориентирует и клятва врача (ст. 71 Основ), одно
из положений которой гласит, что врач всегда должен действовать
исключительно в интересах пациента.

Действительно, в настоящее время нередко медицинскому ра�
ботнику (врачу) приходится фактически действовать вне указаний
работодателя в связи с исполнением врачебного долга и оказания
медицинской помощи для спасения жизни пациента. Исполняя
врачебный долг, медицинские работники часто минуют властные
указания работодателя и оказывают медицинскую помощь даже
тогда, когда от работодателя поступает указание не делать этого
по тем или иным причинам (например, если медицинская органи�
зация — частная, а необходимость оказания экстренной медицин�
ской помощи в данном случае хоть и предполагается, но не явля�
ется очевидной160; либо в случаях отсутствия в медицинской орга�
низации надлежащего медицинского оборудования, медицинских

158 Davies A. C. L. Perspectives on Labour Law. 2nd ed. New York, 2009. P. 87.
159 Bronstein A. International and Comparative Labour Law. Current Challenges.
International Labour Organization, 2009. P. 126.
160 См., напр.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо�За�
падного округа от 26 июня 2013 г. № Ф07�2854/13 по делу № А56�46935/
2012 // Здесь и далее арбитражная практика приводится по СПС «Кон�
сультантПлюс».
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изделий, лекарственных средств и т. д., необходимых для лечения
пациента161).

Кроме того, в законодательстве уже фактически присутствует
частный случай закрепления дискреционных полномочий за отдель�
ной категорией медицинских работников — врачами�психиатрами.
Имеется в виду норма ст. 21 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185�1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока�
зании», которая предоставляет им право действовать вне указаний
работодателя при принятии решений в связи с оказанием психиат�
рической помощи.

Таким образом, исходя из изложенного, можно утверждать, что
медицинский работник должен обладать достаточно широким кру�
гом усмотренческих (дискреционных) правомочий, необходимых
для надлежащего достижения цели его медицинской деятельности —
охраны здоровья пациента.

Очевидно, что дискреция — это обусловленный характером ме�
дицинской деятельности элемент содержания специального трудо�
правового статуса медицинского работника. Однако этот элемент в
полной мере может присутствовать в трудоправовом статусе не у
всех медицинских работников, а только у тех из них, кто наделен
статусом лечащего врача в порядке ст. 70 Основ; следовательно, он
может входить в состав специализированного (дифференцирован�
ного) компонента специального трудоправового статуса медицинс�
ких работников — врачей (но не средних медицинских работников).

При этом у каждого медицинского работника присутствует про�
фессиональная дискреция, т. е. дискреция работника, позволяющая
ему выполнять надлежащим образом его трудовые обязанности (ст. 21
ТК РФ). Это связано с невозможностью полного описания в трудо�
вом договоре и любой должностной инструкции всего круга прав,

161 Так, на практике нередки случаи, когда врач для лечения пациента ис�
пользует те протезы или металлоконструкции, которые предоставил сам
пациент, тогда как приказом главного врача предписано использовать лишь
те из них, которые закупает данная медицинская организация. Однако та�
кие действия врача вызваны отсутствием на тот момент в медицинской
организации этих медицинских изделий и срочностью оказания медицинс�
кой помощи пациенту. См., напр.: Решение Петродворцового районного суда
Санкт�Петербурга от 7 ноября 2006 г. по иску Н. В. Тюляева к ГУЗ «Нико�
лаевская больница» // Архив Петродворцового районного суда Санкт�Пет�
рбурга за 2006 г.
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обязанностей и полномочий, необходимых для надлежащего выпол�
нения конкретным работником своей работы, а также с тем, что име�
ющиеся в настоящий момент порядки и стандарты оказания меди�
цинской помощи (ст. 37 Основ) не охватывают весь перечень возмож�
ных медицинских манипуляций, вмешательств, обследований и т. д.,
необходимых для надлежащего оказания медицинской помощи каж�
дому конкретному пациенту с учетом имеющихся у него основных и
сопутствующих заболеваний. Применительно к медицинским работ�
никам — врачам данная профессиональная дискреция выражается
также в том, что главный врач (работодатель) по общему правилу не
может вмешиваться в процесс лечения конкретного пациента, по�
скольку каждый врач обладает достаточной долей самостоятельнос�
ти (автономии) в части выбора средств и способов лечения конкрет�
ного пациента, на что ориентирует ст. 71 Основ (врач должен дей�
ствовать исключительно в интересах пациента). Эта же профессио�
нальная дискреция присутствует и у лечащего врача. Однако наряду
с ней лечащий врач обладает и работодательской дискрецией, выра�
жающейся в возможности давать задания другим медицинским ра�
ботникам, работающим в медицинской организации, относительно
способов и методов лечения конкретных пациентов. Возможность
передачи руководителем медицинской организации лечащему врачу
части своей работодательской дискреции вытекает из нормы ч. 6 ст. 20
ТК РФ, в силу которой права и обязанности работодателя�организа�
ции в трудовых отношениях осуществляются лицами, уполномочен�
ными на это в соответствии с федеральным законом. Таким федераль�
ным законом в данном случае выступают Основы. Права и обязанно�
сти лечащего врача, изложенные в ст. 70 Основ, отражают в том чис�
ле имеющуюся у него работодательскую дискрецию. Так, лечащий
врач при необходимости созывает консилиум врачей, однако реко�
мендации врачей�консультантов реализуются только по согласова�
нию с лечащим врачом. Из данных норм следует, что и рекомендации
отдельного врача�специалиста — консультанта, к которому был на�
правлен пациент по заданию лечащего врача, — реализуются также с
согласия лечащего врача. И в данном случае такой врач�специалист
не может настаивать на выполнении его рекомендаций. Следователь�
но, работодательская дискреция лечащего врача ограничивает про�
фессиональную дискрецию других врачей�специалистов. Врач�спе�
циалист, получивший задание от лечащего врача, обязан строго ему
следовать. В противном случае он может навредить пациенту, по�
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скольку может не знать, какое лечение применяется в данный момент
или будет применяться в дальнейшем к пациенту другими врачами�
специалистами по заданию лечащего врача. Таким образом, обладая
как профессиональной, так и работодательской дискрецией, лечащий
врач для наилучшего оказания медицинской помощи собирает вок�
руг пациента, лечением которого он занимается, коллектив врачей�
специалистов, а сам является лидером в этом коллективе, поскольку
дает им задания и реализует их предложения только при условии со�
гласия с ними.

В некоторых случаях часть работодательской дискреции лечаще�
го врача может быть передана среднему медицинскому работнику —
фельдшеру или акушерке по решению руководителя медицинской
организации в порядке, установленном специальным нормативным
правовым актом (ч. 7 ст. 70 Основ)162. Этот частный случай переда�
чи части дискреции направлен на охрану здоровья пациента и выз�
ван возможным отсутствием в сельских фельдшерско�акушерских
пунктах (или иных медицинских организациях) ставок врачей и
необходимостью в связи с этим возложить функции лечащего врача
на работающих там средних медицинских работников для оказания
ими в первую очередь неотложной медицинской помощи и/или на�
правления пациента в медицинскую организацию к конкретным
врачам�специалистам. В последнем случае такие врачи�специалис�
ты также не смогут отказаться от задания фельдшера или акушерки
принять на лечение пациента, поскольку последние будут выпол�
нять в данном случае функции лечащего врача.

В связи с изложенным целесообразно законодательно закрепить
за медицинским работником, обладающим статусом лечащего вра�
ча, возможность действовать определенным образом по своему ус�
мотрению в зависимости от конкретной ситуации, связанной с со�

162 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 марта 2012 г. № 252н «Об ут�
верждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем
медицинской организации при организации оказания первичной медико�са�
нитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций леча�
щего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту
в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и при�
менению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарствен�
ные препараты и психотропные лекарственные препараты» // Российская
газета. 2012. 5 мая.
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стоянием здоровья пациента. При этом в законодательном порядке
стоит определить следующие условия возможности применения
дискреции: 1) отсутствие «жестких предписаний» в части тех под�
ходов к лечению пациента (оказанию ему медицинской помощи),
которые предписываются стандартами и порядками оказания меди�
цинской помощи (ст. 37 Основ); 2) осуществление действий в це�
лях наилучшего оказания медицинской помощи пациенту; 3) нали�
чие у лечащего врача необходимых должности, специальности и
квалификации, позволяющих действовать определенным образом
в рамках профессионального поля.

Пределы же (границы) применения дискреции должны опреде�
ляться самим лечащим врачом в зависимости от степени тяжести
заболевания и/или состояния пациента, а также срочности меди�
цинского вмешательства. Кроме того, укажем на обязанность меди�
цинского работника руководствоваться при применении дискреции
общеправовыми принципами, такими как: разумность, законность,
добросовестность, справедливость, целесообразность.

Такая позиция законодателя будет способствовать наилучшему
обеспечению конституционного права на охрану здоровья и медицин�
скую помощь и позволит медицинскому работнику более оперативно
действовать вне указаний работодателя (медицинской организации) в
определенных ситуациях, если это связано с необходимостью приня�
тия срочных решений для спасения жизни и выздоровления пациента.

Надо полагать, что именно с этой целью в юридической литера�
туре неоднократно предпринимались попытки создания некоего
перечня прав медицинских работников. Так, Е. В. Шленева среди
специфических прав медицинских работников выделяет следующие:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на предоставление ежегодного дополнительного оплачи�
ваемого отпуска; 3) право на дополнительную оплату труда в связи
с вредными и опасными условиями труда; 4) право на государствен�
ное социальное страхование для медицинских работников, работа
которых связана с угрозой их жизни и здоровью; 5) комплекс спе�
циальных прав, предусмотренных законом (в настоящий момент �
статьей 72 Основ о здоровье); 6) право в определенных случаях оп�
ределять правовое положение пациента163.

163 Медицинское право: учеб. пособие / Н. И. Беседкина и др. М., 2006. С. 88
(автор главы — Е. В. Шленева).
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Однако полагаем, что данный перечень нельзя назвать полноцен�
ной классификацией, поскольку он создан не на основе какого�то
единого классификационного критерия. По существу, его автор лишь
перечислил некоторые из прав медицинских работников, непосред�
ственно связанных с их трудовой деятельностью, а также с их взаи�
модействием с пациентом. Он совершенно не учитывает закрепле�
ние в ряде федеральных законов и подзаконных нормативных пра�
вовых актах, изданных на основании федеральных законов, опреде�
ленных комплексов прав медицинских работников. Эти права воз�
никают, в частности, в связи с лечением определенных пациентов,
работой в нетипичное время и в особом режиме (например, ночью,
при оказании скорой медицинской помощи и т. д.).

Г. М. Усов и М. Ю. Федорова, решая данную задачу, действуют,
на наш взгляд, более целесообразно, указывая в первую очередь на
ряд общих прав медицинских работников: право на осуществление
медицинской деятельности, на занятие частной медицинской прак�
тикой, на создание профессиональных ассоциаций; права, связан�
ные с социальной и правовой защитой, и др.164 Вместе с тем имеет
смысл заметить, что приведенный перечень прав также составлен
вне какого�либо единого классификационного критерия и, кроме
того, базируется только на старых Основах.

Более систематизированный характер носит перечень, предло�
женный П. Е. Чесноковым и Е. Г. Балуцей, которые подразделяют
права медицинских работников на три группы: 1) права общеграж�
данские, общечеловеческие, предусмотренные Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, иными нормативно�правовыми актами;
2) права любого работника вне зависимости от сферы его деятель�
ности, предусмотренные трудовым законодательством; 3) профес�
сиональные права медицинских работников в связи с особенностя�
ми их профессиональной деятельности165.

Критерием данной классификации фактически избрана степень
общности прав субъекта. В первом пункте речь идет о правах любо�
го субъекта права, каковым, безусловно, является и медицинский
работник; во втором — предусмотрены отраслевые права всех работ�

164 Усов Г. М., Федорова М. Ю. Правовое регулирование психиатрической по�
мощи: учеб. пособие для вузов. М., 2006. С. 256–259.
165 Чесноков П. Е., Балуца Е. Г. Права медицинских работников в свете дей�
ствующего законодательства. С. 393–398.
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ников, к числу которых относятся и медицинские работники; нако�
нец, в третьем — собственно профессиональные права медицинских
работников как специальных субъектов трудового права.

Однако наряду с правами необходимо дать общую характерис�
тику и обязанностей медицинского работника. Во�первых, почти
все они связаны как с обеспечением здоровья конкретного паци�
ента, так и с безопасностью населения в целом. Этим, кстати, во
многом и предопределяется их публичный (в определенной степе�
ни) характер. Во�вторых, медицинский работник обязан подчи�
няться ряду ограничений, о которых было сказано ранее (напри�
мер, запрету участвовать в забастовках (ст. 413 ТК РФ)). Эти ог�
раничения представляют собой их специфические обязанности,
имеющие целью охрану здоровья населения в целом и реализуе�
мые в публичных интересах. В�третьих, многие обязанности ме�
дицинских работников имеют этическую направленность, т. е. их
содержание невозможно надлежащим образом установить без учета
морально�этических норм, действующих в сфере медицинского
труда. К таким обязанностям, в частности, относятся: обязанность
всегда действовать в интересах пациента, хранить врачебную тай�
ну, уважительно относиться к пациенту, консультироваться с кол�
легами (подп. 1 п. 1 ст. 6, ст. 13, 71 Основ) и т. д. При этом далеко
не все указанные обязанности обеспечены мерами юридической
ответственности, поэтому их исполнение в большой степени зави�
сит от нравственных установок медика, его порядочности и добро�
совестности.

Не все обязанности медицинских работников непосредственно
закреплены в законодательстве, поскольку в ряде случаев они оче�
видным образом корреспондируют правам пациента. Это позволяет
согласиться с А. И. Ивановым в том, что у медицинского работника
существует общая обязанность выполнять оговоренную в трудовом
договоре работу с учетом прав пациента. В то же время нельзя при�
нять его упрек в сторону законодателя, состоящий в том, что обя�
занность строгого соблюдения прав пациента во многих норматив�
ных правовых актах о здравоохранении четко не закреплена или не
закреплена совсем166. Как уже говорилось выше, юридическая необ�
ходимость подобного закрепления отсутствует.

166 Иванов А. И. Особенности трудового правоотношения и его основания —
трудового договора с врачами и средними медицинскими работниками. С. 12.
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Обратимся теперь к перечню обязанностей медицинских работ�
ников, предложенному Ю. Д. Сергеевым. Он делит их на следую�
щие группы: 1) обязанности, связанные с реализацией прав пациен�
та (обязанности по облегчению боли, предоставлению консульта�
ций специалистов, обследованию, лечению и содержанию в услови�
ях, соответствующих санитарно�гигиеническим требованиям и др.);
2) морально�этические обязанности, продиктованные клятвой вра�
ча (уважительное отношение к коллегам, благодарность и уважение
к учителям, требовательность и справедливость к ученикам и др.);
3) обязанности, связанные со спецификой медицинской деятельно�
сти (соблюдение правил обращения с медицинской техникой, пре�
доставление информации о болезнях, представляющих опасность
для окружающих и др.)167.

В основе приведенного перечня групп профессиональных обя�
занностей также отсутствует какой�либо единый классификацион�
ный критерий (такие критерии используются только для каждой
отдельной группы). Кроме того, данный перечень содержит преиму�
щественно обязанности, закрепленные в Основах. Если же вклю�
чить в его состав обязанности, предусмотренные в иных федераль�
ных законах и/или изданных на их основе подзаконных норматив�
ных актах, то спектр и число обязанностей медицинских работни�
ков значительно увеличатся.

Также можно классифицировать права и обязанности меди�
цинского работника по юридической силе и форме нормативного
акта, на котором они основаны. В целях данной классификации
права и обязанности первоначально разбиваются на группы в со�
ответствии с юридической силой упомянутых актов. Затем осу�
ществляется следующий уровень классификации: внутри каждой
группы соответствующие права и обязанности разбиваются на
подгруппы в зависимости от характера (сферы действия) того
акта, в котором они закреплены. На основе данной классифика�
ции можно выделить следующие права и обязанности: консти�
туционные, международно�правовые, трудовые, общие, специаль�
ные, стандартные, квалификационные, профессиональные, долж�
ностные.

167 Юридические основы деятельности врача. Медицинское право: учеб. по�
собие для студентов медицинских вузов в схемах и определениях / ред. Ю. Д.
Сергеев. М., 2006. С. 26–32.
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Кроме того, следует говорить и о договорных правах и обязан�
ностях, т. е. тех, которые закрепляются в трудовых договорах с
медицинскими работниками. Однако, поскольку они не представ�
ляют специфики в отношении медицинских работников и будут
включать в себя те или иные права и обязанности, перечислен�
ные выше, нет смысла выделять их отдельно. Более того, в соот�
ветствии со ст. 6 ТК РФ содержание трудоправового статуса на�
полняется (за исключением должностных прав и обязанностей)
посредством издания органами государственной власти соответ�
ствующих нормативных правовых актов. Таким образом, права и
обязанности, определенные трудовым договором, не являются
статутными; следовательно, они не будут относиться к трудопра�
вовому статусу, а составят содержание трудоправового положе�
ния каждого медицинского работника. Стоит указать и на то, что
права и обязанности, возникающие из коллективных договоров
и соглашений, также могут дополнять содержание трудоправо�
вового положения медицинских работников. Однако конкретный
носитель трудоправового статуса не всегда способен влиять на
формирование такого рода прав и обязанностей (например, в слу�
чае поступления в организацию, в которой ранее был заключен
коллективный договор).

Все рассмотренные выше группы прав и обязанностей медицин�
ских работников можно классифицировать в зависимости от того,
каким категориям медицинских работников они принадлежат.
С этой точки зрения можно выделить:

1) права и обязанности врачей;
2) права и обязанности среднего медицинского персонала.
Характерно, что должностные права и обязанности в отличие от

остальных групп в наибольшей степени конкретизируют специали�
зированный (дифференцированный) компонент трудоправового
статуса медицинского работника и наполняют его новым содержа�
нием. Если же в медицинской организации должностные инструк�
ции отсутствуют, происходит прямое действие норм федерального
закона или иного нормативного правового акта, предусматриваю�
щего общие, профессиональные или иные права и обязанности меди�
цинского работника. Например, обязанность оказывать медицинс�
кую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностны�
ми инструкциями, служебными и должностными обязанностями,
предусмотренная ст. 73 Основ, является общей, и даже если она не
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указана в должностной инструкции, она не перестает существовать
для конкретного медицинского работника.

Однако для работодателя актуальна разработка должностных
инструкций для каждого медицинского работника медицинской
организации, поскольку в противном случае при неисполнении им
общих, профессиональных, специальных или иных обязанностей
может возникнуть сложность по привлечению такого работника к
дисциплинарной ответственности. Проиллюстрируем это следую�
щим примером. В одной из медицинских организаций Санкт�Петер�
бурга специалист со средним медицинским образованием, не имея
на то права, стал выполнять трудовые обязанности врача. Наложен�
ное дисциплинарное взыскание — выговор — было обжаловано ме�
дицинским работником в суде со ссылкой на отсутствие должност�
ной инструкции, закрепляющей обязанность не выполнять опреде�
ленные медицинские манипуляции, а также на отсутствие указания
на такую обязанность в трудовом договоре. Однако, руководству�
ясь общими правовыми нормами, суд признал обоснованность при�
менения дисциплинарного взыскания168.

Специализированные права и обязанности в основном задают
лишь общее направление в определенной сфере медицинской дея�
тельности. Профессиональные права и обязанности более узки и ори�
ентированы на медицинских работников конкретной специальнос�
ти с определенным уровнем подготовки, принимаемых на работу на
определенную должность.

Международно�трудовые, конституционные, трудовые и общие
права и обязанности могут составлять ядро общего (универсально�
го) компонента трудоправового статуса конкретного медицинского
работника при условии, что они не содержат специальной направ�
ленности. Например, международно�трудовые обязанности в обла�
сти трансплантологии могут принадлежать только медицинским
работникам, осуществляющим данный вид медицинской деятель�
ности, в связи с чем эти обязанности будут наполнять специализи�
рованный (дифференцированный), а не общий (универсальный,
одинаковый для всех медицинских работников) компонент трудо�
правового статуса таких работников в отличие, скажем, от между�
народно�трудовой обязанности всегда хранить врачебную тайну,

168 Решение по иску А. к ГУЗ «Ленинградская областная клиническая больни�
ца» // Архив мирового судьи судебного участка № 26 за 2008 г.
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которая распространяется на всех медицинских работников. Квали�
фикационные, специализированные, стандартные, профессиональные
и должностные права и обязанности будут составлять содержание
специализированного (дифференцированного) компонента трудо�
правового статуса медицинских работников различных специаль�
ностей, работающих на различных должностях.

Данное разделение прав и обязанностей позволяет увидеть раз�
ницу в специализированных (дифференцированных) компонентах
трудоправового статуса медицинских работников различных специ�
альностей с различной квалификацией и применять к ним различ�
ное правовое регулирование в процессе их трудовой деятельности,
сформировать новые и дополнить имеющиеся должностные инст�
рукции медицинских работников на основе нормативных правовых
актов.

Как указывалось выше, в гл. 1, в целях уяснения специфики тру�
доправового статуса медицинского работника необходимо включать
в понятие трудоправового статуса и ответственность. За соверше�
ние правонарушений при исполнении своих профессиональных обя�
занностей медицинские работники могут нести все виды юридичес�
кой ответственности: уголовную, административную, гражданско�
правовую, дисциплинарную и материальную. Однако в целях иссле�
дования трудоправового статуса медицинского работника целесо�
образно рассматривать главным образом дисциплинарную и мате�
риальную ответственность, поскольку именно они имеют трудопра�
вовую природу.

Что касается материальной ответственности, то к ней медицинс�
кие работники привлекаются на общих основаниях; лишь старшие
медицинские сестры могут нести полную материальную ответствен�
ность за недостачу вверенного им имущества169.

Дисциплинарная ответственность медицинских работников на�
ступает в случае несоблюдения ими вышеперечисленных групп обя�

169 См. об этом: ст. 244 ТК РФ; Постановление Минтруда РФ от 31 декаб�
ря 2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещае�
мых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может зак�
лючать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм до�
говоров о полной материальной ответственности» // Российская газета.
2003. 8 февр.
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занностей, главным образом тех из них, которые конкретизированы
в должностных инструкциях и трудовых договорах. При этом не�
соблюдение ими специальных профессиональных обязанностей —
обязанности по неразглашению врачебной тайны и обязанности по
принятию мер для предотвращения или урегулирования конфлик�
та интересов — является специальным основанием для привлече�
ния к дисциплинарной ответственности (подп. «в» п. 6, п. 7.1 ч. 1
ст. 81 ТК РФ).

Поскольку труд медицинских работников связан с охраной здо�
ровья пациента, то одним из последствий несоблюдения медицинс�
кими работниками своих трудовых обязанностей выступает причи�
нение вреда здоровью пациента или угроза его причинения. Для
достоверного выявления фактов данных правонарушений обычно
требуется проведение специального расследования, что составляет
специфику процедуры привлечения к дисциплинарной ответствен�
ности медицинских работников.

В законе не закреплены специфические правила применения
дисциплинарной ответственности к медицинским работникам, хотя,
по нашему мнению, следовало бы установить их в трудовом законо�
дательстве. Например, при привлечении к дисциплинарной ответ�
ственности целесообразно проводить специальное расследование с
участием специальной комиссии для выяснения фактических обсто�
ятельств произошедшего, наличия или отсутствия вины в действи�
ях медицинского работника, причинно�следственной связи между
деянием и результатом. Такое положение является традиционным
для большинства медицинских организаций в соответствии со сло�
жившейся корпоративной практикой, однако оно не всегда урегу�
лировано внутренними локальными нормативными актами работо�
дателя. Обычно функции подобной комиссии выполняет врачебная
комиссия170. В некоторых медицинских организациях такие комис�
сии называются по�разному и обладают разной компетенцией: ле�
чебно�контрольная комиссия (ЛКК)171 (может создаваться и на уров�

170 См., напр.: ст. 48 Основ; Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая
2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачеб�
ной комиссии медицинской организации» // Российская газета. 2012. 22 июня.
171 См., напр.: Трифонов И. В. Авторитетный главный врач: обеспечение ка�
чества в медицинской организации. М., 2014. С. 34–37; Протокол № 5 зак�
лючения Лечебно�контрольной комиссии от 15 мая 1997 г. (Дело № 2�1353 /
/ Архив Невского районного суда Санкт�Петербурга за 2001–2002 гг.).
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не субъекта РФ172); клинико�экспертная комиссия (КЭК)173; комис�
сия по исследованию летальных исходов (КИЛИ)174; комиссия, со�
зданная на клинико�анатомической конференции врачей175.

В процессе расследования работодатель с помощью экспертов
должен установить, не являются ли последствия данных действий
медицинского работника несчастным случаем (дефектом оказания
медицинской помощи в результате случайного стечения обстоя�
тельств, которые медицинский работник, действуя правомерно, в
рамках должностных инструкций и в соответствии с принятыми в
медицине методами и способами лечения (диагностики), не мог
предвидеть и предотвратить176); присутствуют ли в его действиях
крайняя необходимость, обоснованный риск и иные обстоятельства,
освобождающие от ответственности177. В случае установления од�
ного из перечисленных обстоятельств вопрос о привлечении к дис�
циплинарной ответственности должен сниматься178.

Кроме того, такое расследование уместно было бы проводить
при наличии материального состава дисциплинарного проступ�

172 См., напр., протокол заседания выездной городской лечебно�контрольной
комиссии от 16 июля 1997 г. (Там же).
173 Организация клинико�экспертной работы в лечебно�профилактических
учреждениях / под ред. Н. К. Гусевой. Н. Новгород, 2004. С. 48.
174 Трифонов И. В. Авторитетный главный врач... С. 32–33.
175 См. об этом: Ответственность за преступления, совершаемые медицин�
скими работниками: учебное пособие / Э. П. Григонис, О. В. Леонтьев. СПб.,
2008. С. 76.
176 Стеценко С. Г. Медицинское право: учебник. СПб., 2004. С. 537.
177 См. подробнее о крайней необходимости, обоснованном риске и иных об�
стоятельствах, освобождающих от ответственности медицинских работ�
ников: Там же. С. 313–316; Кибальник А. Г., Старостина Я. В. Актуальные
проблемы уголовной ответственности медицинских работников: моногра�
фия. М., 2006. С. 51–86; Ответственность за преступления, совершаемые
медицинскими работниками. С. 67–73; Егоров К. В. Правомерный вред в ме�
дицине. М., 2011. С. 115–119; Нагорная И. И. Уголовно�правовая охрана
жизни и здоровья человека при оказании медицинских услуг: сравнительно�
правовой анализ. М., 2014; и др.
178 Бутов П. С. Совершенствование материальных и процедурно�процессу�
альных норм о применении дисциплинарной ответственности работников
по трудовому праву Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Челябинск, 2005. С. 9.
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ка, включающего вред, причиненный жизни или здоровью па�
циента179.

Подведем предварительный итог. Содержание трудоправового ста�
туса медицинского работника, комплекс его прав, обязанностей и ответ�
ственности имеют специфику по сравнению с содержанием трудопра�
вового статуса других категорий российских работников. Классифика�
ция прав и обязанностей медицинских работников позволяет разграни�
чить общий (универсальный) компонент, а также специализированный
(дифференцированный) компонент специального трудоправового ста�
туса медицинского работника и учитывать эти компоненты в дальней�
шем в правоприменительной деятельности. Кроме того, для надлежа�
щего достижения основной цели деятельности медицинского работни�
ка — охраны здоровья пациента — медицинский работник, наделенный
в порядке ст. 70 Основ статусом лечащего врача, должен обладать доста�
точно широким кругом усмотренческих (дискреционных) правомочий.
Закрепление на законодательном уровне возможности действовать оп�
ределенным образом по своему усмотрению в зависимости от конкрет�
ной ситуации, связанной с состоянием здоровья пациента, будет способ�
ствовать наилучшему обеспечению конституционного права на охрану
здоровья и медицинскую помощь и позволит медицинскому работнику
действовать вне указаний работодателя (медицинской организации) в
определенных ситуациях, если это связано с принятием срочных реше�
ний для спасения жизни и выздоровления пациента.

2.2. Общие условия и основания возникновения,
поддержания, изменения, приостановления
и прекращения трудоправового
статуса медицинского работника

Обратимся теперь к более подробному исследованию предпосы�
лок, условий и оснований возникновения у лица специального тру�
доправового статуса медицинского работника.

179 См. подробнее: Акулина Т. И., Гуло А. С. Особенности увольнения меди�
цинских работников по инициативе работодателя за виновные действия /
/ Реформы здравоохранения Российской Федерации. Современное состоя�
ние, перспективы развития: сборник тезисов 2�й ежегодной конференции с
международным участием, посвященной памяти д. м. н., проф. акад. МА�
НЭБ, з. д. н. РФ И. В. Полякова, 22 мая 2015 г. СПб., 2015. С. 19–21.



90

Следует согласиться с А. И. Ивановым, который фактически ут�
верждает, что предпосылкой вступления в соответствующее трудо�
вое правоотношение является наличие у медицинского работника
специальной трудовой правосубъектности180. Последняя, соглас�
но доктрине трудового права, представляет собой единство трудо�
вой правоспособности и трудовой дееспособности181. Вследствие
последнего обстоятельства нельзя согласиться с точкой зрения
А. И. Михайлова, который считает, что для вступления в трудо�
вые отношения медицинские работники должны обладать лишь
специальной трудовой правоспособностью (без трудовой дееспо�
собности)182.

М. А. Драчук полагает, что необходимо различать работника и
индивида, не состоящего в трудовых отношениях183. Последний рас�
сматривается ею как возможный, или потенциальный, (а не только
фактический) участник трудовых отношений. Этот участник не ре�
ализует — при наличии общих условий правообладания — права и
обязанности юридического статуса работника, однако все равно они
у него имеются в латентной форме.

Насколько можно заключить из автореферата диссертации, рас�
сматривая «латентную» форму статуса лица, М. А. Драчук факти�
чески говорит о его правосубъектности (она считает правосубъект�
ность одним из элементов юридического статуса субъекта трудово�
го права). Иными словами, М. А. Драчук в определенной степени
заменяет обычное наименование известного правового института
«правосубъектность» новым наименованием «латентная форма юри�

180 Иванов А. И. Особенности трудового договора с медицинскими работни�
ками: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 13.
181 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 302,
304–305; Общая теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Лаза�
рева. 3�е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 147; Бегичев Б. К. Материальная
основа и юридическое содержание трудовой правосубъектности рабочих и
служащих // Уч. труды Свердловск. юрид. ин�та. 1964. Вып. 3. С. 61; Медве�
дев Д. А. Проблемы реализации гражданской правосубъектности государ�
ственных предприятий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1990. С. 8.
182 Михайлов А. И. Особенности правового регулирования труда и пенсион�
ного обеспечения медицинских и фармацевтических работников: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1972.
183 Драчук М. А. Субъекты трудового права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Омск, 2002.
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дического статуса». Целесообразность таких действий представля�
ется достаточно сомнительной.

Наличие у лица определенных видов специальной трудовой пра�
восубъектности закон напрямую связывает с существованием у него
специального образования либо специальной подготовки184. К та�
ким лицам относятся и медицинские работники. Основным услови�
ем возникновения специальной (медицинской) правосубъектнос�
ти — и, соответственно, специального трудоправового статуса ме�
дицинского работника — является наличие у лица профессиональ�
ного медицинского образования определенного вида и уровня.

Врачу необходимо иметь высшее профессиональное медицинс�
кое образование и пройти специальную послевузовскую подготов�
ку (в виде интернатуры и/или ординатуры), а среднему медицинс�
кому работнику требуется наличие среднего профессионального
медицинского образования (ст. 100 Основ, а также положения иных
нормативных правовых актов185).

Что же касается основания возникновения трудоправового ста�
туса медицинского работника, то необходимо согласиться с
А. И. Ивановым186 и В. В. Фединым187, которые считают, что данным
основанием служит такой юридический факт, как заключение ра�
ботником соответствующего трудового договора. В. В. Федин так�
же справедливо отмечает, что только с вступлением последнего в
силу физическое лицо приобретает качество работника.

О том же самом фактически говорят и авторы «Курса российс�
кого трудового права»: отраслевая (трудовая) и специальная право�
субъектность лица может быть реализована только одним путем —

184 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 314–332.
185 Закон об образовании; Постановление Правительства РФ от 16 апреля
2012 г. № 291; Приказ Минздрава РФ от 8 октября 2015 г. № 707н; Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 16 апреля 2008г. № 176н «О номенклатуре
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтичес�
ким образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации // Рос�
сийская газета. 2008. 14 мая; Приказ Минобрнауки РФ от 28 сентября
2009 г. № 355; и др.
186 Иванов А. И. Особенности трудового договора с медицинскими работни�
ками: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
187 Федин В. В. Юридический статус работника как субъекта трудового
права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12.
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вступлением в конкретное трудовое правоотношение с конкретным
работодателем188. Только после заключения трудового договора про�
исходит реализация профессиональных прав и обязанностей работ�
ника. До этого момента права и обязанности могут быть вообще не
реализованы, если медицинский работник будет работать по другой
специальности (профессии).

Отсюда можно заключить, что основанием для возникновения и
сохранения специального трудоправового статуса медицинского
работника является наличие заключенного с ним и действующего
трудового договора. Вместе с тем специфика деятельности медицин�
ского работника такова, что для поддержания этого статуса одного
наличия и действия трудового договора не достаточно. Для этого
необходимо соблюдение еще ряда условий. В частности, надлежа�
щее исполнение медицинским работником своих трудовых обязан�
ностей предполагает, что он будет постоянно поддерживать: 1) над�
лежащий уровень своих теоретических знаний, практических навы�
ков и умений; 2) необходимый уровень здоровья. Кроме того, недо�
пустимы длительные перерывы в осуществлении медицинской де�
ятельности.

Данным обстоятельствам корреспондируют соответствующие
условия (требования), закрепленные в законе. Такими условиями
поддержания трудоправового статуса медицинского работника яв�
ляются: 1) работа по специальности без пятилетнего перерыва в ра�
боте;189 2) прохождение аттестации для подтверждения квалифика�
ционной категории каждые пять лет непрерывной работы, в случае
если должность в штатном расписании предполагает наличие выс�
шей, первой или второй квалификационной категории190; 3) прохож�

188 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 84.
189 Согласно подп. 3 п. 1 ст. 100 Основ лица, получившие медицинское образо�
вание, не работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть
допущены к медицинской деятельности в соответствии с полученной спе�
циальностью после прохождения обучения по дополнительным профессио�
нальным программам (профессиональной переподготовки) и при наличии
сертификата специалиста.
190 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291; Приказ
Минздрава РФ от 23 апреля 2013 г. № 240н «О Порядке и сроках прохожде�
ния медицинскими работниками и фармацевтическими работниками ат�
тестации для получения квалификационной категории» // Российская га�
зета. 2013. 24 июля.
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дение периодических медицинских осмотров — для определенных
категорий работников191; 4) повышение квалификации не реже чем
каждые пять лет в течении всей трудовой деятельности192.

Условия поддержания трудоправового статуса медицинских ра�
ботников, закрепленные в нормах закона, представляют собой диф�
ференциацию правового регулирования труда этой категории работ�
ников. В случае несоблюдения данных условий работодатель обя�
зан отстранить соответствующих лиц от работы, уволить их или от�
казать им в приеме на работу.

В настоящее время развитие медицинской науки и практики идет
довольно быстрыми темпами, что требует постоянного повышения
квалификации путем обновления знаний и умений тех, кто ею за�
нимается. В связи с повышением квалификации медицинского ра�
ботника и наступления ряда иных обстоятельств (условий) его спе�
циальный трудоправовой статус может изменяться, приобретая но�
вые (дополнительные) черты.

Под изменением этого статуса здесь понимается изменение
одного или нескольких входящих в него элементов — прав, обя�
занностей, ответственности и т. п. Изменение специального тру�
доправового статуса медицинского работника осуществляется
преимущественно путем расширения его полномочий, опосреду�
емых комплексом дополнительных прав, обязанностей и ответ�
ственности.

191 Статьи 24, 46, 65 Основ; ст. 69, 212, 213 Трудового кодекса РФ; Приказ
Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об ут�
верждении Порядка проведения обязательных предварительных и периоди�
ческих медицинских осмотров работников, предусмотренных частью чет�
вертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня ме�
дицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам, при выполне�
нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры» // официальный интернет�портал правовой инфор�
мации www.pravo.gov.ru 29 января 2021 г. № 0001202101290043; и др.
192 Приказ Минздрава РФ от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении по�
рядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фарма�
цевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обу�
чения по дополнительным профессиональным образовательным программам
в образовательных и научных организациях» // Российская газета. 2012.
19 сент.
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Например, врач�невропатолог, который приобрел знания и умения
по дополнительной узкой специальности «Мануальная терапия» и по�
лучил соответствующий сертификат специалиста, расширяет свою спе�
циальную правосубъектность, т. е. создает предпосылки для расшире�
ния своего специального трудоправового статуса. Реальное расшире�
ние этого статуса произойдет лишь в случае его перевода на работу в
данной должности (у того работодателя, у которого он до этого рабо�
тал) или при поступлении на работу в упомянутой должности (к дру�
гому работодателю). И именно тогда к соответствующему врачу при
регулировании его труда вследствие изменения его специального тру�
доправового статуса будут применяться дифференцированные право�
вые нормы (в частности, нормы�дополнения, устанавливающие льго�
ты врачам — мануальным терапевтам: дополнительный отпуск и со�
кращенный рабочий день, повышенную заработную плату).

Согласно действующему законодательству условиями изменения
трудоправового статуса медицинских работников являются: 1) по�
вышение квалификации193; 2) присуждение ученой степени (степе�
ни кандидата или доктора наук) или ученого звания194; 3) присвое�
ние, повышение, снятие или лишение квалификационной катего�
рии195; 4) присвоение специального звания (например, «Заслужен�
ный врач Российской Федерации»196); 5) приобретение определен�
ного стажа работы по специальности197; 6) другие обстоятельства,

193 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н; Приказ
Минздрава РФ от 8 октября 2015 г. № 707н; Приказ Минздрава РФ от 3 ав�
густа 2012 г. № 66н.
194 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утвер�
ждении Единого квалификационного справочника должностей руководите�
лей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристи�
ки должностей руководителей и специалистов высшего профессионального
и дополнительного профессионального образования”» // Российская газета.
2011. 13 мая.
195 Приказ Минздрава РФ от 23 апреля 2013 г. № 240н.
196 Указ Президента РФ от 30 декабря 1995 г. № 1341 «Об установлении
почетных званий Российской Федерации, утверждении положений о почет�
ных званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям Российской
Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 2. Ст. 64; Указ Президента РФ от 7 сен�
тября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной
наградной системы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 37. Ст. 4643.
197 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н.
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предусмотренные трудовым договором и локальными нормативны�
ми актами организации�работодателя.

Как уже было сказано выше, основанием для возникновения и
сохранения специального трудоправового статуса медицинского
работника является наличие заключенного с ним и действующего
трудового договора. Отсюда следует, что условием приостановления
специального трудоправового статуса медицинского работника яв�
ляется отстранение его от работы по любому основанию, предусмот�
ренному ст. 76 ТК РФ, либо по ч. 2 ст. 351.1 ТК РФ.

В силу специфики медицинской деятельности наиболее вероят�
ными из таких оснований являются:

1) отстранение медицинского работника, не прошедшего в уста�
новленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследо�
вание), а также обязательное психиатрическое освидетельствование
в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными зако�
нами и иными нормативными правовыми актами РФ;

2) его отстранение при выявлении — в соответствии с медицин�
ским заключением, выданным в порядке, установленном федераль�
ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, —
противопоказаний для выполнения медицинским работником ра�
боты, обусловленной трудовым договором;

3) отстранение медицинского работника при получении от пра�
воохранительных органов сведений о том, что данный работник под�
вергается уголовному преследованию за преступления, указанные
в абз. 3–4 ч. 3 ст. 331 ТК РФ.

Приостановление специального трудоправового статуса меди�
цинского работника влечет за собой следующие юридические по�
следствия: в период отстранения медицинский работник не может
реализовывать большинство из своих трудовых прав и обязаннос�
тей, а также не несет ответственность за неисполнение этих обязан�
ностей (в виду недопущения его к работе). Его права и обязанности
находятся в статическом, а не в динамическом состоянии. Однако
часть прав за работником все же сохраняется: в некоторых случаях
он имеет право на оплату времени простоя согласно ст. 157 ТК РФ
в связи с отстранением от работы. Кроме того, на период отстране�
ния за ним сохраняются место работы и должность.

Основанием прекращения специального трудоправового стату�
са медицинского работника является прекращение трудового дого�
вора (ст. 71, 77 ТК РФ). В этом случае не могут быть реализованы
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специальные права, обязанности и может налагаться специальная
ответственность за их несоблюдение до того момента, пока не будет
заключен новый трудовой договор с тем же или иным работодате�
лем. Так как специальная правосубъектность медицинского работ�
ника выступает необходимой предпосылкой его специального тру�
доправового статуса, то в определенных случаях прекращению это�
го статуса может предшествовать прекращение специальной право�
субъектности медицинского работника, которое осуществляется на
основе судебного решения или вследствие возникновения обстоя�
тельств, предусмотренных законом.

Прекращение специальной трудовой правосубъектности — один
из видов ограничения трудовой правосубъектности (общей, а не
специальной). Ограниченная трудовая правосубъектность представ�
ляет собой способность работника к участию не во всех, а лишь в
некоторых трудовых отношениях либо его возможность реализовать
свою способность к труду только в особом порядке.

Обстоятельства, в связи с которым может прекратиться специ�
альная трудовая правосубъектность медицинского работника, мо�
гут быть разделены на две группы по такому критерию, как длитель�
ность срока, на который прекращается эта правосубъектность.

Первая группа — это обстоятельства, предполагающие прекраще�
ние специальной трудовой правосубъектности медицинского работника
на ограниченный срок (он указывается в законе и/или судебном реше�
нии, акте должностного лица и т. д.). Закон запрещает заключать в те�
чение этого срока трудовой договор с медицинским работником.

К таким обстоятельствам относятся:
1) отказ работника от перевода на другую работу, если этот пере�

вод необходим ему в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, предусмотренном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (ст. 73, п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

2) осуждение работника к наказанию, которое исключает продол�
жение им прежней работы и которое предусмотрено приговором
суда, вступившим в законную силу (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

3) дисквалификация (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ; ст. 3.11, п. 4 ст. 6.29
КоАП РФ);

4) истечение срока действия, приостановление действия на срок
более двух месяцев или лишение работника специального права или
лицензии в соответствии с федеральными законами и иными нор�
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мативными правовыми актами РФ — если это влечет за собой не�
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору (п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).

Например, медицинские работники не могут заключить соответ�
ствующий трудовой договор: 1) в период отбывания уголовного на�
казания в виде лишения права заниматься медицинской деятельно�
стью — до момента окончания срока наказания; 2) при наличии ме�
дицинских противопоказаний к работе — до момента выздоровле�
ния, если выздоровление возможно; 3) в период отбывания адми�
нистративного наказания в виде дисквалификации — до момента
окончания срока наказания; 4) до момента сдачи квалификацион�
ного экзамена и получения нового сертификата специалиста — в
случае прекращения действия сертификата специалиста.

Вторая группа — это обстоятельства, предполагающие прекраще�
ние специальной трудовой правосубъектности медицинского работ�
ника пожизненно, наступление которых влечет невозможность ее
какого�либо возобновления. Подобные обстоятельства прекращают
специальную трудовую правосубъектность только тех медицинских
работников, которые выполняют определенные трудовые функции,
обусловленные должностью, специальностью, квалификацией. Эти
обстоятельства связаны с фактом наличия судимости, в том числе
снятой и погашенной, а также с фактом возбуждения уголовного
преследования — в отношении медицинских работников, чья тру�
довая деятельность связана с медицинским обеспечением несовер�
шеннолетних (если это преследование связано с совершением пре�
ступлений, перечисленных в ст. 351.1 ТК РФ).

При наличии одного из перечисленных выше обстоятельств спе�
циальная трудовая правосубъектность и, соответственно, специаль�
ный трудоправовой статус данной категории медицинских работ�
ников прекращаются. В связи с этим они не могут быть допущены к
работе по полученной специальности и должны будут переучивать�
ся с целью получения другой медицинской или иной специальнос�
ти, не связанной с работой с несовершеннолетними. Прекращение
трудового договора в этом случае будет происходить по п. 13 ч. 1
ст. 83 ТК РФ. Таким образом, специализированный (дифференци�
рованный) компонент трудоправового статуса этой категории ме�
дицинских работников, включающий в себя комплекс прав, обязан�
ностей и ответственности в сфере медицинского обеспечения несо�
вершеннолетних, прекратит свое существование.
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3.1. Традиционные особенности трудоправового
статуса медицинского работника

Выше, в параграфе 1.3, говорилось о том, что фактически все осо�
бенности трудоправового статуса медицинского работника опреде�
ляются спецификой его труда. Авторы, рассматривавшие данные
особенности198, не проводили анализ конституционной значимости
предлагаемых ими оснований (особенностей медицинского труда)
дифференциации правового регулирования отношений с участием
медицинских работников. Вместе с тем приведенная в параграфе 1.3
правовая позиция Конституционного Суда РФ требует этого, что�
бы нормы о соответствующей дифференциации правового регули�
рования не противоречили требованиям Конституции РФ.

Кроме того, данные авторы не выделяют и иные достаточно важ�
ные основания (особенности медицинского труда) для дифферен�

Глава 3

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСА
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

198 Попов В. Л., Попова Н. П. Правовые основы медицинской деятельности.
С. 59; Акопов В. И., Маслов Е. Н. Право в медицине; Ушаков Е. В. Ребенок и
медицина... С. 232–233; Лисицын Ю. П., Полунина Н. В. Общественное здо�
ровье и здравоохранение... С. 407–408; Медицинское право: учеб. пособие /
Н. И. Беседкина и др. С. 80–81; Шепилов В. В., Микиртичан Г. Л., Суворова
Р. В. О качествах врача�хирурга. С. 90–93; Ананьева К. Я. Правовое регули�
рование труда медицинских работников... С. 5–6; Озоженко С. И. Специфи�
ка правового регулирования труда медицинских работников... С. 5; Астра�
ханцева Е. В. Некоторые особенности правового регулирования труда и со�
циального обеспечения работников здравоохранения... С. 15–16; Разиева Д. Б.
К вопросу правового регулирования ответственности медицинских работ�
ников. С. 283; и др.
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циации такого правового регулирования, имеющие конституцион�
ную значимость, а также практически не показывают конкретную
взаимосвязь особенностей труда с особенностями трудоправового
статуса медицинского работника.

Попытаемся восполнить отмеченный пробел в исследовании ука�
занных проблем. Это позволит не только достичь перечисленных
целей на основе выделенных особенностей медицинского труда, но
и назвать особенности трудоправового статуса медицинского работ�
ника, корреспондирующие им.

Далеко не все особенности медицинского труда представляют
собой продукт современного развития. Некоторые из них являются
традиционными, т. е. они были присущи врачеванию во все времена
и помогали установить сущность, основные признаки и функции
медицинской деятельности. Поскольку традиционные особенности
медицинского труда позволяют выявить определенные особеннос�
ти трудоправового статуса медицинского работника, корреспонди�
рующие им, постольку справедливо было бы именовать их также
традиционными.

Обращаясь к исследованию конституционной значимости осо�
бенностей медицинского труда, отметим, что целью медицинской
помощи (а именно ее оказанием преимущественно и занимаются
медицинские работники) выступает охрана здоровья, которое со�
ставляет одну из высших конституционных ценностей, что и отра�
жено в правовых позициях Конституционного Суда РФ и в действу�
ющем законодательстве.

Так, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда
РФ здоровье человека (то, на охрану чего направлена медицинская
помощь) представляет собой высшее неотчуждаемое благо, без ко�
торого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности199.
По этому поводу Конституционный Суд РФ также отметил следу�
ющее: провозгласив право на охрану здоровья и медицинскую по�
мощь одним из основных конституционных прав, государство при�
няло на себя обязанность осуществлять комплекс мер по сохране�

199 Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115�О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евге�
нии Захаровны на нарушение ее конституционных прав п. 2 ст. 779 и п. 2
ст. 782 Гражданского кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ.
2003. № 1.
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нию и укреплению здоровья населения, в том числе посредством
развития государственной, муниципальной и частной систем здра�
воохранения, установления правовых гарантий получения каждым
необходимой медико�социальной помощи.

Согласно же легальному определению медицинской помощи,
содержащемуся в п. 3 ст. 2 Основ, медицинская помощь — комплекс
мероприятий, направленных на поддержание и/или восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.

В свою очередь признание основополагающей роли охраны здо�
ровья граждан как неотъемлемого условия жизни общества и про�
возглашение ответственности государства за сохранение и укреп�
ление здоровья граждан предопределяют содержание всего право�
вого регулирования отношений, так или иначе связанных с реали�
зацией данного конституционного права, которое основывается
прежде всего на нормах, регламентирующих оказание гражданам
медицинской помощи200.

Как уже говорилось выше, лицом, фактически оказывающим
медицинскую помощь, в подавляющем большинстве случаев явля�
ется в нашей стране медицинский работник. В силу этого в немалой
степени на основе именно его действий и реализуется конституци�
онное право граждан на медицинскую помощь, что свидетельствует
о публичной значимости его труда, и на это было специально указа�
но Конституционным Судом РФ201.

Еще одной особенностью деятельности медицинского работни�
ка является ее осуществление в рамках отношений, которые харак�
теризуются фактическим неравенством участников. Другой субъект
этих отношений — пациент в отличие от медицинского работника
не обладает специальными познаниями в сфере охраны здоровья.
Труд медицинского работника связан с необходимостью взаимодей�
ствия с пациентами — преимущественно больными людьми, обла�

200 Там же.
201 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июня 2004 г. № 11�П
«По делу о проверке конституционности положений подп. 10, 11 и 12 п. 1
ст. 28, п. 1 и 2 ст. 31 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российс�
кой Федерации” в связи с запросами Государственной Думы Астраханской
области, Верховного суда Удмуртской Республики, Биробиджанского город�
ского суда Еврейской автономной области, Елецкого городского суда Липец�
кой области, Левобережного, Октябрьского и советского районных судов го�
рода Липецка, а также жалобами граждан» // СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2476.
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дающими объективно (или субъективно) обусловленными нетипич�
ными реакциями на окружающий их мир и зачастую находящимися
в особых условиях, когда возможность пациентов реализовать мно�
гие из своих конституционных прав и свобод оказывается юриди�
чески и/или фактически ограниченной. Так, ослабленное состояние
здоровья может при медицинском вмешательстве потребовать по�
стороннего ухода, которым в ряде случаев фактически ограничива�
ется конституционно значимая автономия личности, либо постоян�
ного нахождения в учреждении здравоохранения, что приводит к
ограничению конституционной свободы передвижения и т. д. Таким
образом, природа такого неравенства связана: 1) с отсутствием у
пациента специальных познаний в области медицины; 2) с потен�
циальной возможностью медицинского работника ограничивать
автономию пациента при оказании ему медицинской помощи; 3) с �
наличием у пациента при обращении к медицинскому работнику в
большинстве случаев какого�либо заболевания, обусловливающего
ввиду этого его нетипичные реакции на окружающий мир и ограни�
чивающего (юридически и/или фактически) его возможность реа�
лизовать многие из своих конституционных прав и свобод.

На существование и юридическую значимость такого неравен�
ства фактически указывается в правовой позиции Конституцион�
ного Суда РФ, согласно которой гражданин (пациент) является бо�
лее слабой стороной в правоотношениях по оказанию медицинской
помощи (медицинских услуг) пациенту202.

Подобное неравенство свидетельствует о существовании пред�
посылок для возникновения у медицинского работника профессио�
нальной власти над пациентом, однако эта власть, как указывалось
ранее, имеет неоднородную, смешанную правовую природу, связан�
ную с существом медицинской профессии. Наличие данной профес�
сиональной власти у медицинского работника обосновано публич�
ной значимостью здравоохранения и социально�значимыми целя�
ми — охраной здоровья отдельных граждан, а также охраной здоро�
вья всего населения в целом. В составе данной власти можно выде�
лить два компонента: публичный и непубличный.

Публичный компонент связан с ограничением личной свободы
пациента и обоснован необходимостью обеспечения охраны здоро�
вья как пациента, так и иных лиц. Основные цели, которые достига�

202 Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115�О.
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ются профессиональной властью медицинского работника с учетом
данного компонента, состоят в том, чтобы обеспечить надлежащее
лечение пациента и защитить пациента и иных лиц от возникнове�
ния у них новых заболеваний, т. е. обеспечить профилактику забо�
леваний.

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

Еще одно проявление этого компонента профессиональной влас�
ти у медицинского работника — фактическое возложение на него
юридической обязанности по надзору за пациентами ввиду их воз�
можных нетипичных реакций на окружающий мир. Медицинская
организация устанавливает свои правила внутреннего распорядка,
распространяющиеся на пациента. За соблюдением этих правил, а
также предписаний лечащего врача надзирают как сам лечащий врач,
так и его коллеги — другие медицинские работники. Они имеют пра�
во в определенных случаях и в определенном порядке возлагать на
пациентов вину за отрицательные последствия несоблюдения этих
правил и предписаний (п. 3 ст. 27, п. 3 ст. 70 Основ). Надлежащее ис�
полнение медицинскими работниками их обязанности по надзору за
пациентами, обладающими наиболее нетипичными реакциями (на�
пример, малолетними и недееспособными), обеспечивается тем, что
медицинская организация несет гражданскую ответственность за вред,
причиненный подобными пациентами третьим лицам и их имуще�
ству. Если малолетний причинил вред в то время, когда находился
под надзором образовательной, воспитательной, лечебной или иной
организации, обязанной осуществлять за ним надзор, либо лица, осу�
ществлявшего надзор на основании договора, эта организация или
лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине
(ч. 3 ст. 1073 ГК РФ). Аналогичное правило действует и в отношении
недееспособного гражданина (ч. 1 ст. 1076 ГК РФ).

Закрепление в законе определенных обязанностей пациента, в
частности обязанности проходить медицинские осмотры, медицин�
ское обследование и лечение, а также при нахождении на лечении в
медицинской организации соблюдать режим лечения, в том числе
определенный на период их временной нетрудоспособности, правила
поведения в медицинской организации (ст. 27 Основ), обеспечены



103

возможностью возникновения неблагоприятных правовых послед�
ствий для пациента в случае их несоблюдения. Такие последствия
могут состоять в отказе лечащего врача от лечения пациента (п. 3
ст. 70 Основ), в отстранении пациента от работы (ст. 76 ТК РФ),
снижении размера пособия по временной нетрудоспособности
(подп. 1 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255�
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай времен�
ной нетрудоспособности и в связи с материнством»203).

В силу действия конституционного принципа определенности
правового регулирования (ст. 15 Конституции РФ) наличие в про�
фессиональной власти медицинского работника публичного компо�
нента предполагает предъявление к нему повышенных требований,
а также возложение на него дополнительных обязанностей в целях
достижения разумного баланса интересов сторон в правоотношениях
«лицо медицинской профессии — пациент». Этот конституционный
принцип является также базой для возникновения в профессиональ�
ной власти медицинского работника непубличного компонента, ос�
нованного на добровольном подчинении пациента врачу, обладаю�
щему профессиональными знаниями в сфере медицины.

Ведь нередко возникает ситуация, в которой пациент передает
медицинскому работнику, основываясь на доверии к нему, одну из
своих высших ценностей — здоровье тогда, когда он фактически ос�
лаблен и деморализован своей болезнью. С этих позиций каждый
такого рода медицинский работник в принципе должен быть досто�
ин этого доверия и располагать качествами, способными внушать
такое доверие пациенту204. Согласно правовой позиции Европейс�
кого Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) сохранение доверия
к медицинской профессии и к здравоохранению в целом является
принципиально важным в отношениях «лицо медицинской профес�
сии — пациент»205. По общему правилу пациент свободен в части

203 СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18.
204 Об этой и иных особенностях медицинской деятельности см. подробнее:
Акулин И. М., Акулина Т. И., Ковалевский М. А., Ковалевский С. М. Консти�
туционно�правовые проблемы... С. 34–48; Акулина Т. И. К вопросу о право�
вом статусе медицинского работника // Материалы научно�практической
конференции «Медицина и право в XXI веке» (Санкт�Петербург, 1 июля 2010
г.). СПб., 2011. С. 18–28.
205 Пункт 41 Постановления ЕСПЧ по делу «М. S. против Швеции» от 27 августа
1997 г. // Здесь и далее практика ЕСПЧ приводится по СПС «КонсультантПлюс».
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решения вопроса об обращении к медицинскому работнику или об
отказе от такого обращения, а также в выборе медицинской органи�
зации (ст. 21 Основ), и потому именно доверие пациента к выбран�
ному им медицинскому работнику должно быть условием осуществ�
ления профессиональной власти медицинского работника в отно�
шении пациента.

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

Под этим углом зрения не менее важно наличие у медицинского
работника высоких морально�этических (нравственных) качеств.
Повышенный уровень внимательности (осмотрительности) и забот�
ливости, являющийся следствием данных качеств, позволяет меди�
цинскому работнику снизить риск причинения вреда здоровью па�
циента и оказывать ему медицинскую помощь надлежащего каче�
ства. Фактически на то же самое указывает и одна из наиболее авто�
ритетных в мире экспертных организаций в сфере здравоохране�
ния — Институт медицины Национальной Академии наук США,
особо подчеркивающий, что основной фактор увеличения уровня бе�
зопасности пациента — внутренняя мотивация тех, кто предостав�
ляет помощь в сфере охраны здоровья, которая формируется про�
фессиональной этикой, образцами поведения и надеждами206.

При этом наличие у медицинского работника определенных мо�
рально�этических качеств и возложение на него обязанности под�
чиняться определенным морально�этическим требованиям высту�
пает не только гарантией безопасности и качества медицинской по�
мощи, но и значимой предпосылкой доверия пациента к медицинс�
кому работнику — того доверия, которое невозможно и/или не име�
ет реальных оснований в отсутствие этих безопасности и качества.
О необходимости наличия у врача определенного уровня мораль�
но�этических качеств известно по меньшей мере со времен Гиппок�
рата, когда лицо, становясь врачом (вступая во врачебную корпора�

206 To Err Is Human: Building a Safer Health System / eds. Linda T. Kohn, Janet
M. Corrigan, Molla S. Donaldson. Washington, 2000. P. 5–6, 143.
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цию), обязано было вести себя надлежащим образом: не совершать
всяких предосудительных действий, не ронять своего достоинства,
руководствоваться принципами «не навреди» и «помоги» и, глав�
ное, всегда действовать в интересах пациента207.

Российский законодатель поддерживает эту давнюю традицию. Он
возлагает на лиц, завершивших освоение образовательной програм�
мы высшего медицинского образования, обязанность давать клятву
врача, содержание которой установлено законом, при получении до�
кумента об образовании и о квалификации (ст. 71 Основ). С ним со�
гласен и Конституционный Суд РФ. В соответствии с его правовой
позицией при истолковании и применении норм, регулирующих ока�
зание медицинской помощи, должны приниматься во внимание, в
частности, существо медицинской профессиональной деятельности,
врачебный долг и морально�этические нормы (т. е. фактически поло�
жения клятвы врача), определяющие обязанности врача во взаимо�
отношениях с больными208. Необходимостью установления границ в
осуществлении медицинским работником его профессиональной вла�
сти над пациентом вызвано закрепление в клятве врача обязанности
медицинского работника внимательно и заботливо относиться к па�
циенту (ч. 1 ст. 71 Основ). Подобная обязанность, как представляет�
ся, имеет природу, близкую к природе известного в публичном праве
принципа «самоограничения власти».

На значимость морально�этических норм для медицинской дея�
тельности указывает и Верховный Суд РФ209. Он отмечает, что ме�
дицинские работники осуществляют свою деятельность в соответ�
ствии с законодательством РФ, руководствуясь принципами меди�
цинской этики и деонтологии. Кроме того, Суд специально указы�
вает на то, что принципы этики и деонтологии представляют собой
правила профессиональной деятельности, предусматривающие, в

207 Гиппократ. Избранные книги. М., 1936. С. 85 и др.
208 Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115�О.
209 Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 28 февра�
ля 2013 г. № АПЛ13�29 «Об оставлении без изменения Решения Верховного
Суда РФ от 19 ноября 2012 г. № АКПИ12�1306, которым было оставлено
без удовлетворения заявление о признании недействующим Приказа Минз�
драва СССР от 12 сентября 1988 г. № 704 “О сроках диспансерного наблю�
дения больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями”» // СПС
«КонсультантПлюс».
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частности, оказание медицинской помощи медицинскими работни�
ками в соответствии со своей квалификацией, должностными инст�
рукциями, служебными и должностными обязанностями, соблюде�
ние врачебной тайны и др.

Обязанности медицинских работников по оказанию медицинс�
кой помощи в соответствии со своей квалификацией, должностны�
ми инструкциями, служебными и должностными обязанностями и
по соблюдению врачебной тайны предусмотрены не только норма�
ми, входящими непосредственно в правила медицинской этики, зак�
репленными в клятве врача (п. 1 ст. 71 Основ), но и отдельными
нормами, не входящими в этот комплекс морально�этических норм
(ст. 73 Основ). Поэтому, по нашему мнению, приведенная выше по�
зиция Верховного Суда РФ свидетельствует о том, что этот Суд
фактически рассматривает соблюдение морально�этических норм
(принципов этики и деонтологии) как предусмотренную законом
особую гарантию исполнения юридических обязанностей, возложен�
ных на медицинского работника.

Подобный подход в значительной степени корреспондирует при�
веденной выше правовой позиции Конституционного Суда РФ, со�
гласно которой при истолковании и применении норм, регулирую�
щих оказание медицинской помощи, необходимо принимать во вни�
мание морально�этические нормы. О том же фактически говорят и
В. И. Акопов и Е. Н. Маслов, исследующие труд медицинского ра�
ботника. Они приводят обширный перечень различных качеств,
умений и навыков морально�этического и организационного харак�
тера, которые конкретизируют положения клятвы врача и которы�
ми должен, по их мнению, обладать врач, а также любой иной меди�
цинский работник для надлежащего исполнения своих профессио�
нальных обязанностей210.

К. Ю. Богуславская также указывает на возможность предъяв�
ления к отдельным категориям работников дополнительных (мо�
ральных) требований по сравнению с общими, установленными за�
конодателем. По ее мнению, одной из форм существования и зак�
репления норм профессиональной этики как совокупности правил
поведения, определяющих нравственное отношение человека к
своему профессиональному долгу, может быть закрепление этих
норм на законодательном уровне для определенных категорий ра�

210 Акопов В. И., Маслов Е. Н. Право в медицине. М., 2002. С. 13–14.
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ботников, к которым общество предъявляет повышенные мораль�
ные требования (врачи, судьи, работники правоохранительных ор�
ганов и др.)211.

Еще одной существенной особенностью труда медицинского ра�
ботника является то, что медицинский работник обычно действует
в условиях существенной неопределенности. Возникновение такой
неопределенности обусловлено наличием у каждого человека ин�
дивидуальных особенностей организма и состояния здоровья. По�
добная неопределенность предполагает необходимость творческого
подхода к оказанию медицинской помощи, что создает как повышен�
ный риск причинения вреда здоровью пациента, так и корреспонди�
рующее ему повышенное эмоциональное напряжение лица, оказыва�
ющего медицинскую помощь.

Есть и еще одна важная особенность труда медицинского работ�
ника: тесно взаимодействуя с определенными категориями больных,
он трудится в условиях повышенного риска заражения инфекцион�
ными заболеваниями.

Все вышесказанное позволяет согласиться с Г. В. Хныкиным,
считающим, что к особенностям труда медицинского работника от�
носятся и такие известные трудовому праву обстоятельства, как
вредные условия труда, нервно�психическое напряжение в работе и
опасность заражения инфекционным заболеванием212, а Е. В. Афони�
на обоснованно дополняет этот перечень особенностей указанием
на творческий характер данного труда, физическое напряжение (в
определенных случаях), необходимость наличия большого объема
знаний и высокую степень ответственности213.

На основе осуществленного выше анализа можно утверждать, что
труд медицинского работника имеет конституционно значимые осо�
бенности (их можно определить как базовую классификацию осно�
ваний для дифференциации правового регулирования труда меди�
цинских работников), которые характеризуются наличием:

211 Богуславская К. Ю. Взаимодействие норм права и норм морали в право�
вом регулировании трудовых отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Пермь, 2006. С. 5–6.
212 Хныкин Г. В. Правовое регулирование труда медицинских работников:
практическое пособие. М., 2005. С. 14–17.
213 Общественное здоровье и здравоохранение / под ред. В. К. Юрьева, Г. И.
Куценко. СПб., 2002. С. 861 (автор главы — Е. В. Афонина).
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1) специальной цели труда, состоящей в поддержании и/или вос�
становлении здоровья (защите здоровья), которая обуславливает в
том числе публичную значимость этого труда;

2) фактического неравенства во взаимоотношениях медицинско�
го работника и пациента, создающего предпосылки для возникно�
вения профессиональной власти над пациентом и предполагающе�
го необходимость доверия к медицинскому работнику и медицинс�
кой профессии в целом на основе следования ее представителей ком�
плексу морально�этических норм;

3) неопределенности условий и предпосылок труда медицинского
работника, которая обусловливает творческий и рисковый харак�
тер медицинского труда, сопровождаемого повышенным психичес�
ким и интеллектуальным напряжением;

4) вредных и опасных условий труда.
Этот перечень объективных и конституционно значимых особен�

ностей труда медицинских работников является наиболее общим.
Существуют и иные особенности этого труда, которые фактически
лишь конкретизируют те, которые представлены в данном переч�
не214.

Отметим также, что перечень особенностей труда, содержащий�
ся в базовой классификации оснований для дифференциации пра�
вового регулирования труда медицинских работников, можно по�
ложить в основу построения базовой структуры их специального
трудоправового статуса. Эту структуру можно определить через
группы определенных специфических элементов данного статуса, к
которым относятся:

1) элементы специального трудоправового статуса медицинско�
го работника, существование которых обусловлено высшей ценнос�
тью здоровья, а также корреспондирующей ей публичной значимос�
тью труда медицинских работников; в свою очередь, под ними сле�
дует понимать:

214 Об этих особенностях медицинской деятельности см. подробнее: Акули�
на Т. И. Особливості медичної діяльності як передумови формування спец�
іального трудоправового статусу медичного працівника в Росії // Медичне
право. 2013. № 2. С. 11–20; Акулин И. М. Правовой статус врача общей прак�
тики, занимающегося частной практикой (предпринимателя) // Актуаль�
ные проблемы науки и практики коммерческого права: сб. науч. трудов.
Вып. 2. СПб., 1997. С. 19; и др.
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а) повышенные юридические обязанности, например:
— обязанность оказывать экстренную и неотложную помощь бе�

зотлагательно, в любое время и в любых условиях, в том числе в
условиях, угрожающих собственной жизни и здоровью медицинс�
кого работника (ст. 35 и 71 Основ);

— обязанность по приобретению умений и навыков, необходимых для
оказания медицинской помощи, а также по постоянному совершенство�
ванию своих знаний и умений (ст. 69, подп. 3 п. 1. ст. 73, ст. 100 Основ);

б) соответствующие запреты, к которым следует, в частности, от�
нести:

— запрет на организацию забастовки (ст. 413 ТК РФ);
— запрет на участие в ряде случаев в оказании медицинской по�

мощи при пониженной профессиональной трудоспособности (ст. 69,
73, 76, 213 ТК РФ, п. 3 ст. 24, ст. 46, подп. 2 п. 1 ст. 72 Основ); на эту
особенность уже указывалось в специальной литературе, в частно�
сти Н. А. Соколовой215;

в) специальные права и полномочия, предоставленные медицин�
ским работникам для достижения публичных целей и связанные с
ограничением прав граждан, например:

— право на раскрытие врачебной тайны в определенных случаях
(п. 4 ст. 13 Основ);

— право действовать вне указаний работодателя при принятии
решений в связи с оказанием психиатрической помощи (ст. 21 За�
кона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185�1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»); на такой элемент трудо�
правового статуса справедливо указывают применительно к врачу�
психиатру, в частности, Г. М. Усов и М. Ю. Федорова216;

— право оказания медицинской помощи без согласия граждани�
на (п. 9 ст. 20 Основ);

— право на беспрепятственное и бесплатное использование
средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в
ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его
жизни (подп. 8 ст. 10 Основ);

215 Соколова Н. А. Компенсация профессионального риска медицинских ра�
ботников в системе социального страхования: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Пермь, 2004. С. 10.
216 Усов Г. М., Федорова М. Ю. Правовое регулирование психиатрической по�
мощи: учеб. пособие для вузов. М., 2006. С. 228.
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2) элементы специального трудоправового статуса медицинско�
го работника, существование которых обусловлено фактическим
неравенством в отношениях между медицинским работником и па�
циентом, профессиональной властью в отношении пациента, а так�
же корреспондирующей им необходимостью установления и сохра�
нения отношений доверия с пациентом посредством следования мо�
рально�этическим нормам; к таким элементам следует относить:

а) повышенные юридические обязанности, примером которых
служат:

— обязанность соблюдать этические и моральные нормы, а так�
же уважительно и гуманно относиться к пациенту (подп. 1 п. 1 ст. 6,
ст. 71 Основ, Этический кодекс российского врача217, Этический
кодекс медсестры218);

— обязанность соблюдения режима врачебной тайны, носящая
бессрочный характер, т. е. не прекращающая свое действие даже
после смерти того пациента, который ее передал медицинскому ра�
ботнику (ст. 13, п. 5 ст. 59 Основ);

— обязанность соблюдать комплекс прав пациента, предусмот�
ренных законом (подп. 1 ст. 4, ст. 5, п. 5 ст. 19 Основ);

— обязанность лечащего врача информировать пациента о воз�
можности получения рекомендованного этим врачом лекарственно�
го препарата, медицинского изделия, специализированного продукта
лечебного питания или заменителя грудного молока без взимания
платы (п. 4 ст. 70 Основ);

— обязанность в деликатной форме сообщать пациенту инфор�
мацию о состоянии его здоровья в случае неблагоприятного прогноза
развития заболевания (п. 3 ст. 22 Основ);

— обязанность по осуществлению надзора за пациентами (п. 3
ст. 27 и п. 3 ст. 70 Основ, а также ч. 3 ст. 1073 и ч. 1 ст. 1076 ГК РФ);

б) соответствующие запреты, к которым следует, в частности,
отнести:

— запрет осуществлять эвтаназию (ст. 45, 71 Основ);

217 Этический кодекс Российского врача, утв. 4�й Конференцией Ассоциации
врачей России, ноябрь 1994 г. URL: http://www.med�pravo.ru/Ethics/
EthCodRF.htm (дата обращения: 08.11.2016).
218 Этический кодекс медицинской сестры России, принят Всероссийской конфе�
ренцией Ассоциации медицинских сестер России, сентябрь 2010 г. URL: http://
www.medsestra�nsk.ru/archive/ethics_code_2010.pdf (дата обращения: 08.11.2016).
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— запрет на предоставление пациенту информации о состоянии
его здоровья против его воли (п. 3 ст. 22 Основ);

в) специальные права и полномочия, предоставленные медицин�
ским работникам, например:

— право медицинского работника (лечащего врача, фельдшера,
зубного врача, анестезиолога�реаниматолога, невролога и др.) опре�
делять правовой статус пациента (устанавливать диагноз — п. 5 ст. 70
Основ; выдавать листок нетрудоспособности — п. 2 ст. 59 Основ;
устанавливать диагноз смерти мозга — момент смерти человека —
п. 3 ст. 66 Основ; решать вопрос о (не) пригодности пациента к вы�
полнению отдельных видов работ, а также о наличии (отсутствии)
профессионального заболевания — ст. 63 Основ);

— право лечащего врача отказаться от лечения и наблюдения за
пациентом (п. 3 ст. 70 Основ);

— право руководителя медицинской организации возложить оп�
ределенные функции лечащего врача на фельдшера или акушерку
(п. 7 ст. 70);

— право оказания медицинской помощи без согласия граждани�
на (п. 9 ст. 20 Основ);

3) элементы специального трудоправового статуса медицинско�
го работника, существование которых обусловлено творческим ха�
рактером этого труда, которому корреспондирует повышенный риск
причинения вреда здоровью пациента, а также повышенное психичес�
кое и интеллектуальное напряжение;

4) элементы специального трудоправового статуса медицинско�
го работника, существование которых обусловлено вредными и опас�
ными условиями труда.

Основным содержанием третьей и четвертой групп элементов
специального трудоправового статуса медицинского работника яв�
ляются права, обусловленные существованием у государства обя�
занности обеспечить труд медицинских работников повышенной
защитой, в том числе особой социальной защитой (ведь труд меди�
цинских работников требует повышенной защиты и вследствие его
публичной значимости). Предпосылками возникновения этих прав
выступают нормы�дополнения, содержащиеся в ТК РФ и иных при�
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актах. Приме�
ром подобных норм являются нормы о предоставлении дополни�
тельных отпусков и о сокращении рабочего времени (ст. 350 ТК РФ,
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 «О
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продолжительности рабочего времени медицинских работников в за�
висимости от занимаемой ими должности и/или специальности»219

и др.).
Таким образом, под элементами специального трудоправового

статуса третьей и четвертой группы следует понимать:
а) права, корреспондирующие обязанности государства обеспе�

чить труд медицинских работников повышенной защитой:
— право на повышенное имущественное обеспечение — на соот�

ветствующую оплату по труду (подп. 4, 5 п. 1 ст. 72 Основ);
— право на предоставление компенсаций в связи с вредными,

опасными и тяжелыми условиями труда (подп. 13 п. 2 ст. 79 Основ,
ст. 147 ТК РФ);

— право на ограничение продолжительности труда (ст. 92, 350 ТК
РФ);

— право на предоставление дополнительных дней отдыха (ст. 117,
350 ТК РФ);

— право на применение специальных средств защиты в целях
охраны труда (подп. 1 п. 1 ст. 72, подп. 13 п. 1 ст. 79 Основ, ст. 221
ТК РФ);

б) соответствующие запреты, в частности:
— запрет на организацию забастовки (ст. 413 ТК РФ);
— запрет на приостановление работы в случае задержки выпла�

ты заработной платы на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ);
в) повышенные юридические обязанности, примером которых

служат:
— обязанность обращаться за помощью и советам к коллегам, если

этого требуют интересы пациента (ст. 71 Основ);
— обязанность созывать консилиум врачей, если этого требуют

интересы пациента (п. 3 ст. 48, п. 2 ст. 70 Основ);
— обязанность оказывать медицинскую помощь в соответствии

со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебны�
ми и должностными обязанностями, порядками и стандартами ока�
зания медицинской помощи (ст. 37, 73 Основ);

— обязанность соблюдать требования охраны труда, правильно
применять средства индивидуальной и коллективной защиты, про�
ходить обязательные медицинские осмотры (ст. 213, 214 ТК РФ,
ст. 24 Основ).

219 СЗ РФ. 2003. № 8. Ст. 757.
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Что же касается специальной ответственности (в том числе дис�
циплинарной) медицинских работников, то ее предпосылкой во
всех четырех вышеперечисленных случаях выступает комплекс
специальных обязанностей и полномочий в области трудовой дея�
тельности медицинских работников. Основанием возникновения
ответственности является несоблюдение этих обязанностей, зап�
ретов и неисполнение полномочий. Особо отметим, что за некото�
рые правонарушения в области отношений по оказанию медицин�
ской помощи предусмотрены специальные составы административ�
ной или уголовной ответственности (например, ст. 6.32 КоАП РФ;
ст. 124, 137 УК РФ). Данные правонарушения могут стать одно�
временно и основанием для применения дисциплинарной ответ�
ственности. Специальным основанием в таком случае может стать
совершение действий, предусмотренных в подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81
ТК РФ.

Более подробно о правах, обязанностях и ответственности меди�
цинских работников как об элементах его специального трудопра�
вового статуса уже говорилось в параграфе 2.2 настоящей моногра�
фии.

Таким образом, в завершение данного параграфа можно отме�
тить, что традиционные особенности медицинской деятельности
учтены законодателем в виде норм, предоставляющих медицинс�
ким работникам специальные права и налагающих на них специ�
альные обязанности действовать определенным образом. Установ�
ленные законодателем нормы об ответственности медицинских
работников применяются в случае несоблюдения ими этих специ�
фических обязанностей. Поскольку же данные права, обязанности
и ответственность за несоблюдение обязанностей основаны на тра�
диционных особенностях медицинской деятельности, постольку
они также являются традиционными элементами трудоправового
статуса медицинского работника (традиционными особенностями
трудоправового статуса). В совокупности указанные особенности
трудоправового статуса медицинского работника не только при�
дают ему специфику по сравнению с трудоправовыми статусами
работников иных профессиональных категорий, но и позволяют
обеспечить качественное оказание медицинской помощи гражда�
нам, чем преследуется достижение по меньшей мере одной из двух
конституционно значимых целей — охраны (защиты) здоровья и
охраны труда.
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3.2. Современные особенности трудоправового
статуса медицинского работника

Наличие в медицине значительного разделения и координации
труда, массовость их использования и другие обстоятельства, созда�
ющие дополнительные риски, — это существенные особенности со�
временной медицины. В настоящее время медицина превратилась в
некую «промышленность», производящую помощь по охране здо�
ровья, т. е. стала сложной системой, носящей индустриальный ха�
рактер220.

Особо обращает на себя внимание такая ее особенность, как су�
ществование большого числа достаточно узких специалистов, тем
более что с течением времени уровень специализации в медицине
постоянно растет. Разделению (специализации) медицинского тру�
да сейчас придается и юридическое значение. В частности, совер�
шать ряд видов специальных действий в медицинской сфере госу�
дарство разрешает только тем из медицинских работников, которые
прошли и/или подтвердили в установленном порядке соответству�
ющую профессиональную специальную подготовку. Кроме того,
медицинские работники, имеющие различную специализацию,
обычно наделяются разным трудоправовым статусом221.

Другая современная особенность медицинского труда — его ко�
ординация (кооперация) — является следствием роста медицинс�
кой специализации. Отсутствие кооперации между медицинскими
работниками различных специальностей не позволяло осуществить
надлежащий баланс медицинской специализации, что приводило к
печальным последствиям — усугублению состояния здоровья и
смерти пациентов.

Такие современные (дополнительные по отношению к тради�
ционным особенностям) особенности медицинского труда, как су�

220 Ковалевский М. А., Ковалевский С. М. Система правовых институтов за�
щиты от несчастных случаев на производстве как модель юридической за�
щиты от современных медицинских рисков // Страховое право. 2013. № 1–
2. С. 16.
221 Одной из предпосылок наделения таких медицинских работников специ�
альным трудоправовым статусом является специальный статус здоровья
их пациентов (см. об этом: Акулина Т. И., Ковалевский С. М. Общее понятие
статуса, его история и цели использования в праве, социологии и здравоох�
ранении // Пенсионное и социальное право. 2014. № 2. С. 15–16).
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щественное, юридически значимое и постоянно увеличивающееся
разделение (специализация) данного труда, а также кооперация
этого труда, возникли достаточно недавно. Они появились в ходе
общественного развития, одним из следствий которого стало ис�
пользование новых технологий, предполагающих в ряде случаев
необходимость дополнительного разделения (специализации) тру�
да. В то же время при этом стала необходимой и координация это�
го труда — координация деятельности медицинских работников,
оказывающих помощь конкретному пациенту, так как оказание
медицинской помощи одним врачом�специалистом без учета им
рекомендаций других врачей�специалистов ставило под угрозу
здоровье пациента.

Поскольку современные особенности медицинского труда позво�
ляют выявить определенные особенности трудоправового статуса
медицинского работника, корреспондирующие им, постольку спра�
ведливо было бы именовать такие особенности трудоправового ста�
туса также современными.

Рассмотрим теперь данные особенности медицинского труда бо�
лее подробно, чтобы вывести из них современные особенности тру�
доправового статуса, корреспондирующие им.

Обратимся для начала к специализации медицинского труда.
История разделения труда в медицине показывает, что значимым

стимулом к нему стало существование уже в достаточно далекие от
нас времена конкуренции в сфере оказания услуг по охране здоро�
вья222. Что же касается особой формы разделения медицинского тру�
да — его специализации, то она также известна достаточно давно. В
частности, мы встречаем специализацию труда врачевателей уже в
традиционной медицине — наследии существовавших в доистори�
ческие времена традиционных обществ, часть из которых (или часть
культуры которых) еще сохранилась в настоящее время223.

222 Wallis P. Competition and Cooperation in the Early Modern Medical Economy /
/ Medicine and the Market in England and Its Colonies, c. 1450 — c. 1850 / ed.
M. S. R. Jenner, P. Wallis. Houndmills, 2007. P. 47–68.
223 Например, в традиционной медицине африканской народности свази
(swazi), проживающей на территории современного Свизиленда, действу�
ют четыре типа целителей, которые имеют различные функции в сфере
врачевании (Makhubu L. P. Traditional Medicine and Healing in Swaziland.
University of Swaziland, 2009. P. 28).
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К концу XIX в. медицинская наука достигла, в значительной сте�
пени вследствие своей специализации, того состояния, когда невоз�
можность освоения всех ее достижений одним лицом стала очевид�
ной.

Признание важности медицинской специализации можно обна�
ружить, в частности, в международных правовых актах224 и практи�
ке Европейского Суда по правам человека225, касающихся лечения
заключенных в тюрьмах.

Специализация используется в российской медицине и в насто�
ящее время. Свидетельством ее особого значения для современного
российского здравоохранения является то, что в качестве одного из
прав пациента в подп. 3 п. 5 ст. 19 Основ закреплено право на полу�
чение консультаций врачей�специалистов. Этому праву очевидным
образом корреспондирует обязанность государства как обеспечить
существование специализации в медицине и соответствующих ме�
дицинских работников (специалистов), так и надлежащим образом
урегулировать соответствующие отношения. Во исполнение данной
своей обязанности российское государство не обходит вниманием
процесс специализации в сфере медицинского труда, вводя соответ�
ствующую дифференциацию правового регулирования.

Законодательная основа для подобной дифференциации право�
вого регулирования в сфере медицинского труда — это общая нор�
ма ст. 143 ТК РФ. Кроме того, существуют и специальные основа�
ния подобной дифференциации. В частности, п. 2 ст. 32 Основ пря�
мо предусмотрено разделение (специализация) медицинского тру�
да — деление по видам медицинской помощи: 1) первичная медико�

224 См., напр., п. 46.1 Рекомендации N Rec(2006)2 Комитета министров Со�
вета Европы «Европейские пенитенциарные правила» (принята 11 января
2006 г. на 952�м заседании представителей министров) // СПС «Консуль�
тантПлюс» (Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to
member states on the European Prison Rules adopted on 11 January 2006 at the
952nd meeting of the Ministers’ Deputies // https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=955747 (accessed: 08.11.2016)).
225 См., напр.: Постановление ЕСПЧ по делу «Мхитарян против России
(Mkhitaryan v. Russia)» от 5 февраля 2013 г. (п. 64, 73, 75–79); Постановле�
ния ЕСПЧ по делам «Попов против России» от 13 июля 2006 г. (п. 211 и 240);
«Тарариев против России» от 14 декабря 2006 г. (п. 80); «Алексанян про�
тив России» от 22 декабря 2008 г. (п. 50, 52, 59, 65, 76, 80, 85, 126, 145, 150–
154, 156–157, 192, 223, 230).
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санитарная помощь; 2) специализированная, в том числе высокотех�
нологичная, медицинская помощь; 3) скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь; 4) паллиативная меди�
цинская помощь.

В целях регулирования ряда видов медицинской деятельности
(специальностей), представляющих особую важность для охраны
здоровья граждан, — противотуберкулезной помощи, санитарно�
эпидемиологического надзора, психиатрической помощи и др., были
приняты специальные федеральные законы226. Во исполнение по�
ложений подп. 5 п. 2 ст. 14 Основ Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 23 июля 2010 г. № 541н был утвержден Единый квалифика�
ционный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих (в частности, раздел «Квалификационные характеристи�
ки должностей работников в сфере здравоохранения»), а также из�
даны иные нормативные правовые акты227.

Таким образом, возникновение такой современной особенности
медицинского труда, как специализация, обусловило деление тру�
доправового статуса медицинского работника на два компонента:
общий (универсальный) и специализированный (дифференциро�
ванный). Эта особенность способствовала и дальнейшему делению
специализированного (дифференцированного) компонента трудо�
правового статуса в зависимости от узких специальностей, которы�
ми могут обладать медицинские работники. Разделение специали�

226 См., напр.: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77�ФЗ «О предуп�
реждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Феде�
ральный закон от 30 марта 1999 г. № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650;; Федераль�
ный закон от 20 июля 2012 г. № 125�ФЗ «О донорстве крови и ее компонен�
тов» // СЗ РФ. 2012. № 30. Ст. 4176; Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185�1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;�
и др.

227 См., напр.: Приказ Минздрава РФ от 7 октября 2015 г. № 700н; Приказ
Минздрава РФ от 8 октября 2015 г. № 707н; Приказ Минздрава РФ от 20 де�
кабря 2012 г. № 1183н; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14 апреля
2006 г. № 289 «О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологи�
ческой помощи детям в Российской Федерации» // Здравоохранение. 2006.
№ 10; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18 января 2006 г. № 28 «Об орга�
низации деятельности врача�педиатра участкового» // Здравоохранение.
2006. № 8; и др.
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зированного (дифференцированного) компонента трудоправового
статуса в данном случае происходит в зависимости от статуса здо�
ровья пациента, поскольку наличие той или иной специальности
обусловлено возникновением у пациента определенных болезней.
Появление в обществе все новых болезней стимулировало возник�
новение новых узких специальностей медицинских работников.
Таким образом, в медицинском сообществе произошло существен�
ное разделение его представителей в зависимости от имеющейся у
них специализации. Это спровоцировало, в свою очередь, появле�
ние у медицинских работников различных новых прав и обязаннос�
тей, а следовательно, возникновение различных новых компонен�
тов в трудоправовом статусе, наличие и существование которых в
трудоправовых статусах медицинских работников обусловлены на�
личием у них сертификатов специалистов (до 1 января 2026 г.), сви�
детельств об аккредитации (после 1 января 2026 г.) по определен�
ной специальности. Данный документ свидетельствует о приобре�
тении медицинским работником определенных знаний, умений и
навыков по определенной специальности и дает ему право действо�
вать определенным образом. Кроме того, специализация породила
и соответствующую дифференциацию в правовом регулировании
труда медицинского работника, поскольку труд медицинских работ�
ников различных специальностей регулируется по�разному; элемен�
ты трудоправовых статусов таких медицинских работников (напри�
мер, в области оплаты труда, времени отдыха, рабочего времени)
отличаются друг от друга и обусловлены специализацией.

Специализация медицинской помощи, которая вполне логична
в современных условиях, поскольку опосредована внедрением на�
учных достижений в области медицины, с одной стороны, и невоз�
можностью отдельным специалистом�врачом объять все эти дости�
жения и их использовать — с другой, порождает на практике весьма
серьезные юридические вопросы, связанные с реализацией консти�
туционного права на охрану здоровья.

Рост медицинской специализации привел к возникновению боль�
шого числа проблем, подавляющая часть которых была вызвана от�
сутствием необходимой кооперации в сфере медицинского труда —
кооперации, позволяющей сбалансировать существующую в данной
сфере специализацию, объединить медицинских работников различ�
ных специальностей вокруг одного пациента, лечением которого они
занимаются. О пользе кооперации в сфере медицинского (врачеб�
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ного) труда свидетельствует хотя бы то, что на ее основе у отдель�
ного медицинского работника (врача) появляется возможность до�
ступа ко всему массиву знаний и умений, которым обладает меди�
цинское сообщество в целом. Такой доступ представляет собой ин�
струмент достижения важных для медицинского работника (врача)
и пациента целей — выбора и использования наиболее эффектив�
ных способов предупреждения и лечения заболеваний.

Необходимость в кооперации врачебного труда признавалась уже
Гиппократом228. Так, в Клятве Гиппократа можно обнаружить обеща�
ние врача сообщать наставления, устные уроки и «все остальное в уче�
нии» своим сыновьям, сыновьям своего учителя (согласно этой Клят�
ве последние считались его братьями) и ученикам, «связанным обяза�
тельством и клятвой по закону медицинскому», но никому другому229.

В настоящее же время во многих случаях (особенно при лечении
пациента в крупных больницах) отсутствие кооперации может при�
вести к причинению существенного вреда жизни и здоровью паци�
ента. О значимости подобной кооперации говорят следующее дан�
ные. Анализ 2455 случаев причинения вреда жизни и здоровью па�
циента, о которых было сообщено Объединенной комиссии по акк�
редитации больниц США, показал, что основной их предпосылкой

228 По ее поводу он говорил следующее: «Нет ничего постыдного, если врач,
затрудненный в каком�либо случае у больного и, не видя ясно, по причине
своей неопытности, просит пригласить других врачей, с которыми он мог
бы совместно выяснить положение больного и которые посодействовали бы
ему найти помощь... Врачи, вместе осматривающие больного, не должны
ссориться между собою и высмеивать друг друга. Ибо, я с клятвою заверяю,
что никогда суждение одного врача не должно возбуждать зависти другого;
это значило бы показывать свою слабость: соседи по ремеслу на площади
склонны делать это. Однако не ложно то, что думают об успехе консуль�
таций, ибо во всяком изобилии лежит недостаток» (Гиппократ. Наставле�
ния // Гиппократ. Избранные книги. С. 122–123).
229 Гиппократ. Клятва // Там же. С. 87. — Еще одним примером кооперации
в сфере врачебного труда — он существовал и существует в условиях доми�
нирования платной медицинской помощи — является так называемый прин�
цип профессиональной учтивости, согласно которому врачи не взимают пла�
ты за лечение своих коллег (Williams J. R. Medical Ethics Manual. 2nd ed. World
Medical Association, 2009. P. 84). Уровень «профессиональной учтивости»
обычно существенно снижается, когда в соответствующем государстве
медицинская помощь становится бесплатной.
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в более чем 70 % случаев (из них примерно 75 % окончилось смер�
тью пациента) являлось отсутствие надлежащего взаимодействия
(кооперации) при оказании медицинской помощи230.

Аналогичная проблема — отсутствие достаточных координации
медицинского труда и непрерывности (преемственности) оказания
медицинской помощи — существует и во Франции231.

Подтверждение тому, что отсутствие надлежащего правового
механизма функционирования кооперации может крайне отрица�
тельно отразиться на результатах оказания медицинской помощи,
можно найти и в результатах расследования, проведенного специ�
ально созданной Комиссией британского Парламента в отношении
Бристольской королевской больницы — одной из старейших боль�
ниц в Великобритании. Данное расследование показало, что: 1) в
период с 1988 по 1994 г. уровень смертности детей, которая была
связана с осуществлением хирургических операций на открытом
сердце, примерно вдвое превышал тот, что имел место в других кли�
никах Великобритании; 2) в период с 1991 по 1995 г. умерло как
минимум 30 детей вследствие ненадлежащего оказания им медицин�
ской помощи по сердечной хирургии232. При этом согласно резуль�
татам расследования одной из основных причин возникновения по�
добной ситуации явилось то, что отсутствовало необходимое взаи�
модействие между сотрудниками больницы (врачами, медицински�
ми сестрами и управленцами).

В Бристольской королевской больнице во многом отсутствова�
ло необходимое для обеспечения кооперации врачебного труда об�
щее руководство, и не было надлежащей совместной работы меди�
цинских профессионалов в составе групп (бригад)233.

Очевидно, что в Бристольской больнице имелась существенная
неопределенность в части подотчетности и ответственности, и пер�
сонал больницы, в которой существовало значимое разделение ме�

230 Leonard M., Graham S., Bonacum P. The human factor: the critical importance
of effective teamwork and communication in providing safe care // Qual. Saf.
Health Care. 2004. Vol. 13 (Suppl. 1). Р. 86.
231 Sandier S., Paris V., Polton D. Health care systems in transition: France.
Copenhagen, 2004. P. 66.
232 The Report of the Public Inquiry into children’s heart surgery at the Bristol
Royal Infirmary 1984–1995: Learning from Bristol. London, 2001. P. 4–5.
233 Ibid. P. 1 ff.
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дицинского труда, не работал как единый трудовой коллектив. Как
показало расследование, аналогичная ситуация наблюдается во мно�
гих больницах Великобритании.

В рекомендациях, сделанных по результатам проведенного рассле�
дования, было специально указано на насущную необходимость парт�
нерских отношений (т. е. фактически координации труда) между про�
фессионалами, работающими в сфере охраны здоровья234. Также было
указано на необходимость того, чтобы трудовые договоры с врачами,
медицинскими сестрами и административным персоналом заключа�
лись на сходных условиях и чтобы в них была предусмотрена ясная
модель подотчетности данных работников, которая позволяла бы
обеспечить оказание наилучшей помощи пациентам. В частности,
было рекомендовано, чтобы с врачами�консультантами заключался
договор, условиями которого было бы предоставление больницей
врачу�консультанту на период рабочего времени рабочего места и
инструментов, необходимых для выполнения работы, а врач�консуль�
тант должен, в свою очередь, согласиться на то, что в это время он
будет находиться в больнице и выполнять работу, которая явным об�
разом предусмотрена договором235. Иными словами, было рекомен�
довано перейти от отношений с больницей, в которых врач�консуль�
тант фактически выступал в качестве лица, относящегося к самоза�
нятому населению (гражданско�правовых отношений), к трудовым
отношениям между больницей и врачом�консультантом.

На необходимость кооперации в сфере медицинского труда ори�
ентирует и уже упоминавшаяся ранее норма п. 46.1 специальных
Рекомендаций Комитета Министров государствам — членам Сове�
та Европы в отношении Европейских тюремных правил, предусмат�
ривающая перевод в специализированные учреждения или граждан�
ские больницы больных заключенных, если надлежащая помощь не
может быть им оказана в тюрьме.

Кооперацию в медицинской сфере признает юридически значи�
мым обстоятельством и ЕСПЧ236.

234 Ibid. P. 434–435.
235 Ibid. P. 443.
236 Постановление ЕСПЧ по делу «Мхитарян против России (Mkhitaryan v.
Russia)» от 5 февраля 2013 г. (п. 75); Постановление ЕСПЧ по делам «Тара�
риев против России» от 14 декабря 2006 г. (п. 43–44, 80, 81, 83, 86–88, 92,
115–117).
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В российском законодательстве содержится значительное число
норм, гарантирующих кооперацию в сфере врачебного труда. В час�
тности, на нее ориентирует Клятва врача, закрепленная в российс�
ком законодательстве (п. 1 ст. 71 Основ). Она предписывает врачу
доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за по�
мощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому
никогда не отказывать коллегам в помощи и совете. Кроме того, со�
гласно уже упоминавшейся ранее норме подп. 3 п. 5 ст. 19 Основ, а
также норме п. 4 ст. 22 этих же Основ пациент имеет право на полу�
чение консультаций врачей�специалистов. Аналогичное содержание
имеет и норма п. 3 ст. 26 Основ, регулирующая оказание медицинс�
кой помощи лицам, лишенным свободы. Кроме того, согласно п. 8
ст. 35 Основ выездными экстренными консультативными бригада�
ми скорой медицинской помощи оказывается медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), в
том числе по вызову медицинской организации, в штате которой не
состоят медицинские работники выездной экстренной консульта�
тивной бригады скорой медицинской помощи, в случае невозмож�
ности оказания в указанной медицинской организации необходи�
мой медицинской помощи.

Особыми институтами, существование и функционирование ко�
торых обеспечивается координацией в сфере медицинского труда,
являются лечащий врач и главный врач (ст. 70 Основ и др.). Главный
врач координирует действия всех медицинских работников, осуще�
ствляет распределение медицинских кадров в медицинской органи�
зации таким образом, чтобы медицинская помощь каждому обратив�
шемуся в медицинскую организацию пациенту была оказана наибо�
лее своевременно и качественно. Лечащий врач организует коопера�
цию врачей�специалистов, которые должны оказать помощь тому
пациенту, непосредственным лечением которого он занимается.

Кроме медицинской (врачебной) кооперации, осуществляемой
исключительно в интересах пациента (далее — позитивная коопе�
рация), существует и медицинская (врачебная) кооперация, кото�
рая сопровождается конфликтом интересов медицинского работни�
ка (врача) и пациента (далее — негативная кооперация).

В настоящее время в российском законодательстве существует
легальное определение понятия «конфликт интересов» в сфере ме�
дицинской деятельности (п. 1 ст. 75 Основ). Существование конф�
ликта интересов в данной сфере приводит к возникновению у меди�



123

цинского работника ряда информационных обязанностей — их воз�
ложением законодатель фактически препятствует реализации дан�
ного конфликта в направлении ущемления интересов пациента
(п. 2–4 ст. 75 Основ). В целях предотвращения возникновения кон�
фликта интересов в сфере медицинского труда законодатель пре�
дусмотрел в нормах подп. 1–6 п. 1 ст. 74 Основ гарантии, которые
ограничивают свободу профессиональных действий медицинских
работников и руководителей медицинских организаций, препят�
ствуя возникновению подобного конфликта.

Вместе с тем представляется, что медицинский работник (врач) обя�
зан сообщать о существующем конфликте интересов не только руко�
водителю организации или уполномоченному органу, как это предпи�
сывается нормой п. 2 ст. 75 Основ, но и в первую очередь тому, на чью
жизнь и здоровье может отрицательно повлиять этот конфликт, — па�
циенту. Данная обязанность следует из содержащейся в законе нормы,
согласно которой медицинский работник (врач) должен сообщать па�
циенту — до получения от него добровольного информированного со�
гласия — всю информацию, которая может повлиять на его согласие
на медицинское вмешательство и на отказ от него (п. 1 ст. 20, ст. 22
Основ). Необходимость сообщения пациенту о существовании конф�
ликта интересов признается, в частности, и практикой судов США237.

Еще одной гарантией предотвращения в сфере медицинского
труда конфликта интересов, действующего разрушительно на ори�
ентированность данного труда на интересы пациента, является вве�
дение российской властью специального состава административной
ответственности (ст. 6.29 КоАП РФ).

Однако пока что не существует нормативных правовых актов, а
также актов судебных органов, разъясняющих понятие «конфликт
интересов» в медицине; это может создавать сложности с квалифи�
кацией содеянного.

Исходя из норм закона, а также принимая во внимание неко�
торые точки зрения, высказанные в литературе238 и представите�

237 Shea v. Esensten, 107 F.3d 625 (8th Cir. 1997). — См. также: Ayling C. J. New
Developments in ERISA Preemption and Judicial Oversight of Managed Care //
Creighton Law Review. 1998. Vol. 31. P. 410–413; DAB v. Brown, 570 NW2d 168,
172 (Minn. Ct. App.1997).
238 Благодир А. Л., Дубровина А. А., Кирилловых А. А. Научно�практический коммен�
тарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323�ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (постатейный). М., 2012. С. 451–453.
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лями медицинского и фармацевтического сообщества239, следует
заключить, что данную ситуацию нужно рассматривать как по�
лучение медицинским работником лично или через представите�
ля какого�либо вознаграждения, выгод имущественного характе�
ра от различных организаций (в первую очередь фармацевтичес�
ких) с целью «продвижения» определенного дорогостоящего ле�
карственного препарата или медицинского изделия и в конечном
счете вынуждения пациентов к их покупке (без гарантии поло�
жительного фармацевтического эффекта).  Как указывает
А. А. Кирилловых, при этом наблюдается прямая связь получе�
ния медицинским работником выгоды и его дальнейшего испол�
нения своих профессиональных обязанностей. Представляется,
что именно дальнейшее поведение не будет отвечать интересам
пациента. Оно может выражаться в понуждении пациента при�
обрести заранее ненужное лекарство либо необходимое для ле�
чения лекарство, но по заранее невыгодной (более высокой) цене;
приобрести более дорогой аналог лекарства с тем же фармацев�
тическим эффектом или в конкретной фармацевтической орга�
низации240.

Кроме этого, к конфликту интересов можно отнести и такую
ситуацию, когда, например, медицинскому работнику (врачу)
может стать экономически выгодным, чтобы пациента лечил
именно он, а не его коллега, причем несмотря на то что коллега
мог бы — по объективным и известным врачу причинам — дос�
тичь лучших результатов. Подобная ситуация обычно возникает,
когда медицинские работники (врачи) начинают «приплачивать»
коллегам за то, чтобы последние направляли своих пациентов
именно к ним.

Понятие «конфликт интересов» предусмотрено в ст. 10 Феде�
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ «О противодей�
ствии коррупции»241, в котором он понимается намного шире; кро�
ме того, в этом же Законе дано понятие «личная заинтересован�

239 Конфликт интересов // Медицинский вестник. Портал российского вра�
ча. Вып. 501. URL: http://medvestnik.ru/articles/konflikt_interesov (дата об�
ращения: 02.07.2013).
240 Благодир А. Л., Дубровина А. А., Кирилловых А. А. Научно�практический
комментарий... С. 451–453.
241 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
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ность»242. Ввиду возникающих на практике сложностей с квалифи�
кацией содеянного Министерство труда и социальной защиты РФ
в Информационном письме от 15 октября 2012 г.243 указало конк�
ретные типичные ситуации, подпадающие под это понятие, а также
меры их предотвращения и урегулирования.

Поскольку в перечисленных случаях речь идет о государствен�
ной, муниципальной службе, службе и работе в органах Министер�
ства внутренних дел РФ и других органах и организациях (публич�
но�правовых компаниях, государственных корпорациях и др.), дан�
ные нормы нельзя напрямую применять при разрешении конфлик�
та интересов в медицинской организации. Очевидно, что рассмат�
риваемые виды деятельности имеют различные объекты (хотя и схо�
жие между собой по некоторым признакам).

Учитывая преимущественно некоммерческий характер деятельно�
сти медицинского работника, а также ее этическую направленность,
можно предположить, что конфликт интересов в медицинской деятель�
ности способен возникать не только при любой имущественной (мате�
риальной) заинтересованности медицинского работника, но и при его
личной заинтересованности ввиду иных обстоятельств. В таком слу�
чае личная заинтересованность врача будет отрицательно влиять на

242 Под конфликтом интересов в данном Законе понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, заме�
щающего должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инте�
ресов в соответствии с указанным Законом, влияет или может повлиять
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должност�
ных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). Под личной
заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуществен�
ного характера, результатов выполненных работ или каких�либо выгод (пре�
имуществ) вышеназванным лицом, и/или состоящими с ним в близком род�
стве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сес�
трами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и суп�
ругами детей), гражданами или организациями, с которыми это лицо и/или
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуществен�
ными, корпоративными или иными близкими отношениями.
243 Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 15 октября
2012 г. № 18�2/10/1�2088 «Об обзоре типовых случаев конфликта интере�
сов на государственной службе Российской Федерации и порядке их урегу�
лирования» // СПС «КонсультантПлюс».
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исполнение им своих трудовых обязанностей по лечению пациента
надлежащим образом или даже вовсе сделает их исполнение невозмож�
ным. Подобная ситуация может, например, возникнуть в случае, когда
врач оказывает медицинскую помощь своему близкому родственнику
либо, наоборот, лицу, которое причинило существенный вред (мораль�
ный или материальный) данному врачу либо его семье (или близким
родственникам членов семьи)244. Ввиду возможности возникновения
всех вышеперечисленных обстоятельств, отрицательно влияющих на
качественное оказание медицинской помощи, следует конкретизиро�
вать понятие «конфликт интересов» в медицине, дополнив п. 1 ст. 75
Основ после слова «преимущества» словами «либо возникает иная
личная заинтересованность». Кроме того, Министерству здравоохра�
нения РФ целесообразно, на наш взгляд, издать соответствующий нор�
мативный правовой акт, разъясняющий термин «конфликт интересов»,
указывающий на типичные ситуации, которые подпадают под это по�
нятие, устанавливающий меры предотвращения и урегулирования та�
кого конфликта. Данный нормативный правовой акт обеспечил бы
правильность и объективность в применении к медицинскому работ�
нику такой меры, как увольнение в случае непринятия мер по урегули�
рованию конфликта интересов (п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В результате
были бы конкретизированы порядок и условия реализации такого эле�
мента трудоправового статуса медицинского работника, как ответствен�
ность за непринятие мер по урегулированию этого конфликта.

Говоря о конфликте интересов, стоит также отметить, что в не�
которых странах за медицинскими работниками закрепляется обя�
занность сообщать работодателю (главному врачу) о недобросовес�
тном, непрофессиональном поведении коллег, действия которых
направлены против интересов пациентов245. В России на уровне от�
244 Напомним, что согласно ст. 7 Этического кодекса Российского врача врач
вправе отказаться от работы с пациентом, перепоручив его другому спе�
циалисту, если он не в состоянии установить с пациентом терапевтичес�
кое сотрудничество.
245 Один из принципов медицинской этики, сформулированных Американс�
кой медицинской ассоциацией, звучит так: «Врач будет честно относить�
ся к больному и своим коллегам и стремиться разоблачить тех врачей, кто
имеет недостатки в своем характере или компетенции или занимается об�
маном и мошенничеством» (Жаркович Г., Затцингер В., Милк А., Джон Ю.,
Гришин В. В., Семенов В. Ю. Вопросы политики в области здравоохранения
в бывших социалистических странах. Стратегии улучшения систем здра�
воохранения в бывших социалистических странах. М., 1998. С. 209).
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дельных медицинских организаций уже появляется подобная прак�
тика, однако пока она не закреплена на уровне закона246. Аналогич�
ные нормы содержатся в российских документах этического харак�
тера247. Между тем с учетом конституционной значимости права

246 Например, главный врач одной из медицинских организаций Алтайского
края издал приказ об обязательном соблюдении каждым медицинским ра�
ботником, работающим в этой организации, требований специального до�
кумента (вероятно, принятого в организации в виде локального норматив�
ного акта) под названием «Обязательство о неразглашении информации
конфиденциального характера». В соответствии с п. 6, 7 этого документа
врач должен немедленно сообщать своему руководителю о попытках выве�
дывания, предложениях или угрозах, связанных с разглашением информа�
ции ограниченного распространения, а также немедленно доводить до све�
дения руководства известные ему факты разглашения или создания пред�
посылок к разглашению информации ограниченного доступа (В Алтайском
крае медикам хотят закрыть рты и сделать их доносчиками? // http://
www.amic.ru/news/112947 (дата обращения: 08.10.2015)).
247 Согласно ст. 16 Этического кодекса Российского врача обязанностью вра�
ча является беспристрастно анализировать ошибки своих коллег, как свои
собственные, активно препятствовать практике бесчестных и некомпетен�
тных коллег, а также различного рода непрофессионалов, наносящих ущерб
здоровью пациентов. Данные положения были разработаны с учетом анало�
гичной нормы Международного кодекса медицинской этики, согласно кото�
рой врач должен быть честен с пациентом и коллегами и не имеет права по�
крывать коллег, обманывающих своих пациентов (WMA International Code of
Medical Ethics (Международный кодекс медицинской этики, принят 3�й Гене�
ральной Ассамблеей Всемирной Медицинской ассоциации (Лондон, октябрь,
1949)) // http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8 (accessed:
08.11.2016)). Похожая норма содержится и в Этическом кодексе медицинс�
кой сестры России, согласно ст. 13 которого медицинская сестра, столкнув�
шись с нелегальной, неэтичной или некомпетентной медицинской практикой,
должна становиться на защиту интересов пациента и общества и вправе
обращаться за поддержкой в государственные органы здравоохранения, Ас�
социацию медицинских сестер, предпринимая меры по защите интересов па�
циента от сомнительной медицинской практики. Эта обязанность санкцио�
нирована ответственностью. Так, в соответствии со ст. 18 за нарушение
норм Кодекса к членам ассоциации могут быть применены следующие взыс�
кания: 1) замечание; 2) предупреждение о неполном профессиональном соот�
ветствии; 3) приостановление членства в ассоциации на срок до одного года;
4) исключение из членов ассоциации с обязательным уведомлением об этом
соответствующей аттестационной (лицензионной) комиссии.
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граждан на оказание качественной медицинской помощи, вероятно,
порядок сообщения таких сведений медицинским работником ра�
ботодателю стоило бы утвердить и на законодательном уровне.

В связи с ситуаций конфликта интересов такая современная осо�
бенность медицинского труда, как необходимость его координации
с другими лицами, может вступать в конфликт с другой особеннос�
тью — автономией медицинского работника (врача). Действитель�
но, автономия медицинского работника (врача) в сфере медицинс�
кого труда предполагает его самостоятельность, т. е. его подотчет�
ность (по общему правилу) в данной сфере только самому себе и
коллегам в медицинской профессии, а также самостоятельное раз�
решение ситуации конфликта интересов посредством ее недопуще�
ния. В настоящее же время медицинский работник подотчетен и,
соответственно, фактически обязан координировать (прямо или
косвенно) свои действия с пациентом, зачастую не выполняющим
его назначения, и иными лицами, в том числе со своим работодате�
лем (с медицинской организацией), с органами, лицензирующими
медицинскую деятельность, с частными и публичными лицами, осу�
ществляющими контроль за медицинским работником (в частности,
с судами и страховыми организациями).

Необходимость подобной координации (а она обычно предусмот�
рена законом) предполагает существование ситуации, в которой
медицинский работник обязан проявлять так называемую двойную
приверженность (dual loyalty): приверженность одновременно и
объективным интересам пациента в сфере охраны его здоровья, и
интересам других публичных и частных лиц248. Иными словами,
двойная приверженность фактически представляет собой юридичес�
ки дозволенный конфликт интересов в сфере медицинского труда.

Несмотря на то что в российском праве на уровне закона (п. 1
ст. 71 Основ) закреплен общий принцип разрешения конфликтов в
сфере медицинского труда в пользу пациента (врач должен действо�
вать исключительно в его интересах), возможность существования
юридически дозволенного конфликта интересов в данной сфере
может изменить (и во многом уже меняет) те реальные возможнос�
ти, которыми тысячелетиями обладал медицинский работник (врач).
Это в определенной степени деформирует социальный, а вместе с
ним и трудоправовой статус работника, его роль в обществе.

248 Williams J. R. Medical Ethics Manual. P. 66–68.
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Юридическая связанность врача иными отношениями, во мно�
гом конфликтующими с объективным интересом пациента, остав�
ляет на практике все время сужающееся поле свободы действий для
врача. А отсутствие свободы воли и действий — это основание, ко�
торое, как представляется, препятствует возложению на врача не
только юридической, но и социальной ответственности за его дей�
ствия (бездействие). Однако объективно обусловленное изменение
его роли (социального и трудоправового статуса), в определенных
аспектах неблагоприятное для конкретного пациента, как показы�
вает практика, с большим трудом признается в обществе.

Это свидетельствует о том, что такая современная (новая) осо�
бенность медицинского труда, как существенная кооперация, и его
традиционные особенности — доминирование интереса пациента в
охране здоровья над собственными интересами медицинского ра�
ботника и доверие между медицинским работником и пациентом —
в определенных ситуациях конкурируют друг с другом. Случаи не�
гативной кооперации в сфере медицинского труда всегда будут вы�
зывать вопросы относительно доминирования интереса пациента в
охране здоровья над собственными интересами медицинского ра�
ботника и будут действовать разрушающе на доверие между меди�
цинским работником и пациентом. Запрет подобного поведения со�
держится, например, в Международном кодексе медицинской эти�
ки, согласно которому врач не должен получать любые финансовые
выгоды или другое поощрение исключительно за передачу пациен�
тов или выписывание специальных продуктов.

В целях недопущения конкуренции данной современной особен�
ности (если она выражается в негативной кооперации — юридичес�
ки дозволенном конфликте интересов) с традиционными особенно�
стями медицинского труда медицинский работник обязан все же
придерживаться традиционных особенностей своей деятельности.
В данном случае он должен прежде всего реализовывать наиболее
важные из традиционных элементов своего трудоправового стату�
са: обязанность оказывать качественную медицинскую помощь не�
прерывно в любое время суток (ст. 71 Основ) и обязанность воздер�
жаться от действий, создающих конфликт интересов (ст. 74, 75 Ос�
нов).

Очевидно, что эффективное решение проблемы кооперации вра�
чебного труда возможно с помощью создания юридического меха�
низма, гарантирующего существование подобной кооперации, а так�
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же отсутствие существенного конфликта интересов. В связи с этим
необходимо отметить, что в России кооперация труда медицинских
работников, т. е. его взаимосвязанность и взаимообусловленность
(фактически системный характер данного труда), гарантируется:

1) общими конституционными нормами (это прежде всего нор�
мы ч. 1 и 2 ст. 41 Конституции РФ);

2) специальными гарантиями, обеспечивающими необходимую
кооперацию медицинского труда в российской системе здравоохра�
нения (подп. 4 п. 5 ст. 19, п. 4 ст. 22, п. 3 ст. 26, п. 8 ст. 35 Основ);

3) важнейшими институтами кооперации врачей, существующи�
ми в российской системе здравоохранения со времен СССР, — ин�
ститутом главного врача — руководителя медицинской организации,
и институтом лечащего врача (см. об этом выше)249.

Трудоправовой статус главного врача обеспечивает осуществле�
ние в медицинской организации общей координации действий всех
медицинских работников. Главный врач должен организовать об�
щий процесс оказания медицинской помощи всем пациентам, обра�
щающимся за получением медицинской помощи. Для этих целей он
наделен законодателем группой властных полномочий: назначать и
возглавлять врачебную комиссию (п. 1–2 ст. 48, п. 3. ст. 59, п. 2 ст. 63
Основ), назначать лечащего врача и организовывать его замену (п. 1,
3 ст. 70 Основ), при определенных обстоятельствах передавать от�
дельные функции лечащего врача другим медицинским работни�
кам — фельдшеру или акушерке в порядке, установленном уполно�
моченным федеральным органом исполнительной власти (п. 7 ст. 70
Основ), а также осуществлять иные властные полномочия.

Лечащий врач, как было указано выше, назначается руководителем
медицинской организации (подразделения медицинской организации)
или выбирается пациентом с учетом согласия врача (п. 1 ст. 70 Основ).
Представляется, что и в последнем случае наделение врача статусом ле�

249 В других странах с недавнего времени начали вводиться аналогичные ин�
ституты, например, mйdecin traitant , который был введен в 1998 г. во Фран�
ции, или referring doctor либо attending physician, который функционирует в
системе обязательного медицинского страхования в США, или behandelnder
Arzt, который функционирует в Германии (Naiditch M., Dourgnon P. The
preferred doctor scheme: A political reading of a French experiment of Gate�
keeping. Paris, 2009. Р. 3; Sandier S., Paris V., Polton D. Health care systems in
transition: France. P. 67).
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чащего врача конкретного пациента должно быть оформлено решением
руководителя медицинской организации (подразделения медицинской
организации), поскольку в соответствии с ч. 6 ст. 20, ст. 22 ТК РФ имен�
но работодатель в лице руководителя организации или уполномоченно�
го им лица, а не третьих лиц (в нашем случае — пациентов) дает задания
работникам организации. В данном случае такое полномочие главного
врача дополнило бы его трудоправовой статус, позволяющий осуществ�
лять общую координацию в медицинской организации.

Трудоправовой статус лечащего врача предполагает не только само�
стоятельное лечение им пациента, но и организацию своевременного
квалифицированного обследования и лечения данного пациента (если
лечащий врач не обладает нужными знаниями, навыками и умениями
для оказания этой помощи в силу имеющейся у него специализации), в
том числе приглашение по требованию пациента или его законного пред�
ставителя для консультаций врачей�специалистов и при необходимос�
ти созыв консилиума врачей. При этом к исключительным полномочи�
ям лечащего врача, предусмотренным законом, относится установление
диагноза пациенту, а рекомендации консультантов реализуются только
по согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев оказания
экстренной медицинской помощи (ст. 70 Основ).

Таким образом, трудоправовой статус лечащего врача (элемен�
ты данного статуса) позволяет обеспечить кооперацию других вра�
чей�специалистов с целью оказания ими надлежащей медицинской
помощи конкретному пациенту.

По общему правилу, предусмотренному ст. 15 ТК РФ, работник
выполняет свою работу лично (самостоятельно). Однако очевидно,
что описанная выше ситуация с лечащим врачом представляет собой
исключение из данного правила, поскольку трудовая деятельность
иных медицинских работников, действующих по заданию лечащего
врача, по сути, является деятельностью самого лечащего врача (ины�
ми словами, действия таких медицинских работников обусловлены
волей, желанием, властным распоряжением лечащего врача).

Кроме того, из описанных выше элементов трудоправового ста�
туса лечащего врача следует, что его трудовая деятельность в опре�
деленной степени носит властный характер, поскольку она состоит
в даче распоряжений иным работникам. Обычно такие черты дея�
тельности в трудовых отношениях присущи не работнику, а работо�
дателю. Однако существуют исключения из правил, когда некото�
рые лица из числа административного персонала организации, не
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уполномоченные выступать от имени работодателя в целом, все же
выполняют отдельные властные работодательские полномочии, по�
скольку такие полномочия обусловлены их трудовой функцией.

Как справедливо отмечает Н. Г. Александров, в правоотношениях
по внутреннему трудовому распорядку на стороне работодателя выс�
тупают лица административного персонала, являющиеся ближайши�
ми ответственными руководителями работ. Эти ответственные руко�
водители в качестве «сосубъектов» трудового правоотношения на
стороне юридического лица обладают определенными правами и обя�
занностям, отвечая самостоятельно за неисполнение последних. От�
ветственным руководителем работ может считаться то лицо, которо�
му предоставлена оперативная самостоятельность в использовании
рабочей силы известной группы работников и применений извест�
ной части средств производства (такими работниками могут быть,
например, начальники цехов). В одном трудовом правоотношении
такой ответственный руководитель работ сам выступает как работо�
получатель, так как самое руководство работами есть тоже вид рабо�
ты, выполняемой по трудовому правоотношению. Но в содержание
этого вида работы входит осуществление определенных правомочий
и обязанностей на стороне работодателя по трудовым правоотноше�
ниям с другими работниками250. Из сказанного следует, что процесс
организации труда в рамках современного производства носит слож�
ный системный характер, требующий относительной самостоятель�
ности отдельных структур системы, а следовательно, наличия у ру�
ководителя такой структурной части определенных полномочий для
управления, с одной стороны, и установления координации между
этими отдельными частями в рамках самой системы — с другой.

Таким образом, следует признать, что наделение лечащего врача
автономией (независимостью) от вышестоящих руководителей (на�
чальника отделения, главного врача) при принятии решения по ле�
чению пациента ограничивает в этом вопросе права работодателя
(руководителя медицинской организации, главного врача) и, кроме
того, наделяет лечащего врача, являющегося, по сути, исполните�
лем, частью прав работодателя при координации им деятельности
других работников (в первую очередь медицинского персонала).

Представляется, что из описанных выше и закрепленных в законе
полномочий (элементов трудоправового статуса) лечащего врача выте�

250 Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. С. 212–215.
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кает следующее: лечащий врач является работником, осуществляющим
не только профессиональные медицинские, но и организационные фун�
кции, которые по общему правилу принадлежат руководителю органи�
зации и состоят в даче заданий иным работникам организации. Очевид�
но, что лечащий врач является лицом, непосредственно отвечающим за
все лечение пациента в организации и имеющим все необходимые для
этого властные, в том числе контрольные, полномочия и полномочия по
кооперации медицинского труда. В то же время в целях более успешно�
го функционирования в медицинской организации института лечащего
врача представляется важным, чтобы в ней были приняты локальные
акты, конкретизирующие его организационные функции.

Подводя итог, отметим, что кооперация позволяет сбалансиро�
вать существующую медицинскую специализацию. С помощью ко�
операции становится возможным объединить медицинских работ�
ников не вокруг болезни, а вокруг конкретного человека — пациен�
та, больного определенным заболеванием, устранить границы, воз�
никающие в процессе его лечения (эти границы могут быть связаны
с отсутствием преемственности в оказании медицинской помощи,
отсутствием надлежащего промежуточного надзора за пациентом в
перерыве между оказанием различных видов медицинской помощи�
и т. д.). Трудоправовой статус медицинского работника посредством
его определенных элементов, обусловленных кооперацией медицин�
ского труда, помогает устранить профессиональное разделение ме�
дицинских работников в связи с наличием у них различных навы�
ков, умений и знаний, обусловленных разными медицинскими спе�
циальностями, и оказать наиболее качественную помощь каждому
пациенту с учетом его индивидуальных особенностей. Основные и
наиболее значимые роли в такой кооперации медицинских работ�
ников вокруг одного пациента играют трудоправовой статус леча�
щего врача, а также трудоправовой статус главного врача медицин�
ской организации. Главный врач посредством своих полномочий
(элементов трудоправового статуса) организует общую (организа�
ционную) кооперацию в медицинской организации, заключающую�
ся в надлежащей организации и управлении деятельностью всего ее
персонала, включающего всех медицинских работников медицинс�
кой организации. Реализация этих полномочий предполагает, в ча�
стности, создание врачебной комиссии, назначение лечащего врача,
передачу его функции в случае необходимости средним медицинс�
ким работникам и т. д. Лечащий врач, наделенный законом органи�
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зационно�управленческими полномочиями, составляющими эле�
менты его трудоправового статуса, осуществляет индивидуальную
(профессиональную) кооперацию медицинских работников вокруг
конкретных пациентов, лечением которых он занимается, — созы�
вает консилиум, приглашает врачей�консультантов, направляет па�
циентов в другую медицинскую организацию для оказания специа�
лизированной медицинской помощи в плановой форме, дает разре�
шение на реализацию рекомендаций врачей�консультантов и т. д.

С учетом всего вышеизложенного такие современные особенно�
сти медицинского труда, как специализация и кооперация, можно
положить в основу базовой структуры специального трудоправово�
го статуса медицинского работника. Эту структуру в этом случае
можно определить через группы определенных специфических эле�
ментов данного статуса. Первая группа таких элементов обусловле�
на специализацией медицинского труда, вторая — кооперацией этого
труда. Обе группы элементов данного трудоправового статуса оп�
ределяются наличием конституционного права пациента на полу�
чение качественной медицинской помощи.

Таким образом, под элементами специального трудоправового
статуса, существование которых обусловлено специализацией меди�
цинского труда, следует понимать:

1) юридические обязанности, примером которых служат:
а) группа общих обязанностей медицинского работника, направлен�

ных на оказание специализированной медицинской помощи в соответ�
ствии с имеющейся квалификацией, должностными инструкциями,
служебными и должностными обязанностями, порядками и стандар�
тами оказания медицинской помощи (подп. 4 ст. 10, подп. 5 п. 2 ст. 14,
подп. 3 п. 5 ст. 19, ст. 37, 73, подп. 2 п. 1 ст. 79 Основ, Единый квалифи�
кационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения» и иные подзаконные акты251);

б) группа специальных обязанностей медицинского работника, ка�
сающихся оказания отдельных видов специализированной медицин�
ской помощи:

251 См., напр.: Приказ Минздрава РФ от 7 октября 2015 г. № 700н; Приказ
Минздрава РФ от 8 октября 2015 г. № 707н; Приказ Минздрава РФ от 20 де�
кабря 2012 г. № 1183н; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14 апреля 2006 г.
№ 289; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18 января 2006 г. № 28; и др.
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— обязанность оказывать первичную медико�санитарную по�
мощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь, скорую, паллиативную медицинскую помощь
в экстренной, неотложной и плановой форме (п. 3–4 ст. 2, подп. 17
п. 1 ст. 16, п. 2 и подп. 1 п. 3 ст. 21, ст. 32–36, подп. 1 п. 1 ст. 79 Ос�
нов, а также ряд подзаконных нормативных правовых актов252);

— обязанность оказывать отдельные виды специализированной
медицинской помощи (медицинская экспертиза, медицинское ос�
видетельствование и медицинские осмотры — ст. 46, гл. 7 Основ;
медицинская помощь женщинам — ст. 52, 56 Основ; медицинская
помощь несовершеннолетним — ст. 7, 54 Основ; медицинская по�
мощь в области репродуктивных технологий — ст. 51, 55, 57 Основ;
медицинская помощь в области донорства и трансплантации орга�
нов и тканей человека — ст. 47 Основ; иные виды специализирован�
ной медицинской помощи — ст. 40–44, п. 5 ст. 66, п. 1 ст. 67 Основ и
другие нормативные правовые акты253);

252 См., напр.: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико�
санитарной помощи взрослому населению» // Бюллетень нормативных ак�
тов федеральных органов исполнительной власти. 2012. 24 дек.; Приказ
Минздрава РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н «Об утверждении Положения
об организации оказания специализированной, в том числе высокотехноло�
гичной, медицинской помощи» // Российская газета. 2015. 13 февр.; Приказ
Минздрава РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка ока�
зания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо�
щи» // Российская газета. 2013. 5 сент. (специальный выпуск); Приказ Ми�
нистерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной за�
щиты РФ от 31 мая 2019 г. № 345н/372н «Об утверждении Положения об
организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая поря�
док взаимодействия медицинских организаций, организаций социального об�
служивания и общественных объединений, иных некоммерческих организа�
ций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» // Рос�
сийская газета. 2019. 1 июля.; и др.
253 См., напр.: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77�ФЗ «О предуп�
реждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Феде�
ральный закон от 30 марта 1999 г. № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения»; Федеральный закон от 20 июля 2012 г.
№ 125�ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»; Закон РФ от 2 июля
1992 г. № 3185�1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании»; и др.
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2) соответствующие запреты, к которым следует отнести, в част�
ности, запрет на отказ от оказания медицинской помощи в экстрен�
ной форме (п. 2 ст. 11 Основ);

3) специальные права и полномочия, предоставленные медицин�
ским работникам, например:

— право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации (подп. 1 п. 1 ст. 72 Основ);

— право врача�специалиста (по приглашению родственников или
законного представителя умершего) участвовать в патологоанато�
мическом вскрытии (п. 6 ст. 67 Основ);

— право медицинских работников некоторых специальностей
(лечащего врача, фельдшера, зубного врача) выдавать листок нетру�
доспособности (п. 2 ст. 59 Основ);

— право руководителя медицинской организации возложить оп�
ределенные функции лечащего врача на медицинских работников
иных специальностей — фельдшера или акушерку (п. 7 ст. 70 Ос�
нов).

Под элементами специального трудоправового статуса, существо�
вание которых обусловлено кооперацией медицинского труда, сле�
дует понимать:

1) юридические обязанности, примером которых служат:
— обязанности руководителя медицинской организации (главно�

го врача) назначать врачебную комиссию (п. 1–2 ст. 48, п. 3. ст. 59,
п. 2 ст. 63 Основ), назначать лечащего врача и содействовать выбо�
ру пациентом другого лечащего врача (п. 1 ст. 70 Основ), организо�
вывать замену лечащего врача (п. 3 ст. 70 Основ), организовывать
взаимодействие медицинской организации с иными медицинскими
или другими организациями, с государственными органами и орга�
нами местного самоуправления в целях оказания медицинской по�
мощи (п. 2 ст. 6, ст. 9 Основ);

— обязанности лечащего врача организовывать своевременное
квалифицированное обследование и лечение пациента, по требова�
нию пациента приглашать для консультаций врачей специалистов,
при необходимости созывать консилиум врачей, давать разрешение
на реализацию рекомендаций врачей�консультантов в случае их це�
лесообразности (п. 3–4 ст. 48, п. 3. ст. 66, п. 2 ст. 70 Основ);

— обязанность лечащего врача направлять пациентов в медицин�
ские организации для получения специализированной медицинс�
кой помощи в плановой форме (п. 4 ст. 21 Основ);
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— обязанность медицинского работника проинформировать в
письменной форме руководителя медицинской организации о воз�
никновении конфликта интересов (п. 2 ст. 75 Основ);

— обязанность медицинского работника доброжелательно отно�
ситься к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если
этого требуют интересы пациента (п. 1 ст. 71 Основ);

— обязанность медицинских работников различных специально�
стей давать пациентам консультации (подп. 3 п. 5 ст. 19, п. 4 ст. 22,
п. 3 ст. 26, п. 8 ст. 35 Основ);

— обязанность оказывать медицинскую помощь в составе едино�
го трудового коллектива (ч. 1 и 2 ст. 41 Конституции РФ)254;

2) соответствующие запреты, к которым следует отнести, в част�
ности:

— запрет совершать комплекс определенных действий, например
заключать с фармацевтической компанией соглашения о назначе�
нии или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, ме�
дицинских изделий, а также совершать другие подобные действия
(ст. 74 Основ);

— запрет отказывать коллегам — медицинским работникам в по�
мощи и совете (п. 1 ст. 71 Основ);

— запрет на участие в составе консилиума по установлению ди�
агноза смерти мозга специалистов, принимающих участие в изъя�
тии и трансплантации (пересадке) органов и/или тканей (п. 3 ст. 66
Основ);

3) специальные права и полномочия, предоставленные медицин�
ским работникам, например:

— право руководителя медицинской организации (главного вра�
ча) возложить определенные функции лечащего врача на фельдше�
ра или акушерку (п. 7 ст. 70 Основ);

254 Фактически о том же говорят Н. Б. Найговзина и М. А. Ковалевский. По
их мнению, указанные положения ст. 41 Конституции РФ в совокупности с
иными ее нормами предполагают существование в Российской Федерации
такого конституционного института, как единая система здравоохране�
ния, имеющая государственную, муниципальную и частную подсистемы, что
влечет за собой взаимосвязь и взаимообусловленность медицинского труда
в рамках всего российского сообщества профессионалов в сфере охраны здо�
ровья в целом (Найговзина Н. Б., Ковалевский М. А. Система здравоохране�
ния в Российской Федерации: организационно�правовые аспекты.
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— право врача�специалиста (по приглашению родственников или
законного представителя умершего) участвовать в патологоанато�
мическом вскрытии (п. 6 ст. 67 Основ).

Что же касается специальной ответственности (в том числе и дис�
циплинарной) медицинских работников, то ее предпосылкой во всех
вышеперечисленных случаях является комплекс специальных обязан�
ностей и полномочий в области трудовой деятельности медицинских
работников. Основанием возникновения ответственности выступает
несоблюдение этих обязанностей, запретов и неисполнение полномо�
чий. За некоторые правонарушения в области специализации и коопе�
рации медицинского труда предусмотрены специальные составы ад�
министративной или уголовной ответственности (например, ст. 6.29
КоАП РФ, ст. 123, 128 УК РФ). Данные правонарушения могут стать
одновременно и основанием для применения дисциплинарной ответ�
ственности. Специальным основанием в таком случае может стать со�
вершение действий, предусмотренных в п. 7.1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Подробнее о правах, обязанностях и ответственности медицинс�
ких работников как об элементах его специального трудоправового
статуса уже говорилось в параграфе 2.2 настоящей работы.

Таким образом, современные особенности медицинской деятельно�
сти учтены законодателем в виде норм, предоставляющих медицинс�
ким работникам специальные права и налагающих на них специаль�
ные обязанности действовать определенным образом. Установленные
законодателем нормы об ответственности медицинских работников
применяются в случае несоблюдения ими этих специфических обязан�
ностей. Поскольку данные права, обязанности и ответственность за
несоблюдение обязанностей основаны на современных особенностях
медицинской деятельности, постольку они являются современными
элементами трудоправового статуса медицинского работника (совре�
менными особенностями трудоправового статуса). Указанные особен�
ности трудоправового статуса медицинского работника придают ему
специфику по сравнению с трудоправовыми статусами работников
иных категорий, позволяют обеспечить качественное оказание меди�
цинской помощи гражданам и преследуют достижение одной из глав�
ных конституционных целей — своевременную организацию и предо�
ставление качественной медицинской помощи, направленной на сохра�
нение жизни и поддержание здоровья пациента.

ox
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Исследование теоретических проблем правового регулирования
труда медицинских работников, законодательства, регламентирую�
щего трудоправовой статус медицинских работников, а также иных
нормативных актов и соответствующей правоприменительной прак�
тики позволило автору сделать ряд самостоятельных выводов и
сформулировать конкретные предложения по совершенствованию
правового регулирования труда медицинских работников. Перечис�
лим наиболее значимые выводы и предложения.

1. Медицинские работники, являясь субъектами трудового пра�
ва, обладают и общей, и отраслевой правосубъектностью. Однако
во избежание дублирования терминологии, характеризующей пра�
восубъектность медицинских работников, представляется все же
более правильным считать, что как работники они наделяются не
столько общей, сколько универсальной трудовой правосубъектнос�
тью, выступая в качестве субъектов специфической профессиональ�
ной деятельности, в связи с осуществлением которой им также пре�
доставляется специальная трудовая правосубъектность.

2. Основываясь на конституционных принципах дифференциа�
ции правового регулирования, можно сделать вывод о том, что ме�
дицинские работники обладают специальным трудоправовым ста�
тусом, под которым следует понимать совокупность основанных на
законе и присущих только медицинским работникам трудовых прав,
обязанностей и мер ответственности, реализуемых в процессе воз�
никновения, поддержания, изменения, приостановления и прекраще�
ния трудовых правоотношений с медицинскими организациями.
В специальном трудоправовом статусе медицинского работника не�
обходимо выделять два компонента: общий (унифицированный) и
специализированный (дифференцированный). Под общим (унифи�
цированным) компонентом трудоправового статуса медицинского

Заключение
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работника стоит понимать совокупность общих, одинаковых для
всех медицинских работников прав, обязанностей и мер ответствен�
ности. Специализированный (дифференцированный) компонент тру�
доправового статуса медицинского работника составляет круг осо�
бых прав, обязанностей и мер ответственности, которые корреспон�
дируют должности, специальности и квалификации конкретного
медицинского работника.

3. Основными критериями для отграничения специального тру�
доправового статуса медицинских работников от соответствующе�
го правового статуса иных лиц, участвующих в оказании медицинс�
кой помощи, являются: наличие у медицинских работников надле�
жащего образования (специального высшего, послевузовского либо
среднего медицинского), а также факт вступления в трудовые отно�
шения с медицинской либо иной организацией, обладающей лицен�
зией на осуществление медицинской деятельности. При этом само
физическое лицо может быть признано медицинским работником,
обладающим специальным трудоправовым статусом, только тогда,
когда оно: 1) имеет высшее медицинское и послевузовское медицин�
ское образование либо среднее медицинское образование; 2) обла�
дает сертификатом специалиста (до 1 января 2026 г.), свидетель�
ством об аккредитации (после этой даты); 3) занимает по трудово�
му договору в медицинской организации должность по полученной
специальности, которая связана с осуществлением медицинской
деятельности.

4. В статическом аспекте трудоправовой статус медицинского
работника следует рассматривать как формально�юридическую
фиксацию его элементов в содержании норм трудового права, а в
динамическом аспекте — как его конкретное содержание, определя�
емое нормами трудового права применительно к различным стади�
ям «жизни» трудового правоотношения, или, иначе говоря, совокуп�
ность элементов этого содержания на стадиях возникновения, под�
держания, изменения, приостановления и прекращения соответству�
ющего трудового правоотношения.

5. Для поддержания трудоправового статуса медицинского ра�
ботника необходимо наличие заключенного трудового договора, а
также соблюдение ряда дополнительных условий, к числу которых
в первую очередь относится необходимость постоянно поддержи�
вать: 1) надлежащий уровень своих теоретических знаний, практи�
ческих навыков и умений; 2) необходимый уровень состояния здо�
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ровья. Кроме того, недопустимы длительные перерывы (более пяти
лет) в осуществлении медицинской деятельности.

6. Под изменением трудоправового статуса медицинского работ�
ника понимается модификация одного или нескольких входящих в
него элементов — прав, обязанностей, мер ответственности и т. п.
При этом расширение полномочий медицинского работника, опос�
редуемых преимущественно предоставлением ему комплекса допол�
нительных прав, как правило, влечет за собой возложение на него
дополнительных обязанностей и введение соответствующих мер
ответственности.

7. Поскольку основанием для возникновения и сохранения спе�
циального трудоправового статуса медицинского работника явля�
ется наличие заключенного с ним и действующего трудового дого�
вора, условием приостановления специального трудоправового ста�
туса медицинского работника является отстранение его от рабо�
ты по любому основанию, предусмотренному ст. 76, а также ч. 2
ст. 351.1 ТК РФ.

8. Основанием прекращения специального трудоправового стату�
са медицинского работника является расторжение с ним трудового
договора (ст. 71, 77 ТК РФ). Так как специальная правосубъектность
медицинского работника является необходимой предпосылкой его
специального трудоправового статуса, то в определенных случаях
прекращению этого статуса может предшествовать прекращение
специальной правосубъектности медицинского работника, которое
осуществляется на основе судебного решения или вследствие воз�
никновения обстоятельств, предусмотренных законом. Обстоятель�
ства, в связи с которым может прекратиться специальная трудовая
правосубъектность медицинского работника, могут быть в свою оче�
редь разделены на две группы по критерию длительности срока ее
прекращения: 1) прекращение на срок (более или менее длитель�
ный); 2) прекращение правосубъектности пожизненно.

Существует также отдельная группа обстоятельств, при наступ�
лении которых специальный трудоправовой статус медицинского
работника прекращается при сохранении соответствующей специ�
альной трудовой правосубъектности. К ним можно отнести все иные
не перечисленные выше общие основания прекращения трудового
договора. Наступление таких обстоятельств не препятствует тому,
чтобы впоследствии медицинский работник выразил свою волю на
заключение нового трудового договора в любой момент после пре�
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кращения предыдущего. В случае согласия какого�либо работода�
теля на заключение с ним трудового договора у лица, ставшего ме�
дицинским работником, вновь возникает специальный трудоправо�
вой статус.

9. Одной из возможных классификаций прав и обязанностей ме�
дицинского работника, входящих в содержание его трудоправового
статуса, является классификация по юридической силе и сфере дей�
ствия акта, на котором они основаны. Права и обязанности перво�
начально разбиваются на группы в соответствии с юридической си�
лой этих актов. Затем внутри каждой группы соответствующие права
и обязанности разбиваются на подгруппы на основании сферы дей�
ствия того акта, в котором они закреплены. На основе данной клас�
сификации можно выделить следующие права и обязанности: кон�
ституционные, международно�правовые, трудовые, общие, специаль�
ные, стандартные, квалификационные, профессиональные, должно�
стные. Кроме того, можно говорить и о договорных правах и обязан�
ностях — тех, которые закрепляются в трудовых договорах с конк�
ретными медицинскими работниками. Данное разделение прав и
обязанностей позволяет сформировать новые и дополнить имеющи�
еся должностные инструкции медицинских работников на основе
нормативных правовых актов.

10. Кроме тех прав и обязанностей, которые закреплены в зако�
не, медицинский работник должен дополнительно обладать дос�
таточно широким кругом дискреционных (усмотренческих) пра�
вомочий, необходимых для надлежащего правового обеспечения
возможности достижения цели его деятельности — охраны здоро�
вья пациента. Наличие таких правомочий продиктовано неопре�
деленностью условий и предпосылок труда медицинского работ�
ника, фактическим неравенством пациента и медицинского работ�
ника, публичной значимостью труда последнего. Все это предпо�
лагает существование у медицинского работника определенных
элементов профессиональной власти (как профессионала) над па�
циентом (непрофессионалом). Дискреция является обусловлен�
ным характером медицинской деятельности элементом содержа�
ния специального трудоправового статуса медицинского работни�
ка, наделенного в порядке ст. 70 Основ статусом лечащего врача, и
входит в состав специализированного (дифференцированного)
компонента его специального трудоправового статуса. При этом
лечащий врач обладает как профессиональной дискрецией, при�
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сущей каждому медицинскому работнику как участнику трудовых
правоотношений, так и работодательской дискрецией, поскольку
в целях оказания медицинской помощи конкретным пациентам
имеет право давать задания другим медицинским работникам; ре�
ализация же предложений последних возможна только после одоб�
рения их лечащим врачом.

Условиями возможности применения дискреции лечащим вра�
чом являются: 1) отсутствие «жестких предписаний» в части тех
подходов к лечению пациента (оказанию ему медицинской помо�
щи), которые предусматриваются стандартами и порядками оказа�
ния медицинской помощи (ст. 37 Основ); 2) осуществление дей�
ствий в целях наилучшего оказания медицинской помощи пациен�
ту; 3) наличие у лечащего врача необходимых должности, специаль�
ности и квалификации, позволяющих действовать определенным
образом в рамках профессионального поля. Пределы же (границы)
применения дискреции должны определяться самим лечащим вра�
чом в зависимости от степени тяжести заболевания и/или состоя�
ния пациента, срочности медицинского вмешательства и на основе
общеправовых принципов разумности, законности, добросовестно�
сти, справедливости, целесообразности.

Необходимо закрепление на законодательном уровне условий и
границ осуществления дискреции лечащим врачом в зависимости
от конкретной ситуации, связанной с состоянием здоровья пациен�
та, что будет способствовать наилучшему обеспечению конституци�
онного права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Совер�
шенствование статуса статуса лечащего врача в этом направлении
позволит ему действовать вне указаний работодателя (медицинс�
кой организации) в определенных ситуациях, если это связано с
необходимостью принятия срочных решений для спасения жизни и
применения неотложных мер для лечения пациента.

11. Возникновение такой современной особенности медицинско�
го труда, как специализация, обусловило деление трудоправового ста�
туса на два компонента: общий (универсальный) и специализиро�
ванный (дифференцированный). Это также способствовало даль�
нейшему дроблению специализированного (дифференцированного)
компонента трудоправового статуса в зависимости от узких специ�
ализаций, имеющихся у медицинских работников, и обусловленных
состоянием здоровья пациента и наличием у него определенных
болезней.
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Таким образом, статус здоровья пациента спровоцировал появ�
ление у медицинских работников различных прав и обязанностей, а
следовательно, различных трудоправовых статусов. Кроме того, уз�
кая специализация породила и соответствующую дифференциацию
в правовом регулировании труда медицинского работника, посколь�
ку труд медицинских работников различных специальностей регу�
лируется по�разному, элементы трудоправовых статусов медицин�
ских работников в области, например, оплаты труда, времени отды�
ха, рабочего времени отличаются друг от друга и обусловлены спе�
циализацией.

12. Такая современная особенность медицинского труда, как ко�
операция, позволяет сбалансировать специализацию медицинских
работников, объединить различных медицинских работников и их
трудовые способности применительно к оказанию медицинской
помощи конкретному человеку — пациенту, страдающему опреде�
ленным заболеванием, устранить профессиональные барьеры, воз�
никающие в процессе его лечения. Тем самым оптимально сбалан�
сированный трудоправовой статус медицинского работника посред�
ством его определенных элементов, обусловленных кооперацией
медицинского труда, помогает устранить разделение медицинских
работников в связи с наличием у них различных навыков, умений и
знаний, обусловленных разными медицинскими специальностями
(специализацией медицинского труда), и оказать наиболее каче�
ственную помощь каждому пациенту с учетом его индивидуальных
особенностей.

13. Наделение врача статусом лечащего врача конкретного паци�
ента должно быть оформлено решением руководителя медицинс�
кой организации (подразделения медицинской организации) даже
в случае, если его выбирает пациент. В соответствии с ч. 6, ст. 20,
ст. 22 ТК РФ именно работодатель в лице руководителя организа�
ции или уполномоченного им лица, а не третьих лиц (пациентов)
дает задания работникам организации. В данном случае такое пол�
номочие главного врача дополнило бы его трудоправовой статус,
позволяющий осуществлять общую координацию в медицинской
организации.

14. Из описанных в данном исследовании и закрепленных в за�
коне полномочий (элементов трудоправового статуса) лечащего
врача следует: лечащий врач является работником, осуществляю�
щим не только профессиональные медицинские, но и организаци�
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онные функции, которые в сфере применения наемного труда по
общему правилу принадлежат руководителю организации и состо�
ят в даче заданий иным работникам организации. При осуществле�
нии же медицинской деятельности именно лечащий врач является
лицом, непосредственно отвечающим за все лечение пациента в орга�
низации и имеющим все необходимые для этого властные, в том
числе контрольные, полномочия и полномочия по кооперации ме�
дицинского труда. В то же время в целях более успешного функци�
онирования в медицинской организации института лечащего врача
представляется необходимым, чтобы в ней были приняты локаль�
ные акты, конкретизирующие порядок осуществления его органи�
зационных функций.

15. Ввиду возможности возникновения случаев негативной ко�
операции в сфере медицинского труда, отрицательно влияющих
на качественное оказание медицинской помощи, следует конкре�
тизировать понятие «конфликт интересов» в медицине, дополнив
п. 1 ст. 75 Основ. С этой целью Министерству здравоохранения РФ
было бы целесообразно издать соответствующий нормативный
правовой акт, разъясняющий термин «конфликт интересов» в ме�
дицине, указывающий на типичные ситуации, которые подпадают
под это понятие, устанавливающий меры предотвращения и уре�
гулирования такого конфликта. Кроме того, с учетом конституци�
онной значимости права граждан на оказание качественной меди�
цинской помощи стоило бы утвердить и на законодательном уров�
не порядок сообщения медицинским работником работодателю
сведений о недобросовестном, непрофессиональном поведении его
медицинских коллег, действия которых направлены против жиз�
ни и здоровья пациента.

16. Представляется, что медицинский работник (врач) обязан
сообщать о существующем конфликте интересов не только руково�
дителю организации или уполномоченному органу, как это предпи�
сывается нормой п. 2 ст. 75 Основ, но и в первую очередь тому, на
чью жизнь и здоровье может отрицательно повлиять этот конф�
ликт, — пациенту. Эта обязанность следует из содержащейся в за�
коне нормы, согласно которой медицинский работник (врач) дол�
жен сообщать пациенту — до получения от него добровольного ин�
формированного согласия — всю информацию, которая может по�
влиять на его согласие на медицинское вмешательство и на отказ от
него (п. 1 ст. 20, ст. 22 Основ).
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Реализация указанных выводов и положений должна способство�
вать как совершенствованию содержания норм, регламентирующих
трудоправовой статус медицинских работников, так и более эффек�
тивному их применению в целях повышения качества оказываемой
населению медицинской помощи.

ox
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