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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования  

Обеспечение соблюдения конституционно гарантированного права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь – один из приоритетов государствен-

ной политики и важный фактор устойчивого социально-экономического развития 

как Российской Федерации в целом1, так и отдельных регионов2. «Смысл всей 

нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как 

главного богатства России»3.  

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связан-

ных с этими правами государственных гарантий закреплено законом в качестве 

основного принципа охраны здоровья4. Развитие системы здравоохранения со-

провождается выделением значительного объема бюджетных средств.  

Вместе с тем, ситуация в сфере охраны здоровья населения продолжает 

оставаться в целом неблагополучной, повсеместно допускаются нарушения прав 

граждан. Только в 2017 г. прокурорами выявлено 74 тыс. нарушений законода-

тельства о здравоохранении, в связи с чем к дисциплинарной и административной 

ответственности привлечено 21 тыс. виновных лиц. При этом с 2008 по 2017 гг. 

общее количество нарушений законов, выявленных прокурорами в данной сфере, 

возросло более чем на 35 %5.  

Проблема охраны здоровья населения России по-прежнему требует при-

стального внимания государства, о чем свидетельствуют данные социологических 

                                                           
1 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351; Концепция 

внешней политики Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Фе-

дерации от 30.11.2016 г. № 640; Указ Президента Российской Федерации от 14.05.1996 г. № 712 

«Об Основных направлениях государственной семейной политики». 
2 См., например, распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.06.2017 г. № 

1298-р (в редакции от 30 ноября 2017 г.) «Об утверждении Концепции демографической поли-

тики Дальнего Востока на период до 2025 года». 
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.12.2016 г. 
4 Статья 4 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  
5 Выборочные статистические данные из отчета формы ОН «Надзор за исполнением за-

конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», утвержденного приказом Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 г. № 454. 
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опросов: в рейтинге значимости прав и свобод человека и гражданина право на 

бесплатную медицинскую помощь, напрямую связанное с качеством жизни, за-

нимает первое место. Только в 2017 году к Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации поступило 792 обращения по вопросам соблюдения и 

защиты прав граждан на охрану здоровья, в том числе 19 коллективных жалоб. 

Большая часть обращений была связана с оказанием лечебно-профилактической и 

психиатрической помощи, лекарственного обеспечения и обязательного медицин-

ского страхования.1 

Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в сфере 

охраны здоровья граждан, являются недостатки в реализации государственной 

политики в части, касающейся обеспечения доступности медицинской помощи и 

реализации гарантий ее оказания населению, несовершенство действующей си-

стемы медицинского страхования, недостаточное финансирование системы высо-

котехнологичной медицинской помощи и низкий уровень квалификации меди-

цинских работников, не полностью сформированная нормативно-правовая база в 

указанной сфере2.  

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, выступая на 

расширенном заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры в 

2016 г. и определению задач по укреплению законности и правопорядка в 

2017 г., отметил значительное число нарушений законов, допускаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и лечебными учрежде-

ниями в сфере обязательного медицинского страхования и лекарственного обес-

печения граждан (включая недофинансирование соответствующих мероприятий); 

факты необоснованного отказа в оказании помощи больным, которые не должны 

оставаться без прокурорского реагирования. 

В числе приоритетных задач прокуратуры в этой сфере – обеспечение 

прав граждан на оказание бесплатной медицинской помощи и надзор за целе-

                                                           
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год. 

URL: https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html (дата обращения: 01.05.2018). 
2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-

жденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683. 
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вым расходованием средств, выделяемых на финансирование региональных 

программ развития здравоохранения, в том числе на поддержку сельских меди-

цинских работников1. 

Необходимость повышения эффективности целенаправленного прокурор-

ско-надзорного воздействия на общественные отношения в сфере охраны здоро-

вья граждан в современных условиях обусловливает актуальность теоретической 

проработки важнейших аспектов прокурорского надзора и содержание настояще-

го диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности. 

Научная разработка общих проблем прокурорского надзора и про-

блем обеспечения прокурорско-надзорными средствами законности в социально-

экономической сфере в разное время проводилась виднейшими учены-

ми: Т.А. Ашурбековым, С.Г. Березовской, В.Г. Бессарабовым, Н.Д. Бут, 

И.С. Викторовым, А.Ю. Винокуровым, Ю.Е. Винокуровым, В.Г. Даевым, 

Е.Р. Ергашевым, А.Х. Казариной, Н.Н. Карповым, В.В. Клочковым, Б.В. Коробейнико-

вым, В.Г. Мелкумовым, Л.А. Николаевой, В.П. Рябцевым, Н.В. Субановой, 

В.Б. Ястребовым и др. 

Отдельные вопросы обеспечения прокурором исполнения законов в сфере 

здравоохранения освещались, в частности, в научных публикациях 

Т.В. Ашитковой, В.Г. Бессарабова, А.В. Паламарчука. 

Вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства о правах 

граждан на медицинскую помощь ранее исследовались в кандидатской диссерта-

ции Ф.Х. Шереговой («Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

правах граждан на медицинскую помощь»), подготовленной в 2009 г. Специаль-

ные комплексные научные исследования диссертационного или монографическо-

го характера, посвященные прокурорскому надзору за соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья (в том числе, раскрывающие его социально-правовое значе-

                                                           
1 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии  законности 

и правопорядка в 2017 году и о проделанной работе по их укреплению». 
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ние, содержание и актуальные направления совершенствования организации про-

курорской деятельности) не проводились. Однако существенное изменение и 

усложнение системы законодательства в сфере здравоохранения (включая приня-

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

граждан в Российской Федерации»), а также порядка деятельности прокуроров 

определяют востребованность научного разрешения возникающих в связи с этим 

проблем в условиях нового этапа развития правового регулирования, с учетом со-

временных особенностей организации прокурорского надзора.  

Кроме того, вопросы конституционно-правового регулирования прав граж-

дан на охрану здоровья, международно-правовых основ их обеспечения и граж-

данско-правовых способов реализации рассматривались в целом ряде диссерта-

ций начиная с советского периода: в частности, в диссертациях Н.Н. Комаровой 

«Конституционное право граждан СССР на охрану здоровья» (1989), Т.Ю. Холо-

довой «Конституционно-правовое обеспечение прав граждан на охрану здоровья 

и медицинскую помощь в Российской Федерации» (2006), Л.В. Домниковой 

«Гражданско-правовые способы реализации права на охрану здоровья в Россий-

ской Федерации» (2006), В.Г. Борисовой-Жаровой «Международно-правовые ос-

новы обеспечения права человека на здоровье» (2008), А.Е. Черных «Конституци-

онное право граждан на охрану здоровья и проблемы его реализации в Россий-

ской Федерации» (2012) и других диссертациях, которые, вместе с тем, не имели 

непосредственного отношения к предмету настоящего исследования. 

Объект исследования – правоотношения, складывающиеся в процессе 

осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья. 

Предметом исследования является состояние прокурорского надзора за 

соблюдением прав граждан на охрану здоровья, содержание и порядок его реали-

зации, а также нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения 

в данной сфере. 
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Цель исследования – разработка теоретических положений и практических 

рекомендаций, имеющих значение для совершенствования нормативного право-

вого регулирования и организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья. 

Поставленная цель обусловила задачи научного исследования: 

 1.  Определить правовую основу и состояние прокурорского надзора за 

соблюдением прав граждан на охрану здоровья. 

2. Раскрыть содержание прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья. 

3. Определить предмет прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья. 

4. Выявить и систематизировать объекты прокурорского надзора за со-

блюдением прав граждан на охрану здоровья. 

5. Сформулировать предложения, направленные на совершенствование 

организационной основы прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья.  

6. Сформулировать предложения, направленные на совершенствование 

методической основы прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья.  

Методологическая основа исследования представлена общенаучными и 

частнонаучными методами и приемами. Основным явился общенаучный диалек-

тический метод познания. В том числе, использовались системный, формально-

логический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический (анкетирование, 

анализ документов, включенное наблюдение) и другие методы и приемы.  

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, феде-

ральные конституционные законы,  федеральные законы, указы Президента Рос-

сийской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
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власти, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-

рации, отдельные нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Россий-

ской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составили, прежде всего, труды ве-

дущих специалистов в области прокурорской деятельности: Т.А. Ашурбекова, 

С.Г. Березовской, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут, И.С. Викторова, А.Ю. Винокурова, 

Ю.Е. Винокурова, С.И. Герасимова, В.Г. Даева, Е.Р. Ергашева, А.Х. Казариной, 

Н.Н. Карпова, В.В. Клочкова, Б.В. Коробейникова, М.Н. Маршунова, В.Г. Мелку-

мова, Л.А. Николаевой, В.П. Рябцева, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова, Н.В. Суб-

ановой, А.Я. Сухарева, В.Б. Ястребова. 

Также полезным с точки зрения достижения цели и задач исследования бы-

ло использование работ ученых в других областях права (теория государства и 

права, конституционное, административное, гражданское право и др.), в том чис-

ле: С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, М.В. Баглая, В.В. Лазарева, А.В. Мелехина, 

В.С. Нерсесянца, Ю.А. Тихомирова, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Эмпирической основой исследования послужили, в частности, материалы 

прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья (справ-

ки, информации, обзоры, акты прокурорского реагирования, более 180 докладных 

записок прокуроров субъектов Российской Федерации) за период с 2008 по 

2017 гг.; статистические данные о работе прокуроров по формам П, ОН, ОЖ за 

2008 – 2017 гг., а также данные официальной статистики о смертности, заболева-

емости, инвалидизации за период с 2010 по 2017 гг.; информационно-

аналитические материалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

материалы судебной практики; аналитические доклады Уполномоченного по пра-

вам  человека в Российской Федерации, аналитические материалы органов здра-

воохранения и ежегодные отчеты об использовании переданных полномочий ор-

ганами государственной власти ряда субъектов Российской Федерации. 
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По разработанным автором анкетам проведены опросы 284 прокурорских 

работников из 34 субъектов Российской Федерации (работники прокуратур субъ-

ектов Российской Федерации, городских, районных прокуратур, осуществляющие 

надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья), 150 должностных лиц 

территориальных органов Росздравнадзора в 6 субъектах Российской Федерации, 

230 сотрудников саморегулируемых организаций в сфере здравоохранения из 19 

субъектов Российской Федерации. 

Научная новизна исследования определяется тем, что данная работа явля-

ется одним из первых исследований актуальных вопросов организации и осу-

ществления прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здо-

ровья.  

В ходе настоящего исследования автором сформулировано понятие и опре-

делена структура правовой основы прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья, систематизированы объекты прокурорского надзора 

в зависимости от характера полномочий, основной цели деятельности организа-

ций. Кроме того, выделены типичные нарушения прав граждан на охрану здоро-

вья на основе современных эмпирических данных, подготовлены научно обосно-

ванные предложения по внесению изменений в федеральное законодательство и 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Россий-

ской Федерации в целях совершенствования рассматриваемого направления про-

курорского надзора. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Сформулировано авторское определение правовой основы прокурор-

ского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья как совокупности 

правовых актов, обеспечивающих реализацию прокурорского надзора (регулиру-

ющих организацию и порядок деятельности, полномочия субъектов надзора) и 

необходимые условия для его осуществления (включая установление механизма и 

гарантий соблюдения прав граждан, компетенцию и ответственность объектов 

прокурорского надзора). Составляющие правовую основу прокурорского надзора 
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за соблюдением прав граждан на охрану здоровья элементы систематизированы в 

зависимости от предмета регулирования и юридической силы. Недостатки право-

вой основы прокурорского надзора (в том числе, ненадлежащее разграничение 

полномочий государственных органов по защите прав граждан на охрану здоро-

вья, отсутствие четких критериев финансирования гарантированных нормативов 

оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, единообразного подхода и 

действенного порядка построения и функционирования органов муниципального 

контроля в сфере здравоохранения) создают проблемы его осуществления. 

2.  В целях уточнения состояния и содержания прокурорского надзора за 

соблюдением прав граждан на охрану здоровья, формирования его методической 

основы систематизированы типичные выявляемые прокурорами нарушения прав 

граждан и законов (в зависимости от допускающих их объектов прокурорского 

надзора).  

3. Доказано, что предметом прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья является соблюдение конституционно установленных 

и законодательно конкретизированных прав граждан в сфере охраны и укрепле-

ния здоровья (включая право на медицинскую помощь, на благоприятные условия 

жизнедеятельности, на защиту прав, на распоряжение своим здоровьем, репро-

дуктивные права) перечисленными в ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» органами и должностными лицами, участвующими в ре-

ализации правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья 

граждан, в том числе в ходе оказания медицинской помощи, осуществления про-

филактических мероприятий и лекарственного обеспечения населения. Особенно-

сти предмета прокурорского надзора на рассматриваемом направлении обуслов-

ливают его исключительное социально-правовое значение. 

4. Принимая во внимание необходимость упорядочения научных пред-

ставлений о множественности объектов прокурорского надзора за соблюдением 

прав граждан на охрану здоровья, проведена их систематизация в зависимости от 

характера полномочий, основной цели деятельности организаций. 
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5. С учетом особого места саморегулируемых организаций и их объедине-

ний в системе специальных гарантий законности определены правовая основа и 

содержание взаимодействия с ними субъектов прокурорского надзора за соблю-

дением прав граждан на охрану здоровья, предложены апробированные практи-

кой основные формы такого взаимодействия, разработана авторская методика его 

организации. 

6.  В целях совершенствования организационной и методической основ 

прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья разра-

ботаны научные положения, с учетом которых в авторской редакции подготовле-

ны: 

– проект приказа Генерального прокурора Российской Федерации: «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здо-

ровья»;  

– методические рекомендации «Об организации и проведении проверки 

соблюдения прав граждан на охрану здоровья»; 

–  предложения по внесению изменений в приказы Генерального проку-

рора Российской Федерации: от 28.12.2016 г. № 828 «Об утверждении и введении 

в действие статистического отчета "Надзор за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина" по форме ОН и Инструкции по его форми-

рованию»; от 16.05.2017 г. № 346 «Об утверждении и введении в действие стати-

стического отчета "О работе прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и 

иных обращений" по форме ОЖ и Инструкции по его формированию». 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в выра-

ботке научно обоснованных выводов о правовой, организационной и методиче-

ской основе, содержании и особенностях имеющего исключительное социальное 

значение приоритетного направления прокурорского надзора. Полученные ре-

зультаты исследования позволили сформулировать предложения, способствую-

щие дальнейшему развитию науки прокурорской деятельности.  

Предложенные автором прикладные рекомендации (в том числе в части ме-
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тодического сопровождения надзорной работы) могут быть использованы в ходе 

практической деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по 

надзору за соблюдением прав граждан на охрану здоровья. Также возможным яв-

ляется использование положений диссертации при реализации различных форм 

юридического образования, повышении квалификации прокурорских работников 

и работников органов исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные вы-

воды и положения исследования изложены в 12 научных работах, в том числе в 

6 статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, указанных в пе-

речне ВАК при Минобрнауки России. 

Положения и выводы диссертации докладывались автором на научно-

практических конференциях: «Актуальные проблемы юридической науки и прак-

тики: взгляд молодых ученых» – VII научно-практическая конференция молодых 

ученых (Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, г. Москва, 

2015 г.); «Семейное законодательство: ретроспектива и новые аспекты развития в 

России и Республике Саха (Якутия)»  (ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный феде-

ральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, 2015 г.); «Актуальные про-

блемы прокурорской деятельности» (Академия Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, г. Москва, 2015 г.); Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Преступность, уголовная политика, закон» (Академия Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации, 2016 г.); II Международная научно-

практическая конференция «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра» (Сухаревские 

чтения) (Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, г. Москва, 

2016 г.); «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых 

ученых» – IX научно-практическая конференция молодых ученых (Академия Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, г. Москва, 2017 г.). 

 Результаты проведенного исследования внедрены и использованы в прак-

тике работы органов прокуратуры Республики Саха (Якутия), Еврейской авто-

номной области, учебном процессе на факультете профессиональной переподго-
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товки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, работе Территориального органа Росздравнадзора по Республике 

Саха (Якутия), на юридическом факультете Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включа-

ющих в себя восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1  

ПРАВОВАЯ ОСНОВА И СОСТОЯНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

 

§ 1.1. Понятие и структура правовой основы прокурорского надзора 

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья 

 

Современный подход к пониманию правовой основы общественных явле-

ний, как правило, отражает воплощенную ею упорядоченность, организованность 

и дисциплину, «обеспечивающие начала законности в деятельности государ-

ственных и общественных организаций, должностных лиц, поддерживая тем са-

мым режим наиболее благоприятных условий для реализации прав и свобод 

граждан»1. В этой связи «правовая основа считается ядром, цементирующим зве-

ном правовой и социальной систем, ориентированной на главные тенденции их 

развития»2, определяющей направления социально-правовой жизни, сущность 

правовой системы, правовой политики и правовой идеологии3.  

В то же время в научной литературе четко не определены объем и содержа-

ние категории правовая основа, предметом обсуждения является круг отражаемых 

ею общественных отношений, равно как и место в ряду сформировавшихся пра-

вовых категорий. Нет общепринятого понимания применения единственного или 

множественного числа: «правовая основа»4 или «правовые основы»5 тех или иных 

явлений. В законодательстве и исследованиях по проблематике прокурорского 

                                                           
1 См., напр.: Элементарные начала общей теории права. Право и закон / под ред. 

В.И. Червонюка. М.: КолосС, 2003. С. 141. 
2 Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой аспект / под ред. 

Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов: СГАП, 2010. С. 41. 
3 Струсь К.А. Категория «правовые основы»: переход от абстрактного к конкретному // 

Вектор науки Тольят. гос. ун-та. Серия: Юрид. науки. 2011. № 3. С. 80 – 83. 
4 Бойцова В.В. Роль общего надзора прокуратуры в укреплении правовой основы госу-

дарственного управления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1991; Прокуратура Россий-
ской Федерации: организационно-правовая основа деятельности, цели и задачи прокурорской 
деятельности. М., 2011 и др. 

5 Межецкий А.Н. Правовые основы деятельности органов прокуратуры по охране Кон-
ституции Российской Федерации: дис.... канд. юрид. наук: Тюмень, 2007; Балабан К.Ю. Правовые 
основы взаимодействия прокуратуры и судебной системы в Советском государстве: 1922 – 1959 годы: 
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011 и др. 
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надзора преобладает употребление указанного понятия во множественном числе, 

что представляется некорректным: в регулировании любой сферы общественных 

отношений, включая охрану здоровья граждан, правовая основа едина (как еди-

ной является правовая система государства)1.  

В настоящее время в научной литературе преобладающе представлена «тех-

ническая» позиция, согласно которой правовая основа тождественна праву или 

системе действующих норм права, закрепленных в законодательстве (в широком 

смысле), что позволяет понимать ее в качестве совокупности нормативных право-

вых актов и отдельных правовых норм, регулирующих определенные обществен-

ные отношения, юридических оснований наделения и закрепления права на осу-

ществление деятельности. Следует заметить, что такая точка зрения в целом от-

нюдь не исчерпывает существующих подходов2.  

Право является обязательной предпосылкой, опорой действия механизма 

законности, формирования правопорядка (без права нет ни законности, ни право-

порядка). В этом смысле базовым для правовой основы будет понятие «норматив-

но-правовая основа». 

Следует дифференцировать правовую основу и правовое регулирование 

общественных отношений, первая является фундаментом второго. Правовое регу-

лирование предполагает целенаправленное воздействие государства на опреде-

ленные общественные отношения (требующие стабилизации и упорядочения) 

специальными юридическими средствами и методами. При этом правовое регу-

лирование остается элементом более широкого понятия правового воздействия3. 

Предмет правового регулирования охватывает устойчивые однородные обще-

ственные отношения, требующие упорядочения правовыми средствами и метода-

ми. Исходя из того что только правом невозможно урегулировать все обществен-

                                                           
1 Струсь К.А. К вопросу о понятии «правовая основа гражданского общества» // Вестн. 

Гуманитар. ин-та ТГУ. 2013. № 1. С. 5 – 6; Азизова В.Т. К вопросу о конституционно-правовых 
основах обеспечения единства правового пространства РФ // Вестн. Дагестан. гос. ун-та. Се-
рия 2: Обществен. науки. 2014. № 2. С. 91 – 93. 

2 Струсь К.А. К вопросу о понятии «правовая основа гражданского общества».  
3 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. лит, 1981. Т. 1. С. 291. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262721
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262721
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262721&selid=21466736
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ные связи1, законодатель выделяет сферу регулирования и его пределы, опреде-

ляя, насколько требуется вмешаться правовыми средствами в жизнь общества. В 

этом смысле правовая основа и правовое регулирование тесно взаимосвязаны, так 

как ориентированы на общие цели. 

В юридической литературе содержание правовой основы правоохранитель-

ной и иной государственной деятельности трактуется в узком и широком смыс-

лах2. В широком смысле под правовой основой понимается весь комплекс норма-

тивных правовых актов, которые не только непосредственно регулируют кон-

кретный вид правоохранительной деятельности, но и содержат основные положе-

ния, регулирующие необходимые условия для такой деятельности. Правовую ос-

нову в узком смысле составляет система нормативных правовых актов, непосред-

ственно регламентирующих соответствующую деятельность. 

Правовая основа прокурорского надзора в рассматриваемой сфере стано-

вится связующим звеном между теорией прокурорского надзора и юридическим 

обоснованием, гарантирующим жизнедеятельность комплекса прав граждан в 

сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государствен-

ных гарантий.  

В условиях действующего режима законности применительно к правовой 

составляющей прокурорской деятельности подобные трактовки способствуют 

установлению исходных начал, организационно обособленной однородной дея-

тельности3. 

                                                           
1 Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: 

ИНФРА М-Норма, 1997. С. 165. 
2 Агарков А.В., Образцов С.В. Задачи и функции оперативных подразделений УИМ: но-

вации в нормативной правовой базе // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2010. № 4. С. 4 – 5; Боб-
ров В.Г. Правовые и организационные основы оперативной разработки, пути и меры ее совер-
шенствования (вопросы теории и практики): дис. … д-ра юрид. наук. М., 1990. С. 142; Мерету-
ков Г.М., Лунина Е.С., Бирюкова С.Н. Правовые основы поисковой деятельности подразделе-
ний, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Политемат. сетевой электрон. науч. 
журн. Кубан. гос. аграр. ун-та. 2016. № 117. С. 235 – 239; Вирабов В.С. Правовые основы дея-
тельности полиции в современных условиях: теоретико-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2014. С. 11 – 12, 122; Зульфугарзаде Т.Э. Правовые и организационные ос-
новы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступле-
ний: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 31 – 33. 

3 Шебанов А.Ф. Форма советского права. М., 1968. С. 78. 
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Как справедливо подчеркивают Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин и другие уче-

ные, «нормативное закрепление и регулирование прав граждан в той или иной 

сфере осуществляется посредством определенной совокупности правовых норм, 

образующих самостоятельную правовую общность»1. Резонно отметить, что по-

средством законодательных инструментов, в результате правотворчества, права 

граждан в области охраны здоровья воплощаются в правовую реальность.  

В аспекте тематики проводимого исследования можно сказать, что   понятие 

правовая основа прокурорского надзора относится к числу недостаточно исследо-

ванных в доктрине. В научной литературе нередко говорится о правовой основе 

прокурорского надзора как «совокупности правовых норм, регулирующих опре-

деленную сферу прокурорской деятельности»2 или совокупности норм, опреде-

ляющих основания наделения правом на осуществление прокурорской деятельно-

сти и его закрепления. Вместе с тем, обоснование такой точки зрения до настоя-

щего времени отсутствует. 

На наш взгляд, с учетом обобщения выработанных в науке подходов, можно 

сформулировать следующее определение: правовая основа прокурорского надзора 

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья – это совокупность правовых 

актов, обеспечивающих реализацию прокурорского надзора (регулирующих  ор-

ганизацию и порядок деятельности, полномочия субъектов надзора за соблюдени-

ем прав граждан на охрану здоровья) и необходимые условия для его осуществле-

ния (включая установление механизма и гарантий соблюдения прав граждан на 

охрану здоровья, компетенцию и ответственность объектов прокурорского надзо-

ра). 

                                                           
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. М.: Юристъ, 2003. 

С. 254 – 257; Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 27 – 28, 36 – 37, 158;  Зорь-
кин В.Д. Цивилизация права: современный контекст // Журн. конституц. правосудия. 2014. № 5. 

2 Скачкова А.Е. Теоретико-правовые основы деятельности прокурора по надзору за ис-
полнением законов и законностью правовых актов // Ленингр. юрид. журн. 2012. № 1. С. 86; 
Тамаев Р.С., Халиулин А.Г, Буланова Н.В. Осуществление прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предварительного следствия // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры 
Рос. Федерации. 2008. № 2 (4). С. 41 – 43; Костин Д.В., Кобзарев Ф.М. О совершенствовании 
нормативно-правовых основ прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования // Там же. 2016. № 2 (52). С. 3 – 9. 

consultantplus://offline/ref=C5C7111E0AF112BE870077E2285E5F75C5CA40C9FB7FDB795B380A5EBF26B4F23375045C36B440O6NDM
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Правовая основа прокурорского надзора, будучи производной от правовой 

основы деятельности прокуратуры Российской Федерации, закрепленной в ст.ст. 

1 и 3 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»1 (далее – Закон о прокуратуре) определяется: Конституцией Россий-

ской Федерации (ст.ст. 2, 18, гл. 2 и пр.), Законом о прокуратуре, другими феде-

ральными законами, международными договорами Российской Федерации. 

В зависимости от предмета регулирования можно предложить следующую 

систематизацию элементов правовой основы прокурорского надзора за соблюде-

нием прав граждан на охрану здоровья, составляющих ее структуру: 

1) совокупность правовых актов, регулирующих организацию и порядок де-

ятельности, полномочия субъектов надзора за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья (элемент 1-го уровня или правовая основа прокурорского надзо-

ра в узком смысле). 

В силу ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации полномочия, орга-

низация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации имеют ис-

ключительно законодательное содержание. Кроме того, Генеральный прокурор 

Российской Федерации, согласно п. 1 ст. 17 Закона о прокуратуре, издает обяза-

тельные для исполнения всеми работниками органов прокуратуры приказы, ука-

зания, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы органи-

зации деятельности системы прокуратуры Российской Федерации; 

2) совокупность правовых актов, регулирующих, в частности, механизм и 

гарантии соблюдения прав граждан, компетенцию, ответственность объектов 

прокурорского надзора (элемент 2-го уровня или правовая основа прокурорского 

надзора в широком смысле). 

Нормативные акты в данной части непосредственно деятельность прокура-

туры не регламентируют, но содержат положения, имеющие основополагающее 

значение для ее осуществления – это в первую очередь нормы Конституции Рос-

сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина, нормы кодифи-

                                                           
1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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цированных законодательных актов, устанавливающие ответственность (уголов-

но-правовую, административно-правовую и др.) за несоблюдение прав и т. п. Тем 

самым данные нормативные правовые акты создают необходимые условия для 

осуществления прокурорского надзора. 

В зависимости от юридической силы также можно разграничить элементы 

правовой основы прокурорского надзора на составляющие ее: 

– Конституцию Российской Федерации; 

– международные договоры Российской Федерации; 

– федеральные законы; 

– законы субъектов Российской Федерации; 

– указы Президента Российской Федерации; 

– приказы Генерального прокурора Российской Федерации, 

– иные подзаконные нормативные правовые акты. 

Подавляющее большинство составляющих правовую основу прокурорского 

надзора на этом направлении (в широком смысле) законодательных актов1 не со-

держат прямого указания на роль прокуратуры в обеспечении законности в соот-

ветствующей сфере общественных отношений (исключение – ст. 60 Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»2 и разд. V Феде-

рального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»3), что, не изменяя характера прокурорского воздействия, вместе с тем, 

                                                           
1 Федеральные законы: от 21.11.2011 г. № 323-Ф «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее  – Закон об основах охраны здоровья); от 22.12.1992 г. № 4180-I 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека»; от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации»; от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств»; от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»; от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах»; от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федера-
ции заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; от 02.07.1992 г. 
№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»; от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»; от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населе-
ния» и др. 

2 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
3 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 
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способно, как представляется, оказывать некоторое «разбалансирующее» влияние 

на правовую основу прокурорского надзора. 

Конкретизирующие законодательные положения указов Президента Рос-

сийской Федерации, являющегося гарантом Конституции Российской Федера-

ции, прав и свобод человека и гражданина, занимают особое место в структуре 

правовой основы прокурорского надзора. 

В частности, для реализации положений Федерального закона от 

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

дерации» (далее – Закон об основах охраны здоровья), в целях обеспечения кон-

ституционных прав граждан в данной сфере Президентом Российской Федерации 

приняты указы: от 17.02.1995 г. № 161 «О гарантиях прав граждан на охрану здо-

ровья при распространении рекламы»1, от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенство-

вании государственной политики в сфере здравоохранения»2 и др.). Иногда 

названные акты являются первичными или единственными источниками правово-

го регулирования в сфере охраны здоровья3. 

Для реализации положений Закона об основах охраны здоровья, в целях 

обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья Правительство 

Российской Федерации утверждает в форме постановления Программу 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи4, которая определяет виды и объем медицинской помощи, 

предоставляемой населению бесплатно. 

Необходимо также учитывать положения приказа Генерального прокурора 

                                                           
1 Рос. газ. 1995. № 39.  
2 СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2335. 
3 О гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении рекламы: указ 

Президента Рос. Федерации от 17 февр. 1995 г. № 161 // Рос. газ. 1995. № 39 (с послед. изм.); 
О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения: указ Президента 
Рос. Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 // Там же. 2012. № 102 (с послед. изм.); О мерах государ-
ственной поддержки лиц, больных сахарным диабетом: указ Президента Рос. Федерации от 
8 мая 1996 г. № 676 // Там же. 1996. № 88 (с послед. изм.); Об утверждении Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года: указ Президента Рос. 
Федерации от 9 окт. 2007 г. № 1351 // СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5009 (с послед. изм.). 

4 О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов: постановление Правительства 
Рос. Федерации от 22 окт. 2012 г. № 1074 // СЗ РФ. 2012. № 44. Ст. 6021 (с послед. изм.). 
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Российской Федерации от 07.12.2007 г. № 195, ориентирующего прокуроров на 

необходимость использования в надзорной деятельности общепризнанных прин-

ципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации (п. 3). При этом в ст. 3 Закона о прокуратуре в качестве правовой ос-

новы деятельности прокуратуры Российской Федерации не названы указы Прези-

дента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федера-

ции, приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации.  

С учетом рассмотренных нами положений в указанной сфере, а также ана-

лиза смыслового содержания положений Закона о прокуратуре можно заключить, 

что правовые основы прокурорской деятельности нуждаются в корректировке 

(как неоднократно справедливо отмечалось специалистами1).   

Нельзя также не отметить несовершенство правовой реализации конститу-

ционного права на охрану здоровья в целом (как собственно в медицинской сфе-

ре, так и в области производства и реализации товаров и оказания услуг2), что, 

несомненно, усложняет деятельность прокуратуры и требует подробного иссле-

дования законодательства о правах граждан на охрану здоровья как элемента пра-

вовой основы прокурорского надзора. 

 

§ 1.2. Законодательство о правах граждан на охрану здоровья как правовая 

основа прокурорского надзора 

  

Фундаментальное значение для регулирования отношений в сфере охраны 

здоровья граждан имеет Конституция Российской Федерации, в ст. 7 которой 

                                                           
1 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за ис-

полнением законов экономической направленности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. 
С. 35; Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 156 – 157; Субано-
ва Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере лицензирования: во-
просы теории и практики. М.: Юриспруденция, 2010. С. 97, 117; Бут Н.Д. Теоретические, пра-
вовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением законов о свободе 
экономической деятельности в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. 
С. 138. 

2 См., напр.: Воронцова Е.В. Конституционное право на охрану здоровья и его реализа-
ция в сфере государственного контроля за качеством товаров и услуг: дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2014. С. 73. 
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определено, что одной из основных задач Российского государства является охра-

на здоровья людей, создание им условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Данные права и свободы являются непосредственно 

действующими, что предполагает их дальнейшую конкретизацию в федеральном 

законодательстве1. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. впервые для нашей правовой 

системы широко и многопланово включает охрану здоровья в сферу конституци-

онного регулирования2.  Так, в ее ст. 41 установлено, что каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государствен-

ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений.  

Правом на охрану здоровья обладают не только граждане Российской Феде-

рации, но и иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие и вре-

менно находящиеся на территории Российской Федерации. Государство гаранти-

рует охрану здоровья каждого человека в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации, кон-

ституциями и законодательными актами субъектов Российской Федерации, обще-

признанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации.  

Следует отметить, что в Конституции Российской Федерации не закреплено 

право человека на здоровье. Ведь прежде чем воспользоваться правом на охрану 

здоровья, очевидно, что необходимо обладать правом на здоровье как таковым.   

Следовательно, считаем обоснованной позицию С.В. Расторопова, согласно кото-

рой право на здоровье, так же как право человека на жизнь, должно быть закреп-

лено в Конституции Российской Федерации3.  

                                                           
1 См., напр.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорьки-

на. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 
2 Социальное государство и защита прав человека. М.: ИГПРАН, 1994. С. 146. 
3 Расторопов С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посяга-

тельств: моногр. СПб., 2006. С. 22. 

consultantplus://offline/ref=85A89D4082E3EF49423C413C9455C0EAD3793DD42CB6851B393B0A4358D96146A3FDABCE7F7C0DW44BN
consultantplus://offline/ref=85A89D4082E3EF49423C413C9455C0EAD3793DD42CB6851B393B0A4358D96146A3FDABCE7F7C0DW44BN
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Гарантии реализации прав в рассматриваемой сфере являются фундамен-

тальными началами, позволяющими обеспечить их воплощение, направлены на 

их развитие и создание условий для равноправного их использования, которые 

находят выражение во всей системе федерального законодательства.  

Государство гарантирует реализацию прав граждан на охрану здоровья че-

рез функционирование трех систем здравоохранения – государственной, муници-

пальной и частной1.  

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Регулирование охраны здоровья осуществляется исходя из положений ст. 25 

Всеобщей Декларации прав человека2, где определено, что каждый человек имеет 

право на жизненный уровень, включая пищу, медицинский уход, социальное об-

служивание, который необходим для поддержания здоровья.  

Международным пактом об экономических, социальных и культурных пра-

вах3 определены конкретные направления деятельности государства по обеспече-

нию права на охрану здоровья  и медицинскую помощь.   

Европейской социальной хартией от 14.09.20004, ратифицированной Рос-

сийской Федерацией 03.06.2009 г.,  установлены дополнительные гарантии обес-

печения, защиты и развития права на охрану здоровья, ориентиры для дальнейше-

го реформирования системы здравоохранения страны. Так, Хартия предписывает 

государствам устранить причины ухудшения здоровья, предотвращать заболева-

ния, обеспечивать контроль за соблюдением правил безопасности и гигиены на 

предприятиях.  Если сравнить законодательство России с положениями Хартии, 

                                                           
1 Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» / Ю.В. Белянинова [и др.]. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 // Рос.газ. 1995. № 67.  
3 Международный Пакт «О гражданских и политических правах»: принят 16.12.1966 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
4 Европейская социальная Хартия: принята 18.10.1961 // Бюллетень международных до-

говоров. 2010, № 4. 
 

consultantplus://offline/ref=86C65DC60B3F1517E250F09BD49344E124C6D22ACB398420744CFED5P1P6F
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то можно отметить, что в целом оно соответствуют нормам названного докумен-

та. Однако для реализации в России высоких стандартов, закрепленных в Хартии, 

требуется постоянное совершенствование правового обеспечения, принятие соот-

ветствующей концепции развития  законодательства в сфере охраны здоровья.1   

Обеспечению прав граждан в сфере охраны здоровья способствуют регио-

нальные международные договоры, такие как: Соглашение о сотрудничестве в 

области охраны здоровья населения (1992)2, Соглашение об оказании медицин-

ской помощи гражданам государств - участников Содружества Независимых Гос-

ударств (1997)3, Соглашение о сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-

инфекции (1998)4 и т.д.,  по которым стороны проводят консультации и обмен 

опытом работы по совершенствованию системы управления здравоохранением, 

создание рынка медицинских услуг, оказание  медицинской помощи гражданам 

без взаимных компенсаций затрат. 

Опираясь на мнения ученых5, рассматривающих международные нормы как 

универсальные международно-правовые стандарты, можно отметить, что норма-

тивное регулирование реализации закрепленного на конституционном уровне 

права человека на охрану здоровья осуществляется в русле универсальных требо-

ваний. 

Приступая к характеристике особенностей законодательства, регулирующе-

го права граждан на охрану здоровья как элемент правовой основы, прежде всего, 

следует остановиться на содержании понятия «право на охрану здоровья», позво-

ляющем раскрыть правовую основу прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере.  

                                                           
1 Глотов С.А., Ходусов А.А. Европейская социальная хартия для России: возмож-

но ли реализовать высокие стандарты? // Безопасность бизнеса. 2014. № 3. С. 20-29. 
2 Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI. 1993. 
3 Содружество:  Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств СНГ. 1997. № 2. 
4 СЗ РФ. 1998. № 52. Ст. 6421. 
5 Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 31; Тиунов О.И. 

Международно-правовые стандарты как фактор глобализации правового пространства // Мос-

ковский юридический форум «Глобализация, государство, право, XXI век». М., 2004. С. 156. 
 

consultantplus://offline/ref=8DF3422FD5D174960F52D4B4E7AEF49CADD3451C41954B08A1CF165B4CP2G


 
 

25 

В современной юридической науке до сих пор не выработан единый подход 

к содержанию понятия «право на охрану здоровья». 

В ст. 18 Закона об основах охраны здоровья определено, что право на 

охрану здоровья обеспечивается через совокупность других прав в сфере 

окружающей среды, труда, быта, отдыха, питания, медицинской помощи. 

Правомочия граждан в рассматриваемой сфере характеризуются рядом осо-

бенностей, обусловленных их состоянием здоровья, возрастом, социальным ста-

тусом и другими фактами. Механизм защиты прав в данной сфере включает про-

курорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья. Особое вни-

мание прокурорами уделяется вопросам защиты прав на охрану здоровья несо-

вершеннолетних, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны как наибо-

лее уязвимых социальных категорий граждан.  

При этом само понятие «право на охрану здоровья» в действующем законо-

дательстве не раскрывается, не отражается, какие элементы и правомочия в него 

ходят. В Законе об основах охраны здоровья перечисляются только основные 

направления деятельности, с помощью которых обеспечивается право на охрану 

здоровья, законодатель лишь определил базу для дальнейшего создания массива 

нормативных правовых актов по обеспечению названного права. 

Неясность ключевого для регулирования здравоохранительных отношений 

термина приводит в процессе реализации норм к появлению разных подходов к 

определению содержания правомочий, характеризующих «право на охрану здо-

ровья» что, в свою очередь, препятствует установлению однозначного правового 

режима соблюдения прав граждан на охрану здоровья в Российской Федерации.  

Большинство ученых рассматривают право на охрану здоровья через его 

комплексное содержание, включая в него право на охрану труда, на отдых, на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, 

на социальное страхование, а также в целом право на жизнь1.  

                                                           
1 Литовка А.Б.  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Феде-

рации: конституционно-правовое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005; 
Тихомиров А.В. Организационные начала публичного регулирования рынка медицинских услуг. 
М., 2001. С. 87; Жильская Л.В. Социальная функция государства по охране и укреплению здо-
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Право на охрану здоровья имеет ряд признаков, относящихся к природе 

личных и в то же время социально-экономических прав1, конкретизируется в та-

ких институтах как: лекарственное обеспечение2, страхование, инфекционные за-

болевания, отдельные виды медицинской деятельности, генная инженерия и др. 

Право на охрану здоровья является системообразующим институтом отрасли 

здравоохранения3.   

С учетом изложенного, по мнению диссертанта, право на охрану здоровья 

можно определить как совокупность гарантированных государством правомочий, 

затрагивающих все сферы жизнедеятельности человека (политическую, экономи-

ческую, правовую, социальную, научную, медицинскую) посредством реализации 

соответствующих направлений государственной политики, государственных про-

грамм, что обеспечивает удовлетворение важнейшей потребности человека в сфе-

ре здравоохранения, в рамках финансовых возможностей государства, не ниже 

универсальных международных стандартов.  

Право на охрану здоровья составляет основное ядро системы прав в сфере 

здравоохранения. Право на охрану здоровья призвано обеспечивать личности 

удовлетворение важнейших жизненных нужд, определяющих «качество жизни»4, 

в связи с чем его необходимо рассматривать как сложное и многоаспектное право. 

В результате анализа имеющихся в доктрине позиций ученых по данному вопросу 

можно в них усмотреть аналогичные черты. Можно сказать, что различие терми-

нов не означает различие в понимании данной категории, а оценка одного инсти-

тута с разных сторон лишний раз подтверждает необходимость нормативного за-

                                                                                                                                                                                     
ровья населения и ее реализация в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. 
С. 99; Воронцова Е.В. Указ. соч. С. 7 и др. 

1 Мачульская Е.Е. Право на социальное обеспечение – естественное и неотъемлемое пра-
во человека // Вестн. МГУ. Серия. 11: Право. 1998. № 5. С. 53 – 65; Малеин Н.С. Гражданский 
закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 163 – 176. 

2 Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2008 г. № 676-О-П 
установлено, что право на лекарственное обеспечение входит в содержание права на охрану 
здоровья в качестве одного из правомочий (доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

3 Каменская Н.А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь: 
современные гарантии обеспечения, принципы реализации и механизмы защиты:  дис. ... канд. 
юрид. наук. Владикавказ, 2011. С. 77. 

4 Козлова А.Е. Социальная политика: конституционно-правовые проблемы. М., 1990. 
С. 84. 
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крепления данного термина. 

Как представляется, определенный научный интерес с точки зрения уясне-

ния содержания рассматриваемого права, особенностей и недостатков его леги-

тимного закрепления имеет сравнительный анализ зарубежных конституционных 

положений в этой части.  

В конституциях разных государств право на охрану здоровья и гарантии его 

реализации провозглашаются в зависимости от политической системы, социаль-

но-экономического уровня развития государства. Так, в Конституции Республики 

Болгарии это «право на страхование здоровья», в конституциях Албании, Андор-

ры, Армении, Бельгии, Греции, Италии, КНДР и других стран – «право на охрану 

здоровья», в Турции – «обеспечивается каждому возможность жить, обладая здо-

ровым телом и духом»1.  В Основных законах Великобритании, Германии не со-

держится прямого упоминания о праве на охрану здоровья. Во Франции «гаран-

тируется всем право на охрану здоровья, отдых, досуг»2. В Конституции Японии 

закреплено право всех на «поддержание минимального уровня здоровой жизни, 

подъем, дальнейшее развитие… народного здоровья»3.  

Следует отметить конституционное регулирование права на охрану здоровья 

в Португалии. В ст. 64 Конституции этой страны, кроме провозглашения права на 

охрану здоровья, закрепляется действенный механизм его реализации, содержа-

щий лишь работающие нормы (о преимущественно бесплатном здравоохранении, 

содействии физической культуре и спорту, развитии санитарного просвещения и 

здорового образа жизни, о профилактическом обследовании, лечении и восста-

новлении здоровья; об адекватных стандартах эффективности и качества социали-

                                                           
1 Избранные конституции зарубежных стран: учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. 

Б. А. Страшун; пер. И.А. Алебастрова [и др.]. М.: Юрайт, 2012. С. 190, 341;  Конституционное 
право: университет. курс: учеб.: в 2 т. Т. 2. М.: Проспект, 2015. 

2 Конституции зарубежных государств: учеб. пособие / сост. В.В. Маклаков. М., 2012. 

С. 78, 239, 429 – 438; Основной закон Федеративной Республики Германии от 23.05.1949. URL:  

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/004/082/index.htm (дата обращения: 18.12.2017); Конститу-

ционные акты Великобритании URL:  

https://legalns.com/download/books/cons/united_kingdom.pdf (дата обращения: 20.12.2017.). 
3 Конституция Японии от 03.05.1947. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=4A4FD4571DF57087C6E5D2797EB8AEAF3FDEF5E1CF910887020EC300733025395AE86A9FBB6D1430U2D
consultantplus://offline/ref=4A4FD4571DF57087C6E5D2797EB8AEAF3FDEF5E1CF910887020EC300733025395AE86A9FBB6D1430U2D
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/004/082/index.htm
https://legalns.com/download/books/cons/united_kingdom.pdf
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зации расходов на здравоохранение и фармацевтику)1. Аналогичным образом 

осуществляется конституционное регулирование права на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь в Испании. 

В конституциях Латвии и Молдовы вместо закрепления права на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь устанавливаются корреспондирующие ему обязан-

ности государства по гарантированному минимуму медицинской помощи. Как 

справедливо замечено А.И. Казанником и А.Н. Костюковым, «такого рода нормы 

означают фактическое отсутствие права на охрану, ведь при лечении больного 

медицинская помощь не может быть минимальной, а только в объемах, необхо-

димых для его полного излечения, восстановления здоровья»2.  

Во всех конституциях стран – членов СНГ регламентировано право на охрану 

здоровья, при том что реальная ситуация с государственными гарантиями в дан-

ной сфере далека от провозглашенных в основных законах3. 

Отсутствие государственных гарантий по развитию здравоохранения и их де-

кларативное закрепление свидетельствует о формализме рассматриваемой катего-

рии социально-экономических прав человека и гражданина. 

 Тем самым, сравнительный анализ показывает, что, несмотря на некоторые 

различия, конституционное регулирование отношений в сфере охраны здоровья в 

европейских государствах и Российской Федерации имеет много общего. 

В качестве отличий следует отметить, что конституции государств Южной 

Европы не содержат таких государственных гарантий, как обеспечение санитар-

но-эпидемиологического благополучия и ответственность за сокрытие должност-

ными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 

                                                           
1 Конституция Португальской Республики от 02.04.1976. URL: 

http://pandia.ru/text/77/301/93234.php (дата обращения: 18.03.2017). 
2 Конституционное право: университет. курс: учеб.: в 2 т. / под ред. А.И. Казанника, 

А.Н. Костюкова. М.: Проспект, 2015. Т. 2. Гл. 6. § 3. 
3 Новые Конституции стран СНГ и Балтии: сб. док. Вып. 2 / отв. ред. Н.А.  Михалева. М.: 

Манускрипт,  2014. С. 32, 99, 410, 486, 342, 438, 458; Отставнова Е.А. Конституционные осно-
вы защиты права человека и гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь в совре-
менной России: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 44 – 45. 



 
 

29 

людей 1. 

Российское законодательство о правах граждан на охрану здоровья, являясь 

элементом правовой основы прокурорского надзора,  представляет собой особую 

целостную, организованную систему норм, устанавливающих находящиеся под 

защитой государства права граждан на охрану здоровья, порядок их реализации и 

защиты, а также корреспондирующие им обязанности, объединенные единством 

целей и задач, направлений деятельности государства, негосударственных орга-

нов, организаций, общественных объединений,  индивидуальных предпринимате-

лей, направленных на профилактику, сохранение, укрепление, поддержание и 

улучшение здоровья населения.  

В научной литературе предпринимались попытки систематизировать права 

пациентов. Например, по хронологическому критерию – на права, реализуемые 

до, во время и после оказания медицинской помощи; права, реализация которых 

возможна только в стационарных условиях, и права, реализация которых не зави-

сит от условий оказания медицинской помощи; права, связанные с организацией 

оказания медицинской помощи; права, связанные с предоставлением пациенту 

информации и ее защитой2. 

Некоторые ученые предлагают классифицировать права граждан в сфере 

охраны здоровья следующим образом:  

1) в зависимости от источника правового регулирования – на установленные 

нормами федерального законодательства (право на получение медицинской по-

мощи, на лекарственное обеспечение и др.) и регионального законодательства3 (на 

охрану репродуктивного здоровья и др.);  

2) в зависимости от статуса субъекта – на общие и специальные права (инва-

                                                           
1 Симкина И.В. Конституционное регулирование права на охрану здоровья и медицин-

скую помощь в Южной Европе // Вестн. юрид. факультета Южного федер. ун-та. 2016. 
Т. 3. № 2 – 3. С. 53 – 57. 

2 Комментарий к Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» / Т.С. Гусева и [др.]. Доступ  из справ.-правовой 
системы «Гарант». 

3 Александрова О.Ю., А.А. Крюкова, М.В. Горелов. Механизм реализации прав граждан в 
сфере охраны здоровья при обращении в медицинскую организацию // Вестн. Росздравнадзора. 
2014. № 3. С. 71 – 77. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683325
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683325&selid=27421924
consultantplus://offline/ref=9F83B6F0440B27B9DDB5E994433DC2517D82AA92F18AADA2792FABDE353EI
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лидов, детей, ветеранов войны и пр.)1; 

3) в зависимости от степени влияния на здоровье человека – на прямые 

(право на различные виды медицинской помощи, профилактику и пр.) и косвен-

ные (право на чистую питьевую воду, окружающую среду, упразднение вредных 

обычаев)2. 

Объединяющим моментом представленных классификаций является их тес-

ная связь с законодательством об охране здоровья: в гл. 4 Закона об основах охра-

ны здоровья перечислены те права, которыми наделяется лицо (пациент) при об-

ращении за медицинской помощью и ее получении. Названные права являются 

элементом межотраслевого правового статуса, определяющего место субъекта в 

системе отношений по охране здоровья. 

По нашему мнению, оптимальный вариант классификации должен основы-

ваться на комплексном подходе, при котором необходимо учитывать следующие 

аспекты: видовое многообразие медицинской помощи, права пациентов, которые 

регламентируются посредством норм морали, этики, биомедицинской этики, хро-

нологический критерий возникновения права (до, во время и после оказания ме-

дицинской помощи), характеристику субъекта (половозрастные показатели, со-

стояние здоровья и др.). 

При сочетании названных подходов, учитывающих наличие механизма реали-

зации прав в рассматриваемой сфере, можно выделить основные, специальные и осо-

бые права граждан в сфере охраны здоровья, защиту которых осуществляет прокурор.  

В первую группу прав, надзор за соблюдением которых осуществляет проку-

рор, можно включить основные права граждан, закрепленные Конституцией Рос-

сийской Федерацией, международными правовыми актами, принадлежащие всем 

людям: право на укрепление здоровья, на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, на распоряжение своим здоровьем, право на получение медицинской ин-

формации и ознакомление с ней, право на охрану здоровья от инфекционных бо-

                                                           
1 Стеценко С.Г. Медицинское право: учеб. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2014. С. 141 – 142; 

Его же. Права граждан в области охраны здоровья // Юрист. 2004. № 8.  
2 Воронцова Е.В. Указ. соч. С. 77. 
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лезней  и др. 

Вторую группу составят специальные права в сфере охраны здоровья, кото-

рые приобретают лица, обратившиеся за медицинской помощью в учреждения 

здравоохранения, после приобретения правового статуса «пациент» (право на 

качественную и доступную медицинскую помощь, выбор врача, получение ле-

чебного питания и др.).  

Третья группа – это дополнительные права, которыми наделяются отдель-

ные категории граждан в зависимости от состояния здоровья, возраста, прожива-

ния в определенных районах и пр.: инвалиды, дети, коренные малочисленные 

народы, беременные женщины, военнослужащие и др. (право на санаторно-

курортное лечение, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 

зубное протезирование, репродуктивные права и др.). 

Полагаем, что практическая значимость проведения подобной классифика-

ции обусловлена необходимостью определения приоритетов прокурорского 

надзора в сфере соблюдения прав граждан на охрану здоровья. Как справедливо 

замечено Н.Н. Карповым, «защита прав и свобод человека и гражданина – это 

квинтэссенция всей деятельности прокуратуры»1. Лишь при неуклонном соблю-

дении прав граждан на охрану здоровья можно обеспечить верховенство закона, 

единство и укрепление законности в рассматриваемой сфере, соблюдение охраня-

емых законом интересов общества и государства.  

Некоторые специальные права ввиду отсутствия механизма их реализации 

фактически являются декларативными. Так, ч. 1 ст. 21 Закона об основах охраны 

здоровья определено условие для граждан, желающих реализовать свое право на 

выбор врача – получение согласия врача. При этом в законодательстве не опреде-

лено, каким образом будет осуществляться получение данного согласия, форма 

его получения. Получение такого согласия является не допустимым, поскольку, у 

пациента возникают правоотношения с медицинской организацией, а не с вра-

                                                           
1 Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. 2014. № 8. С. 10.   

consultantplus://offline/ref=AACA9FCF404D2DDC09B77BEEDFD98AD83BEFA88D44DBE7B7F495A922EB7B2AA4F38E58740320D8877ElDJ
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чом1. 

Ввиду того что названные права пациентов во многом не конкретны, декла-

ративны, а показатели их реализации субъективны, прокурорский надзор в дан-

ном направлении значительно усложнен, что также подтверждают 64 % опрошен-

ных респондентов2.  

Невозможно, к примеру, прокурору измерить действительность снижения 

боли пациенту со стороны медицинского персонала, поскольку у всех разное вос-

приятие болевых ощущений, различная реакция на обезболивающие препараты. 

Право на выбор медицинского учреждения и врача практически невозможно реа-

лизовать на практике, поскольку почти всегда имеется превышение количества 

прикрепленных к поликлинике граждан по сравнению с установленными норма-

тивами. А при нехватке медицинского персонала в районных больницах вопрос о 

выборе даже не возникает, так как граждане вообще не могут получить консуль-

тацию у узкого специалиста, например по нефрологическому профилю. Как про-

курору обеспечить пациенту право на получение информации о состоянии своего 

здоровья, если врач по своему усмотрению определяет объем такой информации, 

тактичность и деликатность ее изложения, возможные прогнозы развития заболе-

ваний и т. д.? Проблематично решить проблему отказа в выдаче рецепта на лекар-

ственные средства, если масштабы проблемы не поддаются контролю, а обраща-

ются с жалобами только единицы, что нередко является вынужденной мерой ме-

дицинской организации, работающей в условиях постоянного фактического де-

фицита финансирования средств на лекарственное обеспечение. Аналогичным 

образом сложно решаемым мерами прокурорского реагирования видится также 

вопрос отказа в госпитализации пациентам по направлениям, которые также не 

подлежат учету и контролю. Прокурор же практически может вскрыть подобные 

нарушения лишь при наличии соответствующего обращения.  

                                                           
1 Нечаев С.В. Право на выбор врача и медицинской организации // Социальное и пенси-

онное право. 2012. № 3. 
2 Параметры опроса см. в приложении 1 к настоящему исследованию. 
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В качестве недостатка правового регулирования прав пациентов можно 

назвать отсутствие положений о свободе выбора пациентом мер и средств охраны 

своего здоровья, механизма обеспечения ряда прав (на информацию о состоянии 

здоровья, обеспечении медицинской тайны и др.).  Лишь некоторыми разрознен-

ными нормами отраслей права (гражданского, уголовного, трудового) обеспечи-

вается защита отдельных прав пациентов. 

В то же время вопросам обеспечения качества медицинских услуг стало 

уделяться больше внимания. Так, за последние годы принято более 20 подзакон-

ных нормативных актов в сфере обеспечения качества и безопасности оказания 

медицинской помощи, что свидетельствует о поступательной тенденции развития 

правовой регламентации прав пациентов. Вместе с тем, необходимо разработать 

четкие правовые механизмы осуществления гарантий и способов защиты прав па-

циентов, например путем принятия специального закона «О защите прав пациен-

тов в Российской Федерации», который обеспечит правовые механизмы реализа-

ции  прав пациентов, позволит детализировать порядок и способы их защиты, от-

ветственность, обеспечит оперативное разрешение споров и незамедлительное 

принятие мер по устранению дефектов оказания медицинских услуг, устранить 

декларативность прав.  

Подобный положительный опыт имеется в большинстве стран Европы 

(Финляндии, Португалии, Великобритании1 и др.). Принятие названного закона 

определит правовые механизмы реализации прав пациентов, позволит конкрети-

зировать порядок и способы их защиты, ответственность, оперативное разреше-

ние споров и незамедлительное принятие мер по устранению дефектов оказания 

медицинских услуг, устранить декларативность прав, будет способствовать пре-

дупреждению правонарушений.  

Возможная детализация компетенции прокурора по обеспечению законно-

сти на соответствующем направлении также будет способствовать более эффек-

                                                           
 1 Арсанусова Л.Ю. Словарь по биомедицинской этике для студентов всех факультетов 

высших медицинских учебных заведений. Ставрополь: Изд-во СтГМА, 2011. С. 47. 
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тивному функционированию механизма защиты прав граждан в сфере охраны 

здоровья. 

Рассматриваемый комплекс прав на охрану здоровья характеризуется взаи-

мопроникновением в них элементов других прав и институтов, закрепленных 

иными отраслями права. Как показал опыт надзорной деятельности диссертанта, 

одной из сфер оказания специализированной медицинской помощи, где прокуро-

ры выявляют многочисленные нарушения законодательства, является сфера ре-

продуктивных прав. В качестве причин и условий, способствовавших нарушению 

репродуктивных прав граждан, следует отметить их ненадлежащее правовое ре-

гулирование. 

Репродуктивные права по своей природе – это личные неимущественные 

права, они уникальны, поскольку являются производными от права на жизнь, в 

связи с чем государство должно обеспечить поддержание жизни и содействовать 

ее продолжению1. Однако из-за несовершенства правового регулирования отно-

шений в сфере охраны репродуктивного здоровья многие граждане лишены воз-

можности реализации своих прав на получение медицинской помощи по лечению 

бесплодия. 

Во исполнение положений Закона об основах охраны здоровья в приказе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.08.2012 г. № 107н  

«О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, проти-

вопоказаниях и ограничениях к их применению» названы шесть способов лечения 

бесплодия. Рассматривая положения Семейного кодекса Российской Федерации 

(пп. 1, 2 ч. 4 ст. 51) в аспекте регулирования репродуктивных технологий, можно 

констатировать его «усеченный» характер, закрепляющий лишь три метода ре-

продуктивной деятельности. Из анализа действующего законодательства об 

охране здоровья  следует, что граждане вправе на безвозмездной основе получить 

медицинскую помощь по лечению бесплодия с применением ВРТ только в виде 

                                                           
1 Перевозчикова Е.В. Конституционное право на жизнь и репродуктивные права челове-

ка: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 54, 57; Рашидханова Д.К. Репродуктивные права 
личности: сущность и правовая природа // Социал. и пенсион. право. 2007. № 4; Ковалев М.И. 
Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. 1992. № 7. С. 68 – 69. 
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экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО), иные методы применяются в 

России исключительно на коммерческой основе. В частности,  п. IV разд. II по-

становления Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 г. № 1273 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотре-

но предоставление медицинской помощи по лечению бесплодия в виде ЭКО в 

рамках оказания высокотехнологичной помощи и программы обязательного ме-

дицинского страхования. Таким образом, законодателем необоснованно проигно-

рированы пять возможных способов лечения бесплодия с применением методов 

ВРТ, что создает значительные препятствия к обеспечению доступности лечения 

бесплодия. 

Применение процедуры ЭКО допустимо при наличии определенных меди-

цинских показаний, в связи с чем граждане, которым показан иной способ лече-

ния бесплодия, необоснованно ограничены в правах, что нарушает принцип ра-

венства всех перед законом, установленный ст. 19 Конституции Российской Фе-

дерации, а также ст. 10 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин, заключенной 18.12.1979 г. (ратифицированной Федеральным 

законом от 19.06.2004 г. № 52-ФЗ1), предусматривающей обязанность государств-

участников гарантировать женщинам право на доступ к средствам, позволяющим 

реализовать репродуктивные права. 

Перечнем медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицин-

ских учреждениях России, утвержденным Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.03.2001 г. № 201, установлено, что в социальный нало-

говый вычет включаются только суммы, затраченные гражданами на лечение бес-

плодия методом ЭКО.  

Подобная практика правового регулирования названной сферы правоотно-

шений не обеспечивает содержательные аспекты единства законности, включаю-

                                                           
1 Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 52-ФЗ «О ратификации Факультативного прото-

кола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». 
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щие справедливость, равенство1, нуждается в совершенствовании и обеспечении 

гарантий реализации права на жизнь и охрану здоровья, медицинскую помощь. 

Таким образом, имеются существенные недостатки в правовом регулирова-

нии прав граждан на охрану здоровья, а также пробелы в законодательстве, в том 

числе регламентирующем вопросы реализации репродуктивных прав, что нега-

тивно влияет на состояние правовой основы прокурорского надзора, затрудняя 

действие его механизма. Анализ законодательства и материалов прокурорской 

практики свидетельствует об отсутствии достаточных правовых гарантий реали-

зации прав граждан на охрану здоровья, что создает условия для их нарушения. 

Проведенное исследование правовой основы прокурорского надзора позво-

ляет, в свою очередь, определить содержание прокурорско-надзорной деятельно-

сти на рассматриваемом направлении, предмет и объекты прокурорского надзора 

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья2. 

 

§ 1.3. Состояние прокурорского надзора за соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья 

 

Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья – 

это комплексный правозащитный институт, средствами которого обеспечивается 

законность в социальной, экологической, экономической сферах. Под присталь-

ным вниманием прокуроров находится обеспечение соответствия правам граждан 

и законам правовых актов, издаваемых поднадзорными органами.  

В специальной литературе проблеме законности постоянно уделяется зна-

чительное внимание. В доктрине содержатся положения, определяющие понятие 

и содержательную сущность законности на разных этапах развития государства и 

общества3. Законность рассматривается «как мера действия правовых актов, как 

                                                           
1 Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма. Вопросы теории. Саратов. 1977. 

С. 328 – 329. 
2  См. главу 2 настоящего исследования. 
3 Звирбуль В.К. Прокурорский надзор в СССР. М., 1966; Мелкумов В.Г. Советская проку-

ратура и проблемы общего надзора. Душанбе, 1970; Клочков В.В. Теория законности и наука 
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определенная степень его фактической реализации»1. Характеристикой состояния 

действующего законодательства является показатель фактического исполнения 

регламентированных требований.  

Мерилом уровня состояния законности в сфере охраны здоровья является 

прежде всего полнота выполнения социальным государством обязательств перед 

гражданами о предоставлении качественной и доступной медицинской помощи, 

лекарственном обеспечении.  

Неудовлетворительное состояние сферы охраны здоровья, являющейся од-

ним из приоритетных направлений социальной политики государства, на протя-

жении длительного времени находится в центре общественного внимания, явля-

ется серьезной угрозой безопасности в России, о чем неоднократно упоминалось в 

ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции2. Несмотря на предпринимаемые усилия органов государственной власти, до 

настоящего времени не удается кардинально улучшить состояние законности в 

рассматриваемой сфере. 

По некоторым данным, Россия отстает от других развитых стран по целому 

ряду показателей: доля здравоохранения в ВВП составляет 3,7 %, и намечается 

его дальнейшее снижение, тогда как в Европе, Азии и Америке – 10 – 17 %. По 

                                                                                                                                                                                     
прокурорского надзора // Вопросы теории законности и прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 
1994; Клочков В.В. О методологии и методике изучения состояния законности // Проблемы тео-
рии законности. Методология и методики прокурорского надзора: сб. М., 1994; Малеин Н.С. 
О законности в условиях переходного периода // Теория права: новые идеи: сб. Вып. 4. М., 
1995; Законность в Российской Федерации. М., 1998; Алексеев С.С. Государство и право. 
Начальный курс. М., 1993; Викторов И.С. К вопросу о теории законности в РФ: некоторые 
предложения // Укрепление законности в экономике, социальной сфере и административной 
деятельности средствами прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 2001; Клочков В.В. Развитие 
науки: совершенствование понятий и терминологии // Конституция. Проблемы управления и 
прокурорского надзора. М.: НИИ ГП РФ, 1996. С. 14; Червонюк В.И. Теория государства и пра-
ва: учеб. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 579 и др. 

1 Законность: теория и практика: моногр. / М.С. Андрианов [и др.]; отв. ред. Ю.А. Тихо-

миров, Н.В. Субанова. М.: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве 

Рос. Федерации; КОНТРАКТ, 2017. С. 36. 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 год от 

07.05.2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Доклад Уполномоченно-

го по правам человека в Российской Федерации за 2015 год от 24.03.2016 г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Доклад Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации за 2016 год. URL: http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016 (дата обраще-

ния: 25.12.2016); Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2017 год. URL: https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html (дата обращения: 01.05.2018). 

consultantplus://offline/ref=652890D8B87D23F17D37329156F9BE96257F29F4F9207FC5A56A6CA5CA3314F684F0553A696647C350P3A
consultantplus://offline/ref=652890D8B87D23F17D37329156F9BE96257F29F4F9207FC5A56A6CA5CA3314F684F0553A696647C350P3A
consultantplus://offline/ref=F7083A6F88D21E6D9CA4F695ABF85820778EA2B04E5C4C4DF4833F2B23422D757920A7007DDDF89915WEA
http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016
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Общему индексу здоровья нации Россия находится на 97-м месте. Смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте до 64 лет в России в пять раз выше, 

чем в Европе. Младенческая смертность в России составляет 8,6 на тысячу рож-

денных, в то время как, например, в Эстонии этот показатель составил 3,5, в Лит-

ве – 4,9, в Польше – 5,61. 

Фондом «Общественное мнение» по обращению Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации в 2017 году были продолжены исследова-

ния общественного мнения, позволяющие определить восприятие гражданами 

Российской Федерации уровня соблюдения и защищенности их прав и свобод. В 

ходе опроса респонденты в числе наиболее значимых прав чаще всего называли 

право на бесплатную медицинскую помощь, напрямую связанное с качеством 

жизни. Согласно данным Росстата, по сравнению с 2005 годом количество орга-

низаций системы здравоохранения, осуществляющих медицинское обслуживание 

госпитализированных пациентов, – больничных организаций в России сократи-

лось на 43% (с 9479 в 2005 году до 5357 в 2016 году). Возможно, это является од-

ной из причин, по которым защита прав на бесплатную медицинскую помощь 

четвертый год занимает первое место в рейтинге, причем в 2017 году показатель 

его значимости по России в сравнении с 2016 годом увеличился с 78% до 81%. 

Наибольший процент респондентов, указавших на злободневность темы охраны 

здоровья, наблюдается среди лиц старше 60 лет (86%), а также среди лиц, прожи-

вающих в городах с населением менее 50 тыс. человек и поселках городского ти-

па (83%). Сложность сложившейся ситуации подтверждается статистикой обра-

щений граждан к Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-

ции, согласно которой число заявлений, поступивших по вопросам охраны здоро-

вья и предоставления медицинской помощи, после снижения в 2015 году значи-

тельно увеличилось в 2016 и 2017 годах и превышает показатели, имевшие место 

до снижения, более чем на треть2. 

                                                           
1 URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/06/05/1277274.html (дата обращения: 10.11.2017). 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год. 

URL: https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html (дата обращения: 01.05.2018). 

http://www.rosbalt.ru/main/2014/06/05/1277274.html
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В целях своевременного пресечения нарушений прав граждан на доступность 

медицинской помощи, прокурорам необходимо на системной основе анализиро-

вать законность принимаемых органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации решений по реформированию системы здравоохранения, пу-

тем сокращения учреждений здравоохранения, стационарных и амбулаторных от-

делений.    

Прокурорами вскрываются факты неэффективного использования финансо-

вых средств, выделенных на развитие здравоохранения1. В России реализуются 

государственные программы в сфере здравоохранения, повлекшие изменения в 

системе организации медицинской помощи населению (укрупнение и сокращение 

медицинских организаций, медицинских работников).  

К значительным изменениям в данной сфере за последние годы можно от-

нести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях (далее – КоАП РФ), дополнившие ст. 6.30 КоАП РФ нормами об ответ-

ственности за оказание платных медицинских услуг без информирования граждан 

о возможности их получения бесплатно. В соответствии с Федеральным законом 

от 31.12.2014 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"»2 изменен подход к обезбо-

ливанию пациентов наркотическими препаратами, увеличен срок действия рецеп-

та, расширен перечень учреждений, отпускающих указанные препараты.  

Сделать определенные выводы о состоянии прокурорского надзора в рас-

сматриваемой сфере позволяет анализ статистических данных. 

Соответствующая строка отчетности, позволяющая анализировать стати-

стические данные о работе прокурора в сфере здравоохранения, появилась в 

2008 г. в Отчете о работе прокурора (по форме П), утвержденном приказом Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 19.06.2008 г. № 112 (разд. № 1 

                                                           
1 Законность: состояние и тенденции в 2010 – 2014 гг. Деятельность прокуратуры по ее 

обеспечению: моногр. / П.В. Агапов [и др.]; отв. ред. Н.Д. Бут. М.: Акад. Генер. прокуратуры 

Рос. Федерации, 2015. С. 278. 
2 СЗ РФ. 2015. № 1. Ч. 1. Ст. 54. 
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«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина»).  

На протяжении десяти лет, с 2008 по 2017 гг., наблюдалась устойчивая ди-

намика роста количественных показателей выявления прокурорами нарушений 

законов в сфере здравоохранения (более чем на 35 %: с 58 413 до 74 718)1. 

С 2012 г. данный показатель остается в целом стабильным, отмечается лишь не-

которое снижение: в 2012 г. выявлено 86 756 нарушений законов, в 2016 г. – 

84 758. 

Анализ статистических показателей работы прокурора показывает, что 

наиболее часто применяемым средством прокурорского реагирования на наруше-

ния прав граждан и законов в сфере охраны здоровья является представление об 

устранении нарушений. Доля внесения прокурорами представлений в сфере охра-

ны здоровья составляет ежегодно не менее 45 % относительно других шести ви-

дов актов прокурорского реагирования. 

 По сравнению с 2008 г. количество внесенных представлений прокурорами 

при выявлении нарушений законодательства об охране здоровья2 в 2017 г. вырос-

ло на 26 %, с 11 075 представлений до 14 812.  

Основными причинами для внесения прокурорами представлений поднад-

зорным объектам являются: ненадлежащее осуществление внутреннего ведом-

ственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, матери-

ально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, нарушение зако-

                                                           
1 Информационно-аналитические записки «Состояние законности и правопорядка в Рос-

сийской Федерации и работа органов прокуратуры» за 2008 – 2016 г.; Шерегова Ф.Х. К вопросу 
о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о правах граждан на медицинскую 
помощь // Черные дыры в рос. законодательстве. 2009. № 1. С. 190 – 197; Ашиткова Т.В., Бес-
сарабов В.Г. Обеспечение законности в сфере здравоохранения мерами прокурорского надзора 
// Законность. 2014. № 3. С. 28; Выборочные статистические данные из отчета формы ОН 
«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», утвер-
жденного приказом Генерального прокуратура Российской Федерации от 14.12.2012 г. № 454 
«Об утверждении и введении в действие статистического отчета "Надзор за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" по форме ОН и Инструкции по его 
составлению». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 Данная формулировка применяется в отчетах о работе прокурора (формы «П» и «ОН») 
за период 2008 – 2016 гг. 

2 Рубцова М.В. Защита прав граждан средствами прокурорского надзора при предостав-
лении государственных услуг в сфере здравоохранения // Медицин. право. 2014. № 6. С.33-37. 

consultantplus://offline/ref=F7083A6F88D21E6D9CA4F695ABF85820778EA2B04E5C4C4DF4833F2B23422D757920A7007DDDF89915WEA
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нодательства о лекарственном обеспечении, санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии, о лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности, 

порядков и стандартов оказания медицинской помощи, необеспечение качества и 

доступности медицинской помощи, неукомплектованность медицинскими кадра-

ми и др.  

Так, по представлению прокурора Магаданской области Департамент здра-

воохранения администрации области принял меры по введению учреждениями 

здравоохранения в эксплуатацию 32 единиц медоборудования общей стоимостью 

более 65 млн руб.  Аналогичными мерами прокурорского реагирования повсе-

местно пресекались нарушения при проведении иммунизации и диспансеризации 

населения, в том числе в части оснащения и содержания используемых для этого 

помещений, факты несоблюдения условий хранения вакцин и использования для 

вакцинации препаратов без сертификатов2. 

Еще одним действенным полномочием прокурора является возбуждение дел 

об административных правонарушениях. Так, в 2008 г. по возбужденным проку-

рорами делам по фактам совершения административных правонарушений в сфере 

здравоохранения к ответственности привлечено 2 546 лиц (в 2017 г. – 2938), то 

есть отмечается динамика роста названного показателя (на 16 %). 

Следует отметить, что прокурору важно обеспечить профилактическую 

направленность прокурорского надзора за соблюдением прав граждан в сфере 

охраны здоровья, поскольку, к примеру, ненадлежащее планирование при финан-

сировании лекарственного обеспечения льготной категории граждан может при-

вести к массовым нарушениям прав граждан, срыву реализации Программы госу-

дарственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам и 

пр.  
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Так, в Пензенской области общая сумма дефицита бюджетных средств для 

предоставления в полном объеме льготным категориям граждан необходимых ле-

карственных препаратов составила 313 млн руб. в 2015 г.1  

Важно подчеркнуть, что действенный прокурорский надзор, своевременное 

выявление прокурором нарушений законов и принятие мер к их устранению и не-

допущению впредь как нельзя лучше способствуют предупреждению нарушений 

прав граждан. 

Прокурор осуществляет предупреждение нарушений прав граждан в сфере 

охраны здоровья также при проведении правовой экспертизы нормативных пра-

вовых актов в сфере охраны здоровья. 

Ежегодно прокурорами выявляется более 600 незаконных правовых актов в 

сфере охраны здоровья2. При этом отмечается динамика снижения количествен-

ного показателя применения прокурорами такой меры реагирования, как прине-

сение протеста. В 2017 г. органами прокуратуры принесено 673 протеста на про-

тиворечащие федеральному законодательству правовые акты, что на 50 % ниже 

показателя 2008 г. (1 311). Снижение числа опротестованных прокурорами право-

вых актов в рассматриваемой сфере, как представляется, обусловлено, в частно-

сти, результативностью проделанной органами прокуратуры в предыдущем пери-

оде работы и устранением большого числа выявленных ранее нарушений. 

Следует отметить высокое качество подготовки протестов: более 98 % из 

них удовлетворены. Так, в 2017 г. отклонено только 10 протестов из 673 прине-

сенных прокурорами. Опротестование противоречащего правам граждан и закону 

правового акта позволяет устранить нарушение на досудебной стадии, в кратчай-

шие сроки и тем самым предупредить нарушения прав граждан.  

Важнейшее значение для результативности реагирования имеет оценка про-

курором оснований принесения протеста (с позиции возможных последствий от-

                                                           
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

16.02.2016 г. №74/1-05-2016 «О мерах по усилению надзора за исполнением законодательства в 
сфере обращения лекарственных средств». 

2 Отчеты о работе прокурора (формы «П» и «ОН») за период 2010 – 2016 гг. 
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мены соответствующего правового акта). В том числе важно «не допустить пре-

вращения формальной определенности закона в формализм правоприменителя»1. 

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе после внесения проекта 

закона об окружном бюджете в Законодательное собрание правительством округа 

в нарушение установленного срока было принято постановление от 12.12.2011 г. 

№ 900-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Органи-

зация диагностики и лечения ревматологических заболеваний в лечебно-

профилактических учреждениях"». Поскольку ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в редакции от 07.05.2013 г. обязывает исполнительные ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждать дол-

госрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с оче-

редного финансового года, в срок не позднее одного месяца до дня внесения про-

екта закона о соответствующем бюджете в законодательный орган, то у прокуро-

ра имелось формальное основание для принесения протеста на постановление 

правительства, которым была утверждена указанная долгосрочная целевая про-

грамма. Однако с учетом возможных негативных последствий отмены указанного 

постановления для реализации важных социально-экономических проектов про-

курором принято решение его не опротестовывать. Вместе с тем, губернатор 

округа был проинформирован о выявленном нарушении законодательства и в 

следующем году подобные факты не допускались2. 

Нередко правовые акты принимаются с превышением компетенции органов 

власти, способствуя ущемлению прав пациентов, созданию дополнительных ба-

рьеров в реализации гражданами права на лекарственное обеспечение, доступ-

ность оказания медицинской помощи. В указанных обстоятельствах прокурорами 

обоснованно применяются полномочия по принесению протестов. 

Так, по заявлению прокурора Удмуртской Республики признаны противо-

речащими и недействующими положения Территориальной программы, преду-

                                                           
1 Степанов В.В. Малозначительность правонарушения в российском праве: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2009. С. 3. 
2 Филипенко С.В. Проблемы подготовки и реализации протеста прокурора при осуществ-

лении надзора за исполнением законов // Рос. юрид. журн. 2014. № 3. С.128-133. 

consultantplus://offline/ref=1F678C340F4B79EF0515361C083A0392540E728D6F645C9321ADA01ECE057FC51F98C8FDF48B8163h7S2C
consultantplus://offline/ref=51BE9F3D7218E4236CC154525FD50CE3D33681C61623667427549C504C7891789FCAC4E4C868B8j1C3D
consultantplus://offline/ref=51BE9F3D7218E4236CC154525FD50CE3D33681C61623667427549C504C7891789FCAC4E4C868B8j1C3D


 
 

44 

сматривающие иное регулирование, а также иной порядок и состав лиц, дающих 

согласие на лечение как при получении согласия на медицинское вмешательство, 

так и при предоставлении им информации медицинского характера о данных ли-

цах, что искажает положения Закона об основах охраны здоровья и Федерального 

закона от 08.01.1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах»1, 

допуская возможность неоднозначного толкования вопросов обеспечения прав 

несовершеннолетних и недееспособных граждан и, как следствие, возможное за-

труднение в применении, что, по сути, влечет возникновение ситуации правовой 

неопределенности в правовом регулировании данных правоотношений и проти-

воречит Конституции Российской Федерации2. 

Важной профилактической мерой воздействия на предупреждение наруше-

ний прав граждан, способной побудить должностное лицо воздержаться от гото-

вящихся противоправных действий, является объявление предостережения, кото-

рое относится к превентивным актам прокурорского реагирования. 

При объявлении предостережения прокурорам необходимо учитывать тре-

бования п. 1.2 указания Генерального прокурора Российской Федерации от 

06.07.1999 г. № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости наруше-

ния закона»3, согласно которому его применение возможно лишь тогда, когда у 

прокурора имеются сведения о готовящихся противоправных деяниях. Динамика 

количественного выражения применения данной меры реагирования свидетель-

ствует о снижении активности в ее использовании. Так, в 2008 г. объявлено 

1 181 предостережение, в 2017 г. – 834 (–40 %). 

Вместе с тем, анализ практики объявления прокурорами предостережений 

по-прежнему говорит о том, что нередко предостережения направляются по фак-

там выявленных нарушений законодательства об охране здоровья. Необходимо 

согласиться с обоснованным утверждением А. Кривоносова, считающего, что по-

                                                           
1 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2012 г. № 43-АПГ12-8. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»».  
3 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры 

РФ. Т. 1. М., 2004. 

consultantplus://offline/ref=24570DCC14F2BF4DA1FE1DA4E5D95678C86E3F547DC48CC21449CF9F886B09D5A0233084F28831F0y1y7C
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добная практика является неправильной и подлежит корректировке, поскольку 

превентивная цель данной меры не достигается, отчего ценность ее крайне неве-

лика1. 

Некоторые прокуроры подобную некорректную практику обосновывают 

необходимостью принятия мер по устранению причин и условий, способствую-

щих выявленному нарушению, согласно ст. 24 Закона о прокуратуре, п. 16 прика-

за Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 г. № 195, что, по 

мнению профессора А.Ю. Винокурова, является «неубедительной попыткой 

оправдать банальную погоню за показателями»2. Недопустимой также является 

подготовка предостережения в отсутствие правовых оснований. 

Так, прокурором города в 2013 году главному врачу ЦРБ объявлено предо-

стережение по факту  отказа в госпитализации двух детей, доставленных инспек-

тором полиции, которые фактически не нуждались в стационарной помощи, что 

было подтверждено решением Николаевского-на-Амуре городского суда Хаба-

ровского края от 19.11.2013 г., указавшего, что согласно постановлению Прави-

тельства Хабаровского края от 05.12.2012 г. № 418-пр «О территориальной про-

грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Хабаровского края на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов» госпитализация здоровых граждан не предусмотрена и является 

нецелевым использованием средств ФОМСа3. 

Как представляется, увеличение количественных показателей надзора за ис-

полнением законов в сфере охраны здоровья обусловлено, в частности, принятием 

в последнее время значительного количества нормативных правовых актов, 

направленных на развитие здравоохранения, формирование системы, обеспечи-

вающей доступность медицинской помощи и повышение ее эффективности. Так, 

в 2011 г. в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

                                                           
1 Кривоносов А.Н.  Прокурор как участник производства по делам об административных 

правонарушениях // Административ. и муницип. право. 2009. № 1. С. 79 – 81. 
2 Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о 

необходимости нарушения закона // Административ. и муницип. право. 2014. № 8. С. 884. 
3 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 5 февраля 2014 г. по делу 

№ 33-601/2014. URL: https://rospravosudie.com. 
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Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие необходимость 

принятия субъектами Российской Федерации региональных программ модерниза-

ции здравоохранения1. В 2008 г. Правительством Российской Федерации утвер-

ждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года2, государственная программа Российской Фе-

дерации «Развитие здравоохранения»3, приняты указы Президента Российской 

Федерации о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-

нения4 и др. 

Рассмотренные данные, характеризующие состояние прокурорского надзора 

и законности в сфере охраны здоровья, полагаем необходимым проиллюстриро-

вать типичными нарушениями прав граждан и соответствующих законов, выявля-

емыми в ходе прокурорских проверок. «Осведомленность прокурора о наиболее 

распространенных нарушениях законодательства поднадзорными органами поз-

воляет правильно определить объект и предмет проверки, обоснованно избрать 

необходимое средство прокурорского реагирования, квалифицированно приме-

нить законодательство с целью привлечения виновных лиц к юридической ответ-

ственности, что позволяет обеспечить совершенствование прокурорского надзо-

ра»5.  

Формированию представлений о структурной характеристике нарушений, 

выявляемых органами прокуратуры (и тем самым в определенной степени – о со-

стоянии прокурорского надзора на рассматриваемом направлении), способствовал 

                                                           
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации»: федер. закон от 30 нояб. 2011 г. № 369-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 
17 нояб. 2008 г. № 1662-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения: постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 294. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения». 

5 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере лицен-
зирования: вопросы теории и практики. С. 157.  

consultantplus://offline/ref=91D4FF6EEE4E3E6CD94F0B41E187C70B22BEDFE131D8ECAA719FAF38660295699860FF32464563E3I141C
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consultantplus://offline/ref=A4B75FCFECC7BFAB204F1B5D3A4D8C7C81930EC46F05C7C11C0F64CAIDHCD
consultantplus://offline/ref=F7083A6F88D21E6D9CA4F695ABF85820778EA2B04E5C4C4DF4833F2B23422D757920A7007DDDF89915WEA
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анализ материалов прокурорской надзорной практики1, изучение которой позво-

лило автору выявить типичные нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья 

(законов) и систематизировать их в зависимости от допускающих их объектов 

прокурорского надзора. 

В первую группу входят нарушения в деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти (Росздравнадзора, Роспотребнадзора), ТФОМС, их долж-

ностных лиц в сфере реализации контрольных и административных функций (не-

надлежащее осуществление контрольных полномочий при проверке соблюдения 

порядков и стандартов оказания медицинской помощи, ненадлежащее планирова-

ние, неполнота принятия мер административного реагирования, отсутствие кон-

троля за исполнением предписаний, непринятие мер по установлению причин и 

условий, способствовавших совершению нарушений, отсутствие исковой работы 

в интересах граждан, пострадавших от некачественно оказанной медицинской 

помощи). 

Вторую группу образуют нарушения, допускаемые представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Феде-

рации, их должностными лицами: 

– при организации оказания медицинской помощи (бездействие по устране-

нию дефицита медицинских кадров, обеспечению транспортной доступности ме-

дицинской помощи, при организации лечения бесплодия, ненадлежащее осу-

ществление ведомственного контроля качества и безопасности оказания медицин-

ской помощи, осуществление лицензионного контроля за учреждениями, оказы-

вающими медицинские услуги, длительное непринятие решений о направлении 

граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;  

– при организации надлежащего лекарственного обеспечения (несвоевре-

менное размещение заказов на поставку лекарственных средств, медицинских из-

делий, нарушение условий и порядка выдачи лицензий фармацевтическим орга-

                                                           
1 В ходе настоящего исследования изучены материалы прокурорских проверок, прове-

денных в Амурской, Ивановской, Брянской, Новгородской областях, Хабаровском, Ставро-
польской краях и др.; аналитические материалы прокуроров республик Бурятия, Дагестан, Ты-
ва, Курганской, Амурской, Владимирской, Воронежской областей за 2014 – 2016 гг. и др. 
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низациям, принятие нормативных правовых актов, противоречащих федерально-

му законодательству, устанавливающих дополнительные условия для реализации 

прав на получение лекарств для орфанных, онкологических больных, больных 

СПИДом и др.); 

– в сфере бюджетного законодательства при выделении и расходовании 

средств на осуществление мероприятий по охране здоровья, а также законода-

тельства о контрактной системе (нарушение сроков и порядка размещения и 

опубликования извещений о проведении торгов, несоответствие договоров 

условиям извещения, отсутствие контроля за выполнением контрактов по 

проведению мероприятий по ремонту, реконструкции зданий учреждений здраво-

охранения либо включение в акты приемки-передачи заведомо ложных сведений 

о результатах выполненных работ); 

– дефицит финансирования, занижение объемов оказания медицинской по-

мощи в территориальных программах государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи гражданам, дефицит финансирования лекарствен-

ного обеспечения; 

– неполное и несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных 

государственными программами «Развитие здравоохранения» и «Модернизация 

здравоохранения» (нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию, 

оснащения перинатальных центров, нарушение сроков выплаты единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в 

сельские населенные пункты).   

Следует отметить, что ненадлежащее исполнение государственных кон-

трактов в сфере охраны здоровья, в рамках которых осуществляются закупки ле-

карственных средств, расходных материалов для работы медицинского оборудо-

вания, проведения ремонтных работ, является одной из причин распространения 

значительного количества нарушений прав граждан на лекарственное обеспече-

ние, недоступности медицинской помощи. 



 
 

49 

Систематически прокурорами выявляются факты несоответствия федераль-

ному законодательству территориальных программ государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи гражданам (в том числе выявляются 

факты, когда отдельные показатели нормативов финансовых затрат из бюджета 

субъекта Российской Федерации на единицу объема медицинской помощи, поду-

шевые нормативы финансирования ниже нормативов, гарантированных феде-

ральной Программой). 

В третью группу входят нарушения, допускаемые органами местного са-

моуправления, их должностными лицами: 

– в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (не-

обеспечение надлежащего качества питьевой воды, несоблюдение требований по 

содержанию свалок,  неосуществление контроля в области охраны и использова-

ния особо охраняемых природных территорий, охраны природных лечебных ре-

сурсов, непринятие мер по ограничению, приостановлению использования вод-

ных объектов, представляющих опасность для здоровья населения, по снижению 

загрязнения атмосферного воздуха, несвоевременное проведение ограничитель-

ных мероприятий при возникновении угрозы распространения инфекционных за-

болеваний, ненадлежащее санитарно-гигиеническое просвещение населения); 

– в сфере организации медицинской помощи (не обеспечение доступности,  

условий оказания медицинской помощи в организациях муниципальной системы 

здравоохранения, развития службы крови); 

– в сфере профилактики заболеваемости (не проведение профилактики за-

болеваемости, недостаточность мер по формированию здорового образа жизни, 

неполнота информирования населения о медико-санитарной обстановке);  

– в сфере контроля (ненадлежащее осуществление контрольных функций в 

области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечеб-

ных ресурсов, оздоровительных местностей, в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения).  

consultantplus://offline/ref=0ACB397288B2FBF7AEA577EA67E7BB7F166A012FB1BC66029359B5ABA7BAF23E896F7AE76A306656DFW1N
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Четвертая группа состоит из нарушений в деятельности органов управле-

ния и руководителей медицинских и фармацевтических организаций, учреждений 

социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан:  

– в сфере качества и доступности оказания медицинской помощи 

(некачественное и несвоевременное оказание медицинской помощи, очередность, 

непроведение осмотров узкими специалистами, рекомендованных терапевтами, 

социально незащищенных категорий граждан, непроведение необходимых иссле-

дований, необеспечение лечебным питанием, показанным по состоянию здоровья, 

инвалидов, престарелых, позднее прибытие на вызов пациента, нехватка 

специалистов, недостаточный уровень их квалификации, обучения, недостаточная 

материальная база оснащения учреждений здравоохранения, укладок скорой 

медицинской помощи, ненадлежащее их санитарное состояние, несвоевременное 

размещение заказов на поставку оборудования, расходных материалов, простой 

медицинского оборудования, подписание фиктивных актов выполненных 

ремонтных работ, ненадлежащее осуществление внутриведомственного контроля 

качества оказания медицинской помощи, неполнота проведения диспансеризации, 

иммунизации населения, безлицензионная деятельность). Данная категория 

нарушений является самой многочисленной в практике прокурорского надзора за 

соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья. Это подтверждается 

результатами опроса прокурорских работников, 87 % которых отметили, что 

указанному поднаправлению надзора уделяется особое внимание; 

– в сфере лекарственного обеспечения (отказ в выписке льготного рецепта 

на бесплатное лекарственное средство, нарушение сроков предоставления лекар-

ственных препаратов, медицинских изделий, несвоевременное и ненадлежащее 

оформление заявки на лекарственное обеспечение, нарушение правил хранения, 

транспортировки лекарственных средств, отсутствие минимального ассортимент-

ного перечня лекарственных препаратов, несвоевременное проведение закупок 

лекарственных средств и медицинских изделий). 
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Например, проверкой доступности оказания медицинской помощи прокура-

турой одного из регионов выявлено, что в подавляющем большинстве государ-

ственных учреждений здравоохранения области существует проблема дефицита 

врачебных кадров, что не позволяет обеспечить право граждан на доступную и 

качественную медицинскую помощь. В частности, в больнице одного из районов 

области более семи месяцев отсутствуют невролог, рентгенолог, педиатр, допус-

каются очереди на прием, а также длительность ожидания свыше 35 дней. 

Серьезную озабоченность вызывают многочисленные факты выявления 

прокурорами нарушений требований временного показателя транспортной до-

ступности в работе выездных бригад скорой медицинской помощи, время ожида-

ния которых превышает установленные нормативы на несколько часов, в резуль-

тате чего ежегодно умирает, не дождавшись неотложной помощи значительное 

количество людей1. 

Наиболее значимыми нарушениями являются факты некачественного ока-

зания медицинской помощи, повлекшие вред здоровью, а также летальный исход, 

ненадлежащее лекарственное обеспечение, недоступность диагностических про-

цедур, нехватка узких специалистов. 

Выявляются многочисленные факты несоответствия зданий лечебных 

учреждений предъявляемым санитарным, противопожарным требованиям, нуж-

даемости их в ремонте, оснащении оборудованием согласно имеющимся стандар-

там и порядкам оказания медицинской помощи. Большинство учреждений здра-

воохранения недоступны для маломобильных групп населения. Нередко указан-

ные проблемы решаются только после вмешательства органов прокуратуры. 

Информация о наиболее существенных нарушениях, выявляемых органами 

прокуратуры, Генеральным прокурором Российской Федерации сообщается в до-

кладах Совету Федерации и Президенту Российской Федерации о состоянии за-

конности и правопорядка в стране и о проделанной работе по их укреплению, в 

решениях коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

                                                           
1 Богинская Г.А., Бозоян А.О. Обеспечение прав граждан на доступную медицинскую 

помощь в Калужской области // Прокурор. 2016. № 3. С.121-124. 
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Анализ практики свидетельствует, что повсеместно распространен ненад-

лежащий контроль за фактическим исполнением предписаний и представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

нарушений, внесенных органами контроля в сфере охраны здоровья, это одно из 

самых распространенных нарушений, которые допускаются в сфере контроля. 

Выход из сложившейся ситуации требует, прежде всего, принятия принципиаль-

ных мер прокурорского реагирования, направленных на формирование системы 

результативного ведомственного контроля за внесенными актами реагирования.  

Таким образом, прокурорский надзор на рассматриваемом направлении ре-

ализуется прокурорами на различных участках прокурорско-надзорной деятель-

ности. Значительное внимание при этом традиционно уделяется обеспечению 

прокуратурой законности в сфере качества и доступности оказания медицинской 

помощи, а также лекарственного обеспечения населения. Анализ имеющихся 

данных о состоянии прокурорского надзора способствовал выявлению некоторых 

проблем его организации и основных подходов к разработке актуальных направ-

лений совершенствования его методической основы. 

Недостатки правовой основы прокурорского надзора (в том числе, ненадле-

жащее разграничение полномочий государственных органов по защите прав 

граждан на охрану здоровья, отсутствие четких критериев финансирования гаран-

тированных нормативов оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, 

единообразного подхода и действенного порядка построения и функционирова-

ния органов муниципального контроля в сфере здравоохранения) определяют 

проблемы его осуществления. 

 



 
 

53 

Глава 2  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

 

§ 2.1.  Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья в системе функций и направлений прокурорской деятельности 

 

 «Современный этап развития прокурорской деятельности определяется ос-

новным вектором функционирования надзорного механизма, направленного на 

обеспечение полноценной защиты социальных прав граждан»1.  

Правильное уяснение места и роли, значения прокуратуры в системе орга-

нов государственной власти напрямую зависит от установления ее функциональ-

ных пределов. 

Действующим законодательством о прокуратуре не закреплено определение 

понятия функции прокурорского надзора. В доктрине прокурорского надзора ряд 

ученых при  определении понятия  функций прокуратуры отождествляют их с 

направлениями деятельности. 

Так, В.П. Рябцев, опираясь на общие положения теории государства и пра-

ва, предлагает «определить функции прокуратуры как вид деятельности, который 

предопределяется социальным предназначением прокуратуры, выраженным в ее 

задачах, характеризуется определенным предметом ведения, направлен на реше-

ние этих задач и требует использования присущих ему полномочий и правовых 

средств»2.  

Аналогичной позиции придерживаются В.Б. Ястребов, В.Г. Бессарабов, 

Е.Л. Никитин, полагающие, что понятийные дефиниции «функции» и «основные 

направления деятельности»  схожи между собой. Функция прокуратуры есть вы-

                                                           
1 Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании коллегии Генеральной проку-

ратуры РФ в 2017 г. /URL: http://putin24.info/zasedanie-kollegii-generalnoy-prokuratury-rossii.html 

(дата обращения: 18.03.2017). 
2 Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2003. С. 64. 

http://putin24.info/zasedanie-kollegii-generalnoy-prokuratury-rossii.html
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ражение государственно-правового и социального назначения прокуратуры1. 

Можно согласиться с данным подходом, поскольку названные понятия действи-

тельно тесно связаны между собой и противопоставлять их друг другу не следует. 

Смешение терминов «функции прокуратуры» и «направления деятельности 

прокуратуры» не только прослеживается в доктрине прокурорского надзора, но и 

проявляется также на законодательном уровне. Так, в ст. 3 Закона СССР от 

30.11.1979 г. «О прокуратуре СССР» наряду с перечислением основных направ-

лений деятельности прокуратуры раскрывались функции прокуратуры. Анало-

гичная тенденция перечисления функций прокуратуры в ст. 2 под названием «Це-

ли и направления прокурорской деятельности» имеется и в Законе о прокуратуре. 

Осуществляя надзорные функции в правоприменительной деятельности, 

«прокурорский надзор непосредственно участвует в утверждении значимости 

права как регулятора общественных отношений, выступает в качестве проводника 

воли государства»2. Соглашаясь с данным утверждением, полагаем возможным 

констатировать, что сущность деятельности, заложенная в функциях прокурату-

ры, материализуется в направлениях ее деятельности. 

Использование термина «направление» в доктрине прокурорского надзора 

отмечается на протяжении длительного времени. Так, еще Законом СССР от 

30.11.1979 г. «О прокуратуре СССР» определены 10 основных направлений дея-

тельности прокуратуры.  

По мнению Е.Р. Ергашева, направление рассматривается «как область дея-

тельности прокуратуры, характеризующаяся определенными предметом и мето-

дом, задачами, полномочиями и правовыми средствами»3. 

Прокурорская деятельность «сопряжена с деятельностью уполномоченных 

государственных органов по охране права от нарушений, где в качестве непосред-

                                                           
1 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. М.: ГОРОДЕЦ-ИЗДАТ, 2001. С. 115 – 117; 

Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. М., 2006. С. 114 – 120; Никитин Е.Л. Функции прокура-
туры и отрасли прокурорской деятельности: понятие, сущность, классификация // Тр. С.-Петерб. 
юрид. ин-та Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2004. № 6. С. 26 – 28. 

2 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. С. 6 – 7. 
3 Ергашев Е.Р. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2012. С. 22. 
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ственного объекта выступают правовые нормы, а в качестве опосредствованного 

– общественные отношения, в которых реализуются субъективные права и свобо-

ды человека и гражданина, исполняются юридические обязанности»1.  

Некоторые специалисты в основу выделения направлений прокурорской де-

ятельности «закладывают политические, социально-экономические и иные фак-

торы»2. Действительно, определение конкретных направлений работы прокурора 

напрямую зависит от состояния законности и правопорядка  на соответствующей 

поднадзорной территории, поскольку прокурор не способен одновременно в 

равной мере охватить все из них. Фактически прокурор избирательно, на основе 

анализа социально-экономической обстановки, целенаправленно определяет 

наиболее актуальные сферы жизнедеятельности, остро нуждающиеся в 

прокурорском вмешательстве. 

Несколько отличается по рассматриваемому вопросу позиция А.Х. Казари-

ной, которая считает «направление прокурорской деятельности отдельным участ-

ком надзорной или иной деятельности в пределах одной отрасли (подотрасли), 

выделение которого определяется необходимостью решения однородных задач»3.  

Полагаем, что нельзя в полном объеме согласиться с учеными,  

отождествляющими направления и отрасли (подотрасли) прокурорского надзора4. 

Ю.Е. Винокуров обоснованно определяет «направление как надзор за ис-

полнением конкретного закона или законодательства в определенной сфере пра-

воотношений (банковской, аграрной и др.)»5. 

Соглашаясь с данной позицией и принимая данный подход за основу, мож-

но сказать, что прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья представляет собой специальный участок деятельности прокуратуры, а 

именно направление прокурорского надзора. 

                                                           
1 Степаненко Ю.В. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических взгля-

дов // Современ. юрист. 2013. № 3. С.74.   
2 Прокурорский надзор: учеб. / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2009. С. 98. 
3 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за ис-

полнением законов экономической направленности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 131 – 138.   
4 Прокурорский надзор / под ред. Ю.Е. Винокурова. М.: Юрайт, 2013. С. 125 – 127. 
5 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум. 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

Ю.Е. Винокурова. М., 2006. С. 148 – 150.   
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Изученные материалы свидетельствуют о том, что надзор за соблюдением 

прав граждан в сфере охраны здоровья в деятельности органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации на протяжении длительного времени относится к одному из 

наиболее востребованных, приоритетных функциональных направлений.  

Прокурорами активно проводится емкая, наступательная, разноплановая 

работа по противодействию нарушениям в сфере охраны здоровья, что также под-

тверждают 77 % прокурорских работников из 243 опрошенных из 33 регионов1.  

Под приоритетом понимается преобладающее, первоочередное значение че-

го-либо2. 

Согласно сложившимся в доктрине прокурорского надзора представлениям 

приоритетными направлениями деятельности прокуратуры считаются актуальные 

сферы правоотношений, выделенные под воздействием определенных политиче-

ских, экономических, социальных, правовых и иных условий, влияющих на со-

стояние законности и правопорядка в стране, национальной безопасности, выпол-

нение различных первоочередных задач государственного, социального строи-

тельства и в связи с этим требуют первоочередных мер воздействия как самой 

прокуратуры, так и координируемой ею деятельности правоохранительных орга-

нов3. Такие же детерминанты определения приоритетности деятельности органов 

прокуратуры используют в практической деятельности большинство опрошенных 

прокурорских работников (87 % из 243 опрошенных из 34 субъектов Российской 

Федерации)4.  

Приоритезация защиты прокурором прав граждан в сфере охраны здоровья 

устанавливается п. 7.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 г. № 195.  

                                                           
1 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
2 Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova (дата обращения: 04.06.2015).   
3 Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе национальной без-

опасности России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-
пруденция». М., 2012. С. 357; Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Закон-
ность. 2014. № 8. С.7-11; Немзорова Р.Ю. Приоритеты прокурорской деятельности: практиче-
ский и теоретический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 26.  

4 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
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Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на заседании Совета 

при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состо-

явшемся 21.03.2017 г., обозначен вектор «на создание системы здравоохранения, 

соответствующей высоким мировым стандартам на всех уровнях: от первичного 

звена до федеральных клиник»1. 

Кроме этого, следует отметить, что Генеральным прокурором Российской 

Федерации Ю.Я. Чайкой, первым заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации А.Э. Буксманом в качестве особо выделенных 

приоритетов надзорной деятельности ежегодно называются вопросы реализации 

права каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь, а также расходования 

бюджетных средств на сферу здравоохранения2.  

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в качестве 

приоритетных вопросов деятельности отмечается доступное и качественное 

здравоохранение для граждан России, финансирование и совершенствование 

законодательства, регулирующего процессы здравоохранения в Российской 

Федерации3.  

В теории прокурорского надзора «приоритетными направлениями деятель-

ности прокуратуры считаются наиболее значимые сферы правоотношений, кото-

рые при воздействии политических, экономических и иных факторов и условий 

                                                           
1 Степанов С.Н. «Лечение» медицины продолжается // Руководитель бюджет. 

организации. 2017. № 5 . 
2 Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации 26.04.2017. URL: 
https://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/1187305/ (дата обращения: 
12.11.2017); Выступление на заседании коллегии, посвященное итогам работы органов про-
куратуры в первом полугодии 2017 года и задачам на второе полугодие 2017 года 
(27.07.2017). URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1222092/ (дата обращения: 
01.11.2017).  

3 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 год от 

07.05.2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Доклад Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 2015 год от 24.03.2016. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 

2016 год. URL: http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016 (дата обращения: 25.12.2016); Доклад 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год. URL: 

https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html (дата обращения: 01.05.2018). 
 

consultantplus://offline/ref=1BE19965C37B96B200949C0A004E984FC2B41377A78969967C9A6589CC7ED496B48019A97D959CE0sAMDD
consultantplus://offline/ref=1BE19965C37B96B200949C0A004E984FC2B41377A78969967C9A6589CC7ED496B48019A97D959CE0sAMDD
consultantplus://offline/ref=652890D8B87D23F17D37329156F9BE96257F29F4F9207FC5A56A6CA5CA3314F684F0553A696647C350P3A
consultantplus://offline/ref=652890D8B87D23F17D37329156F9BE96257F29F4F9207FC5A56A6CA5CA3314F684F0553A696647C350P3A
consultantplus://offline/ref=F7083A6F88D21E6D9CA4F695ABF85820778EA2B04E5C4C4DF4833F2B23422D757920A7007DDDF89915WEA
http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016
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оказывают воздействие на состояние законности, правопорядка, безопасность, ре-

ализацию государственных функций»1.   

В последние годы защита прав граждан в сфере охраны здоровья рассмат-

ривается в качестве общегосударственного приоритета, что заметно усилило реа-

лизацию функций по обеспечению законности в данной сфере. К примеру, в сво-

ем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Россий-

ской Федерации акцентировал внимание на необходимости решения проблем в 

сфере здравоохранения, качестве медицинской помощи2. Акценты на обеспечение 

охраны здоровья граждан находят отражение в целом ряде федеральных законо-

дательных актов3 (федеральные законы «Об обращении лекарственных средств», 

«Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья 

и обращения лекарственных средств на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организаци-

ями платных медицинских услуг», «Об утверждении Положения о государствен-

ном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» и др.)4. 

При этом в качестве приоритетных направлений развития здравоохранения 

признаются: профилактика заболеваний, развитие первичной медико-санитарной 

и специализированной помощи, внедрение инновационных технологий, решение 

проблемы кадрового обеспечения5. финансирование и совершенствование 

                                                           
1 Ашурбеков T.A. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональ-

ной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
2009. С. 30; Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Указ. соч. С. 357.   

2 URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-723904/ (дата обращения: 
20.11.2017). 

3 См. § 1.2 настоящей работы. 
4 Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 

2010. № 16. Ст. 1815; Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны 
здоровья и обращения лекарственных средств на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя: федер. закон от 29 дек. 2014 г. № 474-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 1. 
Ч. 1. Ст. 27.  Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг: постановление Правительства Рос. Федерации от 4 окт. 2012 г. № 1006 // 
СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5628; Об утверждении Положения о государственном контроле качества 
и безопасности медицинской деятельности: постановление Правительства Рос. Федерации от 
12 нояб. 2012 г.  // СЗ РФ. 2012. № 47. Ст. 6501. 

5 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения»: постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 294 // СЗ РФ. 
2044. № 17. Ст. 2057; Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего 

http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-723904/
consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DD6C4A438AFE014E03723DE8B84FC51B4D9BBA9784DC7936DcFF
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законодательства, регулирующего процессы здравоохранения в Российской 

Федерации1.  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да определены проблемные сферы охраны здоровья (неэффективные система ме-

дицинского страхования, качество подготовки специалистов здравоохранения, 

недостаточный уровень финансирования высокотехнологичной медицинской по-

мощи, несовершенство правовой базы данной отрасли)2.  

В Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года в качестве важнейшего направления демографической политики 

названо укрепление репродуктивного здоровья3. Особую значимость вопросов 

обеспечения конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, повышение качества и доступности медицинских услуг неоднократно в 

своих выступлениях отмечал Генеральный прокурор Российской Федерации4.  

Таким образом, стратегическое развитие экономики страны, обеспечение 

национальной безопасности и демографического роста нормативно обусловлены 

достижением состояния реального обеспечения соблюдения прав граждан Рос-

сийской Федерации на охрану здоровья, что объективно ставит прокурорский 

надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья в число приоритетных 

направлений надзорной деятельности прокуратуры.  

Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоро-

вья является приоритетным надзорным направлением деятельности органов про-

                                                                                                                                                                                     
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года: распоряжение Правительства Рос. Фе-
дерации от 28 дек. 2009 г. № 2094-р // СЗ РФ. 2010. № 4. Ст. 421. 

1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 год от 

07.05.2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Доклад Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 2015 год от 24.03.2016. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 

2016 год. URL: http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016 (дата обращения: 25.12.2016); Доклад 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год. URL: 

https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html (дата обращения: 01.05.2018). 
 
2 СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444 (с послед. изм.). 
3 Там же. 2007. № 42. Ст. 5009 (с послед. изм.). 
4 URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-723904/ (дата обращения: 

15.11.2017). 

consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DD6C4A438AFE014E03723DE8B84FC51B4D9BBA9784DC7936DcFF
consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DD6C4A438AFE014E03723DE8B84FC51B4D9BBA9784DC7936DcFF
consultantplus://offline/ref=652890D8B87D23F17D37329156F9BE96257F29F4F9207FC5A56A6CA5CA3314F684F0553A696647C350P3A
consultantplus://offline/ref=652890D8B87D23F17D37329156F9BE96257F29F4F9207FC5A56A6CA5CA3314F684F0553A696647C350P3A
consultantplus://offline/ref=F7083A6F88D21E6D9CA4F695ABF85820778EA2B04E5C4C4DF4833F2B23422D757920A7007DDDF89915WEA
http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016
http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-723904/
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куратуры в рамках отрасли прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  

Среди факторов, препятствующих выделению его в качестве приоритетного 

прокурорскими работниками наиболее часто называются: сложное, отсылочное, 

пробельное и коллизионное законодательство об охране здоровья, недостаточная 

квалификация работников прокуратуры1.  

Обеспечивая правовыми средствами верховенство Конституции Российской 

Федерации, действующих законов, единство и укрепление законности, защиту 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства, прокурорский надзор становится инструментом право-

защитной деятельности, реализующим свое социальное предназначение и право-

вой статус через защиту интересов личности, общества и государства.  

Важная особенность российской прокуратуры заключается в способности и 

наличии полномочий реагировать на нарушения, затрагивающие права многих 

граждан2, в том числе права на охрану здоровья. Поэтому надзор за соблюдением 

прав и свобод граждан и исполнением законов в целом и надзор за соблюдением 

прав граждан на охрану здоровья в частности делают прокуратуру универсальным 

инструментом утверждения в стране системы законности и правопорядка.  

Необходимо отметить, что выделение приоритетных направлений деятель-

ности прокуратуры следует осуществлять с учетом того, что они, безусловно, 

должны согласовываться с положениями ст. 2 Конституции Российской Федера-

ции, провозглашающей человека, его права и свободы высшей ценностью, а их 

признание, соблюдение и защиту – обязанностью государства3. Установление 

конкретных направлений работы прокуроров в определенные временные проме-

жутки находится в прямой зависимости от состояния законности на поднадзорной 

территории.  

                                                           
1 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
2 Материалы конференции генеральных прокуроров государств – членов Совета Европы 

// Законность. 2006. № 8. С. 3. 
3 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие. М., 1997. С. 38.  
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Прокурорам следует определять приоритетные направления деятельности 

по реализации своих функций и полномочий с учетом анализа политических, эко-

номических, социальных и иных условий, состояния законности и правопорядка в 

стране, регионе, на поднадзорной территории, неблагоприятных тенденций их 

развития. 

Сущность прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья наиболее полно раскрывается через целевые ориентиры и задачи, по-

скольку основой для реализации надзорной деятельности прокурора является 

определение заданных целей, достижение ожидаемых результатов и формулиро-

вание четких задач. Мерилом деятельности прокуратуры должны быть состояние 

законности и правопорядка, уровень обеспечения прав и свобод граждан1. 

Целевой вектор прокурорского надзора на каждом направлении определяет-

ся как конечный результат, на достижение которого была ориентирована вся дея-

тельность прокурора в течение определенного временного цикла (полугодия, го-

да, трех лет и т. д.), актуальный для данного времени и места. 

Ключевая цель прокурорского надзора определяется через призму соотно-

шения таких элементов, как: статус органов прокуратуры, ее функциональное 

назначение, место и роль в системе функционирования государственного меха-

низма, направленного на обеспечение и укрепление имеющимися силами и сред-

ствами единой законности на территории страны.  

Н.Н. Карпов резонно считает, что «целью деятельности прокуратуры явля-

ется защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства»2.  

Целевая направленность надзорной деятельности прокурора должна опи-

раться на общие, регламентированные ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, и специ-

альные ориентиры (обеспечение верховенства закона, единства и укрепления за-

конности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом ин-

                                                           
1 Мыцыков А.Я. Как оценивать деятельность прокуратуры? // Законность. 2007. № 9. 

С. 10. 
2 Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? 

consultantplus://offline/ref=FF0B4989FA7AB276C0FB22C4D99D097B6E8723846D7AB77D0702402A3A1BEF1870FB6A3C9D9067A9OEB
consultantplus://offline/ref=FF0B4989FA7AB276C0FB22C4D99D097B6E8723846D7AB77D0702402A3A1BEF1870FB6A3C9D9067A9OEB
consultantplus://offline/ref=FF0B4989FA7AB276C0FB22C4D99D097B6E8723846D7AB77D0702402A3A1BEF1870FB6A3C9D9067A9OEB
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тересов общества и государства), обусловленные долгосрочными и краткосроч-

ными ожидаемыми результатами в определенной сфере правоотношений.  

Основная цель прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья должна напрямую соотноситься с необходимостью создания 

условий достижения режима реального соблюдения социальных прав всеми 

участниками названных правоотношений, актуального для данного места и вре-

мени. Граждане должны быть уверены, что их права и интересы в сфере охраны 

здоровья находятся под надежной защитой со стороны государства, и в случае 

нарушения этих прав и свобод они могут рассчитывать на их защиту и восстанов-

ление правовыми средствами, находящимися в арсенале контролирующих и 

надзорных органов, в том числе и органов прокуратуры. 

Цель надзора формализована прежде всего Законом о прокуратуре. В рас-

сматриваемом в настоящей работе контексте цель надзора соотносится с основ-

ным принципом охраны здоровья (п. 1 ст. 4 Закона об основах охраны здоровья 

граждан) – соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечением 

связанных с этими правами государственных гарантий1.  

Используя предложенную К.Ф. Скворцовым классификацию целеполагания 

прокурорского надзора2, основанную на выделении характера участия прокурату-

ры в укреплении законности, можно констатировать, что цель прокурорского 

надзора на рассматриваемом направлении – защита прав граждан, обеспечение 

верховенства закона, единства и укрепления законности в сфере охраны здоровья, 

защита охраняемых законом интересов общества и государства, с учетом уста-

новленных государством гарантий.  

В рассматриваемом вопросе целеполагания ключевое место диссертантом   

отведено правозащитной направленности деятельности органов прокуратуры, что 

является приоритетным на данном направлении надзора, и дополняет классифи-

                                                           
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21 но-

яб. 2011 г. № 323-ФЗ [в ред. от 3 апр. 2017 г.] // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
2 Скворцов К.Ф. Исследование проблем эффективности прокурорского надзора // Вопро-

сы теории и практики прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 1975. С. 3 – 12. 
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кацию, предложенную К.Ф. Скворцовым применительно к современным услови-

ям, ориентированную в большей степени на укрепление законности.  

Принимая во внимание типичный характер многих выявляемых нарушений 

прав граждан (соответствующих законов) в сфере охраны здоровья1, решение 

проблем законности в данном случае, прежде всего, требует обеспечения проку-

рором в пределах компетенции установленных в соответствии с законами гаран-

тий доступности медицинской помощи, надлежащего лекарственного обеспече-

ния, исключения нехватки медицинских кадров, оснащения и содержания меди-

цинских учреждений, качества внутреннего и ведомственного контроля и др. 

Достижение цели прокурорского надзора осуществляется при условии по-

следовательного и успешного решения поставленных задач, имеющих первооче-

редное и факультативное значение, которые более конкретизированы, разнопла-

новы.  

В Толковом словаре русского языка под задачей понимается то, «что требу-

ет исполнения, разрешения, с помощью чего достигается определенная цель»2. 

Задачи прокурорского надзора, по сравнению с целями, являются более уз-

кими и многочисленными, подразделяются на общие, специальные и частные3. 

Задачи определяются назначением прокурорского надзора, формулируются 

законами, в приказах, указаниях Генерального прокурора Российской Федерации 

и иных организационно-распорядительных документах.  

Определение общих, а также специальных задач, отражающих специфику 

отдельных участков работы прокурора по обеспечению прав граждан в конкрет-

ной области здравоохранения, позволяет организовать эффективный, качествен-

ный, результативный прокурорский надзор, а также обеспечить его целенаправ-

ленность.  

Задачи, стоящие перед органами прокуратуры при осуществлении надзора 

за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья, определяются реализаци-

                                                           
1 См. § 1.3 настоящего диссертационного исследования. 
2 URL: http://www.vedu.ru/expdic/8706/ (дата обращения: 18.01.2017). 
3 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. М., 2000. С. 66 – 68. 

http://www.vedu.ru/expdic/8706/
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ей основных направлений государственной политики в области здравоохранения, 

а также соотносятся с целью и задачами функционирования данных органов.  

Задача – это «то, что требует исполнения, разрешения»1. Задачи прокурор-

ского надзора определены стоящими целями, вытекают из требований законов и 

состояния законности2.  

Негативные данные о состоянии законности в рассматриваемой сфере 

(несоответствие территориальных программ государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам федеральному законодательству бо-

лее чем в 60 субъектах Российской Федерации, дефицит финансирования лекар-

ственного обеспечения более чем в 70 регионах, ежегодное выявление системати-

ческих нарушений, связанных с ненадлежащим материально-техническим осна-

щением учреждений здравоохранения, несоблюдением стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи, недоступность и некачественное оказание меди-

цинской помощи и пр.) нередко сопряжены с отсутствием у прокуроров полного, 

всестороннего представления о конкретных задачах надзорной деятельности в 

сфере охраны здоровья.  

С учетом вышеизложенного можно выделить следующие задачи, стоящие 

перед органами прокуратуры в сфере охраны здоровья граждан:  

1) выявление и пресечение нарушений прав граждан на охрану здоровья и 

соответствующих законов (законодательства о здравоохранении, о рассмотрении 

обращений, о персональных данных и пр.), в том числе при принятии объектами 

прокурорского надзора нормативных правовых актов; 

2) устранение нарушений прав граждан на охрану здоровья и соответству-

ющих законов средствами прокурорского реагирования, разъяснение пострадав-

шим порядка защиты их прав (в случае необходимости); 

3) привлечение к ответственности лиц, нарушивших права граждан на охра-

ну здоровья и законы; 

                                                           
1 Ожегов С.И., Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1990. С. 873. 
2 Винокуров А.Ю., Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учеб. для ба-

калавров / под ред. А.Ю. Винокурова. М.: Юрайт, 2013. С. 61. 
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4) принятие мер в рамках компетенции по возмещению причиненного таки-

ми нарушениями ущерба; 

5) принятие мер в рамках компетенции по предупреждению нарушений 

прав граждан на охрану здоровья и соответствующих законов, выявление и устра-

нение причин и условий, способствующих их совершению. 

Более детально задачи прокурорского надзора, осуществляемого на его кон-

кретных участках, определяются приказами и указаниями Генерального прокуро-

ра Российской Федерации, организационно-распорядительными документами 

прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров, 

прокуроров городов и районов, а также непосредственно исполнителями в ходе 

реализации ими прокурорско-надзорных мероприятий (исходя из сложившейся 

ситуации на определенной административной («поднадзорной») территории, с 

учетом имеющейся специфики).  

 

§ 2.2. Предмет и пределы прокурорского надзора  

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья 

 

Дискуссии о предмете надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина ведутся на протяжении нескольких десятилетий1.  

Профессор Б.В. Коробейников отметил, «что правильное определение 

предмета надзора в значительной мере гарантирует полноту надзора, своевремен-

ное выявление и пресечение правонарушений, предупреждает вмешательство 

прокурора в оперативно-хозяйственную деятельность предприятий и организа-

                                                           
1 Винокуров А.Ю. О пределах прокурорского надзора и пределах познаний о нем // Обес-

печение единого правового пространства в Российской Федерации: сб. материалов науч. конф., 
прошедшей 25.11.2010 в Моск. гуманит. ун-те. М.: Изд-во МосГУ, 2011; Казарина А.Х. Предмет 
и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера предпринимательской и иной 
экономической деятельности). М.: ИПК РК, 2005; Козлов А.Ф. О предмете общего надзора со-
ветской прокуратуры // Проблемы повышения эффективности борьбы с преступностью: 
межвуз. темат. сб. Иркутск, 1974. Вып. 7; Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб.; Коробей-
ников Б.В. Основные понятия общего надзора // Вопросы теории и практики прокурорского 
надзора: сб. науч. тр. М., 1975. Ч. 2. С. 26; Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. С. 11 – 
15.   
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ций»1. В.В. Гаврилов, В.Т. Михайлов, В.Г. Розенфельд, В.Б. Ястребов и другие 

ученые придерживаются позиции, что в качестве предмета прокурорского надзора 

должно быть определено исполнение законов2. А.П. Сафонов определял предмет 

надзора тем, чем должен заниматься прокурор, каковы его функции3, что, по 

нашему мнению, несколько выходит за рамки традиционных представлений о 

прокурорском надзоре как функции.  

В.В. Долежан  «под предметом надзора понимает отступления от закона в 

деятельности органов власти и управления, предприятий, учреждений и организа-

ций, должностных лиц и граждан»4. Считаем достаточно спорным данный подход 

по причине необоснованного исключения профилактической работы прокурора 

по предупреждению нарушений закона, что не соответствует требованиям Закона 

о прокуратуре и указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

06.07.1999 г. № 39/7  «О применении предостережения о недопустимости нару-

шения закона»5.  

В.И. Басков, Б.В. Коробейников справедливо считают, что «предмет проку-

рорского надзора – это соблюдение Конституции Российской Федерации и испол-

нение законов физическими (должностными) и юридическими лицами, соответ-

ствие закону действий (бездействия) поднадзорных органов и должностных лиц, а 

также издаваемых ими актов»6. Полагаем, что данный подход в теории является 

обоснованным, раскрывающим сущность прокурорского надзора.  И такой подход 

в полной мере соответствует положениям Закона о прокуратуре. 

                                                           
1 Коробейников Б.В. Основные понятия общего надзора // Вопросы теории и практики 

прокурорского надзора: сб. науч. тр. / отв. ред. Н.В. Жогин. Ч. 2. М., 1975. С. 25. 
2 Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Саратов, 1984. С. 16; Михай-

лов В.Т. Правовое регулирование прокурорского надзора за соблюдением законов при исполне-
нии наказаний, не связанных с лишением свободы // Совершенствование правового регулиро-
вания прокурорского надзора в СССР: сб. М., 1978. С. 119; Розенфельд В.Г. Прокурорский 
надзор за соблюдением законов  о предпринимательской деятельности и защите прав потреби-
телей. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. С. 45.       

3 Сафонов А.П. Сущность и пределы прокурорского надзора  за соблюдением законности 
в местах лишения свободы // Вопросы прокурорского надзора. М., 1972. С. 56. 

4 Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. 
С. 36. 

5 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры 
РФ. Т. 1. М., 2004.  

6 Басков В.И. Коробейников Б.К. Курс прокурорского надзора. М., 2000. С. 7, 16 – 20.  
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Следует заметить, что наиболее успешным и полным является определение, 

представленное А.Х. Казариной через призму законности действий и правовых 

актов органов и лиц1.  

Представляется возможным поддержать научную позицию М.С. Шалумова, 

резонно считающего, что «оценка исполнения требований закона должна осу-

ществляться во взаимосвязи с соблюдением прав и свобод человека и граждани-

на»2, ведь именно они в соответствии со ст. 18 Конституции  Российской Федера-

ции определяют смысл и деятельность органов власти, местного самоуправления. 

Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на различ-

ных его направлениях указанными выше авторами предлагается определять как 

специфическую деятельность органов прокуратуры Российской Федерации, 

направленную  на обеспечение совокупности взаимосвязанных родовых катего-

рий «соблюдение» (применительно к Конституции Российской Федерации), «ис-

полнение» определенного вида законодательства (применительно к иным зако-

нам) и «соответствие» (применительно к правовым актам, принимаемым органа-

ми и должностными лицами, на которых распространяется надзорная компетен-

ция прокуроров)3.  

Применительно к теме нашего диссертационного исследования необходимо 

отметить, что более удачной видится данная дефиниция при наличии в ней харак-

теризующих признаков, предусматривающих общность предмета рассматривае-

мого направления прокурорского надзора  с  предметом надзора за исполнением 

                                                           
1 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

(сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). С. 62.   
2 Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве. Кострома, 2001. 

С. 67 – 68.   
3 Огурцова М.Л. Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав несовершенно-

летних:  дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 57; Тишков Д.С. Прокурорский надзор за соблю-
дением конституционного права на труд: предмет и специфика на современном этапе // Дея-
тельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXII между-
нар. науч.-практ. конф.: в 2 т. изд-во: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (Иркутск), 2017. С. 92 – 93; Бессарабов В.Г. Предмет, объект и пре-
делы прокурорского надзора за соблюдением социальных прав человека и гражданина // Вестн. 
Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 5 (31). С. 27 – 28;  Дымолазов В.С. Проку-
рорский надзор за исполнением законодательства об отходах производства и потребления: дис. 
…канд. юрид. наук. М., 2017. С. 14 и др. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7326
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7326
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законов в сфере правовых, организационных и экономических основ охраны здо-

ровья граждан. 

При этом вопросы, связанные с определением предмета надзора за соблю-

дением прав граждан в сфере охраны здоровья в теории прокурорского надзора до 

настоящего времени не получили подробного рассмотрения.  

Таким образом, имеется объективная необходимость в определении предме-

та надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья, установлении гра-

ниц надзорной деятельности, от четкого представления о которых зависит эффек-

тивность работы прокурора.   

Предмет прокурорского надзора определен в ст. 26 Закона о прокуратуре. 

Применительно к теме настоящего исследования предмет надзора в наиболее 

общем виде – соблюдение прав граждан на охрану здоровья, соответствующее 

потребностям человека и международным стандартам, перечисленными в ст. 26 

названного Закона органами и их должностными лицами и организациями.  

Обобщение принятых в науке подходов к пониманию предмета прокурор-

ского надзора предполагает, что в ходе осуществления надзора прокурор проверя-

ет соблюдение поднадзорными объектами прав граждан в сфере охраны здоровья, 

в рамках закона. 

Реализуя надзор за законностью правовых актов в сфере охраны здоровья, 

органы прокуратуры Российской Федерации выполняют правовой мониторинг, 

особенности проведения которого регламентированы Указом Президента Россий-

ской Федерации  от 20.05.2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Рос-

сийской Федерации»1, а также проводят экспертизу нормативных правовых актов 

на предмет выявления в них коррупциогенных факторов в соответствии с поло-

жениями Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»2. 

                                                           
1 СЗ РФ. 2011. № 21. Ст. 2930. 
2 Там же. 2009. № 29. Ст. 3609. 
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В связи с тем, что большинство прав граждан в сфере охраны здоровья 

конкретизируются нормами федеральных и региональных законодательных актов, 

то и предмет прокурорского надзора в исследуемой сфере должен не 

ограничиваться рамками перечисления прав, закрепленных исключительно 

конституционными нормами. 

Как справедливо указывают С.С. Алексеев и Б.В. Коробейников, «под 

исполнением закона понимается точное выполнение конкретного предписания 

правовой нормы, преимущественно регулятивного характера. А под соблюдением 

закона понимается наряду с исполнением, также следование запретам».1 Понятие 

«соблюдение прав» необходимо рассматривать через включение в него системы 

гарантий, защиты и реализации прав и свобод граждан. Данные определения 

относятся также и к соблюдению прав граждан на охрану здоровья 

соответствующими органами, организациями, их должностными лицами. 

Говоря о предмете прокурорского надзора, необходимо отметить, что тре-

бует разрешения проблема определения круга нормативных правовых актов, со-

ставляющих предмет прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья.  

Традиционно принято считать, что надзорная деятельность прокурора свя-

зана только со сферой исполнения законов. Иные нормативные правовые акты 

рассматриваются лишь как средство получения более полного представления о 

нормативных положениях закона2.  Многие ученые в последнее время придержи-

ваются  классического понимания предмета прокурорского надзора за исполнени-

ем федерального законодательства и считают необходимым исключить из сферы 

прокурорского воздействия  подзаконные акты3. Хотя безусловно длительное 

время существовала и другая точка зрения1. 

                                                           
1 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 103 – 106; Коробейников Б.В. 

Совершенствование правового регулирования прокурорского надзора // Правовое регулирова-
ние предмета общего надзора в СССР: сб. М., 1978. С. 99 – 100. 

2 Российский прокурорский надзор: учеб. / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2001; Прокурор-
ский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003. С. 58; Бессарабов В.Г., Каша-
ев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. М., 2007. С. 96. 

3 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. С. 168; Тихомиров А.Ю. Публичное право. 
М., 1995. С. 224; Альбицкий П.Д. Вопросы общего надзора в практике советской прокуратуры. 
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Согласно ч. 3 ст. 42 Закона об основах охраны здоровья особенности орга-

низации оказания медицинской помощи лицам, занимающим государственные и 

иные отдельные должности Российской Федерации, государственной граждан-

ской службы, устанавливаются актами Президента Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации определила, что Президент Российской 

Федерации, являясь главой государства, издает указы и распоряжения, обязатель-

ные для исполнения на всей территории Российской Федерации (ст. ст. 80 и 90).  

Хотя исполнение указанных нормативных правовых актов не входит в 

предмет прокурорского надзора за соблюдением прав граждан в сфере охраны 

здоровья, но принимая во внимание то обстоятельство, что названные источники 

представляют определенную значимость в реализации положений законов, орга-

нам прокуратуры необходимо их учитывать во время проведения проверок. 

Применительно к законодательству об охране здоровья можно сказать, что в 

подзаконных нормативных правовых актах, основанных на отсылочных нормах 

законов, содержится порядок исполнения соответствующих положений закона. 

Поэтому при осуществлении надзора в данной сфере прокурору необходимо учи-

тывать нормативные правовые акты, основанные на отсылочных нормах законов. 

Таким образом, в тех случаях, когда это не предусмотрено законом, диссер-

тант не поддерживает имеющиеся в доктрине прокурорского надзора позиции 

                                                                                                                                                                                     
М., 1956. С. 29; Настольная книга прокурора / под ред. С.И. Герасимова. М.: Щит-М, 2002. 
С. 209; Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. С. 205 – 206; Саломаткин А.С. Обеспе-
чение законности в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. М., 2007. С. 19; Лебединский В.Г. Советская проку-
ратура и ее деятельность в области общего надзора. М, 1954. С. 71.   
1 Скуратов Ю.И., Шинд В.И. Конституционные основы места прокуратуры в государственном 

механизме российской Федерации. М., 1994. С. 20; Ашиткова Т.В. Прокурорский надзор за ис-

полнением земельного законодательства. М., 2007. С. 20; Маматов М.В. Проблемы прокурор-

ского надзора за соблюдением законодательства о правах потребителей. М., 2007. С. 82 – 97; 

Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и банковской 

деятельности в РФ. М., 2008. С. 21; Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы про-

курорского надзора за исполнением законов экономической направленности: автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 35; Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М.: Норма, 

2006. С. 156 – 157; Прокурорский надзор: учеб. для ВУЗов / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 

2013. С. 116. 
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ученых, расширяющие границы прокурорского надзора по отдельным его направ-

лениям1.  

Применительно к рассматриваемому направлению надзорной деятельности 

прокуратуры ее пределы формируются, прежде всего, Законом о прокуратуре, а 

также отраслевым законодательством. 

Важно отметить, что Законом о прокуратуре в предмет надзора не включе-

ны полномочия прокурора по надзору за исполнением норм международного пра-

ва. Кроме этого, не конкретизированы особенности данного направления надзор-

ной деятельности прокуратуры, что обусловливает наличие полемики ученых по 

вопросу включения норм международного права в предмет прокурорского надзо-

ра2.  

В последнее время в регулировании общественных отношений в сфере 

охраны здоровья особенно возрастает роль источников международного права3.  

Поскольку общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры, ратифицированные Россией и вступившие в силу, при-

знаются составной частью правовой системы Российской Федерации, они должны 

приниматься во внимание и в ходе осуществления прокурорского надзора (Все-

                                                           
1 Вильде Л.В. Прокурорский надзор за исполнением валютного законодательства: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 12, 16 – 19; Добыш М.А. Прокурорский надзор за ис-
полнением законов в сфере миграционных отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2012. С. 23 – 24  и др.  

2 См. на эту тему: Шевич Н. Наблюдение, контроль или все же прокурорский надзор за 
выполнением международных договоров // Законность. 2001. № 1. С. 30 – 31; Винокуров А., Чу-
рилов А. Охрана прав и свобод гражданина: обеспечение международных обязательств Россий-
ской Федерации // Там же. 1997. № 6. С. 7 – 13; Субанова Н.В. Теоретические и прикладные ос-
новы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра юрид. 
наук. С. 174 – 178. 

3 Каменская Н.А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь: 

современные гарантии обеспечения, принципы реализации и механизмы защиты: дис. канд. 

юрид наук. Владикавказ, 2011. С. 72; Сажиенко Н.В. Международное здравоохранительное 

право как проявление дифференциации и расширения сферы охвата международного права // 

Рос. юрид. журн. 2013. № 5. Весь массив международных норм как «твердого», так и «мягкого» 

права в сфере здравоохранения создает специфическое образование – международное здраво-

охранительное право, которое является компонентом системы международного права. 
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общая декларация прав человека1, Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах2, Европейская социальная хартия3 и др.4)  

Как справедливо замечено  Малеиной М.Н., применимость норм междуна-

родного права в сфере охраны здоровья зависит  от четкости их формулировок5. 

Так,  ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, принятого 19 декабря 1966 г. в Нью-Йорке6 провозглашено право каждого 

на наивысший достижимый уровень здоровья. При этом не конкретизирован по-

рядок определения названного уровня здоровья в населенном пункте, регионе, 

стране или мире. 

В вышеназванных международных правовых актах в качестве обобщающе-

го термина, включающего все права и свободы, которые необходимы для поддер-

жания здоровой жизни, применяется понятие «право на здоровье»7. При этом  

международные акты, его провозглашающие, не устанавливают четких границ и 

обязательств государств по реализации данного права, что значительно затрудня-

ет его фактическое применение. 

                                                           
1 Всеобщая Декларация прав человека Генеральной Ассамблеи ООН от 1948 года // 

Международное публичное право: сб. док. Т. 1. М., 1996. С. 460. 
2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят ре-

золюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 г. URL: 

www.un.org/dokuments/declconv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 20.11.2017). 
3 Европейская социальная Хартия. Турин 18.10.1961 г. URL: 

http:www.hri.ru/docs/?content=doc&id=210 (дата обращения: 20.08.2017). 
4 Устав Всемирной организации здравоохранения 1946 г.; Алма-Атинская декларация по 

первичной медико-санитарной помощи 1978 г.; Оттавская хартия защиты здоровья 1986 г.; Все-

общая декларация о геноме человека и правах человека 1997 г.; Всемирная декларация по здра-

воохранению 1998 г.; Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с 

применением достижений биологии и медицины 1997 г.; Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, орга-

нами и тканями человека 2005 г. и др. 
5 Малеина М.Н. Законодательство о здравоохранении в России: современное состояние и 

перспективы развития // Современное медицинское право в России и за рубежом: сб. науч. тр. / 

отв. ред. О.Л. Дубовик, Ю.С. Пивоваров. М.: ИНИОН, 2003. С. 20. 
6 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №17 (1831), Бюллетень Верховного суда 

РФ. 1994. №12.  
7 Международно-правовые основы права на здоровье в свете традиционных ценностей: 

учеб. / под ред.  Н.С. Семенова. М.: Покров ПРО, 2015. С. 22 - 23, 41.  
 

http://www.un.org/dokuments/decl
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С учетом изложенного предмет прокурорского надзора за соблюдением 

прав граждан на охрану здоровья можно охарактеризовать как соблюдение 

конституционно установленных и законодательно конкретизированных прав 

граждан в сфере охраны и укрепления здоровья (включая право на медицинскую 

помощь, благоприятные условия жизнедеятельности, на защиту прав, на 

распоряжение своим здоровьем, репродуктивные права) перечисленными в ст. 26 

Закона о прокуратуре органами и должностными лицами, участвующими в 

реализации правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья 

граждан, в том числе в ходе оказания медицинской помощи, осуществления 

профилактических мероприятий и лекарственного обеспечения населения.   

Таким образом, на основании результатов проведенного нами диссертаци-

онного исследования представляется необходимым выделить следующие особен-

ности предмета прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья, обусловливающие его исключительное социальное значение: 

– наличие широкого спектра прав граждан в сфере охраны здоровья, соблю-

дение которых обеспечивает прокуратура, а порядок реализации регламентирован 

межотраслевыми правовыми нормами (система прав, включающая права на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, на распоряжение своим здоровьем, ре-

продуктивные права, обладая относительной самостоятельностью, является эле-

ментом содержания права на охрану здоровья и медицинскую помощь); 

– специфика медицинской услуги как объекта правоотношений (особая 

сфера применения, определяющая ее исключительную важность не только для 

конкретного гражданина, обратившегося за медицинской помощью, и его близ-

ких, но и для государства и общества в целом в силу ст. 2 Конституции Россий-

ской Федерации;  в процессе оказания медицинских услуг воздействие оказывает-

ся непосредственно на пациента, а объектом воздействия являются здоровье и 

consultantplus://offline/ref=A1C7E49E47ED8C8B8665AE00755C874CAB79248476CEEEA5E5C9248117EB7E868D48CA83F5EDh0z8I
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жизнь человека; отсутствие гарантированного результата услуги; режим врачеб-

ной тайны и пр.1); 

– тесная связь (общность предметов) рассматриваемого направления проку-

рорского надзора и прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

бюджете, о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (с учетом обусловленности исполнением соответствующих 

законов фактической реализации прав граждан на охрану здоровья);  

– широкий круг объектов прокурорского надзора (в том числе непосред-

ственно не входящих в систему здравоохранения), определяемый его предметом. 

Следует согласиться с мнением О.С. Капинус, считающей, что, «несмотря 

на строгую законодательную определенность, предмет прокурорского надзора не 

является чем-то закостеневшим, догматичным, наоборот, он динамично развива-

ется в соответствии с требованиями времени, предоставлением прокурору новых 

полномочий и появлением новых сфер надзора»2. 

Переходя к вопросу о пределах прокурорского надзора, следует заметить, 

что «во избежание дублирования и подмены контролирующих органов, выполне-

ния несвойственных функций прокуроры должны точно знать свои задачи и пол-

номочия»3. 

Определение пределов прокурорского надзора имеет теоретическую и прак-

тическую значимость и является достаточно дискуссионным. Прокурорам следует 

четко разграничивать правомерность и пределы прокурорского вмешательства. 

Пределы вмешательства всегда ограничиваются правомерностью, а правомер-

ность вмешательства, в свою очередь, определяется строгими рамками объектив-

ных для этого оснований4. 

                                                           
1 См., напр.: Шаяхметова А.Р. Специфика медицинской услуги как объекта гражданско-

го права // Бизнес, Менеджмент и Право. 2011. № 1. С. 109 – 112. 
2 Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы 

развития // Законность. 2013. № 7. С. 3-9. 
3 Викторов И.С., Ашиткова Т.В. Надзор за исполнением законодательства о землеполь-

зовании // Законность. 2004. № 2. С. 30. 
4 Настольная книга прокурора / под ред. С.И. Герасимова. С. 65. 
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В теории прокурорского надзора вопрос о пределах «общего надзора» рас-

сматривается относительно круга объектов надзора, актов, надзор за исполнением 

которых осуществляют прокуроры, характера прокурорского надзора и мероприя-

тий, рекомендуемых прокурорами в целях устранения нарушений закона, их при-

чин и способствующих им условий и др.1  

В.Г. Даев и М.Н. Маршунов считают, что «пределы прокурорского надзо-

ра – это категория, позволяющая определить компетенцию и объем полномочий 

прокуроров»2.  

Согласно позиции А.Х. Казариной «пределы прокурорского надзора как 

правовая категория определяют границы должного, возможного и запрещенного 

при выборе прокурором объектов предстоящей проверки, применении полномо-

чий и средств прокурорского реагирования на выявленные факты нарушений за-

кона»3. 

Наиболее полно и содержательно определил пределы общего надзора про-

фессор А.Д. Берензон через «совокупность следующих элементов: круга предпри-

ятий, на которые распространяется общий надзор; круга актов, надзор за испол-

нением которых возложен на прокуроров; характера общенадзорных действий; 

реализации прокурорских обязанностей по выявлению обстоятельств, способ-

ствующих нарушению законов; характера вмешательства прокуроров в деятель-

ность учреждений и организаций, а также должностных лиц в процессе реагиро-

вания на выявленные нарушения закона»4.   

С учетом изложенных теоретических подходов можно отметить следующие 

важные аспекты, касающиеся пределов прокурорского надзора за соблюдением 

прав граждан на охрану здоровья: 

1) по кругу предписаний: прокурор осуществляет надзор за соблюдением 

конституционно установленных прав граждан на охрану здоровья и исполнением 

                                                           
1 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. С. 171. 
2 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990. С. 63 – 64. 
3 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

(сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). С. 62 – 74. 
4 Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской 

прокуратуры: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1977. С. 9. 
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конкретизирующих их законов (в том числе федеральные законы: «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Об обращении лекарственных средств», «О психиат-

рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности» и др.). 

2) по кругу федеральных органов исполнительной власти, их территори-

альных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления, их должностных лиц, на которых рас-

пространяется компетенция прокуратуры (в пределах, установленных ст. 26 Зако-

на о прокуратуре). К ним относятся, в частности:  

а) органы государственной власти и органы местного самоуправления (их 

должностные лица) полномочия которых определены ст.ст. 14 – 17 Закона об ос-

новах охраны здоровья; 

б) органы исполнительной власти, осуществляющие государственный кон-

троль (надзор), оказание государственных услуг в сфере здравоохранения (их 

должностные лица) и связанные с этим функции (Росздравнадзор, Роспотребна-

дзор, Россельхознадзор, Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Роструд,  ор-

ганы Федерального казначейства и их территориальные органы,  Фонд обязатель-

ного медицинского страхования и его территориальные фонды и др.); 

в) органы, должностные лица, наделенные полномочиями в административ-

но-юрисдикционной сфере (применительно к отношениям в сфере охраны соот-

ветствующих прав граждан), в том числе по составлению протоколов и рассмот-

рению дел об административных правонарушениях; 
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г) органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения1; 

4) по кругу решений, принимаемых прокурором (ст.ст. 9.1, 22, 26, 27 Закона 

о прокуратуре); 

5) по кругу лиц, в отношении которых принимаются решения. Это могут 

быть должностные лица органов государственной власти, органов местного само-

управления, коммерческих и некоммерческих организаций (непосредственно дан-

ные организации), а также индивидуальные предприниматели. 

Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья имеет законодательно установленные границы. С помощью та-

ких границ одно направление прокурорского надзора возможно разграничить от 

другого, а также от компетенции иных государственных контрольно-надзорных 

органов.  

Практика прокурорско-надзорной деятельности свидетельствует о том, что 

«прокуроры не всегда своевременно определяют ту грань, которая отличает сферу 

их деятельности от иных сфер»2.  

В силу п. 2 ст. 26 Закона о прокуратуре органы прокуратуры не подменяют 

иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют кон-

троль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в 

оперативно-хозяйственную деятельность организаций. Проведение прокурором 

проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина осуществляется с 

учетом положений пп. 2 – 15 ст. 21 названного Федерального закона. 

Изучив высказанные в научной литературе мнения3, представляется воз-

можным отметить, что информация, касающаяся оснований для проведения про-

                                                           
1 Систематизация объектов прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья приведена в следующем параграфе главы 2 настоящего диссертационного ис-

следования. 
2 Охрана труда в РФ: новое законодательство, правоприменительная практика и проку-

рорский надзор / И.С. Викторов [и др.]. М., 2003.С. 66. 
3 Емельянов С.А. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов и законно-

стью правовых актов (тезисы). М., 1993. С. 5 – 6; Ашурбеков Т.А. Общие направления организа-
ции работы прокуратуры по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. 
Махачкала: Юпитер, 2002. С. 43 – 44; Кречетов Д.В. Некоторые проблемы определения преде-

consultantplus://offline/ref=971AFB5DB011E7A823FC9B8DCCBC0CD0084A5EC54168DC4EE704628E6BF0001640393E7284FDf8K
consultantplus://offline/ref=971AFB5DB011E7A823FC9B8DCCBC0CD0084A5EC54168DC4EE704628E6BF0001640393E7289FDfFK


 
 

78 

курорской проверки в отношении поднадзорных объектов, может поступить из 

различных источников. Прежде всего, это обращения граждан, должностных лиц, 

сообщения средств массовой информации и т. п., а также другие материалы о до-

пущенных нарушениях, требующих использования прокурорских полномочий, в 

первую очередь для защиты общезначимых или государственных интересов, прав 

и законных интересов групп населения, трудовых коллективов, граждан, нужда-

ющихся в особой социальной и правовой защите. В качестве такого рода инфор-

мации принимаются во внимание материалы уголовных, гражданских, арбитраж-

ных, административных дел, дел об административных правонарушениях, проку-

рорской и правоприменительной практики, содержащие данные о нарушении за-

конов и др.  

Следует обратить внимание на выдвинутый А.П. Сафоновым тезис о том 

что «прокурорами  зачастую допускается неправильное понимание пределов 

надзора, в результате чего допускаются ошибки, необоснованно сужающие либо 

расширяющие рамки прокурорского надзора»1. 

Выделение направлений прокурорского надзора  обусловлено необходимо-

стью решения специальных задач в сфере однородных отношений, эффективной 

защиты публично значимых интересов2, позволяет продуктивнее организовать 

работу прокуроров3.   

Например, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрел более 50 составов административных 

правонарушений, выявление и пресечение которых находится в компетенции 

                                                                                                                                                                                     
лов прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов // Проблемы 
юридической науки в исследованиях сотрудников прокуратуры Нижегородской области, зани-
мающихся научной деятельностью: сб. науч. ст. Н. Новгород, 2003. Вып. 1. С. 11 – 20; Кома-
ров И. Прокурорская проверка: необходимые основания // Административ. право. 2013. № 4; 
Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус; Акад. Генер. про-
куратуры Рос. Федерации. М.: Юрайт, 2012; Фирсова Т., Фирсова А. Прокурорская деятель-
ность по обеспечению права на обращение // Законность. 2015. № 3.  

1 Сафонов А.П. Сущность и пределы прокурорского надзора за соблюдением законности 
в местах лишения свободы // Вопросы прокурорского надзора: сб. науч. тр. М.: ВНИИ по изу-
чению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1972. С. 162.  

2 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 
(сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). С. 26 – 27.  

3 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за испол-
нением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра юрид. наук. С. 163. 
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органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в 

сфере охраны здоровья. В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ прокурор также 

вправе возбудить любое дело об административном правонарушении, 

предусмотренное названным Кодексом или законом субъекта Российской 

Федерации. Однако реагирование прокурора на нарушения законодательства в 

сфере охраны здоровья направлено здесь в первую очередь на обеспечение  

исполнения требований законов органами административной юрисдикции в 

рамках предоставленной им компетенции. 

Из анализа статистических данных1 в сфере реализации административно-

юрисдикционных полномочий по охране здоровья органами Росздравнадзора, 

Роспотребнадзора,  Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, судьями  следует, что 

за  2017 г. ими вынесено более 170 тыс.2 постановлений по делам об 

административных правонарушениях.  

По возбужденным прокурорами в 2017 г. делам об административных 

правонарушениях в сфере охраны здоровья к административной ответственности 

привлечено около 3 тыс. лиц, приняты меры прокурорского реагирования в 

отношении должностных лиц названных контролирующих и надзорных органов, 

своевременно не обеспечивших полноту применения данных мер самостоятельно 

и в полном объеме.   

 

                                                           
1 Отчет формы № 1-АП за 2016 г. URL: 

http://files.sudrf.ru/1916/user/otchety/12_2016/OTCHET_O_RABOTE_SUDOV_OBSCHEY_YURIS
DIKTSII_PO_RASSMOTRENIYU_GRAJDANSKIH_ADMINISTRATIVNIH__DEL_PO_PERVOY
_INSTANTSII.pdf (дата обращения: 05.02.2018); Отчет о рассмотрении федеральными судами 
общей юрисдикции и мировыми судьями дел об административных правонарушениях, утвер-
жденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 
29.12.2007 г. № 169. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Отчет формы 1-АЭ за 
2017 г. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 10.02.2018); приказ Росстата от 31.08.2017 г. 
№ 564 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за рыночными услугами, туризмом, транспортом и административ-
ными правонарушениями в сфере экономики». Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 URL: http:www.roszdravnadzor.ru (дата обращения: 05.02.2018); URL: http:www.rospotreb
nadzor.ru (дата обращения: 07.02.2018); URL: http:www.static-1.rosminzdrav/system/attchments/.ru 
(дата обращения: 07.02.2018); URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 10.02.2018). 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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§ 2.3. Объекты прокурорского надзора  

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья 

 

Знание системы государственных и муниципальных органов, осуществля-

ющих контрольные функции в сфере охраны здоровья, и их компетенции позво-

ляет прокурорам правильно организовать работу, максимально использовать воз-

можности указанных органов и в итоге добиваться лучших результатов в надзоре 

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья. Выполняя надзорные функции, 

органы прокуратуры реализуют свои полномочия в отношении строго установ-

ленного круга поднадзорных объектов.  

В теории прокурорского надзора под объектами прокурорского надзора по-

нимается круг учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц, на ко-

торые распространяется то или иное направление надзорной деятельности проку-

рора1. Некоторые авторы отождествляли понятия предмета и объекта надзора, 

считая их синонимами2. 

Другие исследователи, напротив, считали предмет и объект прокурорского 

надзора неравнозначными понятиями3. Законодательно перечень объектов проку-

рорского надзора определен в ст. 26 Закона о прокуратуре, к ним относятся феде-

ральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного само-

управления, органы военного управления и их должностные лица, органы управ-

ления, руководители коммерческих и некоммерческих организаций.  

Прокурору при определении объектов надзора необходимо четко представ-

лять конкретную структуру федеральных органов исполнительной власти, опре-

                                                           
1 Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской 

прокуратуры: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1977. С. 47; Басков В.И. Курс прокурорского надзора: 
учеб. для вузов. М., 1988. С. 117; Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государ-
ственном управлении. М., 1954. С. 51 – 56. 

2 Долежан В.В. Указ. соч. С. 36.  
3 Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокура-

туры. М., 1980. С. 14 – 15. 
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деленную Указом Президента Российской Федерации «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти»1 и их территориальных органов. 

В качестве ключевой особенности, характеризующей прокурорский  надзор 

в рассматриваемой сфере на современном этапе, следует отметить наличие мно-

жественности поднадзорных объектов (что определяется отмеченной выше спе-

цификой предмета надзора). При этом объекты прокурорского надзора, реализу-

ющие свои функциональные полномочия в сфере государственного управления, 

имеют отношение к различным уровням публичной власти. В таком контексте 

углубленное изучение объектов в рассматриваемом направлении надзора требует 

соответствующей систематизации.  

Учитывая требования ст. 26 Закона о прокуратуре, автор настоящего иссле-

дования предлагает следующую систематизацию объектов прокурорского надзора 

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья:  

– по характеру полномочий, осуществляемых в сфере охраны здоровья:  

органы (их должностные лица), наделенные и не наделенные властными 

полномочиями в сфере здравоохранения (например, Министерство здравоохране-

ния Российской Федерации и органы управления, руководители коммерческих и 

некоммерческих организаций).  

В свою очередь, органы (их должностные лица), наделенные властными 

полномочиями в сфере охраны здоровья,  по характеру их полномочий можно 

подразделить следующим образом:  

– по критерию осуществления государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля:  

органы федерального и регионального государственного контроля (надзо-

ра), органы муниципального контроля и иные органы, должностные лица; 

– по критерию наличия административно-юрисдикционных полномочий: 

наделенные административно-юрисдикционными полномочиями и не наделенные 

административно-юрисдикционными полномочиями органы и должностные лица 

                                                           
1 О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента Рос. Феде-

рации от 21 мая 2012 г. № 636 // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754 (с послед. изм.). 
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(например, Росздравнадзор и управления здравоохранения при органах местного 

самоуправления);  

– по критерию наличия нормотворческих полномочий:  

органы и должностные лица, осуществляющие нормотворческую деятель-

ность, и не осуществляющие таковую;  

– по критерию наличия разрешительных полномочий:  

органы, предоставляющие разрешения (например, органы Росздравнадзора); 

органы, не предоставляющие разрешения (Фонд обязательного медицинского 

страхования); 

 – по критерию уровня публичной власти: 

 органы, действующие на федеральном уровне (например, Федеральная ан-

тимонопольная служба, Росздравнадзор);  

органы, действующие на уровне субъектов Российской Федерации (регио-

нальные министерства, департаменты здравоохранения и пр.);  

органы, действующие на муниципальном (межмуниципальном) уровне 

(например, муниципальные органы управления здравоохранением). 

Невластные объекты надзора (органы управления и руководители коммер-

ческих и некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья) можно, разуме-

ется, подразделить следующим образом (по критерию основной цели деятельно-

сти организации):  

– органы управления и руководители коммерческих организаций (например: 

1) оказывающие медицинские услуги и осуществляющие лекарственное обеспе-

чение (лечебно-профилактические организации); 2) оказывающие сопутствующие 

и посреднические услуги в сфере здравоохранения (организация  сопровождения 

и транспортировки пациентов); 3) оказывающие услуги по защите прав застрахо-

ванных,  осуществляющие экспертизу медицинской деятельности  (страховые ме-

дицинские организации); 4) осуществляющие лекарственное обеспечение (фарма-

цевтические организации); 5) определяющие степень утраты здоровья (бюро ме-

дико-социальной помощи); 
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– органы управления и руководители некоммерческих организаций (обще-

ства по защите пациентов,  саморегулируемые организации). 

Проведенная систематизация имеет теоретическое и практическое значение, 

в том числе с позиции возможного методического обеспечения прокурорско-

надзорной деятельности. 

Результаты проведенного автором анкетирования среди прокурорских ра-

ботников свидетельствуют о том, что действующая система органов, осуществ-

ляющих контрольные функции в сфере охраны здоровья, нуждается в реформиро-

вании. Именно так считают 196 из 243 (80,6 %) опрошенных респондентов. При 

этом 173 из 243 (или 71,3 %) работников указали, что реформирование системы 

органов, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия в сфере здраво-

охранения, должно выражаться в детальной регламентации и конкретизации ком-

петенции указанных органов, 40 из 243 (или  16,4 %) работников видят реформи-

рование данной системы в упразднении органов Росздравнадзора с передачей их 

полномочий органам Роспотребнадзора, 30 из 243 (12,3 %)  видят реформирова-

ние системы здравоохранения через создание единой прозрачной управленческой 

системы1.  

Основной   объем государственных    контрольно-надзорных    функций 

осуществляют   органы    исполнительной   власти, что свидетельствует о приори-

тетном  значении обеспечения законности в их деятельности с точки зрения со-

блюдения прав граждан.  

Исходя из содержания ст. 72 Конституции Российской Федерации, гл. 3 и 5 

Закона об основах охраны здоровья, согласно которым здравоохранение является 

предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, система 

органов управления здравоохранением представлена федеральными и региональ-

ными органами исполнительной власти, а также муниципальными органами 

местного самоуправления в порядке разделения полномочий и предметов веде-

ния. 

                                                           
1 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
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Одним из основных элементов, позволяющих добиться улучшения состоя-

ния законности в рассматриваемой сфере, является эффективная и результативная 

работа органов государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения. 

Прокурорами повсеместно выявляются факты ненадлежащего осуществле-

ния контроля и надзора за обеспечением качества и безопасности медицинской 

деятельности, лекарственным обеспечением, обеспечением доступности меди-

цинской помощи и др.1 В ряде случаев это обусловлено несовершенством право-

вого регулирования отношений по осуществлению контрольно-надзорных функ-

ций в сфере охраны здоровья.  

В связи с ограниченным объемом диссертационного исследования считаем 

необходимым рассмотреть лишь основные объекты прокурорского надзора – ор-

ганы государственного контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, а также ор-

ганы местного самоуправления, что позволит правильно расставить акценты в ор-

ганизации прокурорского надзора. 

Рассматривая полномочия Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации (далее – Минздрав России), необходимо отметить, что это федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому  регулированию в сфере здравоохра-

нения,  ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятель-

ности2. Диапазон возложенных на Минздрав России функций и полномочий до-

статочно объемен. Одной из основных функций является контроль и надзор за 

полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского страхования.  

В ходе настоящего исследования нами выявлены просчеты в организации 

осуществления названной контрольной функции указанного министерства. 

                                                           
2 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85044 (дата обращения: 14.11.2015) 

и др. 
2  Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации:  

постановление Правительства Рос. Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 // СЗ РФ. 2012. № 26. 
Ст. 3526. 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85044
consultantplus://offline/ref=3546F77975CBB9B707D4E09399FDE684E41F88656FF685B620AF2967BECD1A17AB6D8CFAeEEFX
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Так, Минздравом России ежегодно согласовывается более 60 территориаль-

ных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной меди-

цинской помощи1 (далее – ТПГГ), которые противоречат федеральному законода-

тельству в части занижения объемов оказания медицинской помощи и нормати-

вов финансовых затрат, имеют значительный дефицит финансирования2.   

При этом, как следует из анализа истребованной в регионах ведомственной 

переписки Минздрава России с исполнительными органами субъектов Россий-

ской Федерации, при ежегодном мониторинге экономического обоснования ТПГГ 

за 2013 – 2016 гг. Минздрав России отмечает их бездефицитность, что нарушает 

установленные Конституцией Российской Федерации права граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, ее бесплатное получение в государственных 

учреждениях здравоохранения.  

Наличие дефицита финансирования ТПГГ должно рассматриваться Мин-

здравом России как нарушение п. 5 ч. 4 ст. 81 Закона об основах охраны здоро-

вья, выразившееся в необеспечении сбалансированности объема медицинской 

помощи финансовыми ресурсами, что подтверждается материалами судебной 

практики (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.08.2014 г. 

№ 19-АПГ14-2, от 16.07.2014 г. № 7-АПГ14-7, от 11.022015 г. № 88-АПГ14-23, от 

21.10.2015 г. № 74-АПГ 15-284 и др.).  

Справедливо замечено  Н.В. Путило, что «степень реализации социальных 

прав граждан не должна зависеть от финансового положения страны»5. 

                                                           
1 О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов: Закон Санкт-Петербурга от 26 дек. 2014 г. № 715-134. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского 
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: постановление Правительства Кам-
чат. края от 24 дек. 2014 г. № 545-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» и 
др. 

2 По данным Счетной палаты Российской Федерации, в 2013 г. 60 субъектов, в 2014 г. – 
59, в 2015 – 62 утвердили свои ТПГГ с дефицитом консолидированного бюджета:  в 2013 г. на 
сумму 63,3 млрд руб., в 2014 г. – почти 102 млрд руб., в 2015 г. на 127 млрд руб. URL: 
http://www.rg.ru/2015/04/14/optimizacya-site.html (дата обращения: 25.05.2015). 

3 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1391068 (дата обращения: 27.11.2015). 
5 Путило Н.В. Юридические критерии социального государства: новые подходы // Журн. 

рос. права. 2016. № 10. 

consultantplus://offline/ref=C2D1BF2B46C294B2A2CDB0C20E41E495DDF9163FAB17844AF1DFD7694DEC160E9879B0EAFD6B79A8M0d6J
http://www.rg.ru/2015/04/14/optimizacya-site.html
http://www.rg.ru/2015/04/14/optimizacya-site.html
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1391068
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В связи с этим прокуроры должны на стадии согласования проектов норма-

тивных правовых актов об утверждении ТПГГ отрицательными заключениями 

пресекать дефицит финансирования, исходя из учета разницы между утвержден-

ной и расчетной стоимостью. 

В целях исключения ведомственных расхождений в оценке законности 

ТПГГ необходимо в Законе об основах охраны здоровья закрепить требование о 

недопустимости дефицита финансирования территориальных программ.  

Изучая компетенцию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-

нения (далее – Росздравнадзор), следует отметить, что названный орган осуществ-

ляет деятельность по проверке выполнения  региональными органами здраво-

охранения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности; контроль процесса оказания медицинской помощи, его соответствия стан-

дартам и порядкам оказания медицинской помощи, за обращением лекарственных 

средств, медицинских изделий, лицензирование медицинской и фармацевтиче-

ской деятельности и др.1 

Проведенный диссертантом анализ свидетельствует о неполноте реализации 

данным органом своих функций, направленных на защиту пациентов, являющих-

ся потребителями медицинских услуг, из-за несовершенства положений Феде-

рального закона от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»2 (далее – Закон о контроле). Так, ввиду то-

го, что в названном Законе отсутствует дефиниция понятия «потребитель» для 

целей применения законодательства о государственном контроле, органы Рос-

здравнадзора практически не используют полномочие по организации внеплано-

вых  проверок по факту нарушения прав потребителей, предусмотренное подп. 

«в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона о контроле. При этом названный Закон не ограничивает 

круг контролирующих органов, которые вправе проводить внеплановую проверку 

                                                           
1 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохране-

ния: постановление Правительства Рос. Федерации от 30 июня 2004 г. № 323 // Рос. газ. 2004. № 144. 
2 СЗ РФ. 2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6249 (с послед. изм.). 

consultantplus://offline/ref=F199129321E4097AC35F7C8AF7B095B3BA50F9DE5EB7DCFAA9B426EBE5w1r0D
consultantplus://offline/ref=F199129321E4097AC35F7C8AF7B095B3BA50F9DE5EB7DCFAA9B426EBE51021F53A1B7A460D5F5751w9r7D
consultantplus://offline/ref=F199129321E4097AC35F7C8AF7B095B3BA50F9DE5EB7DCFAA9B426EBE51021F53A1B7A460D5F5751w9r7D
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по указанному основанию. В связи с этим данное основание к проведению про-

верки является общим для всех органов, уполномоченных на осуществление кон-

трольно-надзорных функций, независимо от предмета проверки, наименования 

органа контроля, предмета ведения и полномочий. 

При этом из смысла положений чч. 1 и 2 ст. 40 Закона Российской Федера-

ции от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»1, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 322 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека»2, следует, что, кроме Роспотребнадзора, другие контро-

лирующие органы не уполномочены на проведение внеплановых проверок по 

данному основанию, что вместе с тем, не поддерживается судебной практикой3. 

Некоторые авторы придерживаются иной позиции по данному вопросу. Так, 

Т.В. Ерохина, М.А. Шишов считают возможным организацию внеплановых про-

верок в сфере охраны здоровья лишь по согласованию с органами прокуратуры4. 

 Органы Росздравнадзора  входят в систему субъектов, осуществляющих 

полномочия в сфере защиты прав потребителей5, на них возложено предоставле-

ние информации по вопросам защиты прав потребителей в сфере обращения ле-

карственных средств. Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяс-

нил, что «законодательство о защите прав потребителей применяется также к от-

ношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг в рамках обязатель-

ного медицинского страхования, при оказании государственной социальной по-

мощи, в виде набора социальных услуг»6. В связи с этим проведение проверки по 

                                                           
1 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 
2 Там же. 2004. № 28. Ст. 2899. 
3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 44-Г10-34. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.10.2015). 
4 Ерохина Т.В. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья как предмет государ-

ственного контроля // Медицин. право. 2015. № 3 (61). С. 10 – 14; Шишов М.А. Правовые аспек-
ты организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи 
(с учетом судебной практики) // Там же. 2014. № 1 С. 51 – 54. 

5 О государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей: по-
становление Правительства Рос. Федерации от 16 февр. 2013 г. № 129. Пп. 2, 5 // СЗ РФ. 2013. 
№ 8. Ст. 833. 

6 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: по-
становления Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 июня 2012 № 17. Пп. 8, 9. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=F199129321E4097AC35F7C8AF7B095B3BA53F5DA5AB9DCFAA9B426EBE51021F53A1B7A41w0r8D
consultantplus://offline/ref=F199129321E4097AC35F7C8AF7B095B3BA53F5DA5AB9DCFAA9B426EBE51021F53A1B7A41w0rBD
consultantplus://offline/ref=F199129321E4097AC35F7C8AF7B095B3BA50F0DA51B3DCFAA9B426EBE5w1r0D
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подп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона о контроле по факту нарушения прав потребите-

лей возможно также в отсутствие условия о возмездности (платности) возникно-

вения  потребительских правоотношений1. 

Однако все же необходимо устранить данную коллизию на законодатель-

ном уровне путем закрепления понятия «потребитель» в ст. 2 Закона о контроле 

следующим образом: «потребителем является гражданин, имеющий намерение 

заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, медицинские услуги) исключительно для личных, семейных, до-

машних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности, в том числе при реализации гарантируемых государством прав, свобод, 

юридических гарантий их реализации».  

В результате анализа всех административных регламентов Росздравнадзора2  

диссертантом установлено их противоречие  требованиям п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона о 

контроле, выразившееся в отсутствии основания для проведения проверки факта 

нарушения прав потребителей. 

Лишь в п. 36 Административного регламента Росздравнадзора по исполне-

нию государственной функции в сфере обращения медицинских изделий3 в каче-

                                                           
1 Агафонова Н.Н. Защита прав потребителей в свете последних разъяснений Верховного 

Суда Российской Федерации // Актуальные проблемы рос. права. 2013. № 6; О постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»; письмо Роспотребнадзора от 
23 июля 2012 г. № 01/8179-12-32. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Приказы Минздрава России от 17.07.2015 г. № 454н «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению гос-
ударственной функции по осуществлению лицензионного контроля медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инно-
вационного центра «Сколково»)»; от 23.01.2015 г. № 13н « Об утверждении Административно-
го регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению госу-
дарственной функции по проведению проверок организации и осуществления федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, осу-
ществления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими 
полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также осуществляющими медицинскую дея-
тельность организациями и индивидуальными предпринимателями внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности» и др. 

3  Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением 
медицинских изделий:  приказ Минздрава России от 05.04.2013 г. № 196н. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=C4EC60C7C0403764A57A9C46766095ECD9FF923A8329D37BCD415CC9F5559AD4B1E3A472235EDAG0fBD
consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64E53BBD5A4AE0162E9EF10A9D2CE395FA49BCD2F4D3581Y9T9B
consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64E53BBD5A4AE0162E9EF10A9D2CE395FA49BCD2F4D3581Y9T9B
consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64E53BBD5A4AE0162E9EF10A9D2CE395FA49BCD2F4D3581Y9T9B
consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64E53BBD5A4AE0162E9EF10A9D2CE395FA49BCD2F4D3581Y9T9B
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стве основания внеплановой проверки указано нарушение прав потребителей, что 

свидетельствует об отсутствии унифицированного подхода к применению Закона 

о контроле. Кроме этого, некоторые авторы1 говорят о необходимости  осуществ-

ления функций по защите прав потребителей органами Росздравнадзора  в меди-

цинской и фармацевтической сферах. Таким образом, при значительной схожести 

правового регулирования вопросов обращения лекарственных средств и медицин-

ских изделий административные регламенты Росздравнадзора по-разному опре-

деляют основания проведения проверки, что способствует нарушениям прав 

граждан и законов. 

Анализ правоприменительной практики органов Росздравнадзора по Даль-

невосточному федеральному округу свидетельствует, что данное основа-

ние по нарушению прав потребителей ими не применяется в качестве основа-

ния для проведения проверки. Также в результате анкетирования в 34 субъек-

тах Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Саха (Якутия), Новосибир-

ская, Рязанская, Магаданская, Амурская области, Хабаровский, Алтайский края 

и др.) 35 % опрошенных из 243 прокурорских работников ответили, что орга-

ны Росздравнадзора не уполномочены на проведение проверок по основанию – 

нарушение прав потребителей.  

Сказанное вновь свидетельствует о недостатках действующего законода-

тельства о государственном контроле, необходимости четкого разграничения 

полномочий органов контроля, устранения дублирования в их работе, которые 

были отмечены многими авторами2. 

Требуется принятие специального закона об основах государственного и 

муниципального контроля3, который позволит  создать правовую основу, устано-

                                                           
1 Проблемы эффективности форм защиты прав потребителей лекарственных средств (на 

примере Республики Татарстан) / Н.Е. Карягин [и др.] // Медицин. право. 2009. № 4 . 
2 Кучеренко А.В. Реализация законодательных норм, направленных на защиту прав субъ-

ектов предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля // Законность. 2016. № 10; Шишов М.А. Актуальные вопросы государ-
ственного контроля в сфере здравоохранения // Административ. право и процесс. 2014. № 8. 
С. 24 – 25 и др. 

3 См., напр.: Царьков Д. Комментарий к концепции Федерального закона «О государ-
ственном и муниципальном контроле» // Административ. право. 2014. № 3. С. 84-85. 
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вить единые принципы и механизмы регулирования деятельности контрольно-

надзорных органов, вне зависимости от специфики отраслей и видов деятельно-

сти подконтрольных субъектов, снизить «исключительность» специального пра-

вового регулирования отдельных видов контроля (надзора),  установить основные 

полномочия контрольно-надзорных органов,  механизмы межведомственного вза-

имодействия, создать единое понятийное, методологическое и информационное 

обеспечение контрольно-надзорной деятельности, предусматривающее определе-

ние понятия «потребитель». 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) осуществляет деятельность по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения, территорий, защиты прав потребителей и др.1 

Анализ компетенции органов Росздравнадзора и Роспотребнадзора свиде-

тельствует о наличии дублирующих полномочий2.  

Поскольку важная роль в процессе преодоления юридических колли-

зий принадлежит органам прокуратуры Российской Федерации в рамках предо-

ставленных полномочий3, в ходе надзора необходимо учитывать соответствую-

щие способствующие нарушениям прав граждан и законов обстоятельства и при-

нимать меры к их устранению (минимизации).  

Фонд обязательного медицинского страхования и его территориаль-

ные фонды (далее – ФФОМС) обеспечивает реализацию Закона Российской Фе-

дерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», вы-

полняет функцию обеспечения государственных обязательств на уровне террито-

                                                           
1 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: постановление Правительства Рос. Федерации от 
30.06.2004 г. № 322 // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2899. 

2 См., например, пп. 5.8 (6), 5.8 (7), 7.1.3.1 – 7.1.3.3 Положения о Росздравнадзоре, 
утвержденного приказом Минздрава России от 13.12.2012 г. № 1040н; Правила хранения лекар-
ственных средств, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. № 
706н.   

3 Ахметжанова К.В. Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по пре-
одолению и предупреждению юридических коллизий в российском законодательстве // Вестн. 
Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 6 (50). С. 106. 
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риальной программы государственных гарантий1. 

ФФОМС является самостоятельным государственным некоммерческим фи-

нансово-кредитным учреждением, реализующим государственную политику в 

сфере обязательного медицинского страхования граждан2. 

В соответствии с ч. 1 ст. 87, ст.ст. 88 – 90 Закона об основах охраны здоро-

вья граждан ФФОМС к субъектам государственного, ведомственного, внутренне-

го контроля  не относится. При этом из смысла ч. 3 ст. 64,  п. 3 ч. 2 ст. 87 вышена-

званного Закона следует, что ФФОМС осуществляет контроль качества и без-

опасности медицинской деятельности, в том числе за соблюдением объема, сро-

ков и условий оказания медицинской помощи, контроль качества медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-

тельном медицинском страховании. 

В то же время на органы Росздравнадзора возложена обязанность проведе-

ния экспертизы качества медицинской помощи, оказанной пациенту в рамках ре-

ализации полномочия по осуществлению государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности3. 

Таким образом, имеется существенная правовая неопределенность в компе-

тенции субъектов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере охраны 

здоровья, что порождает противоречия, возникающие, в том числе при выборе 

учреждения, уполномоченного на проведение оценки качества оказания медицин-

ской услуги, а следовательно, осложняет осуществление государственного кон-

                                                           
1 Положение о контроле за деятельностью страховых медицинских организаций и меди-

цинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования: утв. приказом ФФОМС от 16 апр. 2012 г. 
№ 73 // Рос. газ. 2012. № 112; Порядок проведения территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования медико-экономической экспертизы представленных медицинскими 
организациями счетов на оплату расходов, связанных с проведением диспансеризации пребы-
вающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: утв. приказом ФФОМС от 19 янв. 2011 г. № 12 // Там же. 2011. № 40; Об утвержде-
нии устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования: постановление Пра-
вительства Рос. Федерации от 29 июля 1998 г. № 857 // СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3902. 

2 Устав ФФОМС: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 29 июля 1998 г. 
№ 857. Пп. 1, 3 и 9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской дея-
тельности: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 12 нояб. 2012 г. № 1152. 
Подп. «г» п. 11, подп. «е» п. 12. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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троля (надзора) и прокурорского надзора. Так, при поступлении в органы проку-

ратуры обращения гражданина на некачественно оказанные медицинские услуги 

возникает сложность в выборе органа, уполномоченного на разрешение данного 

обращения. Кроме этого, на практике нередки случаи, когда заключения по экс-

пертизе качества оказания медицинской помощи, представленные территориаль-

ными органами Росздравнадзора и ФФОМС, содержат диаметрально противопо-

ложные выводы об отсутствии или наличии дефекта оказания медицинской по-

мощи. 

Исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья осуществляют переданные им Российской Федерацией полномо-

чия по лицензированию медицинской деятельности, деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В рамках осу-

ществления ведомственного контроля проводят проверки соблюдения медицин-

скими организациями порядков и стандартов оказания медицинской помощи и др.  

Следует более подробно остановиться на коллизионных вопросах на приме-

ре лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности (вследствие 

особого значения этого механизма для обеспечения прав граждан).  

Согласно положениям постановлений Правительства Российской Федера-

ции «О лицензировании медицинской деятельности» и «О лицензировании фар-

мацевтической деятельности» «исполнительные органы власти субъектов Россий-

ской Федерации осуществляют лицензирование медицинской и фармацевтиче-

ской деятельности в отношении учреждений здравоохранения, кроме оказываю-

щих высокотехнологичную медицинскую помощь»1, а также «фармацевтических 

организаций, осуществляющих розничную реализацию лекарственных препара-

тов, не подведомственных федеральным органам исполнительной власти, госу-

дарственным академиям наук»2. 

                                                           
1 О лицензировании медицинской деятельности: постановление Правительства Рос. Фе-

дерации от 16 апр. 2012 № 291 // СЗ РФ. 2012. № 17. Ст. 1965 (с послед. изм.). 
2 О лицензировании фармацевтической деятельности: постановление Правительства Рос. 

Федерации от 22 дек. 2011 г. № 1081 // Там же. № 1. Ст. 126 (с послед. изм.). 
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Реализация контрольных функций органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в названной сфере ограничена исключительно во-

просами предоставления, переоформления, продления лицензий, осуществле-

ния лицензионного контроля, приостановления, возобновления, прекращения 

действия и аннулирования лицензий (ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон 

о лицензировании)1. Надзор в указанной сфере охватывает также деятельность 

контролирующих органов по выдаче заключений, подлежащих предъявлению со-

искателем лицензии в рамках предварительного лицензионного контроля, выяв-

лению и пресечению правонарушений, связанных с лицензированием. 

Таким образом, лицензионный контроль охватывает деятельность исклю-

чительно лицензиатов, субъектов, положительно ориентированных на легитима-

цию своего правового статуса, желающих получить в установленном законном 

порядке специальное разрешение-лицензию. В связи с этим контрольными пол-

номочиями лицензирующих органов не охватываются субъекты, неправомерно 

осуществляющие безлицензионную фармацевтическую, медицинскую деятель-

ность в сфере охраны здоровья. 

В силу ч. 10 ст. 19 Закона о лицензировании внеплановая проверка лицензи-

рующим органом может быть проведена только в отношении лицензиата при 

наличии оснований, перечень которых является исчерпывающим.  

При поступлении обращения (информации) о фактах безлицензионной 

фармацевтической или медицинской деятельности не лицензиатов администра-

тивный орган (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, органы Росздравнадзора) в отсутствие полномочий на 

проведение контрольных мероприятий должен направить его в органы полиции 

для проведения процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ на 

предмет выявления фактов фальсификации лекарственной продукции (ст. 235.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), незаконного осу-

                                                           
1 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
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ществления медицинской, фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ), про-

изводства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения ра-

бот или оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

(ст. 238 УК РФ).  

Названные преступления тесно связаны с административными деликтами 

в сфере безлицензионной деятельности, предусмотренными ст.ст. 14.1 и 19.20 

КоАП РФ, которые  различаются лишь по тяжести последствий и размеру ущерба, 

(так называемые смежные составы). 

При установлении факта безлицензионной  медицинской или фармацевти-

ческой деятельности, при  недоказанности получения нарушителями прибыли ор-

ганы полиции на основании п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ  вправе возбудить произ-

водство по делу об административном правонарушении. 

Кроме того, для устранения и предупреждения правонарушений в указан-

ной сфере следует организовать надлежащее межведомственное взаимодействие1, 

в результате которого органы исполнительной власти на систематической основе 

будут информировать прокуроров о фактах безлицензионной деятельности.  

Доказывание состава правонарушения по делам данной категории имеет 

значительную сложность, нередко допускаются процессуальные нарушения2, что 

способствует уклонению правонарушителей от установленной законом ответ-

ственности. В результате этого на практике административно-юрисдикционные 

функции в указанной сфере вынуждены на себя брать органы прокуратуры,  что 

подтверждают 93 % опрошенных прокурорских работников.  

Необходимость проведения прокурорских проверок по фактам безлицензи-

онной деятельности, при отсутствии оснований к проведению процессуальной 

проверки в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ, обусловлена невозможностью  орга-

низации органами полиции и лицензионного контроля административного рас-

                                                           
1 Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушени-

ями в сфере экономики: указ Президента Рос. Федерации от 3 марта 1998 г. № 224. П. 2. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое регули-
рование, ответственность, контроль: моногр. М.: Статут, 2011. 
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следования в рамках ст. 28.7 КоАП РФ, отсутствием полномочий по привлечению 

специалистов1 для проведения проверки в рамках Закона о государственном кон-

троле и надзоре. 

Анализ административных регламентов, ведомственных нормативных пра-

вовых актов органов полиции, Росздравнадзора2 свидетельствует об отсутствии 

соответствующих положений, определяющих порядок их взаимодействия в сфере 

противодействия нарушениям лицензионного законодательства, что не отвечает 

потребности надлежащей организации межведомственного взаимодействия в це-

лях выявления и пресечения противоправной безлицензионной деятельности, во-

площения принципа неотвратимости наказания. 

Подобная практика не обеспечивает улучшение состояния законности, по-

скольку фактически прокурорскими проверками охватывается лишь часть субъек-

тов, осуществляющих деятельность, а основная масса нарушителей остаются вне 

надзора. Волокита, загруженность работников, выполняющих контрольные меро-

приятия, требующая постоянного перенаправления документов и материалов про-

верки,  влечет в конечном итоге невозможность привлечения виновных к админи-

стративной ответственности в результате пропуска сроков давности. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации также отмечается про-

блема слабого лицензионного контроля в России в сфере медицинской и фарма-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 г. № 347-О-О. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Регламент взаимодействия органов внутренних дел и территориальных органов Роспотребна-

дзора при выявлении и пресечении административных правонарушений на потребительском 

рынке РФ, утвержденный приказом МВД России № 879, Минздравсоцразвития России № 746 

от 03.11.2006 г.; приказ Минздрава России от 25.03.2014 г. № 130н «Об утверждении Админи-

стративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предо-

ставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осу-

ществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполни-

тельной власти, государственным академиям наук». Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс»; приказ Минюста России № 362, МВД России № 810, ФСБ России № 584 от 

25.11.2010 г. «О взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации в целях повышения эффективности деятельности учреждений (подразделений), осу-

ществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением экс-

тремизма». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=0679F53D768809B8501AEE764FBDA9DB8D470F6F224357FD117C2C2195mCi9I
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цевтической деятельности1, которая обусловлена, в частности, несовершенством 

правового регулирования и необоснованным сужением лицензионных полномо-

чий контролирующих органов.  

Подводя итог, следует обратить внимание на объективно назревшую необ-

ходимость совершенствования лицензионного и административного законода-

тельства, регулирующего оказание названных видов деятельности. 

Одним из вариантов решения данной проблемы могло бы, на наш взгляд, 

являться расширение пределов компетенции контролирующих органов в части 

контроля безлицензионной деятельности, проведения административных рассле-

дований, организации взаимодействия, что способствовало бы совершенствова-

нию прокурорского надзора и укреплению законности. 

Следует «отказаться от широкозахватного надзора за исполнением законов, 

а взамен сосредоточить усилия на направлениях, делающих заметным обществен-

но полезный результат прокурорских акций»2. Недопустимо довести ситуацию до 

того, чтобы прокурор превратился в дублера органов государственного контроля 

либо их заменителя3. 

 Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) в сфере охраны здоро-

вья обладают ограниченным объемом полномочий, проводят мероприятия по 

профилактике туберкулеза,  контроль их выполнения4; мероприятия по созданию 

условий и развитию службы крови5, контролю в области обеспечения санитарной 

(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, оздоровительных 

местностей в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-

                                                           
1 Обобщение Генеральной прокуратурой РФ практики прокурорского надзора за испол-

нением законодательства о лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности за 
2011 год – первое полугодие 2012 года. URL: http://www.garant.ru/news/438267/#ixzz4BjI8eNyY 
(дата обращения: 15.06.2016). 

2 Мыцыков А. Прокуратура. Проблемы развития // Законность. 2000. № 1. С. 5. 
3 Казарина А.Х. Общий надзор: возможности и пределы // Там же. 2003. № 7. С. 8. 
4 В соответствии с п. 1.5 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» . 

5 О донорстве крови и ее компонентов: федер. закон от 20 июля 2012 г. №125-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=4A1A598B44A592136B2D1F21E5449EF69AF9D149BD901057D5968A30FD11AC6E852202A313B57001bCJ2R
consultantplus://offline/ref=4A1A598B44A592136B2D1F21E5449EF69AF9D149BD901057D5968A30FD11AC6E852202A313B57001bCJ2R
consultantplus://offline/ref=4A1A598B44A592136B2D1F21E5449EF69AF9D149BD901057D5968A30FD11AC6E852202A313B57001bCJ2R
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риторий местного значения1.  Важно знать, что основная часть полномочий ОМСУ 

в данной сфере не связана с вопросами местного значения, поскольку охрана здо-

ровья населения – задача общегосударственная2. 

В последние годы в субъектах Российской Федерации отмечается тенденция 

по централизации управления, консолидации финансовых средств и управленче-

ских решений в сфере здравоохранения, передаче учреждений здравоохранения в 

собственность регионов3. В связи с этим прокурорам необходимо анализировать 

данные о сокращении и передаче  муниципальных объектов здравоохранения в 

региональную собственность, с учетом особенностей каждого субъекта, чтобы не 

допустить нарушения прав граждан на доступность медицинской помощи. Вместе 

с тем этот процесс может привести к упразднению местных органов управления 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, что будет противо-

речить ч. 2 ст. 41 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой в 

России должны приниматься меры по развитию муниципального здравоохране-

ния. 

ОМСУ не входят в систему органов государственной власти, они созданы 

для решения местных задач. При этом органы прокуратуры, в силу положений 

ст. 26 Закона о прокуратуре, осуществляют надзор за соблюдением прав граждан, 

в том числе ОМСУ.  

Анализ судебной практики, связанной с обжалованием действий (бездей-

ствия) ОМСУ, уполномоченных на осуществление контрольных функций, пока-

зывает, что наибольшее количество дел в данной сфере составляют дела о при-

                                                           
1 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах:  

федер. закон от 23 февр. 1995 г. № 26-ФЗ. Ст. 6. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 Ерохина Т.В. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья 
граждан. С. 17. 

3 Войтович М. На региональные рельсы. URL: www.medvestnik.ru. (дата обращения: 
20.03.2017); Вахрушина М.А. Управленческий учет деятельности медицинских (муниципаль-
ных) учреждений: перспектива или реальность? // Междунар. бухгалтер. учет. 2015. № 43; Мас-
лова Т.А. Медицинское страхование граждан: новшества, возможности выбора // Библиотечка 
«Российской газеты». 2014. Вып. 20; Вопрос создания единой государственной системы здра-
воохранения Иркутской области рассмотрен на заседании Правительства региона. URL: 
www.gazetahot.ru. (дата обращения: 20.02.2017); URL: 
www.gazeta.ru/business/2017/03/28/10599329.shtml (дата обращения: 31.03.2017). 
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знании бездействия при  осуществлении внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности местными органами управления здраво-

охранения за подведомственными муниципальными учреждениями здравоохра-

нения. Изучив опыт организации деятельности ОМСУ в различных регионах, по-

лагаем возможным сделать вывод, что отсутствие единообразного подхода в по-

строении и функционировании контролирующих ОМСУ в сфере охраны здоровья 

в субъектах Российской Федерации, различия в правовом регулировании не поз-

воляют в полной мере осуществлять возложенные на данные органы полномочия 

по защите прав граждан на охрану здоровья. Это подтверждается и результатами 

анкетирования прокурорских работников. Так, 71 % опрошенных прокуроров 

считают, что реализация контрольных функций ОМСУ в рассматриваемой сфере 

проводится неэффективно, в качестве одной из причин названо несовершенство 

правового регулирования1. Длительное не принятие мер муниципальными учре-

ждениями здравоохранения по устранению  выявленных органами муниципаль-

ного контроля нарушений обусловлено недофинансированием названных учре-

ждений2. 

Контрольными функциями в сфере охраны здоровья граждан наделены 

также иные органы:  Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии, Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера), Министерство обороны Российской Феде-

рации (осуществляет комплекс профилактических, лечебных, санаторно-

курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных 

на охрану и укрепление здоровья военнослужащих и иных лиц,  предупреждение, 

обнаружение и пресечение нарушений законодательства в области обеспечения 

                                                           
1 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
2 Бударин С.С. Практика проведения аудита эффективности использования государ-

ственных средств, направляемых в сферу здравоохранения // Вестн. Росздравнадзора. 2011. № 
2. С. 44 – 50. 
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санитарно-эпидемиологического благополучия в Вооруженных Силах Российской 

Федерации) и др.  

Включение в перечень поднадзорных объектов органов, осуществляющих 

контрольные функции в экономическом сегменте здравоохранения, обусловлено  

необходимостью обеспечения режима законности в данной области здравоохра-

нения, что позволит создать надежный механизм реализации прав граждан в сфе-

ре здравоохранения, усовершенствовать работу всех поднадзорных объектов, бу-

дет являться одним из важнейших факторов, определяющих развитие отрасли.  

Как обоснованно писала С.Г. Березовская, «укрепление общественного и государ-

ственного строя страны, его системы хозяйства является важнейшей основой за-

крепления, реализации и развития прав граждан»1.  

Для достижения цели и задач прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере прокуроры должны обеспечивать соблюдение прав граждан и с точки зре-

ния исполнения требований бюджетного законодательства, законодательства о 

закупках и других смежных с охраной здоровья вопросов. Поскольку от законно-

сти и эффективности расходования бюджетных средств напрямую зависит вопрос 

реализации прав граждан на охрану здоровья. Например, право граждан на лекар-

ственное обеспечение, доступность, безопасность и качество медицинской помо-

щи зависят от объема финансовых затрат на данную сферу со стороны государ-

ства и результативности их освоения. Проверка законности деятельности органов 

власти не может быть сведена лишь к формальному соответствию их деятельно-

сти действующему законодательству, абстрагированному от ее результата2. Оцен-

ка достижения итоговой целенаправленности, эффективности использования 

предоставленных полномочий  является предметом надзорной деятельности про-

курора3.  

                                                           
1 Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой. М., 1964., С. 45 – 46. 
2 Шмалий О.В. О соотношении надзора и контроля в системе средств обеспечения эф-

фективности исполнительной власти // Юристь – Правоведь. 2011. № 1. С. 8 – 13. 
3 Богославский Е.А. Контроль и надзор как форма реализации правовой политики. М.: 

АНО НИИ истории, экономики и права, 2015. С. 49 – 51. 
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Следует отметить специфику саморегулируемых организаций (далее также – 

СРО) и их объединений как объекта прокурорского надзора, которое определяется 

особым местом таких организаций в системе специальных гарантий законности1.  

Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-

ганизациях»2 в Российской Федерации создана правовая основа саморегулирова-

ния, определен порядок осуществления контроля саморегулируемых организаций 

за деятельностью своих членов. Саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных названным 

Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на член-

стве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных 

товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятель-

ности определенного вида. Стандарты и правила саморегулируемых организаций 

должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними 

иным нормативным правовым актам. Ими могут устанавливаться дополнитель-

ные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности 

определенного вида. Кроме того, саморегулируемая организация от своего имени 

и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании не-

действующим не соответствующего федеральному закону нормативного правово-

го акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов саморегулируе-

мой организации. 

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях» некоммерческие организации (в том числе и саморегу-

лируемые) могут создаваться для достижения социальных целей, охраны здоровья 

граждан. Органы государственной власти и органы местного самоуправления мо-

гут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными доку-

                                                           
1 См. об этом: Законность: теория и практика: моногр. / М.С. Андрианов [и др.]; отв. ред. 

Ю.А. Тихомиров, Н.В. Субанова. М.: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Пра-

вительстве Рос. Федерации ; КОНТРАКТ, 2017.  
2 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076 (с послед. изм.). 

consultantplus://offline/ref=D2FF6D8E75FFDDF326BC09A7FCAA5A073FAF25253561D17F0360345EBBjEq6K
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ментами деятельности в области здравоохранения, профилактики и охраны здоро-

вья граждан, пропаганды здорового образа жизни и содействия указанной дея-

тельности (ст. 31.1 названного Федерального закона)1.   

Правовая основа сочетания государственного регулирования и саморегули-

рования в сфере охраны здоровья закреплена в ст. 29 Закона об основах охраны 

здоровья. Саморегулирование в здравоохранении позволяет объединить компании 

и медработников по профессиональному принципу на основе добровольного уча-

стия. В России зарегистрировано  свыше  15 саморегулируемых организаций в 

сфере оказания медицинских услуг, в которые вступили более 800 частных меди-

цинских организаций и индивидуальных предпринимателей из 48 субъектов Рос-

сийской Федерации2.  

Специфическими  чертами саморегулирования в механизме обеспечения за-

конности в сфере охраны здоровья являются регулирование и упорядочивание 

общественных отношений; повышение стандартов и качества осуществления ме-

дицинской деятельности; усиление ответственности субъектов предприниматель-

ской деятельности перед потребителями медицинских услуг3;  создание институ-

та системного оппонирования государственному регулятору и альтернативных 

механизмов разрешения споров4; снижение бюджетных затрат, связанных с госу-

дарственным регулированием и контролем за деятельностью участников саморе-

гулируемых организаций5, участие в разработке предложений по совершенство-

ванию законодательства,  повышению квалификации, обучению членов СРО. 

Положительным аспектом внедрения саморегулирования в сфере охраны 

                                                           
1 О некоммерческих организациях: федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 7-ФЗ (с послед. 

изм.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Саморегулируемые организации: кто есть кто URL: 

http://www.privatmed.ru/article/36/1247/2041/ (дата обращения: 12.02.2018). 
3  О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования:  распоряжение Пра-

вительства Рос. Федерации от 30 дек. 2015 г. № 2776-р // СЗ РФ. 2016. № 2. Ч. 2. Ст. 458 
4 Куракова Н. Саморегулирование в сфере здравоохранения // Менеджер здравоохране-

ния. 2008. № 8. URL: http://rudoctor.net/medicine2009/bz-fw/med-wmsel.htm (дата обращения: 

10.02.2018). 
5  Егорова М.А. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования: 

pro et contra: моногр. М.: Юстицинформ, 2017. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B3581152C7805501363EE105D09B6E224330FF100ECE9796FF8E08ADDD2FFB9B345AD3F79B4BD886305BI
consultantplus://offline/ref=3858CDEC187DC799E62957C2BFC194DA49397AA1607D63E1D3B885EF9DEA012D4B7BB775A6AC3A48b5L
consultantplus://offline/ref=3858CDEC187DC799E62957C2BFC194DA49397AA1607D63E1D3B885EF9DEA012D4B7BB775A6AC3A48b5L
consultantplus://offline/ref=3858CDEC187DC799E62957C2BFC194DA49397AA1607D63E1D3B885EF9DEA012D4B7BB775A6AC3A48b5L
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здоровья является включение в процесс управления медицинской общественности 

субъектов профессиональной деятельности, деятельность которых будет способ-

ствовать разработке и внедрению высоких стандартов работы, контролю их ис-

полнения (что безусловно отвечает интересам обеспечения соблюдения прав па-

циентов, повышения гарантий соблюдения таких прав).  Предполагается, что впо-

следствии профессиональной деятельностью будут управлять сами врачи, про-

фессиональное сообщество, способное обеспечить эффективную вертикаль 

управления,  создать разумные, согласованные с профессиональными экспертами 

отрасли здравоохранения правила работы. Построению такой государственно-

общественной модели системы здравоохранения будет способствовать деятель-

ность СРО, которая работает в большинстве развитых стран мира1.  

В настоящее время СРО объединяют в основном только частные медицин-

ские организации, хотя полноценное отраслевое регулирование здравоохранения 

предполагает, разумеется, дальнейшее включение в этот процесс и иных хозяй-

ствующих субъектов, независимо от формы собственности.  

СРО вправе обеспечивать дополнительный контроль за достоверностью 

статистической отчетности частных медицинских организаций, что позволило бы  

снизить нагрузку органов государственной статистики, создавать полные базы от-

четной документации.  

О необходимости внедрения обоснованной саморегулируемой системы 

управления качеством медицинских услуг обоснованно указано и в Концепции 

развития системы здравоохранения Российской Федерации2. 

В результате сочетания правовых основ общественной и публичной органи-

зации члены СРО обеспечивают контроль за уровнем профессионального образо-

вания, знаниями и умением каждого члена медицинской ассоциации, разрабаты-

                                                           
1 URL: https://ok-inform.ru/business/samoregulirovanie/44833-svoi-sredi-svoikh-kak-mozhet-

zarabotat-sro-v-meditsine.html (дата обращения: 14.02.2018). 
2 Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года. 

URL: http://nrma.ru/Reform/zdr_conception_2020.shtml (дата обращения: 10.11.2017). 

https://ok-inform.ru/business/samoregulirovanie/44833-svoi-sredi-svoikh-kak-mozhet-zarabotat-sro-v-meditsine.html
https://ok-inform.ru/business/samoregulirovanie/44833-svoi-sredi-svoikh-kak-mozhet-zarabotat-sro-v-meditsine.html
http://nrma.ru/Reform/zdr_conception_2020.shtml
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вают правовые акты и следят за их исполнением1. Правила, которые устанавли-

ваются СРО, более гибки, отвечают реальным потребностям общества и государ-

ства, их легко изменять в случае необходимости. Прозрачнее контроль за выпол-

нением установленных правил, снижаются административные барьеры  и корруп-

ция. 

Дополнительной гарантией законности является реализация СРО функции 

по рассмотрению обращений потребителей и внесудебное разрешение конфлик-

тов, возникающих между участниками саморегулирования и пациентами. Дости-

гается высокая степень обеспечения защиты субъективных прав и интересов па-

циента в конфликтных ситуациях с участием членов СРО в досудебном порядке2.  

Деятельность СРО рассматривается как альтернатива государственному ре-

гулированию,  инструмент перехода от относительно жестких к более мягким 

формам регламентации. Особенностью целеполагания СРО в сфере здравоохра-

нения является ориентирование не только на доход, но и на социально значимый 

результат3, который устанавливается исходя из дифференциации деятельности 

СРО по направлению,  виду медицинской помощи. Так, благодаря функциониро-

ванию частных психоневрологических диспансеров, центров СПИДа и т. д. ре-

шаются важнейшие задачи общества и государства, обеспечивающие социальную 

стабильность и общественную безопасность, что неотделимо от обеспечения за-

конности. В связи с этим деятельность СРО может рассматриваться как один из 

важных инструментов обеспечения законности.  

СРО наделены контрольными функциями, в том числе в сфере здравоохра-

нения, которые реализуются посредством проведения предварительных, текущих 

                                                           
1 Романовская О.В. Саморегулирование в сфере здравоохранения. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulirovanie-v-sfere-zdravoohraneniya-1 (дата обращения: 

12.02.2018). 
2 Лазарев С.В., Мисюлин С.С. Саморегулируемые организации в здравоохранении. URL: 

http://www.privatmed.ru/article/36/1248/546 (дата обращения: 12.02.2018). 
3 Мохов А.А. Медицинская деятельность – вид социального предпринимательства // Ме-

дицинское право. 2016. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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и последующих контрольных мероприятий1. 

Из смысла отдельных положений постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19.12.2005 г. № 12-П2 следует, что СРО осуществляют 

публично-правовые (исполнительно-распорядительные, контрольные) функции в 

целях упорядочения общественных отношений. В силу п. 10 ст. 9 Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» СРО несет перед своими членами 

ответственность за неправомерные действия работников СРО при осуществлении 

ими контроля за деятельностью членов СРО. Неправомерность в данном случае 

означает ненадлежащее выполнение работниками СРО возложенных на них 

функций при проведении контрольных мероприятий, а также в случае пассивного 

бездействия. Рассматриваемая норма носит бланкетный характер, поскольку от-

сылает к законодательству Российской Федерации и уставу некоммерческой ор-

ганизации – конкретной СРО. Из смысла  ст. 402 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации следует, что за неправомерные действия, а также бездействие 

лиц, проводящих контрольные мероприятия в отношении членов СРО, несут от-

ветственность СРО, в которых данные лица работают3. 

Исходя из изложенного можно констатировать, что СРО (профессиональ-

ные медицинские ассоциации) заинтересованы в своевременном выявлении и 

устранении нарушений прав и свобод, требований законов в деятельности своих 

членов – организаций, оказывающих платные медицинские услуги. Такой подход 

является основой для конструктивного взаимодействия с органами правоохраны и 

прокуратурой. 

При этом каждый субъект взаимодействия, используя свои собственные 

                                                           
1 Третьякова С.Б. Саморегулируемые организации как субъекты российского права: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 7 – 10. 
2 По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Межен-

цева: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 19 дек. 2005 г. № 12-П // 

СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 335. 
3 Комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулиру-

емых организациях» / Ю.Г. Лескова [и др.]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

consultantplus://offline/ref=A7BCE4796C62128A3B6D376245AC0325EC8F3830327F808E56093ECF8725A4CCFF054394668330B3x6yAI
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возможности, преследует достижение своего планируемого результата1. Однако с 

точки зрения общего целеполагания контактирующих сторон, каким является 

обеспечение законности в сфере охраны здоровья, в полной мере проявляется их 

общая установка, ориентированная на усиление механизма соблюдения прав 

граждан на охрану здоровья.  

Практика показывает эффективность выявления нарушений прав и законов 

при привлечении специалистов СРО в рамках проведения административного 

расследования к консультированию в ходе прокурорской проверки в сфере охра-

ны здоровья в связи с тем, что реализуется возможность использования профес-

сиональных знаний (особенно в узких направлениях медицинской деятельности).  

Тем не менее, специфика деятельности саморегулируемых организаций не 

исключает их статуса как «поднадзорных» прокуратуре объектов. 

В связи с изложенным, кроме положительных аспектов функционирования 

СРО в сфере охраны здоровья, следует обратить внимание на негативные сторо-

ны, когда имеют место злоупотребления полномочиями со стороны профессио-

нальной ассоциации, в том числе совершаются запланированные действия по 

устранению неугодных конкурентов в бизнесе2.  Повсеместно в деятельности ор-

ганов СРО вскрываются факты ненадлежащего осуществления контрольных 

функций3. Принятые СРО правила и стандарты в сфере здравоохранения нередко 

имеют низкое качество, компилируют содержание законодательных требований4. 

Неслучайно для совершенствования контрольной деятельности СРО в науч-

ной литературе предлагается механизм привлечения к проверкам представителей 

потребительских сообществ, наблюдательных советов при СРО, журналистов, 

признанных экспертов, представителей органов исполнительной власти (такой 

                                                           
1  Семенов А.С. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления в сфере обеспечения законности: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 67. 
2 URL: http://www.privatmed.ru/article/36/1124/2153 (дата обращения: 10.02.2018).  
3 Алексеева Л.Г. Обеспечение законности в деятельности саморегулируемых организаций 

// Законность. 2015. № 11.  С. 27 – 29. 
4 Лазарев С.В. Саморегулируемые организации в здравоохранении. URL: 

http://www.privatmed.ru/article/36/1248/546 (дата обращения: 12.02.2018). 

consultantplus://offline/ref=A3FFFB7BEB2F97DEAD8BCF315F0D32613BB041FAA3DFD5ED8CD4237Cd0I4P
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положительный опыт имеется в ряде зарубежных стран1).   

В связи с изложенным заслуживают внимания доводы об усилении проку-

рорского надзора за деятельностью СРО, в том числе за соответствием законода-

тельству принимаемых ими правовых актов, устанавливаемых СРО стандартов и 

правил2. 

Таким образом, одним из основных направлений прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере (по сути, разумеется, – «поднаправлений») является 

надзор за соблюдением прав граждан (и соответственно конкретизирующих эти 

права и механизм их реализации законов) в деятельности органов государствен-

ного контроля (надзора), надлежащее исполнение своих функций которыми спо-

собно существенно укрепить состояние законности.  

В рамках этой работы необходимо предоставленными прокурору средства-

ми побуждать их к полному и своевременному выявлению и устранению наруше-

ний прав граждан и законов о здравоохранении, установлению в ходе проверок 

причин и условий совершения таких нарушений, усилению контроля за выдан-

ными предписаниями и представлениями, эффективному использованию полно-

мочий по применению мер юридической ответственности (включая соблюдение 

порядка производства по делам об административных правонарушениях), обеспе-

чению неотвратимости наказания, взаимодействию с правоохранительными орга-

нами по вопросам противодействия преступлениям и иным правонарушениям.    

                                                           
1 Алгазина А.Ф. Саморегулирование как вид управленческой деятельности (администра-

тивно-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2017. 
2 Законность: теория и практика: моногр. / М.С. Андрианов [и др.]; отв. ред. Ю.А. Тихо-

миров, Н.В. Субанова. М.: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве 

Рос. Федерации ; КОНТРАКТ, 2017. 
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Глава 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

 

§ 3.1. Совершенствование организации прокурорского надзора 

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья 

 

Эффективность прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья напрямую зависит от правильной организации надзорной дея-

тельности, общие требования к которой определены организационно-

распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федера-

ции. 

Организация работы прокурора по надзору за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья представляет собой многоаспектную систему, направленную на 

обеспечение согласованной упорядоченности  функционирования органов проку-

ратуры для достижения поставленных целей и задач. Для эффективной надзорной 

деятельности  органов  прокуратуры определяющее значение имеют правильная 

организация работы, наличие необходимых организационно-распорядительных 

документов, четко выстроенная система поступления, обработки и качественного 

анализа информации о нарушениях законов, позволяющая установить реальное 

состояние законности на поднадзорной территории, обеспечить прогнозирование 

и планирование, расстановку кадров и распределение должностных обязанностей 

между работниками, методическое и материально-техническое сопровождение их 

деятельности, межведомственное взаимодействие. 

Как справедливо было отмечено С.И. Герасимовым, «большая часть про-

счетов и ошибок прокуроров допускается в результате недооценки ими значения 

использования современных методов организации надзора. Игнорирование орга-
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низационного обеспечения влечет к ослаблению правозащитного потенциала про-

куратуры и негативно сказывается на состоянии законности»1. 

Под организацией работы в органах прокуратуры понимается комплекс вза-

имосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию функцио-

нирования прокурорской системы по реализации целей и задач прокуратуры2. 

Взяв данное определение за основу, можно предположить, что под органи-

зацией надзора следует понимать совокупность  взаимосвязанных мер, направ-

ленных на обеспечение эффективности функционирования органов прокуратуры 

в целях достижения верховенства закона, единства и укрепления законности, за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интере-

сов общества и государства.  

С учетом изложенного можно сделать вывод, что под организацией проку-

рорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья следует по-

нимать совокупность взаимосвязанных мер, направленных на оптимизацию про-

водимых мероприятий по защите гарантированных прав граждан, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, повышение их эффективности, качества 

прокурорских проверок и актов прокурорского реагирования, в целях реального 

восстановления нарушенных прав, достижения высоких показателей укрепления 

законности и правопорядка.  

Основным организационно-распорядительным документом Генерального 

прокурора Российской Федерации, регламентирующим вопросы организации 

надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья, является приказ Гене-

рального прокурора Российской Федерации № 195.  

Названным приказом устанавливается обязанность прокуроров акцентиро-

вать внимание  на защите конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, конкретными и систематическими действиями реализовы-

вать приоритетные направления прокурорского надзора (пп. 7, 7.1).  

                                                           
1 Организация работы городской (районной) прокуратуры: метод. пособие / под общ. 

ред. С.И. Герасимова. М., 2001. С. 3 – 4. 
2 Прокурорский надзор. Общая часть: учеб. / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 

2016. С. 80. 
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Ранее нами было отмечено, что специальный организационно-

распорядительный документ Генерального прокурора Российской Федерации, ре-

гламентирующий организацию деятельности органов прокуратуры в рассматри-

ваемой сфере, отсутствует. Поскольку, на наш взгляд, организация работы на 

данном направлении требует более детальной регламентации, автором разработан 

проект приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья»1. 

Следует отметить, что основным направлением совершенствования рас-

сматриваемой отрасли прокурорского надзора является повышение ее эффектив-

ности, устранение недостатков и упущений в работе прокуроров на всех стадиях 

надзорного процесса2. 

Анализ возникающих в практике прокурорского надзора на исследуемом  

участке деятельности проблемных аспектов, с учетом проведенного нами анкети-

рования, свидетельствует, что основными факторами, негативно влияющими на 

качество проводимых проверок, являются: загруженность и нехватка времени, что 

подтвердили 238 (или 98 %) опрошенных из 243 сотрудников прокуратуры; 36 (15 

%) отметили недостаточное знание законодательства об охране здоровья; 

151 (62 %) – несовершенство законодательства в сфере охраны здоровья; 

177 (73 %) – слабое методическое обеспечение; 191 (79 %) – недостаток информа-

ции о положительном опыте работы органов прокуратуры других субъектов Рос-

сийской Федерации в сфере охраны здоровья; 55 (23 %) –  отсутствие оперативно-

го сопровождения прокурорских проверок. 

Эффективность реализации прокурорами рассматриваемого направления 

надзора зависит в том числе от качества теоретической подготовки и квалифика-

ции работников, надлежащего методического обеспечения, качественного опера-

тивного сопровождения прокурорских проверок.  

                                                           
1 Приложение 2 к настоящему исследованию. 
2 Косоплечев Н., Измайлова Ф. Восстановить систему предупреждения правонарушений. 

Законность. 1999. № 3. С. 2 – 7. 
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В  связи с изложенным в органах прокуратуры на системной основе должно 

быть организовано повышение квалификации «предметников» по специальным 

вопросам осуществления надзора за соблюдением законодательства об охране 

здоровья,  противодействии коррупции в сфере здравоохранения, лицензирования 

фармацевтической и медицинской деятельности. Результативным является про-

хождение стажировок под кураторством «предметников», осуществляющих 

надзор за  соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья в вышестоящих 

органах прокуратуры, с привлечением их к проводимым проверкам.  

Для повышения качества оперативного сопровождения прокурорских про-

верок целесообразно заслушивать оперативных сотрудников правоохранительных 

органов и их руководителей на заседаниях межведомственных рабочих групп по 

противодействию преступлениям в сфере охраны здоровья, коррупции, требовать 

неукоснительного исполнения утвержденных планов проведения совместных це-

левых мероприятий.  

Вопрос совершенствования прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья целесообразно рассмотреть через призму недостат-

ков, выявляемых в работе органов прокуратуры различных субъектов Российской 

Федерации.  

Особенно важным в данном случае является обеспечение организационны-

ми мерами исчерпывающего, комплексного характера реагирования в целях вы-

явления и устранения нарушений законодательства об охране здоровья, исходя из 

состояния законности на конкретной «поднадзорной» территории.  

Так, в ходе анализа состояния прокурорского надзора в сфере защиты соци-

альных прав граждан установлено, что, несмотря на ежегодный рост на террито-

рии  одного из регионов заболеваемости наркоманией, деятельность прокуратуры 

сведена к ориентированию горрайпрокуроров на обеспечение организации пред-

рейсовых медицинских осмотров на транспортных предприятиях. При этом про-

верка исполнения соответствующим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере здравоохранения возложенных на него полномо-
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чий в рамках профилактики наркомании не проводилась, деятельность субъектов 

оборота наркотических средств и психотропных веществ на предмет соблюдения 

законодательства в рассматриваемой сфере не проверялась, принимаемые органа-

ми внутренних дел, органами государственной власти и местного самоуправления 

профилактические меры на предмет их достаточности не оценивались1. 

По нашему мнению, с учетом изложенных выше выводов, касающихся 

определения предмета и объектов прокурорского надзора на данном направлении, 

при организации надзора и проведении проверок надлежит:  

– первоочередное внимание уделять вопросам реализации органами госу-

дарственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  

предоставленных им законом полномочий в сфере охраны здоровья;  

– систематически анализировать состояние законности в сфере охраны здо-

ровья;  

– своевременно выявлять причины и условия, способствующие нарушениям 

закона в сфере охраны здоровья. 

Объективному владению сведениями о состоянии законности будут способ-

ствовать проведение мониторинга средств массовой информации, анализ уголов-

ных и гражданских дел,  встречи с медицинским сообществом, непосредственный 

опрос пациентов в ходе проверок лечебно-профилактических учреждений. 

– обобщать проблемные вопросы, возникающие  в правоприменительной 

практике регионов при осуществлении надзора за соблюдением прав граждан в 

сфере охраны здоровья; 

– обеспечить регулярность проведения заседаний коллегий прокуратур 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также по отдельным 

направлениям данной сферы (лекарственного обеспечения, качества и доступно-

сти медицинской помощи, исполнения законодательства при строительстве и вво-

де в эксплуатацию перинатальных центров, иных социально значимых объектов и 

учреждений  здравоохранения); 

                                                           
1 По результатам анализа докладных записок прокуроров субъектов Российской Федера-

ции за 2008 – 2016 гг. 
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– учитывать при организации планирования работы прокуратур необходи-

мость включения в планы (с учетом состояния законности) в том числе проверок:  

1)  соответствия Конституции Российской Федерации и законам норматив-

ных правовых актов органов власти и органов местного самоуправления (муни-

ципальных правовых актов), правовых актов государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения;  

2) исполнения законов в сфере лекарственного обеспечения, качества и до-

ступности медицинской помощи, при расходовании бюджетных средств, выде-

ленных на охрану здоровья, реализации государственных, региональных, муни-

ципальных программ в сфере здравоохранения;  

3) исполнения законов в ходе осуществления органами государственного 

контроля (надзора) полномочий в сфере здравоохранения (территориальными ор-

ганами Росздравнадза, Роспотребнадзора, Фонда обязательного медицинского 

страхования и др.); 

– активнее использовать предоставленные Федеральным законом о проку-

ратуре полномочия требовать проведения проверок уполномоченными органами 

государственного контроля (надзора) (в том числе вышестоящими?) в сфере охра-

ны здоровья, а также по отдельным направлениям отрасли; 

– в рамках действия «предметно-зонального» принципа организации работы 

соответствующих подразделений прокуратур субъектов Российской Федерации 

обеспечить тщательную подготовку нижестоящих прокуроров к проводимым 

проверкам; ежеквартально анализировать состояние прокурорского надзора, за-

прашивать у горрайпрокуроров информацию о приоритетных задачах, направлен-

ных на улучшение состояния законности в сфере охраны здоровья на «поднадзор-

ной территории», их решении; 

–  приоритетное значение придавать надзору за  исполнением законов в дея-

тельности контрольно-надзорных органов в сфере охраны здоровья, учреждений 

здравоохранения, в сфере лекарственного обеспечения, качества и доступности 

медицинской помощи, за законностью территориальной программы государ-
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ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Про-

водить в данных сферах тщательные проверки, добиваясь фактического устране-

ния нарушений, принятия мер по предупреждению нарушений законодательства о 

правах граждан на охрану здоровья. Обращать внимание на полноту выявления и 

пресечения грубых систематических нарушений законов, прав граждан в сфере 

охраны здоровья; 

– принять исчерпывающие меры организационного характера для обеспече-

ния качества (в том числе мотивированности) актов прокурорского реагирования, 

определять конкретных должностных лиц, допустивших нарушения прав граждан 

и законов, добиваться реального исполнения прокурорских требований, в каждом 

случае (при наличии оснований) решать вопрос о привлечении виновных по 

ст. 17.7 КоАП РФ при непринятии мер по устранению отдельных нарушений; 

– активизировать информирование вышестоящих контрольно-надзорных, 

иных органов власти, местного самоуправления о фактах выявленных нарушений, 

допущенных нижестоящими органами;  

– в полной мере обеспечивать гласность в надзорной деятельности, инфор-

мировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации, население о выяв-

ленных прокуратурой нарушениях прав граждан на охрану здоровья и мерах реа-

гирования; 

– скоординировать прокурорские проверки с контрольными мероприятиями 

органов административной юрисдикции в отношении учреждений здравоохране-

ния, социального обслуживания населения, региональных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих полномочия в сфере здравоохранения, что позволит 

избежать фактов дублирования плановых тематических проверок исполнения  за-

конодательства об охране здоровья; 

– при проведении проверок всегда устанавливать причины выявленных 

нарушений, условий, этому способствующих, должностными лицами проверяе-

мых объектов, детально разбирать результаты проверки, давать оценку предло-
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женного механизма и алгоритма устранения нарушений и недопущения их 

впредь; 

– на постоянной основе проводить контрольные проверки результативности 

и фактического устранения нарушений по внесенным актам прокурорского реаги-

рования. 

Представляют определенный интерес результаты проведенного автором ан-

кетирования прокурорских работников, которые считают, что повышению эффек-

тивности прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоро-

вья будет способствовать увеличение штатной численности прокурорских работ-

ников (на что указали 104 из 243 (или 42 %) опрошенных респондентов); обеспе-

чение их методическими рекомендациями (98 из 243 (или 40 %) респондентов; 

совершенствование процедуры взаимодействия органов прокуратуры с контроли-

рующими, надзорными и правоохранительными органами в сфере здравоохране-

ния (40 из 243 (или 16 %) респондентов соответственно). 204 респондента (84%) 

от общего количества опрошенных) полагают, что повышению эффективности 

надзора помогут разработка и направление единого для органов прокуратуры ор-

ганизационно-распорядительного документа, определяющего основные направ-

ления надзора за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья1.  Наличие 

такого приказа, на наш взгляд, повысило бы эффективность прокурорского надзо-

ра за соблюдением прав граждан на охрану здоровья. Поэтому в рамках настоя-

щего исследования автором подготовлен проект соответствующего приказа2. 

В то же время по убеждению респондентов – работников территориальных 

органов Росздравнадзора, региональных органов исполнительной власти, уполно-

моченных в сфере здравоохранения (68 из 168 (или 40 % от общего количества 

опрошенных), повышению эффективности прокурорского надзора за соблюдени-

ем прав граждан на охрану здоровья будет способствовать регулярное проведение 

совместных коллегий, совместное решение проблемных задач отрасли на основе 

                                                           
1 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
2 Приложение 2 к настоящему исследованию. 
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долгосрочного плана мероприятий, что также необходимо учитывать при органи-

зации надзора.  

В целях совершенствования прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья опрошенными  прокурорскими работниками предло-

жено следующее: 

– систематическое проведение анализа деятельности контролирующих и 

надзорных органов в сфере охраны здоровья, на что указали 44 из 243 (или 18 %) 

респондентов;   

– практический обмен опытом между прокурорами различных регионов по 

организации и осуществлению надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья (41 из 243 (или 16 %) опрошенных);  

– создание единой базы актов прокурорского реагирования (39 из 243 (или 

15 %) респондентов.  

В вопросах совершенствования прокурорского надзора в сфере охраны здо-

ровья, как свидетельствует практика, важно уделять внимание правильному опре-

делению приоритетов деятельности прокуратуры в конкретных социально-

экономических условиях развития региона, города (района), обеспечению надле-

жащего взаимодействия с иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями, институтами гражданского общества (в том чис-

ле в связи с привлечением специалистов к прокурорским проверкам). 

В доктрине прокурорского надзора выделяют внутреннее (внутрисистем-

ное) и внешнее (межведомственное) взаимодействие. Внутреннее взаимодействие  

выстраивается в системе организационного функционирования прокуратуры1. 

Внешним является взаимодействие с органами власти, местного самоуправ-

ления, СМИ, общественными и другими организациями. Основным признаком  

такого взаимодействия является общность задач. Данный вид взаимодействия ор-

ганов прокуратуры подразделяется в зависимости от цели и полномочий на 

                                                           
1 Максимов В.А. Функции управления в органах прокуратуры: лекция / Акад. Генер. про-

куратуры Рос. Федерации. М., 2009. С. 32 – 33; Барабаш Д.И. Организация прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения: дис. … д-ра юрид. 

наук. Воронеж, 2011. С. 118 – 119. 
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надзорное (реализуется при осуществлении надзорных полномочий), организаци-

онное (основано на привлечении к прокурорской проверке, административному 

расследованию специалиста) и координационное (осуществляется при координа-

ции правоохранительных органов по борьбе с преступностью). Цели взаимодей-

ствия органов прокуратуры заключаются в обеспечении режима законности, в 

нашем случае – в сфере охраны здоровья и повышения результативности ее дея-

тельности через объединение совместных усилий своевременного выявления и 

пресечения нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, приня-

тия мер реагирования. Межведомственное взаимодействие прокуратуры в сфере 

охраны здоровья  условно можно подразделить на пять основных направлений:  

взаимодействие с представительными (законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления; взаимо-

действие с органами контроля; взаимодействие с судебными органами; взаимо-

действие со средствами массовой информации; взаимодействие с общественными 

организациями и иными институтами гражданского общества. 

Основа организации работы в органах прокуратуры, направленной на до-

стижение целей функциональной деятельности органов прокуратуры, заключает-

ся в оптимальном взаимодействии органов, подразделений и должностных лиц1. 

Вопросам межведомственного взаимодействия с органами государственно-

го контроля (надзора) и организациями в доктрине прокурорского надзора в по-

следние годы уделяется много внимания. На значимость межведомственного вза-

имодействия как самостоятельного элемента организации прокурорского надзора 

в сфере соблюдения прав граждан указывает и Генеральный прокурор Российской 

Федерации (п. 8.1 приказа № 195).  

Основными формами внешнего взаимодействия органов прокуратуры с 

контролирующими органами в сфере охраны здоровья являются:  

                                                           
1 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

учеб. / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М.: ИПК РК Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2004. 

C. 33.   
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– взаимный обмен информацией о нарушениях законов в сфере здравоохра-

нения;  

– совместный анализ состояния законности;  

– согласование планов работы участников взаимодействия;  

– поручение о проведении проверки, привлечение к проведению совместной 

проверки;  

– проведение совместных совещаний, семинаров, конференций, круглых 

столов по вопросам охраны здоровья;  

– дача заключений по поступившей в прокуратуру информации о наруше-

нии законодательства в сфере охраны здоровья;  

– проведение профилактических мероприятий; предупреждение правона-

рушений;  

– участие в рассмотрении актов прокурорского реагирования;  

– совместное участие в правотворческой деятельности;  

– взаимодействие при осуществлении правового просвещения граждан;   

– взаимодействие при проведении антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  

– взаимодействие при рассмотрении обращений граждан. 

Следует согласиться с мнением А.С. Семенова, который под взаимодей-

ствием с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

в сфере обеспечения законности понимает участок внешнефункциональной дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации, осуществляемой в целях обеспе-

чения выполнения возложенных на нее функций, который характеризуется пре-

имущественно ведомственным (межведомственным) регулированием полномочий 

прокуроров, не носящих властного характера1. 

Правильно организованное взаимодействие прокуратуры с контролирую-

щими органами позволяет прокурорам целенаправленно и эффективно планиро-

                                                           
1 Семенов А.С. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления в сфере обеспечения законности: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2015. С. 76. 
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вать свою деятельность, что обеспечивает неотвратимость наказания за наруше-

ния прав и свобод граждан1. 

Прокурорские проверки в рассматриваемой сфере почти всегда сопряжены 

с необходимостью привлечения специалистов (врачей) к таким проверкам, по-

скольку прокуроры не обладают специальными познаниями в сфере здравоохра-

нения.  

Практически каждая прокурорская проверка в сфере охраны здоровья про-

водится с привлечением специалиста, чаще всего это сотрудники территориаль-

ных органов Росздравнадзора, что  подтверждается данными анкетирования про-

курорских работников: 87 % респондентов указали, что при проведении проверок 

в данной сфере привлекают должностных лиц названного органа2.  

Большинство проверок, проводимых прокурорами в сфере охраны здоровья, 

сопряжены с жалобами граждан на некачественное оказание медицинской помо-

щи, что подтверждают 65 опрошенных прокурорских работников и работников 

контрольно-надзорных органов в сфере здравоохранения3.  

В силу положений  пп. 5.1.2.1, 5.1.3 – 5.1.3.3, 5.1.3.6, 5.1.4 – 5.1.4.3 Положе-

ния о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 3234, 

органы Росздравнадзора осуществляют государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности, соблюдения хозяйствующими субъек-

тами  порядков и стандартов оказания медицинской помощи, порядков проведе-

ния медицинских экспертиз, медицинских осмотров и освидетельствований, ве-

домственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности и др. 

Требованиями к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехноло-

                                                           
1 Правовое регулирование государственного контроля: моногр. / отв. ред. д-р юрид. наук, 

проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации А.Ф. Ноздрачев. М.: Ин-т законода-

тельства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 2013. С. 54 – 59. 
2 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
3 Приложения 1, 3 к настоящему исследованию. 
4 СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2900 (с послед. изм.). 

consultantplus://offline/ref=121647FE3A097314CC009052DA32F0C42A4BE5FB62973DC294D2AFBAACC08470FDE23A98aDu5X
consultantplus://offline/ref=121647FE3A097314CC009052DA32F0C42A4BE5FB62973DC294D2AFBAACC08470FDE23A98aDu5X
consultantplus://offline/ref=20A806E73A630786DD16DFE5A5CD800B059318C8F886E58C3937EB0D6CC5207C0251EE16BD787C53jAZ3E
consultantplus://offline/ref=20A806E73A630786DD16DFE5A5CD800B06971DC8FE84E58C3937EB0D6CC5207C0251EE16BD787C53jAZ8E
consultantplus://offline/ref=20A806E73A630786DD16DFE5A5CD800B06971DC8FE84E58C3937EB0D6CC5207C0251EE16BD787C53jAZEE
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гичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной меди-

цинской помощи, утвержденными приказом Минздрава России от 11.03.2013 г. 

№ 121н1, названо более 200 видов медицинских услуг, при проверке качества и 

безопасности которых прокурору может потребоваться  помощь соответствую-

щих специалистов. Чтобы установить неправомерность отказа в оказании меди-

цинской помощи, некачественное лечение, принять полный комплекс мер проку-

рорского реагирования, прокурор привлекает к проверке специалиста, с учетом 

заключения которого принимается решение о внесении актов прокурорского реа-

гирования2. 

От квалификации и познаний привлекаемого к проверке специалиста зави-

сит результат прокурорской проверки, в связи с чем, прокуроры стараются при-

влечь к своим проверкам наиболее подготовленных, компетентных специалистов, 

имеющих практический опыт работы по конкретной медицинской специализации. 

Однако действующее законодательство Российской Федерации не преду-

сматривает необходимость владения специальными знаниями и опытом работы 

для подобных специалистов  по узкому профилю, являющемуся предметом про-

верки.       

Так, только единственный приказ Росздравнадзора3 определяет квалифика-

ционные требования для должностных лиц органов Росздравнадзора, в числе ко-

торых названы лишь общие профессиональные навыки, которыми должны вла-

                                                           
1 Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), ско-

рой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспер-

тиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской по-

мощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях: приказ Минздрава России от 11 марта 2013 г. 

№ 121н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См. напр.: Трухин А.С. Надзор за исполнением законодательства о качестве и доступно-

сти оказания медицинской помощи // Законность. 2014. № 7. 
3 Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государствен-

ными гражданскими служащими центрального аппарата и территориальных органов Федераль-

ной службы в сфере здравоохранения: приказ Росздравнадзора от 14 авг. 2014 г. № 5787. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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деть все государственные служащие без исключения (планирование;  практиче-

ское применение нормативных правовых актов; разработка и управление проек-

тами; оперативное принятие решений; подготовка проектов нормативных право-

вых актов; ведение деловых переговоров; владение приемами межличностных от-

ношений и мотивации подчиненных и т. п.).  

Таким образом, допускается принятие на службу в органы Росздравнадзора 

специалистов любых медицинских специальностей и специализаций, которые мо-

гут не иметь практического опыта в сфере медицинской практики, к примеру, 

иметь навыки лишь в медицинской статистике, при работе в организационно-

методическом отделе учреждений здравоохранения и пр. Естественно, такие спе-

циалисты действенной помощи при проведении проверки прокурору не окажут, 

наоборот, могут вводить в заблуждение неверной интерпретацией сведений о 

фактах.  

В связи с изложенным необходимое внимание в ходе организационной и 

методической поддержки прокурорского надзора на рассматриваемом направле-

нии должно быть уделено порядку привлечения специалистов к проверке, оценке 

их заключений. 

Следует заметить, что в целях реализации своих контрольных функций тер-

риториальные органы Росздравнадзора наделены полномочиями по привлечению 

аттестованных экспертов1. Всего за 2016 г. по требованию прокуроров органами 

Росздравнадзора проведено свыше 200 внеплановых проверок на территории Рос-

сийской Федерации2. 

                                                           
1 Об аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения (территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения) к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»: приказ Росздравнадзора от 16 марта 2015 г. № 1620. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Итоговая коллегия Росздравнадзора «Об итогах работы Федеральной службы по надзо-

ру в сфере здравоохранения, территориальных органов Росздравнадзора по субъектам Россий-

ской Федерации и Федеральных государственных бюджетных учреждений Росздравнадзора в 

2016 году, планах на 2017 год и плановый период». URL: 
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В результате опроса прокурорских работников установлено, что средний 

состав оперативных сотрудников территориальных органов Росздравнадзора со-

ставляет 12 человек на весь субъект Российской Федерации1. При том, что факти-

чески в сфере охраны здоровья оказывается более 200 видов медицинской помо-

щи по различным профилям и направлениям. В связи с этим на практике нередко 

проверку в сфере качества и безопасности медицинской помощи проводят специ-

алисты органов Росздравнадзора, не имеющие соответствующей специализации 

по данному профилю2. 

 В 2016 г. в 37 субъектах Российской Федерации органы Росздравнадзора 

не использовали практику привлечения экспертов для проведения соответствую-

щих проверок3. 

Лишь в единичных случаях территориальными органами Росздравнадзора к 

прокурорским проверкам привлекаются аттестованные эксперты, что подтвер-

ждается результатами соответствующего анкетирования4. Поэтому большинство 

проверок специалистов органов Росздравнадзора сводится к проверке полноты 

оформления медицинской документации,  наличия сертификатов о повышении 

квалификации медицинских работников. В таких условиях говорить о повышении 

качества выявления и пресечения фактов некачественного оказания медицинской 

помощи достаточно сложно, а реальные дефекты оказания медицинской помощи 

остаются вне поля зрения правоохранительных и надзорных органов, что сопро-

вождается высокой латентностью преступлений в сфере здравоохранения5. 

Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации, обусловленной 

недостаточной подготовленностью специалистов государственных органов в уз-

                                                                                                                                                                                     
http://www.1nep.ru/upload/medialibrary/741/Itogovaya_kollegiya_Roszdravnadzora.pdf (дата обра-

щения: 21.05.2017). 
1 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
2 На основе анализа материалов прокурорских проверок, проведенных в связи с обраще-

ниями граждан. 
3 URL: www.1nep.ru/upload/medialibrary/741/Itogovaya_kollegiya_Roszdravnadzora.pdf (да-

та обращения: 21.05.2017). 
4 Приложение 3 к настоящему исследованию. 
5 Гецманова И.В. Актуальные вопросы правовой оценки и расследования преступлений, 

связанных с дефектами оказания медицинской помощи // Медицин. право. 2007. № 2. 
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ких направлениях медицинской деятельности, может стать организация взаимо-

действия прокуроров с саморегулируемыми организациями (далее также – СРО), 

действующими в сфере охраны здоровья населения.  

Правовую основу взаимодействия прокуратуры с некоммерческими органи-

зациями, кроме положений Конституции Российской Федерации, в первую оче-

редь составляют нормы Закона о прокуратуре, регламентирующие предмет веде-

ния и компетенцию, организацию и порядок деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации. Наиболее важным критерием легитимации СРО является требо-

вание об обязательном включении сведений о саморегулируемой организации в 

государственный реестр. 

В ч. 2 ст. 9 Закона об основах охраны здоровья в качестве условия реализа-

ции одного из принципов охраны здоровья по обеспечению приоритета интересов 

пациента закреплено взаимодействие органов власти с некоммерческими органи-

зациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья. Закреп-

ление данного принципа в основополагающем нормативном правовом акте в сфе-

ре охраны здоровья в качестве одного из фундаментальных предопределено исто-

рически сложившейся значимостью воздействия общественных организаций на 

регулирование отношений в социальной сфере. В частности, имеется интересная 

практика реализации в XIХ в. взаимодействия общественных и государственных 

формирований в России: казачьи общины, являвшиеся прообразом общественных 

объединений, были наделены государственными функциями и выполняли полно-

мочия по охране и защите прав человека, в том числе в сфере здравоохранения1.  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да2  определено, что государственная политика России в сфере национальной без-

опасности обеспечивается за счет согласованных действий и консолидации уси-

лий органов власти, институтов гражданского общества. 

                                                           
1 Зенин С.С. История развития форм участия населения в управлении общественными и 

государственными делами в России X – начала XX в. // История государства и права. 2012. № 5. 

С. 16. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ 

Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос. газ. 2009. № 88. 

consultantplus://offline/ref=065FFED34AF1355326713CF5ADFF12337EAD27F6C978A7A28EF9918BB20119A0BCF3721853828Au3n3D
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Содержание данного взаимодействия также определено ст. 20 Федерального 

закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»1.  

В Законе о прокуратуре имеются нормы, определяющие взаимодействие 

прокуратуры Российской Федерации лишь с органами публичной власти и орга-

нами местного самоуправления. Взаимодействие с некоммерческими организаци-

ями в качестве вида прокурорской деятельности не предусмотрено, конкретные 

нормы права, определяющие предмет, задачи такого взаимодействия, отсутству-

ют, что свидетельствует о наличии законодательных пробелов2. 

В связи с изложенным, как представляется, в целях формирования надле-

жащей правовой основы взаимодействия прокуратуры с институтами гражданско-

го общества необходимо дополнить п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре десятым абза-

цем, в котором следует указать «взаимодействие с институтами государства и 

общества», а также ст. 8.1, раскрывающей предмет взаимодействия прокуратуры 

Российской Федерации на основе государственно-частного партнерства, где пред-

лагается определить предмет, принципы, задачи взаимодействия. 

Аналогичным образом в Федеральном законе «О саморегулируемых орга-

низациях» предусмотрено взаимодействие с органами исполнительной власти, 

при этом не названа форма взаимодействия СРО с органами прокуратуры Россий-

ской Федерации.  

Следует отметить, что в некоторых регионах России (Астраханской, Самар-

ской и Ульяновской областях) некоммерческие организации в сфере здравоохра-

нения имеют высокий показатель влияния на принимаемые органами государ-

ственной власти решения3, что также необходимо учитывать с позиции потенци-

                                                           
1 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076 (с послед. изм.). 
2 Об информации об исполнении решений Конституционного Суда Российской Федера-

ции: решение Конституционного Суда Рос Федерации от 21.04.2009 г. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/ExecutionKS.aspx (дата обращения: 

15.11.2017). 
3 Аналитический отчет по результатам социологического исследования «Оценка влия-

ния структур гражданского общества на формирование государственной политики в сфе-

ре здравоохранения» / под ред. Т.Н. Громовой. М., 2015. URL: http://nauka.x-

pdf.ru/17ekonomika/228436-1-analiticheskiy-otchet-rezultatam-sociologicheskogo-issledovaniya-

ocenka-vliyaniya-struktur-grazhdanskogo-obschestva-formirov.php (дата обращения: 13.11.2017). 
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альной возможности влияние на состояние законности.  

Каждый субъект взаимодействия, «используя свои собственные возможно-

сти, одновременно полагается на возможности другой стороны для получения 

своего планируемого результата»1. Однако с точки зрения общего целеполагания 

контактирующих сторон, каким является обеспечение законности в сфере охраны 

здоровья, в полной мере проявляется их общая установка, ориентированная на 

усиление контроля в сфере соблюдения прав граждан на охрану здоровья. Следо-

вательно, можно сделать вывод, что при взаимодействии определяются не от-

дельно достигнутые показатели функционирования субъектов, а общий совокуп-

ный результат использования форм и методов работы. 

Однако следует отметить, что под «взаимодействием понимается согласо-

ванная деятельность организационно самостоятельных и обособленных субъек-

тов, направленная на достижение единых целей»2. 

Преимущество привлечения к прокурорским проверкам в сфере охраны 

здоровья специалистов саморегулируемых профессиональных медицинских ассо-

циаций заключается в возможности выбора лица, обладающего соответствующи-

ми специальными познаниями в узком направлении медицинской деятельности.  

Прокуроры могут также использовать следующие формы взаимодействия со 

СРО:  

– взаимный обмен информацией о нарушениях прав граждан и законов;  

  – выделение специалистов для выяснения возникших вопросов в порядке 

п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре (например, для оценки на предмет установления  

наличия или отсутствия нарушений прав граждан в сфере охраны здоровья);  

– совместное участие в заседаниях консультативных, совещательных орга-

нов; 

                                                           
1  Семенов А.С. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления в сфере обеспечения законности: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 67. 
2 См., напр.: Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации: учеб. / под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2005. С. 160. 
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– организация совместных мероприятий  по предупреждению правонаруше-

ний, правовому просвещению населения  (круглые столы, беседы, тематические 

конференции, а также недели, декады и месячники правовых знаний, совместные 

выступления в средствах массовой информации, выступления с лекциями и до-

кладами); 

– участие в подготовке методических материалов для работников прокурату-

ры и членов саморегулируемых организаций (субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья населения; 

– участие в правотворческой деятельности (по вопросам реализации прав 

граждан на охрану здоровья) – разумеется, в рамках, предусмотренных законом и 

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации1;  

– проведение совместного анализа состояния законности, исследований об-

щественного мнения о проблемах законности в сфере охраны здоровья населения 

и др.  

Так,   в результате заключения специалиста СРО прокурор доказал наличие 

состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП 

РФ в действиях гражданина, осуществляющего услуги тайского массажа, что яв-

ляется медицинской услугой и соответственно подлежит лицензированию в каче-

стве работ (услуг) по медицинскому массажу.  

Ключевой особенностью социально-правовой природы СРО является уча-

стие в императивных правоотношениях в целях реализации контроля в значимых 

для государства сферах2. Саморегулирование рассматривается в России как спо-

соб снятия излишних административных барьеров, альтернатива государственно-

му лицензированию или иным «разрешительным» механизмам3. 

                                                           
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 г. № 144 (в ре-

дакции от 06.02.2013 г.) «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления». 
2 Третьякова С.Б. Саморегулируемые организации как субъекты российского права: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 8 – 12. 
3  О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования: распоряжение Пра-

consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC0DE0E8310D3E53B9315F58F3B03C8A7B796BFC8EBCFAB655XBADL
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Условием взаимодействия в сфере надзорной деятельности будет являться 

требование прокурора, направленное руководителю СРО, о предоставлении ин-

формации, даче заключений и пр. 

Взаимодействие прокурора с СРО в сфере правового просвещения, право-

творческой деятельности будет осуществляться на основе письма – предложения 

к участию  в комиссиях, совещаниях, выступлениях,  встречах, семинарах, круг-

лых столах, научно-практических конференциях. 

Обобщение практики позволяет выделить некоторые тактические особенно-

сти взаимодействия прокуратуры и СРО на различных участках прокурорско-

надзорной деятельности (в рамках рассматриваемого направления прокурорского 

надзора). 

Для того чтобы обеспечить высокий организационный уровень взаимодей-

ствия при проведении административного расследования,  необходимо планиро-

вать проведение конкретных мероприятий с участием СРО. Перед проведением 

процессуальных действий в рамках административного расследования в сфере 

охраны здоровья необходимо владеть данными о квалификации специалистов, ра-

ботающих в территориальных органах Росздравнадзора и региональных органах 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. Такой подход наиболее прием-

лем, так как можно подобрать к соответствующему расследованию в сфере охра-

ны здоровья «узкого» специалиста должного квалификационного профиля.  

После направления требования в СРО, с выделенным специалистом необхо-

димо обсудить план проведения административного расследования, при необхо-

димости план корректируется. Необходимо совместно определить перечень за-

прашиваемых документов, круг подлежащих установлению вопросов, список ло-

кальных актов, подлежащих проверке. С окончательным вариантом знакомятся 

под роспись все специалисты СРО, которые будут участвовать в проведении тако-

го расследования. Важно четко распределить их функции и направления работы, 

чтобы избежать дублирования, более эффективно использовать потенциал ука-

                                                                                                                                                                                     

вительства Рос. Федерации от 30 дек. 2015 г. № 2776-р. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC0DE0E8310D3E53B9315F58F3B03C8A7B796BFC8EBCFAB655XBADL
consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC0DE0E8310D3E53B9315F58F3B03C8A7B796BFC8EBCFAB655XBADL
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занных сотрудников, обеспечить более широкий и глубокий охват проверяемых 

документов. Прокурорскому работнику  важно обеспечить непосредственное уча-

стие в данном административном расследовании, проверить все правовые акты, 

касающиеся предмета производства. 

Для оценки заключения специалиста СРО необходимо запросить соответ-

ствующее пояснение у территориальных органов Росздравнадзора, Роспотребна-

дзора, регионального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования, страховых 

медицинских организаций, руководителей СРО.  

Организация взаимодействия со СРО также целесообразна при рассмотре-

нии обращений по наиболее резонансным фактам нарушения прав граждан в сфе-

ре здравоохранения (в том числе повлекшим летальный исход, либо причинение 

тяжкого вреда здоровью). 

Положительный опыт организации взаимодействия в СРО имеется в проку-

ратурах ряда субъектов Российской Федерации (республик Саха (Якутия), Буря-

тия, Ярославской, Тульской областях). 

К примеру, прокуратурой Республики Саха (Якутия) к выяснению возник-

ших в ходе надзора вопросов в сфере охраны здоровья в соответствии со ст. 22 

Федерального закона о прокуратуре привлекаются, наряду с сотрудниками терри-

ториального органа Росздравнадзора, наиболее квалифицированные специалисты 

Некоммерческого партнерства «Объединение частных медицинских клиник и 

центров». В результате таких проверок сведены к нулю факты обжалования, ча-

стичного отклонения, несогласия проверяемых субъектов с вменяемыми им 

нарушениями законодательства об охране здоровья. Повысилась эффективность 

мер, направленных на недопущение впредь выявленных нарушений со стороны 

учреждений здравоохранения. 

 Кроме этого, на коллегии прокуратуры Республики Саха (Якутия) по во-

просам организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

охраны здоровья,  лекарственного обеспечения, качества и доступности оказания 
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медицинской помощи в качестве докладчика  приглашается руководитель Неком-

мерческого партнерства «Объединение частных медицинских клиник и центров», 

что позволяет вскрывать проблемные аспекты функционирования отрасли в реги-

оне, связанные с обеспечением законности, которые «умалчиваются» контроли-

рующими органами в сфере здравоохранения. В отсутствие подобного взаимодей-

ствия прокурор выявляет данные проблемы только через длительный промежуток 

времени, когда вопросы приобретают серьезные масштабы, а негативные послед-

ствия отражаются  на здоровье населения.  

Так, с помощью привлеченных специалистов СРО в Республике Саха (Яку-

тия) была выявлена и решена проблема использования технического кислорода в 

медицинской деятельности, в нарушение ст.ст. 4 и 13 Федерального закона от 

12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а также государ-

ственного стандарта ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и ме-

дицинский» применявшегося для оказания анестезиолого-реанимационной и 

иных видов медицинской помощи населению лечебно-профилактическими учре-

ждениями Республики Саха (Якутия), не являющегося лекарственным препара-

том, не имеющего обязательной регистрации Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития. В соответствии с преамбулой 

ГОСТ 5583-78 технический газообразный кислород применяют для газопламен-

ной обработки металлов и других технических целей. Для лечебных целей и ды-

хания применению подлежит только медицинский газообразный кислород, по-

скольку технический кислород содержит вредные примеси, которые могут нане-

сти вред здоровью человека, в том числе вызвать патологии развития плода у бе-

ременных, аллергические и иные побочные реакции. При этом  контролирующие 

и надзорные органы в сфере здравоохранения не решали указанную проблему, что 

негативно отражалось на состоянии защищенности прав граждан. В результате 

вмешательства органов прокуратуры, в Управление Росздравнадзора по Респуб-

лике Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 
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в учреждения здравоохранения республики были внесены представления об 

устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены. 

Для успешной организации совместной деятельности названных субъектов 

большое значение имеют общие принципы взаимодействия, являющиеся основой 

построения отношений между ними. К их числу можно отнести: законность дея-

тельности, единство интересов, самостоятельность при выборе форм и методов 

работы, добровольность сотрудничества, рациональное сочетание частных и пуб-

личных интересов, гласность и взаимную информированность. 

С учетом правового статуса, места и роли прокуратуры в государстве, сфе-

ры взаимоотношений указанных субъектов в качестве общей цели взаимодей-

ствия можно назвать обеспечение защиту прав граждан и укрепление законности. 

Одновременно в рамках такого сотрудничества реализуются функциональные це-

ли, предполагающие  объединение усилий для выявления нарушений законов в 

сфере охраны здоровья граждан, установление обстоятельств этих нарушений, 

принятие превентивных  мер по их предупреждению. Несогласованность в целях 

и задачах ведет к разобщенности действий субъектов взаимодействия, соответ-

ственно должны быть обеспечены согласованность и последовательность дей-

ствий, единство целей и задач, четкое разграничение функций1.  

Результаты осуществления прокуратурой надзора с привлечением специа-

листов СРО трансформируются как в собственные, так и в совместные решения 

сторон, которые впоследствии реализуются. Так, руководители СРО после про-

верки направляют информационные письма своим членам, в органы государ-

ственной власти, местного самоуправления, издают приказы, направленные на 

недопущение подобных нарушений законодательства об охране здоровья. В ре-

зультате происходит реализация решений участников взаимодействия, вырабаты-

ваются коррективы, принимаются меры прокурорского реагирования. Разрабо-

танный автором базовый алгоритм методики организации взаимодействия орга-

нов прокуратуры и саморегулируемых организаций является отправной точкой 

                                                           
1 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. 

С. 132 – 135. 
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для формирования частных методик, дальнейшей детализации форм взаимодей-

ствия. 

Вместе с тем, в целях получения объективного представления о состоянии 

законности, распространенности нарушений законов и их динамике, адекватного 

выбора мер реагирования представляется необходимым выделение в самостоя-

тельные показатели (строк 70 и  71) в статистической отчетности «О работе про-

курора» по форме ОН сведений: о нарушениях  в сфере законодательства о здра-

воохранении, в том числе о лекарственном обеспечении, поскольку отчет по фор-

ме «ОН» предусматривает лишь показатель, отражающий результаты работы про-

куроров по надзору за исполнением законов в сфере здравоохранения (строка 23 

разд. 1 «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина»). Между тем с учетом комплексного характера рассматриваемого 

направления прокурорского надзора целесообразно выделение соответствующей 

строки «в сфере лекарственного обеспечения» в качестве самостоятельной1. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 16.05.2017 г. 

№ 346 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета «О работе 

прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и иных обращений» по форме ОЖ 

и Инструкции по его формированию» предлагается дополнить разд. 2 строкой 25 

«в сфере законодательства о здравоохранении», поскольку прокуроры должны 

располагать достоверными данными о динамике обращений граждан по факту 

нарушения прав в сфере здравоохранения, чтобы с учетом данных показателей 

выстраивать надзорную деятельность, планировать проверочные мероприятия. 

Анализ статистических показателей в сфере рассмотрения обращений граждан 

способствует усилению контроля за деятельностью государственных органов и 

органов местного самоуправления. В этой связи подготовлен проект приказа о 

внесении изменений в статистическую отчетность о деятельности прокурора по 

                                                           
1 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
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надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина, по рассмотрению заявлений, жалоб и иных обращений1.  

 

§ 3.2. Совершенствование методической основы прокурорского надзора  

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья 

 

В связи с тем, что в настоящее время активно идет правотворческий процесс 

в сфере охраны здоровья, изменяется правоприменительная практика в сфере за-

щиты прав граждан на лекарственное обеспечение, качество и доступность меди-

цинской помощи, прокуроры нуждаются в постоянном пополнении знаний, при-

обретении практических навыков осуществлении надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья.  

Методика работы прокурора по надзору за исполнением законов заключает 

в себе два взаимосвязанных аспекта – теоретический (научные разработки теоре-

тических основ выявления, устранения, предупреждения нарушений) и практиче-

ский («технология» последовательной работы (действий) прокурора по выявле-

нию, устранению нарушений, причин и условий, им способствующих)2.  

Безусловный научный интерес с позиции общесистемной характеристики 

представляет понятие методики прокурорского надзора как системы теоретиче-

ских положений, характеризующих задачи, предмет, принципы надзорной дея-

тельности и ее организации, предложенное В.П. Рябцевым3. 

Невозможно обеспечить эффективность «общенадзорной»  деятельности без 

максимальной мобилизации сил и средств прокуратуры, что обусловливается со-

ответствующей разработкой тактических аспектов. Тактика помогает прокурорам 

использовать в практике  наиболее целесообразную и рациональную линию пове-

                                                           
1 Приложения 6 и 7 к настоящему исследованию. 
2 Ястребов В.В. Прокурорский надзор за законностью привлечения к административной 

ответственности за совершение налоговых правонарушений: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 

С. 128. 
3 Рябцев В.П. Понятие, виды и структура методики прокурорского надзора // Вопросы 

теории законности и прокурорского надзора. М., 1994. С. 19. 
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дения, организации деятельности и порядка осуществления отдельных действий, 

выбранную из множества приемов и способов, методических и научных рекомен-

даций, применительно к конкретным обстоятельствам, обеспечивающую выявле-

ние, устранение нарушений, их причин, способствующих им условий, привлече-

ние виновных к установленной законом ответственности1. 

Анализ научных работ позволяет выделить в качестве базиса методики и 

тактики прокурорского надзора две основные стадии: выявление нарушений за-

кона и их устранение2. На этих вопросах сосредоточено внимание и при оценке 

эффективности прокурорского надзора.  

Используя выводы и положения ученых, учитывая материалы настоящего 

исследования, представляется целесообразным привести основные требования, 

которым должна отвечать методика прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере. Прежде всего, это базис для решения задач, связанных с проведением 

надзорных мероприятий, отражающий теоретическую специфику прокурорско-

надзорной деятельности, ориентированной на рациональное построение на всех 

уровнях надзорной деятельности прокуратуры. 

Следует отметить, что ключевые методы «общего надзора», разработанные 

В.Г. Лебединским, характеризующиеся  проверками правовых актов, исполнения 

законов, участием прокуроров в заседаниях представительных органов, рассмот-

рением обращений граждан, иной информации3, актуальны и в настоящее время и 

применимы к надзору за соблюдением прав граждан на охрану здоровья.  

                                                           
1 Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. М.: МНЭПУ ; 

Юрайт, 2013. С. 97 – 98; Проблемы тактики общенадзорной деятельности прокуратуры / 

В.Б. Ястребов [и др.] // Вопросы борьбы с преступностью: сб. М.: Юрид. лит., 1987. Вып. 45. 

С. 77 – 78. 
2 Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору. М., 1974. С. 5; 

Субботин Е.А. Понятие и содержание тактики прокурорского надзора // Проблемы совершен-

ствования прокурорского надзора: материалы науч.-практ. конф. М., 1997. С. 108 – 111; Ряб-

цев В.П. Понятие, виды и структура методики прокурорского надзора // Вопросы теории закон-

ности и прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 1994. С. 19; Шинд В.И. О соотношении мето-

дики и тактики прокурорского надзора. М., 1994. С. 26; Проблемы тактики общенадзорной дея-

тельности прокуратуры. С. 77 – 78. 
3 Болдырев В.А., Лебединский В.Г. Советская прокуратура и ее деятельность в области 

общего надзора. М.: Гос. изд.-во юрид. лит., 1954. С. 100. 
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Однако надзору за соблюдением прав граждан на охрану здоровья присущи 

и некоторые особенности, такие как обеспечение предоставленными прокурору 

средствами соответствия Конституции Российской Федерации и законам право-

вых актов о бюджете в сфере здравоохранения. 

Одной из главных задач настоящего диссертационного исследования явля-

ется оптимизация надзорных действий прокурора, методических приемов и спо-

собов, позволяющих с наименьшими трудовыми ресурсами выявить, устранить 

имеющиеся нарушения в сфере охраны здоровья. 

Другими словами, диссертантом исследуются проблемы методики и такти-

ки надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья, включающие орга-

низационные и методические аспекты, в результате чего решается вопрос повы-

шения эффективности данного направления прокурорско-надзорной деятельно-

сти. 

Совершенствование прокурорского надзора за соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья невозможно без качественного методического обеспечения. 

Только за последнее время Генеральной прокуратурой Российской Федера-

ции подготовлен и направлен в прокуратуры субъектов Российской Федерации 

целый ряд информационных писем, регулирующих вопросы осуществления про-

курорского надзора за исполнением законодательства о здравоохранении: от 

30.03.2016 г. «Об особенностях планирования проверочных мероприятий в отно-

шении субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере  обра-

щения лекарственных средств», от 16.02.2016 г. «О мерах по усилению надзора за 

исполнением законодательства в сфере обращения лекарственных средств», от 

01.02.2016 г. «Об усилении надзора за исполнением законодательства об охране 

здоровья граждан и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 

23.07.2014 г. «О практике исполнения решений суда о принудительной госпита-

лизации граждан, больных туберкулезом», от 12.03.2014 г. «Об усилении проку-

рорского надзора за исполнением законодательства об охране здоровья граждан 

при оказании паллиативной медицинской помощи» и др. 
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Вместе с тем, результаты проведенного диссертантом анкетирования указы-

вают на то, что в практической деятельности у прокурорских работников имеется 

потребность в дополнительной методической поддержке, о чем высказались 

159 из 243 (или 65 %) опрошенных респондентов, являющихся прокурорскими 

работниками.  

Современное методическое обеспечение прокурорского надзора за соблю-

дением прав граждан на охрану здоровья реализуется путем направления на ме-

ста: методических рекомендаций, а также методических пособий, сборников ме-

тодических материалов, информационных писем (обзоров бюллетеней, сборни-

ков), специализированных компьютерных программ (информационно-

справочных, аналитических систем)1.  

Прокурор может быть на уровне предъявленных ему высоких и сложных 

требований лишь тогда, когда он не только знает, что следует предпринять в каж-

дом конкретном случае, но и как это сделать наилучшим образом. Такого рода 

«познания обеспечиваются разработкой и реализацией оптимальных методиче-

ских рекомендаций»2. 

В связи с изложенным методические рекомендации должны содержать: чет-

кое описание возможностей применения прокурорами нормативной правовой ба-

зы, регламентирующей деятельность поднадзорных органов; перечень основных 

источников информации о нарушении законов, типичных нарушений прав граж-

дан и законов, выявляемых прокурорами на данном направлении надзора; пере-

чень основных «поднадзорных» объектов; вопросы для проверки по разным ас-

пектам названного направления прокурорского надзора (качество и доступность 

медицинской помощи, обращение лекарственных средств и медицинских изде-

                                                           
1 Раскина Т.В. Методическое обеспечение прокурорского надзора: современное состоя-

ние и направления совершенствования работы // Основные направления повышения эффектив-

ности деятельности прокуратуры: сб. материалов науч.-практ. конф., проведенной на юрид. фа-

культете МосГУ 12.11.2014 / отв. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 

2014. С. 29.   
2 Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора: автореф. дис. …д-ра 

юрид. наук. Душанбе, 1971. С. 33.   
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лий, достаточность кадровой укомплектованности, эффективность осуществления 

контрольных функций и др.). 

В последние годы правовые позиции ЕСПЧ оказывают значительное влия-

ние на законотворческий процесс, осуществление прокурорского надзора, в том 

числе в сфере охраны здоровья.  

Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека 

обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к 

ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений 

этих договорных актов, когда такое нарушение имело место после вступления их 

в силу в отношении Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 

30.03.1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод и Протоколов к ней»). Поэтому применение вышеназванной Кон-

венции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам 

человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод1. 

Прокурорам в надзорной деятельности также необходимо учитывать судеб-

ную практику Европейского Суда по правам человека (далее по тексту ЕСПЧ).  

К примеру, решением по делу «Авилкина и другие против Российской Фе-

дерации» действия прокуратуры по запросу в учреждениях здравоохранения ме-

дицинских документов, относящихся к врачебной тайне, без согласия заявителей, 

в отсутствие оснований, было признано вмешательством в право на уважение 

частной жизни, закрепленное пунктом 1 статьи 8 Конвенции о защите прав и ос-

новных свобод от 04.11.1950 (далее Европейская конвенция).2 Хотя Европейская 

конвенция не содержит положений, в которых непосредственно закреплено право 

                                                           
1 П. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации». 
2 Червонюк В.И. Имплементация решений ЕСПЧ в национальное законодательство (современ-

ный контекст) // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 7. С. 15-21.  

consultantplus://offline/ref=44B3313789E667B97E0AA16EEC72864B94D1CF51EECC6351C8B216BEn7VFM
consultantplus://offline/ref=44B3313789E667B97E0AA16EEC72864B94D1CF51EECC6351C8B216BEn7VFM
consultantplus://offline/ref=44B3313789E667B97E0AA16EEC72864B94D1CF51EECC6351C8B216BE7F43D754A713B5FD921E87nFV6M
consultantplus://offline/ref=44B3313789E667B97E0AA16EEC72864B96D9CF55EFCC6351C8B216BE7F43D754A713B5FD921C8FnFV7M
consultantplus://offline/ref=44B3313789E667B97E0AA16EEC72864B94D1CF51EECC6351C8B216BEn7VFM
consultantplus://offline/ref=44B3313789E667B97E0AA16EEC72864B94D1CF51EECC6351C8B216BEn7VFM
consultantplus://offline/ref=44B3313789E667B97E0AA16EEC72864B94D1CF51EECC6351C8B216BEn7VFM
consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDF12EE401C2A485D70293B48D45D477F1B0464782BA5550260EF6F4F0D849A0I
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человека на защиту персональных данных, однако практика ЕСПЧ свидетельству-

ет, что указанное право охватывается правом на уважение частной жизни. 

Постановлением ЕСПЧ от 30.09.2010 по делу «Корогодина против Россий-

ской Федерации» установлена чрезмерная длительность рассмотрения жалоб за-

явителя о некачественном оказании медицинской помощи со стороны правоохра-

нительных органов, наличие серьезных недостатков уголовного расследования.1 

Практика ЕСПЧ инкорпорируется через решения и разъяснения Конститу-

ционного и Верховного Судов Российской Федерации и должна активно исполь-

зоваться при совершенствовании прокурорского надзора. 

Совершенствование организации методического обеспечения прокурорско-

го надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья может осуществ-

ляться в форме направления задания нижестоящим прокурорам по разработке 

конкретных методических вопросов (блоков). 

Для успешного осуществления надзора в рассматриваемой сфере следует 

организовать  подготовку слушателями, обучающимися в системе повышения 

квалификации прокурорских работников, методических рекомендаций, которые 

будут обсуждаться на открытых занятиях среди «предметников», осуществляю-

щих надзор за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья. 

Следует признать обоснованным мнение о том, что в обязанность прокуро-

ров-«предметников» в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, проку-

ратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратурах 

входит подготовка методических разработок, рекомендаций по закрепленному за 

ними предмету (предметам)2, что требует закрепления в соответствующих орга-

низационно-распорядительных документах. Так, п. 3.2 Положения о Главном 

управлении по надзору за исполнением федерального законодательства Генераль-

                                                           
1 Сучков А.В. К вопросу о противоречивости оснований квалификации преступных деяний ме-

дицинских работников при исполнении профессиональных (должностных) обязанностей по ст. 

293 УК РФ «Халатность» // Медицинское право. 2013. № 6. С. 40-48. 
2 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избр. ст. 

М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2011. С. 179 – 180.   
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ной прокуратуры Российской Федерации1 предусматривает осуществление им ос-

новной функции оказания нижестоящим прокурорам методической и практиче-

ской помощи по вопросам организации надзора за исполнением федерального за-

конодательства, соблюдением прав и свобод граждан, в связи с чем в том числе 

разрабатываются аналитические обзоры, информационные письма и другие ин-

формационно-аналитические и методические документы. 

Действенным инструментом повышения эффективности прокурорского 

надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья является утверждение 

приказом прокурора субъекта  регламента работы «зональных» прокуроров. По-

добная положительная практика имеется в прокуратуре г. Санкт-Петербурга2.  Та-

кой регламент позволяет расставить акценты в работе аппарата региональной 

прокуратуры, определить задачи прокуроров по решению проблемных вопросов в 

сфере охраны здоровья на районном уровне. Усиление контроля со стороны «зо-

нального» прокурора позволяет прокурорам районов свести к нулю негативную 

практику подмены контролирующих органов, усилить надзор за соблюдением 

прав граждан в сфере охраны здоровья со стороны «поднадзорных» объектов, вы-

полняющих контрольно-надзорные функции.  

Тактически правильно организованная работа «зонального» прокурора в 

рассматриваемой сфере правоотношений приводит к значительному сокращению 

количества обращений, рассматриваемых органами прокуратуры, усилению ве-

домственного контроля за учреждениями здравоохранения  со стороны регио-

нальных органов здравоохранения, Росздравнадзора. Активное расширение прак-

тики осуществления ведомственного контроля со стороны названных органов 

обеспечило бы комплексное решение проблем укрепления законности в сфере 

охраны здоровья, а следовательно, повысило бы значимость надзорной деятель-

ности органов прокуратуры, что отмечают 144 работника прокуратуры г. Санкт-

                                                           
1 Утв. Генеральным прокурором РФ 04.06.2014 г. 

2 Приказ прокурора города Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 220 г. «Об утверждении 

Регламента работы зональных прокуроров прокуратуры Санкт-Петербурга». 
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Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Амурской области из 243 

опрошенных1. 

Избрание рациональных приемов, способов выявления нарушений прав 

граждан на охрану здоровья, установление обстоятельств и лиц, допустивших 

нарушение закона, обеспечивается в результате применения соответствующей ме-

тодики прокурорского надзора, которая характеризуется соответствующей проце-

дурой, определяющей порядок проведения различных проверочных действий, 

обозначенных тактикой. 

При решении вопроса о структуре методики прокурорского надзора за со-

блюдением прав граждан на охрану здоровья считаем возможным взять за основу 

предложенную В.П. Рябцевым отраслевую методику надзора за исполнением за-

конов: задачи органов прокуратуры в определенной сфере правоотношений; 

предмет надзора в соответствии с поставленными задачами; перечень вопросов, 

который надлежит выяснить на различных объектах надзора; источники инфор-

мации, содержащейся в причастных к проверке объектах, рекомендации по уста-

новлению, сбору и использованию сведений, относящихся к предмету надзора; 

информация о состоянии исполнения соответствующего законодательства и дея-

тельности органов прокуратуры; типичные виды нарушений законов и их виды; 

типичные недостатки в организации и осуществлении надзора, причины их воз-

никновения и способы предотвращения; методы и приемы надзорных действий 

прокуроров (алгоритм) проверки; особенности взаимодействия с иными террито-

риальными, иными специализированными прокуратурами, а также с органами 

прокуратуры иностранных государств, СНГ и др.; индивидуальные и комплекс-

ные меры прокурорского реагирования на установленные нарушения законов, об-

стоятельства, им способствовавшие и контроль за их фактическим исполнением2. 

                                                           
1 Приложение 1 к настоящему исследованию. 
2 Рябцев В.П. Понятие, виды и структура методики прокурорского надзора // Вопросы 

теории законности и прокурорского надзора. М., 1994. С. 21 – 22. 
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Сходное содержание имеет большинство выпускаемых в настоящее время 

методических работ1. 

С учетом изложенного, а также опыта разработки отраслевых методик про-

курорского надзора, специфики прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья представляется логичным дать следующее определе-

ние методики прокурорского надзора соблюдением прав граждан на охрану здо-

ровья: это система методов, приемов и средств, применяемых прокурорами в це-

лях выявления, устранения и предупреждения нарушений прав граждан и законо-

дательства в сфере охраны здоровья, имеющая следующую структуру: 

1) цели, задачи прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья; 

2)  система действий, обеспечивающих установление оснований для проку-

рорской проверки, сбор информации, составление плана проверки; 

3)  действия прокурора по проверке соблюдения прав граждан и исполнения 

законов об охране здоровья; выявление и оценка данных, характеризующих уста-

новленные нарушения; 

 4) особенности производства действий прокурора, связанных с реагирова-

нием на выявленные нарушения прав граждан и законов в сфере охраны здоровья 

и оценкой результативности мер прокурорского реагирования.  

Необходимо повышать эффективность надзора за соответствием Конститу-

ции Российской Федерации и законам правовых актов, издаваемых органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, территориальными органами контроля и надзора, обеспечивая их 

обоснованность и законность. 

Структура разработанной автором методики2 обусловлена  структурой 

надзорного процесса. Надзорные стадии характеризуют работу прокурора по 

надзору за соблюдением прав граждан и исполнением законодательства в рас-

                                                           
1 См., напр.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус, 

науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.:  Юрайт, 2013. 
2 Приложение 4 к настоящему исследованию.  



 
 

140 

сматриваемой сфере в единстве всех его аспектов: организационного, методиче-

ского, тактического.  

Разработанная автором методика представляет собой упорядоченную си-

стему действий по выявлению, устранению и предупреждению нарушений прав 

граждан и законодательства в сфере охраны здоровья, состоящую из трех этапов 

надзорной деятельности: подготовительного (направлен на обеспечение полного 

выявления нарушений законности и прав граждан), основного, заключительного. 

Каждый из них имеет собственные цели, задачи, методы, используемые прокуро-

рами для решения стоящих перед прокурорским надзором приоритетных задач. 

На первом этапе необходимо организовать поступление в прокуратуру не-

обходимой информации, включая вопросы, подлежащие выяснению в ходе про-

верки, тщательно анализировать поступившую в прокуратуру информацию, опре-

делить четкие цели и задачи проверки, изучить законодательство, составить план 

и программы проверки. От качественного анализа в значительной степени зависят 

результаты надзорной деятельности. Задачи проверки необходимо формулировать 

исходя из целей прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья, с учетом сложившейся ситуации. Квалифицированно сформулирован-

ные задачи являются основой эффективного прокурорского надзора, поскольку 

позволяют обеспечить своевременное выявление и пресечение фактов нарушения 

прав граждан и законодательства в сфере охраны здоровья, а также принятие пре-

вентивных мер.   

Планирование работы по надзору за соблюдением прав граждан является 

одним из условий успешного выполнения прокурором стоящих перед ним задач 

по осуществлению надзора за точным и единообразным исполнением законов1.  

Прокурор с помощью проводимого анализа фактического состояния закон-

ности в сфере охраны здоровья, основанного на сведениях, полученных из орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здраво-

охранения, территориальных органов Росздравнадзора, Роспотребнадзора, орга-

                                                           
1 Басков В.И. Прокурорский надзор: учеб. М., 1996. С. 489. 
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нов финансового контроля, пояснительных записках органов, исполняющих бюд-

жет в сфере охраны здоровья, проектах нормативных актов, регулирующих во-

просы охраны здоровья, обращениях граждан, организаций, информации из 

средств массовой информации  о нарушениях прав и законодательства в сфере 

охраны здоровья, на материалах гражданских, уголовных, арбитражных дел, от-

казных материалах,  сможет правильно выбрать объект проверки, определить 

объективно обоснованные мероприятия текущего и перспективного планирования 

(полугодового, годового). В планы рекомендуется включать не только проверки 

по осуществлению надзора в сфере охраны здоровья, но и обобщения материалов 

прокурорской практики, изучение правоприменительной практики в данном 

направлении. 

Изучение законодательства в сфере охраны здоровья на данном этапе поз-

волит сформулировать перечень вопросов проверки, составляющих основу плана 

проверки.  

Наиболее существенными являются законодательные требования, характе-

ризующие порядок обеспечения льготной категории граждан лекарственными 

средствами, перечень групп населения и лекарственных препаратов, отпускаемых 

гражданам бесплатно, порядки и стандарты оказания отдельных видов медицин-

ской помощи, укомплектованности оборудованием, кадрами учреждений здраво-

охранения, эффективность и результативность расходования бюджетных средств, 

выделенных на здравоохранение, ведомственного, внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности. 

Рекомендуется на данном этапе изучить опыт прокуратур субъектов Рос-

сийской Федерации по осуществлению надзора за соблюдением прав граждан в 

сфере охраны здоровья, а также судебную и правоприменительную практику по 

решению вопросов дополнительного финансового обеспечения лекарственного 

обеспечения, материально-технического оснащения учреждений здравоохране-

ния, возмещения вреда пациентам, обеспечения граждан лекарственными сред-
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ствами, медицинскими изделиями, оплаты стоимости проезда к месту лечения и 

пр.   

 Основной этап направлен на выявление нарушений законов, прав граждан в 

сфере охраны здоровья и способствующих им обстоятельств и условий, причин. В 

ходе данного этапа дается оценка полноты и качества осуществления контрольно-

надзорных полномочий органами власти и местного самоуправления в сфере 

охраны здоровья, содержания и качества практики привлечения виновных в 

нарушениях лиц к административной ответственности.  В рамках анализа собран-

ной информации прокурор определяет основные направления и формы реализа-

ции полученных сведений.  

В зависимости от характера проверяемых вопросов и конкретной ситуации 

прокурорские проверки в сфере охраны здоровья можно подразделить на следу-

ющие виды: 

– целевая (плановая) проверка соблюдения прав граждан на охрану здоровья 

и исполнение законодательства в данной сфере. В качестве видов тематических 

проверок соблюдения прав граждан и законодательства в сфере охраны здоровья 

можно назвать проверку исполнения законодательства в сфере обращения лекар-

ственных средств и медицинских изделий, качества и доступности медицинской 

помощи, бюджетного законодательства в сфере иммунизации, лекарственного 

обеспечения, материально-технического оснащения учреждений здравоохранения 

и т. д., при организации и функционировании санитарной авиации, в сфере 

предотвращения социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция и 

др.); 

– внеплановая проверка по конкретному факту нарушения прав граждан, за-

конодательства в сфере охраны здоровья; 

– сквозная проверка, охватывающая полностью структуру соответствующе-

го органа, осуществляющего контрольно-надзорные полномочия в сфере охраны 

здоровья, учреждения здравоохранения; 

– контрольная проверка для получения достоверных сведений о фактиче-
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ском устранении ранее выявленных нарушений законодательства об охране здо-

ровья, восстановлении прав граждан на охрану здоровья, а также причин и усло-

вий, способствующих их совершению.  

Следует отметить, что 18.03.2017 г. вступили в силу изменения в Федераль-

ный закон от 07.03.2017 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации»1, которые более детально определили  

порядок проведения прокурорской проверки. Проверка исполнения законов про-

водится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 

нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти 

сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной провер-

ки. Прокуратура должна не позднее дня начала проверки уведомить уполномо-

ченного представителя проверяемого органа (организации). Новеллой названного 

Закона является установление 30-дневного срока проверки, с возможностью его 

продления до 60 дней, приостановления. Также определены минимальные сроки 

истребования прокурором необходимой информации, документов, материалов и 

копий – от двух до пяти дней, с возможностью их продления в зависимости от об-

стоятельств. 

В рамках данного направления важным представляется, в частности, анализ 

состояния законности  при выделении финансирования на функционирование 

сферы охраны здоровья (лекарственное обеспечение, соблюдение нормативов 

оказания медицинской помощи, обеспечение бездефицитности финансирования, 

соотношения расчетной и утвержденной стоимости территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражда-

нам). 

Эффективное профилактическое воздействие оказывает информирование 

населения о законодательно закрепленных правах в сфере охраны здоровья граж-

дан и мерах по недопущению нарушений прав граждан и законов в данной сфере. 

Следует признать, что снижение негативных показателей, характеризующих от-

                                                           
1 СЗ РФ. 2017. № 1. Ст. 1536. 
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расль здравоохранения, зависит от результативности профилактической работы 

органов и учреждений здравоохранения, ориентирующих граждан на ведение 

здорового образа жизни, проведение регулярной диспансеризации1. 

Так, по некоторым оценкам ежегодно в России от алкоголя умирает более 

500 тыс. человек, от курения 350 – 450 тыс. человек Россия заняла 1-е место в ми-

ре по числу курящих детей, детскому алкоголизму, количеству абортов2. 

При таких обстоятельствах крайне важна деятельность прокурора по разъ-

яснению законодательства в сфере охраны здоровья, осуществлению правовой 

пропаганды и правового просвещения в целях ориентирования граждан на  необ-

ходимость заботы о сохранении своего здоровья (ст. 27 Закона об основах охраны 

здоровья). Эта деятельность прокурора способствует развитию здравоохрани-

тельной правовой культуры общества, повышению юридической осведомленно-

сти граждан, их готовности следовать закону и видеть в этом свой непосредствен-

ный интерес и соответствует требованиям приказа Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 10.09.2008 г. № 182 «Об организации работы по взаимо-

действию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому про-

свещению». 

Допустимы подача материала в форме статей и заметок здравоохранитель-

ной направленности, разъяснение соответствующих вопросов населению и др. 

«Эффективность надзорных мероприятий во многом зависит от того, 

насколько законно, обоснованно, оперативно и полно прокурором используются 

предоставленные полномочия»3, что регламентировано в п. 21 приказа Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 г. № 195. Лишь при опера-

тивном прокурорском реагировании нарушения могут быть устранены с 

                                                           
1 Токтаньязов А.Б. Надзор за исполнением законодательства о здравоохранении как фак-

тор снижения уровня заболеваемости населения // Медицин. право. 2014. № 5; Ерохина Т.В. 

Теоретико-правовые основы государственной политики в сфере здравоохранения // Там же. 

2013. № 2. С. 7 – 12. 
2 URL: http://www.nuhvatit.ru/statistika-smertnost-v-rossii-ot-kureniya.html (дата обращения: 

25.06.2016). 
3 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. 

А.Ю. Винокуров. С. 177. 

consultantplus://offline/ref=A69F658637BAFA499F33705ECE803FE3246E3519737B551921FB7F5257821AF42018093D77D27F08I9j6H
consultantplus://offline/ref=A69F658637BAFA499F33705ECE803FE3246E3519737B551921FB7F5257821AF42018093D77D27F08I9j6H
consultantplus://offline/ref=5C4EC0BFE53A98844E11618A70ADCDCE8C6F93C09685DCC5FAEC304FI3b4H
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наименьшими вредоносными последствиями для граждан, общества и государ-

ства в кратчайшие сроки. 

Таким образом, с учетом требований, содержащихся в организационно-

распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации, а 

также специфики нарушений в сфере охраны здоровья граждан применение про-

курорами полномочий при осуществлении надзора за соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья должно иметь в первую очередь профилактическую направ-

ленность.  

В связи с изложенным прокурорам необходимо активизировать применение 

таких актов прокурорского реагирования, как предостережение и протест, а при 

внесении представлений добиваться реального устранения нарушений, причин и 

условий, способствовавших совершению выявленных нарушений, и недопущения 

их впредь, проведения последующей контрольной проверки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного научного исследования автор пришел к следую-

щим выводам. 

1. Соблюдение прав граждан на охрану здоровья имеет общегосудар-

ственное значение, поскольку является важнейшим ресурсом, обеспечивающим 

развитие личности, трудоспособность, производство материальных благ, демо-

графический потенциал государства. В связи с этим, существенно возрастает зна-

чимость вопросов комплексного и действенного правового регулирования данной 

сферы отношений. Вместе с тем, отдельные положения Закона об основах охраны 

здоровья требуют конкретизации, не в полной мере отвечая потребностям реали-

зации гражданами своих прав в сфере охраны здоровья, защиты публичных инте-

ресов, что затрудняет деятельность по обеспечению законности в рассматривае-

мой сфере. 

2. Правовая основа прокурорского надзора за соблюдением прав граж-

дан на охрану здоровья – это совокупность правовых актов, обеспечивающих реа-

лизацию прокурорского надзора (регулирующих  организацию и порядок дея-

тельности, полномочия субъектов надзора за соблюдением прав граждан на охра-

ну здоровья) и необходимые условия для его осуществления (включая установле-

ние механизма и гарантий соблюдения прав граждан на охрану здоровья, компе-

тенцию и ответственность объектов прокурорского надзора).  

3. На современном этапе развития правового регулирования его недо-

статки в данной сфере (включая неопределенность, неупорядоченность, отсут-

ствие четкого разграничения полномочий государственных органов и пр.) способ-

ствуют нарушениям прав граждан на охрану здоровья. 

4.       В целях конкретизации содержания прокурорского надзора, выявле-

ния путей его совершенствования систематизированы наиболее типичные нару-

шения законов. 

5. Особенностью надзора за соблюдением прав граждан на охрану здо-

ровья является многообразие поднадзорных объектов, правовой статус которых 
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определяется стоящими перед ними целями и задачами, функциональным назна-

чением, компетенцией; их множественность и дублирование полномочий на прак-

тике приводят к ослаблению контрольно-надзорных функций, нарушению прав 

граждан в сфере охраны здоровья.  

6. В России действует система государственных и муниципальных орга-

нов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья. 

Принятые ими решения являются важнейшим средством обеспечения функцио-

нирования системы охраны здоровья, направленным на профилактику, сохране-

ние, укрепление, поддержание и улучшение здоровья населения, принятие мер ре-

агирования в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обяза-

тельных требований, установленных федеральными, региональными норматив-

ными правовыми актами, а также нормативными актами органов местного само-

управления. Обеспечение прокурором исполнения требований законов в деятель-

ности данной категории объектов прокурорского надзора имеет важнейшее зна-

чение с позиции реализации прав граждан в сфере охраны здоровья. 

7. Автором сформулированы предмет и обозначены пределы прокурор-

ского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья.  

8. Потребность совершенствования организационно-методического 

обеспечения прокурорского надзора на данном направлении обусловила необхо-

димость разработки соответствующих научно обоснованных рекомендаций. 

9. Доказано, что прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на 

охрану здоровья является одним из приоритетных направлений прокурорско-

надзорной деятельности, что нашло отражение в разработанном проекте приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации работы по 

надзору  за соблюдением прав граждан на охрану здоровья». 

10. Действенным механизмом повышения эффективности прокурорского 

надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья является организация 

взаимодействия прокуроров и саморегулируемых организаций, их объединений, 

под которым понимается социально обусловленная их совместная деятельность, 
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осуществляемая в рамках закона в пределах компетенции названных субъектов 

присущими каждому из них способами и методами и направленная на решение 

общих задач и достижение единой цели – обеспечение законности в сфере здра-

воохранения. Предметом взаимодействия выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе организации и осуществления субъектами данной 

деятельности взаимосогласованных мероприятий (включая консультирование, 

участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, правовом просве-

щении, обсуждение на совместных совещаниях результатов работы по защите 

прав граждан на охрану здоровья  и т. д.), направленных на обеспечение законно-

сти. Формы взаимодействия – это результативные, универсальные способы орга-

низации и осуществления совместной деятельности на основе сотрудничества, 

позволяющие использовать потенциал института саморегулирования, сочетая 

публичные и частные интересы, для более эффективного решения задач в сфере 

обеспечения законности.  

11. Сформулированные предложения по повышению эффективности дейст-

вующей организационной модели прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья, подготовка соответствующих методических 

рекомендаций и внесение изменений и дополнений в организационно-

распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации 

будут способствовать реализации целей и задач прокурорско-надзорного воздей-

ствия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

П р и л о ж е н и е  1  

 

 

Результаты опроса прокурорских работников по проблемам осуществления 

надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья 

 

Опрос проведен в период 2015 – 2016 гг. среди прокурорских работников 
прокуратур субъектов Российской Федерации, городских, районных прокуратур, 
осуществляющих надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья, обу-
чавшихся в указанный период на факультете профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. 

Опрошенные прокурорские работники являются работниками прокуратур 
республик Бурятия, Коми, Татарстан, Саха (Якутия), Хакасия, Удмурдской Рес-
публики, Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Приморско-
го, Камчатского краев, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кеме-
ровской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Ом-
ской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Тамбов-
ской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской областей. 

Всего опрошено 243 человека из 34 субъектов Российской Федерации. 

1. Какое место, на Ваш взгляд, занимает в органах прокуратуры 

надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья? 

 Кол-во % 

1) надзор в этой сфере относится к приоритет-

ным 

211 87 

2) надзор в этой сфере не является приоритет-

ным 

17 6,9 

3) иное (что именно) 15 6,1 

2. Какими критериями Вы руководствуетесь для ответа на предыду-

щий вопрос? 

 Кол-во % 

1) распространенность нарушений  190 78 

2) размер причиненного ущерба 36 14,8 

3) иное (что именно) 17 4,1 

3. Какие лица наиболее часто являются объектами прокурорских про-

верок за соблюдением прав граждан на охрану здоровья? 

 Кол-во % 

1) органы Росздравнадзора    

2) органы исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющие полномочия в сфере 

здравоохранения (минздравы, департамен-

ты здравоохранения субъектов РФ)е 

55 22,6 

3) органы местного самоуправления  23 9,4 
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4) иные юридические лица, индивидуальные 

предприниматели (укажите какие) 

150 61,7 

5) иные (укажите какие) 15 6,1 

4. Как Вы считаете, органы прокуратуры выполняют работу контроль-

но-надзорных ведомств, которые специально уполномочены в сфере 

охраны здоровья граждан? 

 Кол-во % 

1) да 225 93 

2) нет 18 7 

5. Что наиболее часто является основанием для проведения прокурор-

ской проверки за соблюдением прав граждан на охрану здоровья? 

 Кол-во % 

1) обращения, поступающие в прокуратуру, 

содержащие информацию о нарушениях за-

конов 

158 65 

2) план органа прокуратуры 40 16,4 

3) задание вышестоящей прокуратуры 31 12,7 

4) иное (указать) 14 5,7 

6. При осуществлении надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья особое внимание уделяется: 

 Кол-во % 

1) надзору за исполнением законодательства в 

сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий? 

87 35,8 

2) надзору за исполнением законов о качестве 

и доступности оказания медицинской помо-

щи? 

102 41,9 

3) надзору за целевым и правомерным расхо-

дованием бюджетных средств? 

40 16,4 

4) надзору за исполнением законодательства о 

реализации программ модернизации здраво-

охранения, развития здравоохранения? 

13 5,3 

5) иное (указать) 1 0,4 

7. Каким образом осуществляется взаимодействие прокуратуры с орга-

нами, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия в сфере 

охраны здоровья? (возможно несколько вариантов ответа)  

 Кол-во % 

1) поступление в прокуратуру информации о 

работе данных органов 

90 37,0 

2) регулярный обмен информацией о состоя-

нии законности в указанной сфере между 

данными органами и прокуратурой 

11 4,5 

3) обсуждение вопросов в сфере здравоохране- 17 6,9 
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ния на рабочих группах, коллегиях и сове-

щаниях 

4) проведение прокурорской проверки с при-

влечением в качестве специалистов работ-

ников органов, осуществляющих управление 

в сфере охраны здоровья  

80 32,9 

5) согласование планов работы и отдельных 

проверок 

  

6) проведение прокурорскими работниками 

обучающих семинаров для должностных 

лиц органов, осуществляющих контрольно-

надзорные функции в сфере охраны здоро-

вья  

15 6,1 

7) иное (что именно) 30 12,3 

8. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта Россий-

ской Федерации организационно-распорядительный документ о взаи-

модействии с органами, осуществляющими контрольно-надзорные 

полномочия в сфере охраны здоровья? 

 Кол-во % 

1) да (укажите, какой именно) 12 4,9 

2) нет, не принят 231 95,1 

9. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокурату-

ры с органами, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия 

в сфере охраны здоровья? 

 Кол-во % 

1) да 120 49,3 

2) нет 123 50,6 

10. Возникала ли на практике необходимость включения в предмет 

надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья подзаконных 

нормативных правовых актов, на которые указывают отсылочные 

(бланкетные) нормы законов? 

 Кол-во % 

1) да (каких?) 225 92,5 

2) нет 15 6,4 

3) иное (указать) 3 1,2 

11. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффектив-

ности прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья? 

 Кол-во % 

1) увеличить штатную численность проку-

рорских работников 

104 42,7 

2) совершенствовать взаимодействие с ор-

ганами, осуществляющими контрольно-

40 16,4 
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надзорные функции и управление в сфере 

охраны здоровья 

3) наделить прокуроров дополнительными 

полномочиями (какими) 

1 0,4 

4) обеспечить прокурорских работников 

методическими рекомендациями 

98 40,3 

5) иные меры (какие) 204 84 

12. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществле-

нию надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья? (можно 

выбрать несколько ответов) 

 Кол-во % 

1) несовершенство законодательства в сфе-

ре охраны здоровья  

161 62% 

2) отсутствие четких методических реко-

мендаций 

173 73 

3) загруженность на других направлениях 

надзора 

238 98 

4) недостаточное знание прокурорскими 

работниками норм законодательства в сфере 

здравоохранения  

36 15 

5) иное (что именно) 98 41 

13. Достаточны ли имеющиеся методические указания и рекомендации 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации для эффективной ор-

ганизации надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья? 

 Кол-во % 

1) да, вполне 5 2 

2) нет, указанным вопросам уделено мало 

внимания 

159 65 

3) иное (указать) 79 33 

14. Нуждается ли, по Вашему мнению, действующая система органов, 

осуществляющих контрольно-надзорные  полномочия и функции 

управления в сфере соблюдения прав граждан на охрану здоровья в со-

вершенствовании? 

 Кол-во % 

1) да, нуждается 196 80,6 

2) нет, не нуждается 47 19,3 

15. Нуждается ли, на Ваш взгляд, законодательство в сфере охраны здо-

ровья в совершенствовании, если да, то в чем оно должно заключаться? 

 Кол-во % 

1) нуждается 213 87,6 

2) не нуждается 30 12,4 

16. Считаете ли Вы, что необходимо ужесточить ответственность за 

нарушение норм законов об охране здоровья граждан? 
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 Кол-во % 

1) да, считаю (какой вид ответственности?) 180 74 

из них, уголовную   

из них, административную   

2) нет, ужесточать ответственность нет необ-

ходимости 

63 26 

17. Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора 

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья 

 Кол-во % 

1) предложены 243 100 

2) не предложены 0 0 

18. Осуществляют ли на Вашей поднадзорной территории органы Рос-

здравнадзора внеплановые проверки по основанию – нарушение прав по-

требителей? 

 Кол-во % 

1) да, осуществляют 158 65 

2) нет, не осуществляют 85 35 

19. Считаете ли Вы, что из-за неконкретности и декларативности пра-

вового регулирования прав в сфере охраны здоровья показатели их ре-

ализации субъективны, а прокурорский надзор в данном направлении 

значительно усложнен? 

 Кол-во % 

1) да 201 82 

2) нет 42 18 

20. Как Вы полагаете, нуждается ли в реформировании система орга-

нов, осуществляющих контрольные функции в сфере охраны здоровья? 

 Кол-во % 

1) да, нуждается, поскольку необходима де-

тальная регламентация и конкретизация ком-

петенции указанных органов 

173 71,3 

2) да, нуждается посредством реформирования 

данной системы органов, в том числе в 

упразднении органов Росздравнадзора, с пере-

дачей их полномочий органам Роспотребна-

дзора 

40 16,4 

3) нет, не нуждается - - 

4) да, нуждается в реформировании, посред-

ством создания единой системы осуществле-

ния прозрачной управленческой деятельности, 

соответствующей социальным реалиям обще-

ства 

30 12,3 

21. Как Вы считаете, эффективно ли реализуются контрольные полно-

мочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья? 
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 Кол-во % 

1) да 71 29 

2) нет 172 71 

22. Как Вы считаете, прокурорами активно проводится емкая, наступа-

тельная, разноплановая работа  по противодействию нарушений в сфе-

ре охраны здоровья? 

 Кол-во % 

1) да 187 77% 

2) нет 56 23% 

23. Часто ли приходится привлекать специалистов к проведению про-

курорских проверок в сфере охраны здоровья? 

 Кол-во % 

1) да, часто 211 87 

2) нет, редко 32 13 

23. Как Вы считаете уполномочены ли ор-

ганы Росздравнадзора на проведение прове-

рок по основанию – нарушение прав потре-

бителей?  

  

 Кол-во % 

1) да, уполномочены 158 65 

2) нет 85 35 

24. Каково среднее количество работников в 

территориальном органе Росздравнадзора, 

функционирующем в Вашем регионе? 

 

  

 Кол-во % 

12 145 60 

15 72 30 

17 26 10 
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П р и л о ж е н и е  2  

Проект 

 

          ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
_________ 2017 г. № _____ 

 
МОСКВА 

 
Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав  

граждан на охрану здоровья  
 
В целях обеспечения надлежащей организации органами прокуратуры Рос-

сийской Федерации надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья, 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальни-

кам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, при-

равненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 

прокуратур:  

1.1. Надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья считать од-

ним из приоритетных направлений прокурорской деятельности. Осуществлять его 

комплексно и гласно, во взаимодействии с органами государственной власти и 

местного самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными ор-

ганами, общественными организациями.  

1.2. При планировании, организации и выполнении надзорных мероприятий 

исходить из принципа недопустимости подмены функций органов контроля 

(надзора), а также создания препятствий правомерной деятельности хозяйствую-

щих субъектов.  

1.3. Обеспечить эффективный и действенный надзор за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья.  

1.4. Последовательно и настойчиво использовать предоставленные полно-

мочия для защиты прав граждан,  государственных интересов, борьбы с преступ-

ностью и коррупцией, добиваясь реального устранения выявленных нарушений.  

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прокурорам городов и 

районов, приравненным к ним военным и иным специализированным прокуро-

рам:  

2.1. Сосредоточить усилия на организации надзора за полнотой реализации 

полномочий контрольно-надзорными и лицензирующими органами в сфере охра-

ны здоровья,  учреждениями здравоохранения, лекарственного обеспечения, каче-

ства и доступности медицинской помощи. Предоставленными надзорными сред-

ствами обеспечить соответствие Конституции Российской Федерации и законам 
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территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Добиваться фактического устранения наруше-

ний прав граждан, принятия мер по предупреждению нарушений законов о правах 

граждан на охрану здоровья. Обращать внимание на полноту выявления и пресе-

чения грубых, системных нарушений законов, прав граждан в сфере охраны здо-

ровья. 

2.2. Принимать исчерпывающие меры по пресечению злоупотреблений со 

стороны уполномоченных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, их должностных лиц, возмещению виновными ущерба, причи-

ненного гражданам и бюджетам всех уровней.  

2.3. Организовать мониторинг сведений, характеризующих состояние за-

конности в сфере охраны здоровья (в том числе интернет-ресурсов), в целях свое-

временного выявления фактов нарушений прав граждан. В целях выявления фак-

тов массовых нарушений прав граждан наладить взаимодействие с общественны-

ми объединениями на поднадзорной территории. 

2.4. Обеспечить должный надзор за исполнением законов при рассмотре-

нии поступивших в правоохранительные органы обращений о нарушениях зако-

нодательства об охране здоровья и прав граждан, принятием по ним законных, 

обоснованных и мотивированных решений. Добиваться от правоохранительных 

органов активизации работы по выявлению и пресечению преступлений в сфере 

здравоохранения. 

2.5. Организовать действенный надзор за соответствием Конституции 

Российской Федерации и законам нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления в сфере охраны здоровья, исполнением законов в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий, оказания медицинской помощи 

на платной основе. Активно участвовать в правотворческой деятельности органов 

власти, связанной с формированием цен и тарифов. При оценке правомерности 

решений об установлении цен на лекарственные препараты и медицинские изде-

лия проверять достоверность и достаточность сведений, представляемых хозяй-

ствующими субъектами в органы тарифного регулирования, а также соответствие 

законам применяемой этими органами методологии и обоснованность произве-

денных ими в этой связи расчетов.  

2.6. Уделять особое внимание вопросам полноты и своевременности вы-

полнения органами власти, органами государственного контроля (надзора), меди-

цинскими организациями обязанностей по обеспечению доступности и качества 

оказания медицинской помощи. Незамедлительно реагировать на факты некаче-

ственного и несвоевременного оказания медицинской помощи, отказ в выписке 

рецептов на выдачу лекарственных препаратов льготным категориям граждан.  

2.7. Выявлять и пресекать противоправные посягательства на средства 

бюджетов всех уровней, выделенные на функционирование и развитие отрасли 

здравоохранения, предупреждать случаи их нецелевого и иного противоправного 

использования, нарушения законодательства о контрактной системе. 
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Принимать в рамках предоставленных полномочий меры для понуждения 

медицинских организаций, учреждений социального обслуживания населения к 

своевременному обеспечению лекарственными препаратами и изделиями меди-

цинского назначения, возмещению вреда некачественным предоставлением меди-

цинских услуг. 

2.8. Обеспечивать эффективный надзор за исполнением законов о проти-

водействии коррупции в деятельности государственных и муниципальных слу-

жащих, курирующих вопросы здравоохранения, соблюдением ими установленных 

запретов и ограничений. Предоставленными средствами пресекать случаи непра-

вомерного предоставления хозяйствующим субъектам преференций, льгот, нару-

шений установленного законом порядка проведения торгов, заключения догово-

ров, оказания услуг, контроля исполнения контрактных обязательств. Принципи-

ально реагировать на факты непринятия мер по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов.  

2.9. Осуществлять прокурорский надзор за исполнением лицензирующи-

ми органами установленного законом порядка осуществления лицензионного 

контроля, пресекать факты нарушения ими прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2.10. Давать принципиальную оценку бездействию и ненадлежащему вы-

полнению уполномоченными органами государственного контроля (надзора) 

полномочий при осуществлении плановых и внеплановых мероприятий в сфере 

охраны здоровья, непринятию мер по безусловному и своевременному выявлению 

и устранению нарушений закона и привлечению к ответственности виновных лиц.  

2.11. Принимать исчерпывающие меры, направленные на недопущение 

нарушения прав граждан на охрану здоровья, на доступ к правосудию в разумный 

срок. Обеспечить своевременную проверку законности процессуальных и судеб-

ных решений по материалам доследственных проверок, уголовным, гражданским, 

административным и арбитражным делам. Добиваться возмещения ущерба, при-

чиненного преступлениями, совершенными в сфере охраны здоровья граждан. 

При необходимости инициировать предъявление соответствующих исковых заяв-

лений в суд, а в установленных законом случаях – предъявлять иски самостоя-

тельно.   

4. Главному управлению по надзору за исполнением федерального зако-

нодательства во взаимодействии с заинтересованными подразделениями Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации:  

4.1. Осуществлять надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоро-

вья центральными аппаратами федеральных органов исполнительной власти.  

4.2. Систематически анализировать состояние законности в сфере охраны 

здоровья, изучать прокурорскую и иную правоприменительную практику, опре-

делять актуальные проблемы правоприменения на федеральном уровне, вносить 

предложения по их урегулированию.  

4.3. Оказывать практическую и методическую помощь прокурорам субъ-

ектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам специализиро-

ванных прокуратур в организации прокурорского надзора за соблюдением прав 
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граждан на охрану здоровья. Готовить обзоры и информационные письма о прак-

тике прокурорского надзора за исполнением законов в сфере миграции, отмечая в 

них недостатки в работе органов прокуратуры и положительный опыт их надзор-

ной деятельности. 

5. Организовать надзор за исполнением законов при приеме, регистра-

ции, рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях, связанных с нару-

шением прав граждан на охрану здоровья, расследовании уголовных дел органа-

ми дознания и предварительного следствия независимо от их ведомственной при-

надлежности в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

6. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 

военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур не ре-

же одного раза в квартал анализировать результаты надзора за соблюдением прав 

граждан на охрану здоровья.  

7. Приказ опубликовать в журнале «Законность».  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

телей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятель-

ности.  

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Феде-

рации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-

ненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 

прокуратур, которым довести его содержание до сведения подчиненных работни-

ков.  

 

 
Генеральный прокурор  
Российской Федерации  
 
действительный государственный  
советник юстиции                                                                                      Ю.Я. Чайка 
 

consultantplus://offline/ref=60EC9163214CA040023D2E152631E0FC29EEE9FDF11E24B9D9A02ABDC5FFCEO
consultantplus://offline/ref=60EC9163214CA040023D2E152631E0FC29EEEBFBF71824B9D9A02ABDC5FFCEO
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П р и л о ж е н и е  3  

Результаты опроса работников органов Росздравнадзора, 

региональных органов исполнительной власти,  

уполномоченных на осуществление полномочий  

в сфере охраны здоровья 

 

Опрос проведен в период 2015 – 2016 гг. среди работников территориаль-

ных органов Росздравнадзора и органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, уполномоченных в сфере здравоохранения. 

Опрошенные работники осуществляют трудовую деятельность в республи-

ках Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Хабаров-

ском, Приморском, Камчатском краях, Брянской, Владимирской, Ивановской, 

Иркутской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Нов-

городской, Омской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Саха-

линской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской областях. 

Всего опрошено 168 человек из 30 субъектов Российской Федерации. 

1. Оказывает ли, на Ваш взгляд, прокурорский надзор за соблюдением 

прав граждан на охрану здоровья на деятельность органов, осуществ-

ляющих федеральный надзор в сфере здравоохранения, а также регио-

нальных органов исполнительной власти, осуществляющих полномо-

чия в сфере здравоохранения, влияние? 

 Кол-во % 

1) оказывает серьезное влияние;  135 80 

2) слабо влияет;  17 10 

3) никак не влияет;  5 3 

4) иное (что именно) 11 7 

2. Высока ли, по Вашему мнению, латентность правонарушений в сфере 

охраны здоровья?  

1) да;  139 83 

2) нет;  29 17 
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3) иное (указать)   

3. В чем Вы видите разницу между осуществлением прокурорского 

надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья и государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в указанной 

сфере? 
 

1) в широте компетенции;  81 48 

2) в круге полномочий;  76 45 

3) разницы нет;  11 7 

4) иное (указать)   

4. Как часто органы прокуратуры проводят в Вашем органе проверки 

соблюдения законодательства об охране здоровья?  

1) постоянно;  135 80 

2) часто;  33 20 

3) иногда;    

4) редко;    

5) практически никогда;    

6) иные (укажите какие)   

5. Что наиболее часто является основанием для проведения в Вашем 

органе прокурорской проверки?  

1) обращения, поступающие в прокуратуру, 

содержащие информацию о нарушениях зако-

нов; 

117 70 

2) план органа прокуратуры;  67 40 

3) задание вышестоящей прокуратуры;  67 40 

4) анализ состояния законности;  25 15 

5) информация в СМИ 33 20 

6) иное (указать) 17 10 

6. Что чаще всего в Вашем органе запрашивают (изучают) прокуроры:  
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1) жалобы и обращения граждан;  90 54 

2)  материалы проверок контролирующих 

(надзорных) органов;  

92 55 

3) статистическую отчетность, аналитические 

справки и отчеты, а также решения судов;  

67 40 

4) иное 17 10 

7. Проверяется ли прокурорами в Вашем органе фактическое исполне-

ние внесенных актов прокурорского реагирования (фактическая упла-

та административных штрафов и т. д.)?  

1) всегда;  147 88 

2) иногда;  21 12 

3) никогда;    

4) иное (указать)   

8. Проверяется ли прокурорами в Вашем органе законность возбужде-

ния должностными лицами дел об административных правонарушени-

ях, вынесения предписаний? 

1) нет, проверяется только законность итогово-

го постановления по делу об административ-

ном правонарушении;  

17 10 

2) проверяется иногда;  17 10 

3) всегда проверяется;  134 80 

4) иное (указать)   

9. По каким направлениям Ваш орган осуществляет взаимодействие с 

органами прокуратуры (возможно несколько вариантов ответов):  

 

1) взаимный обмен информацией о состоянии 

законности в сфере охраны здоровья и мерах, 

направленных на предупреждение нарушений 

законов и прав граждан, их выявление, пресе-

чение и устранение, а также устранение при-

чин и условий, им способствующих;  

100 60 
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2) участие представителей органов контроля 

(надзора) в рабочих группах, а также в работе 

совещаний;  

100 60 

3) проведение межведомственных совещаний с 

руководителями контролирующих (надзорных) 

органов;  

51 30 

4) привлечение специалистов из контролиру-

ющих (надзорных) органов для участия в про-

курорских проверках;  

135 80 

5) участие прокуроров в рассмотрении органа-

ми контроля (надзора) протестов и представ-

лений;  

51 30 

6) согласование органами прокуратуры меро-

приятий, выполняемых органами государ-

ственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля, а также планов проведения 

проверок в рассматриваемой сфере;  

51 30 

7) иное (что именно) 17 10 

10. Принят ли Вашим органом и органами прокуратуры (прокуратурой 

субъекта Российской Федерации, природоохранной прокуратурой, про-

куратурой города, района и т. п.) организационно-распорядительный 

документ о взаимодействии с органами, осуществляющими контроль-

но-надзорные функции в сфере здравоохранения?  

1) да (совместный приказ, соглашение о взаи-

модействии и т. п., укажите, какой именно); 

42 25 

2) нет, не принят  123 75 

11. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокурату-

ры с органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере охраны 

здоровья?  

1) да;  135 80 

2) нет  33 20 

12. Когда прокурорами чаще всего выявляются нарушения при осу-

ществлении надзора в сфере охраны здоровья?  

1) при издании нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы охраны здоровья;  

67 40 

2) при возбуждении дел об административных 

правонарушениях;  

51 30 

3) при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в сфере здравоохранения;  

51 30 
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4) при принятии уполномоченными органами 

решений в сфере здравоохранения;  

67 40 

5) при исполнении судебных решений в сфере 

охраны здоровья;  

8 5 

6) иное (указать) 34 20 

13. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффектив-

ности прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья?  

1) совершенствовать взаимодействие с органа-

ми государственного контроля (надзора), му-

ниципального контроля и прокуратуры;  

85 51 

2) исключить из практики случаи дублирова-

ния и подмены органов государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля;  

117 70 

3) определить круг органов, поднадзорных 

конкретному прокурору;  

51 30 

4) разработать и направить соответствующий 

приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации, определяющий основные направ-

ления организации  прокурорского надзора за 

соблюдением прав граждан на охрану здоро-

вья;  

134 80 

5) наделить прокуроров дополнительными 

полномочиями (какими) 

8 5 

6) обеспечить прокурорских работников мето-

дическими рекомендациями;  

84 50 

7) иные меры 51 30 

14. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществле-

нию прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья?  

1) несовершенство законодательства об охране 

здоровья;  

84 50 

2) отсутствие четких методических рекомен-

даций;  

75 45 

3) загруженность на других направлениях 

надзора;  

75 45 

4) недостаточное знание прокурорскими ра-

ботниками норм законодательства об охране 

здоровья;  

75 45 

5) отсутствие неограниченного доступа к сети 

«Интернет» и иным информационным ресур-

17 10 
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сам;  

6) кадровый вопрос;  51 30 

7) иное (что именно) 17 10 

15. Как часто территориальными органами Росздравнадзора  привле-

каются к прокурорским проверкам аттестованные эксперты? 

1) никогда не привлекаются 165 98 

2) крайне редко 3 2 

3) регулярно привлекаются 0 0 

16. Нуждаются ли полномочия органа, осуществляющего федеральный 

государственный надзор в сфере охраны здоровья, в расширении?  

1) нуждаются;  75 45 

2) не нуждаются;  84 50 

3) иное (указать) 9 5 

17. Нуждается ли, на Ваш взгляд, законодательство об охране здоровья 

в совершенствовании, если да, то в чем оно должно заключаться?  

 

18. Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора 

за соблюдением законодательства об охране здоро-

вья?__________________________________________________________  

 

19. Регион Российской Федерации:_____________________________  
 

Укажите свой стаж работы в указанной сфере 
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П р и л о ж е н и е  4  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

О проведении проверки 

соблюдения прав граждан на охрану здоровья 

 

Для каждого государства здоровье нации является важнейшим ресурсом, 

обеспечивающим развитие личности, трудоспособность, производство матери-

альных благ, демографический потенциал.  

Обеспечение соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья является 

одной из серьезных проблем, имеющих общегосударственное значение. В связи с 

этим и в силу задач, определенных Федеральным законом от 17.01.1992 г. 

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», организационно-

распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федера-

ции, надзор за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья должен яв-

ляться одним из приоритетных направлений, постоянно находиться на контроле 

прокуроров. 

Особую значимость вопросов обеспечения конституционного права граж-

дан на охрану здоровья, исполнения законодательства в сфере охраны здоровья, в 

частности повышения качества и доступности медицинских услуг, неоднократно 

в своих выступлениях отмечал Генеральный прокурор Российской Федерации. 

Указанное свидетельствует о востребованности и актуальности  вопросов 

обеспечения соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения, которое требует 

постоянного системного надзора со стороны прокуроров. 

I. Информационно-аналитическое обеспечение надзора  

Непременным условием успешной работы горрайпрокуроров является свое-

временный и всесторонний анализ состояния законности и преступности в данной 

сфере правоотношений 

К объектам информационного обеспечения относятся: 

– состояние преступности, динамика, структура и тенденции ее развития; 

состояние законности в сфере здравоохранения; 

– соблюдение прав и свобод человека и гражданина в сфере здравоохране-

ния;  

– законность правовых актов; законность уголовного преследования в дан-

ной сфере; 

– участие прокурора в уголовном и гражданском судопроизводстве по де-

лам в сфере здравоохранения; 

– исполнение руководящих приказов, указаний, решений коллегий, коорди-

национных совещаний, заданий и поручений вышестоящих прокуроров; 

– систематизация законодательства. 

Кроме того, с учетом внутренней потребности данной прокуратуры горрай-

прокурором могут быть определены и другие объекты информационного обеспе-

чения. 
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Источниками получения информации являются учреждения здравоохране-

ния, в которых на систематической основе необходимо запрашивать данные о ко-

личестве прикрепленного населения, количестве и категориях льготников в сфере 

лекарственного обеспечения, достаточности выделяемого финансирования на ле-

карственное обеспечение, оснащение оборудованием, ремонт, о перечне не ис-

пользуемого оборудования, наличии/отсутствии расходных материалов, наличии 

и достаточности вакцин, о вспышках заболеваемости на поднадзорной террито-

рии и пр. 

Рекомендуемая периодичность запрашиваемых сведений: раз в полугодие. 

В территориальных отделах Управления Роспотребнадзора необходимо за-

прашивать сведения о реализации на поднадзорной территории направления по 

иммунопрофилактике, об эпидемиологической ситуации в районе (ежекварталь-

но).   

Накопление информации по этим объектам производится путем системати-

зации поступающей информации в системных папках (нарядах) либо в электрон-

ном (компьютерном) виде. 

Информация о нарушениях законодательства в сфере здравоохранения, прав 

граждан на охрану получается также из материалов прокурорских проверок, уго-

ловных дел, «отказных» материалов, обращений граждан, сообщений правоохра-

нительных органов и органов власти, средств массовой информации и других ис-

точников. 

Всю поступающую в прокуратуру из различных источников информацию, в 

том числе о правонарушениях, надлежит регулярно (не реже 1 раза в квартал) 

анализировать и обобщать. По результатам составляются справки, в которых ин-

формацию о правонарушениях следует подразделять по определенным направле-

ниям: а) лекарственное обеспечение; б) качество и доступность медицинской по-

мощи; в) укомплектованность кадрами; г) использование медицинского оборудо-

вания, расходование средств ЛПУ, оснащение; д) исполнение бюджетного зако-

нодательства 

В целом полученная прокурором информация подлежит систематизации и 

правовой оценке с учетом следующих критериев: а) характера правонарушений; 

б) распространенности правонарушений на отдельных объектах (ЛПУ, фармацев-

тические учреждения). На основе проведенного анализа и обобщения информа-

ции о правонарушениях прокурором планируются надзорные и иные служебные 

мероприятия текущего и перспективного характера в сфере здравоохранения. 

В обязательном порядке необходимо на систематической основе запраши-

вать сведения: 

– в органах местного самоуправления (раз в полугодие): о результатах рабо-

ты по информированию населения о заболеваемости, представляющей опасность 

для окружающих, угрозе возникновения эпидемий, о реализации мероприятий по 

формированию ЗОЖ, о работе по созданию благоприятных условий по привлече-

нию медицинских кадров, о возможности доступа к ЛПУ на общественном транс-

порте и пр.; 

– в учреждениях здравоохранения:  
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1) раз в год – о количестве учреждений и структурных подразделений 

названных учреждений на поднадзорной территории  (ФАПы, амбулатории, ста-

ционары и пр.), количестве прикрепленного населения, объемах финансирования 

из всех уровней бюджетной системы, с разбивкой по направлениям (лекарствен-

ное обеспечение, содержание зданий, оплата труда и пр.), показателях смертно-

сти, с разбивкой по видам заболеваемости, с учетом динамики за прошлые годы, 

заболеваемости, младенческой смертности, о наличии у ЛПУ, фармацевтических 

организаций лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность; 

2) раз в полугодие – сведения  о достаточности выделенных средств, эффек-

тивности распределения учреждением здравоохранения средств, выделенных на 

реализацию направлений территориальной программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи, объемах поступившего и закупленно-

го оборудования, его функционировании, копии заявок на лекарственное обеспе-

чение (в целях анализа качества и полноты составления заявок, учета всех катего-

рий льготников, их потребности в лекарственных препаратах, учитывается ли все 

прикрепленное население, своевременность направления заявок), результатах 

проверок Минздрава России, страховых медицинских организаций и пр.; 

3) ежеквартально – сведения о фактах оказания некачественной медицин-

ской помощи, достаточности медицинских кадров, количестве отсроченных 

не обслуженных рецептов, о наличии необходимых лекарственных препаратов 

для обеспечения льготной категории граждан и т. д., наличии обращений граждан 

на ненадлежащее лекарственное обеспечение, недоступность медицинской помо-

щи, некачественное оказание медицинских услуг.  

Для эффективной организации надзора в сфере охраны здоровья необходи-

мо на уровне прокуратуры субъекта Российской Федерации принять соответству-

ющий приказ (приложение 1).  

II. Проверка соблюдения прав граждан в сфере лекарственного 

обеспечения 

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами является допол-

нительной бесплатной медицинской помощью и входит в набор социальных 

услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи. Порядок 

обеспечения лекарственными средствами регулируется Федеральным законом от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон) 

и принятыми в его исполнение подзаконными нормативными актами. 

Согласно ст. 6.1 Закона право на бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами имеют следующие категории граждан: 

– инвалиды войны; 

– участники Великой Отечественной войны; 

– ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подп. 1 – 4 п. 1 ст. 3 

Федерального закона «О ветеранах»; 

– военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учре-

ждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей ар-

мии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, во-
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еннослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указан-

ный период; 

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

– лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на военных 

объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных до-

рог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Ве-

ликой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объ-

ектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены 

семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

– инвалиды; 

– дети-инвалиды. 

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами производится аптеч-

ными учреждениями в соответствии со стандартами медицинской помощи по ре-

цептам врача (фельдшера). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской про-

мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохране-

ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» уста-

новлены категории граждан, которые имеют право на получение лекарственных 

препаратов с 50%-ной скидкой (пенсионеры, получающие пенсию по старости, 

инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах, рабо-

тающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном 

порядке безработными, и др.). 

Порядок назначения лекарственных средств регламентирован приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и 

выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специ-

ализированных продуктов лечебного питания» (далее – приказ № 110). 

Право самостоятельно выписывать рецепты для получения в аптечном 

учреждении лекарственных средств имеют лечащие врачи лечебно-

профилактического учреждения, врачи стационарных учреждений социальной 

защиты и исправительных учреждений, врачи ведомственных поликлиник феде-

рального  и регионального подчинения, частнопрактикующие врачи, работающие 

по договору с территориальным органом управления здравоохранением и/или 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования. В особых 

случаях рецепты на лекарственные средства могут быть выписаны самостоятель-

но ведущим прием фельдшером или акушеркой (п. 2.2 приложения № 13 к прика-

зу № 110). 

Назначение лекарственных средств отражается врачом в медицинской карте 

больного с указанием номера рецепта. Рецепт выписывается в трех экземплярах, с 

consultantplus://offline/ref=EC709C416A6D516E971C2F8B3787D40F3A51106E27318D1CA070E9DD20BE8E623BD34CC83142C275HFtFB
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двумя экземплярами которого больной обращается в аптечное учреждение. По-

следний экземпляр рецепта подклеивается в амбулаторную карту больного.  

Порядок отпуска лекарственных средств утвержден приказом Мин-

здравсоцразвития России от 14.12.2005 г. № 785 (далее – приказ № 785). 

Согласно п. 1.3 приказа № 785 отпуск лекарственных средств по рецепту 

врача осуществляется аптечными учреждениями (организациями), имеющими ли-

цензию на фармацевтическую деятельность. 

При обращении гражданина в аптечное учреждение ему выдается по рецеп-

турным показаниям соответствующее лекарственное средство, при этом один эк-

земпляр рецепта остается в аптечном учреждении в целях его передачи вместе с 

реестрами и счетами в территориальный фонд обязательного медицинского стра-

хования. 

В силу п. 2.7 Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 

29.12.2004 г. № 328, в случае временного отсутствия лекарственных средств, не-

обходимых гражданину, аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих 

дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск 

аналогичного лекарственного средства, предусмотренного Перечнем лекарствен-

ных средств, взамен выписанного или иного лекарственного средства по вновь 

выписанному рецепту, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2015 г. № 2724-р. 

В соответствии с п. 2.3 приказа № 785 рецепты на наркотические средства и 

психотропные вещества, внесенные в Список II Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.06.1998 г. № 681,  действительны в течение пяти дней. 

Рецепты на психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, иные 

лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, анабо-

лические стероиды действительны в течение десяти дней. 

Рецепты на лекарственные средства, включенные в Перечень лекарствен-

ных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также иные лекар-

ственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, за исключением ука-

занных выше рецептов, действительны в течение одного месяца. 

В силу п. 2.4 приказа № 785 аптечным учреждениям (организациям) запре-

щается отпускать лекарственные средства по рецептам с истекшим сроком дей-

ствия, за исключением лекарственных средств по рецептам, срок действия кото-

рых истек в период нахождения рецептов на отсроченном обслуживании.  

Как следует из разъяснений Минздравсоцразвития России, содержащихся в 

письме от 27.05.2007 г. № 4185-ВС, в случае истечения срока действия рецепта 

при нахождении на отсроченном обслуживании отпуск лекарственных средств по 

такому рецепту возможен без его переоформления. Данное правило не распро-

страняется на наркотические средства и психотропные вещества, а также на иные 

лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету. 
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Несмотря на приведенный выше строго регламентированный законодатель-

ством порядок обеспечения граждан бесплатными лекарственными средствами, 

аптечными организациями повсеместно нарушаются права граждан на их свое-

временное получение. При постановке граждан на отсроченное обслуживание ап-

течными организациями не соблюдается 10-дневный срок обеспечения лекар-

ственным средством, что создает угрозу жизни и здоровью нуждающегося в нем 

лица и требует применения мер прокурорского реагирования. 

Одной из эффективных мер прокурорского реагирования, позволяющей 

не только разрешить конкретную ситуацию, сложившуюся в отношении опреде-

ленного гражданина, но и предупредить массовый характер допускаемых нару-

шений, является исковое заявление в суд. 

В целях выявления имеющихся нарушений прав граждан необходимо про-

водить проверки в аптечных учреждениях, функционирующих на поднадзор-

ной территории, прикрепленных для осуществления лекарственной помощи к 

лечебно-профилактическим учреждениям по территориальному принципу. 

Данные о лицах, состоящих на отсроченном обслуживании, содержатся в 

журнале отсроченного обслуживания, имеющемся в каждом  аптечном учрежде-

нии. В журнале отмечаются данные гражданина (Ф.И.О., место жительства, теле-

фон), дата его обращения в аптечное учреждение, номер рецепта, наименование 

требуемого лекарственного средства, дата уведомления о его поступлении,  дата 

обеспечения им гражданина.  

По данным журнала необходимо выявить лиц, состоящих на отсроченном 

обслуживании более 10 дней. В аптечном учреждении получить заверенные ко-

пии журнала, договора с поставщиком лекарственных средств, объяснения долж-

ностного лица аптеки и руководителя ЛПУ о причинах необеспечения нуждаю-

щихся лекарственными средствами.  

В случае установления оснований для обращения в суд необходимо полу-

чить объяснения инвалида (иного льготника) с информацией в нем о нуждаемости 

лица в указанных в рецепте лекарственных средствах и необеспечении его аптеч-

ным учреждением. Кроме того, в объяснениях должна содержаться просьба лица 

к прокурору защитить его нарушенные права, мотивированное обоснование не-

возможности самостоятельно обратиться в суд с иском.  

С учетом требований ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурору предоставляется право 

обратиться в суд с иском в интересах граждан о защите нарушенных или оспари-

ваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере материнства, от-

цовства и детства; социальной защите, включая охрану здоровья, медицинскую 

помощь; обеспечении права на благоприятную окружающую среду. 

Уважительными причинами являются наличие тяжелых заболеваний, инва-

лидность (к исковому заявлению необходимо прилагать выписки из истории бо-

лезни гражданина, иные медицинские документы), преклонный возраст, ограни-

ченность в передвижении, отсутствие лиц, которые могут оказать помощь в защи-

те права (с приложением справки о нуждаемости в постороннем уходе, выписки 

из домовой книги о зарегистрированных в жилом помещении лицах, свидетель-

ства о смерти близких родственников и др.). Уважительными причинами могут 
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служить иные тяжелые жизненные ситуации, однако при направлении иска в суд 

необходимо их документально подтверждать.  

К исковому заявлению, помимо копий журнала, рецепта, объяснений заве-

дующего аптечным учреждением, объяснений гражданина, необходимо прилагать 

копию его паспорта, справки об инвалидности, иные подтверждающие его право 

на получение лекарственного обеспечения документы (справка, подтверждающая 

право на получение набора социальных услуг, выданная Пенсионным фондом 

Российской Федерации). 

В целях скорейшего рассмотрения иска  рекомендуется с согласия гражда-

нина получить от него заявление на имя суда с просьбой рассмотреть дело в его 

отсутствие.  

Надлежащими ответчиками по данной категории исков являются аптечные 

учреждения.  

Требования должны заключаться в признании незаконным бездействия ап-

течного учреждения, выразившегося в необеспечении гражданина конкретными 

лекарственными средствами по определенному рецепту и обязании обеспечить 

лицо требуемым лекарством. 

Необходимо также проводить в ЛПУ (ЦРБ) проверки амбулаторных карт 

льготной категории граждан, определенной Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке разви-

тия медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учре-

ждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» (больные сахарным диабетом, астмой, онкологией, дети до 3 лет, де-

ти до 6 лет из многодетных семей и т. д., не имеющие статус инвалида) на пред-

мет полного их лекарственного обеспечения. 

Назначенные врачом лекарственные препараты должны быть предоставле-

ны пациенту в полном объеме бесплатно по рецепту. 

Следует сверять назначенные препараты с рецептами выписанных препара-

тов, которые имеются в карте, журналах выдачи лекарственных средств в стацио-

нарных условиях и пр. 

При отсутствии выдачи назначенных препаратов необходимо вносить пред-

ставления, принимать иные меры прокурорского реагирования. 

В ходе проверки рекомендуется проводить беседы с больными, выяснять 

факты неполного лекарственного обеспечения, отказы в выписке рецептов. 

Следует также анализировать достаточность фармацевтических организа-

ций на поднадзорной территории для обеспечения льготных категорий граждан 

лекарственными средствами и медицинскими препаратами, в том числе в отда-

ленных, труднодоступных и малонаселенных пунктах.  

В ходе проверок исполнения законов участниками фармацевтического рын-

ка следует обращать внимание на следующее: 

– наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (за-

конность производства лекарственных средств при ее отсутствии); 

– соблюдение установленных стандартов качества при изготовлении лекар-

ственных средств и медицинских изделий; 
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– соответствие маркировки и упаковки лекарственных средств, изготовлен-

ных в аптечных учреждениях, установленным правилам; 

– наличие минимального ассортимента лекарств, предусмотренного дей-

ствующим законодательством; 

–  соблюдение порядка хранения лекарственных препаратов (на стеллажах, 

при соответствующем температурном режиме, указанном на лекарственном пре-

парате, при соблюдении параметров влажности); 

– формирование отпускной цены на лекарственные препараты, в том числе 

на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства; 

– факты производства и реализации лекарственных средств и медицинских 

изделий, не прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации; 

– случаи реализации лекарственных средств, изъятых из оборота. 

III. Проверка соблюдения прав граждан в сфере обеспечения качества и 

доступности медицинской помощи 

Приказом Минздрава России от 07.07.2015 г. № 422ан утверждены крите-

рии оценки качества медицинской помощи. 

Разделом IX Постановления Правительства Российской Федерации от 

19.12.2016 г. № 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» определены критерии доступности и качества медицинской помощи 

(удовлетворенность населения медицинской помощью, смертность населения от 

болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований, от ту-

беркулеза, в трудоспособном возрасте, материнская смертность, младенческая 

смертность, доля умерших в возрасте до 1 года на дому; смертность детей, доля 

умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому и др.). 

В ходе проверки в учреждениях здравоохранения необходимо ориентиро-

ваться на установление следующих обстоятельств:  

– организацию оказания медицинской помощи по принципу приближенно-

сти к месту жительства, месту работы или обучения (ст. 10 Федерального закона 

№ 323); 

– наличие необходимого количества медицинских работников и уровень их 

квалификации (ст. 10 ст. 10 Федерального закона № 323), нехватка специалистов, 

необеспечение их взаимозаменяемости в период отпуска, обучения и т. д.; 

– наличие допуска к профессиональной деятельности на территории Рос-

сийской Федерации лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных 

государствах (п. 4 ст. 100 ст. 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по тексту Фе-

деральный закон № 323) , п. 3 Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 07.02.1995 г. № 119 «О порядке допуска к медицинской и фармацевтиче-

ской деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах»); 

– обеспечение направления пациентов в другие учреждения здравоохране-

ния в отсутствие врачей-специалистов, проведение телемедицинских консульта-

ций; 
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– обеспечение для граждан возможности выбора медицинской организации 

и врача в соответствии с Федеральным законом № 323 (исполнение приказа Мин-

здравсоцразвития России от 26.04.2012 г. № 406н «Об утверждении Порядка вы-

бора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской по-

мощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи»);  

– применение порядка оказания медицинской помощи и стандартов меди-

цинской помощи; соблюдение стандартов организации медицинской помощи (ис-

полнение Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 г. 

№ 116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»); 

– предоставление медицинской организацией гарантированного объема ме-

дицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи; 

– соблюдение требований к размещению медицинских организаций госу-

дарственной системы здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения; 

– транспортная доступность медицинских организаций для всех групп насе-

ления, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-

можностями передвижения; 

– наличие возможности беспрепятственного и бесплатного использования 

медицинским работником средств связи или транспортных средств для перевозки 

пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его 

жизни и здоровью (ст. 10 ст. 10 Федерального закона № 323); 

– обеспечение бесплатного предоставления застрахованному лицу медицин-

ской помощи в объеме и на условиях, установленных территориальной програм-

мой обязательного медицинского страхования, наличие фактов отказа от оказания 

медицинской помощи, госпитализации; 

– порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 г. № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению»; 

– соблюдение требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской 

помощи (приказ Минздрава России от 22.01.2016 № 36н); 

– организация специализированной медицинской помощи в соответствии с 

видами и стандартами, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России; 

– организация медико-социальной помощи гражданам, страдающим соци-

ально значимыми заболеваниями, в соответствии с видами и объемом, устанавли-

ваемыми Минздравсоцразвития России; 

– организация медико-социальной помощи гражданам, страдающим заболе-

ваниями, представляющими опасность для окружающих, в соответствии с Про-

граммой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
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бесплатной медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации; 

– порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.04.2005 г. № 249 

«Об организации внеочередного оказания медицинской помощи отдельным кате-

гориям граждан»; 

– соблюдение порядка оказания высокотехнологичных видов медицинской 

помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализирован-

ных медицинских учреждениях; 

– наличие действующих лицензий медицинской организации на осуществ-

ление медицинской деятельности; 

– охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми в целях 

выявления туберкулеза, онкологических заболеваний, в процентном соотношении 

от количества населения; 

– соблюдение нормативов объема медицинской помощи по видам в соот-

ветствии с Программой, а также установленных территориальной программой 

сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом 

порядке; 

– эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, ма-

териально-технических, финансовых и др.), в том числе обеспеченность населе-

ния врачами, средним медицинским персоналом, а также больничными койками, 

простой оборудования, техники, транспорта (Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.12.2016 г. № 1403 «О Программе государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»; 

– факты необоснованного отказа в госпитализации экстренных больных, 

оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на платной 

основе, лечения больных платного отделения препаратами, приобретенными за 

счет бюджетных средств; 

– длительность получения медицинской помощи, факты отказа в записи к 

врачам, очередность, необеспечение приема граждан в назначенное время; 

– факты безосновательного понуждения граждан к неоднократному посе-

щению врача, медицинской сестры для выписывания рецептов на лекарства (не-

обеспечение выписки рецепта сразу на месте при первичном обращении); 

– недоступность медицинских исследований на бесплатной основе; 

– наличие приписок в оказании медицинской помощи в отсутствие фактиче-

ского посещения пациентом  врача, ЛПУ;  

– фактическое получение всего объема назначенных препаратов пациента-

ми, находящимися на стационарном лечении; 

– факты двойной оплаты операций пациентом, а также оплаты из республи-

канского бюджета. 

IV. Проверка исполнения законов в сфере охраны прав граждан в 

структурных подразделениях территориального фонда ОМС (филиалах, 

представительствах ТФОМС), страховых медицинских организациях  
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Данную проверку проводить исходя из необходимости выяснения следую-

щих вопросов: 

– обеспечивается ли защита прав застрахованного лица на получение бес-

платной медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных террито-

риальной программой обязательного медицинского страхования, надлежащего 

качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях, участвую-

щих в реализации программ обязательного медицинского страхования, в соответ-

ствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию (приказ ФФОМС от 01.12.2010 г. № 230 «Об утвер-

ждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию»); 

– обеспечивается ли гражданам право на получение достоверной информа-

ции о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи (ст. 16 

Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»); 

– осуществляется ли опубликование информации о видах, качестве и об 

условиях предоставления медицинской помощи, о выявленных по обращениям 

застрахованных лиц нарушениях при предоставлении медицинской помощи, пра-

вах граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе праве 

выбора или замены страховой медицинской организации, медицинской организа-

ции (ч. 9 ст. 14 Федерального закона № 326); 

– полнота, соблюдение критериев качества при осуществлении экспертизы 

качества медицинской помощи, стандартов (ст.ст. 40, 58, 64,  87 Федерального за-

кона № 323, ст. 40  Федерального закона № 326); 

– полнота и эффективность мер по предупреждению дефектов медицинской 

помощи, являющихся результатом несоответствия оказанной медицинской помо-

щи состоянию здоровья застрахованного лица; невыполнение и/или неправильное 

выполнение порядков оказания медицинской помощи и/или стандартов медицин-

ской помощи, медицинских технологий, анализ наиболее распространенных 

нарушений по результатам контроля и принятия мер (приказ ФФОМС от 

01.12.2010 г. № 230) ; 

– исполнение страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями обязательств по оплате и бесплатному оказанию застрахованным 

лицам медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхо-

вания (приказ ФФОМС от 01.12.2010 г. № 230); 

– исполнение страховыми медицинскими организациями обязательств по 

изучению удовлетворенности застрахованных лиц объемом, доступностью и ка-

чеством медицинской помощи (приказ ФФОМС от 01.12.2010 г. № 230); 

V. В случае выявления нарушений прав граждан и (или) законов в 

рассматриваемой сфере рекомендуется использовать полномочия, 

предусмотренные ст.ст. 27, 28 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» 
В частности: 
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– в установленном порядке выносить постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.ст. 14.1, 14.4.2, 19.20, 

6.28, 6.33, 14.43, 14.4, 14.7 КоАП РФ и др.; 

– выносить мотивированное постановление о направлении материалов про-

верки в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголов-

ном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 

законодательства (ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 124 

УК РФ (неоказание помощи больному), ст. 235 УК РФ (незаконное осуществле-

ние медицинской деятельности или фармацевтической деятельности), ст. 235.1 

УК РФ (незаконное производство лекарственных средств и медицинских изде-

лий), ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), ст. 238 

УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и др.) в 

соответствии с положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 
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П р и л о ж е н и е  А  

ПРОЕКТ приказа  
 

Об организации работы по надзору за соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья 
 

В целях повышения эффективности надзора за соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья, а также совершенствования взаимодействия органов прокура-

туры с уполномоченными органами и организациями, руководствуясь ст. 18 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.  Заместителям прокурора  субъекта Российской Федерации, аппарату 

прокуратуры субъекта Российской Федерации, городским и районным прокуро-

рам при осуществлении надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья 

приоритетными направлениями считать: 

– надзор за соблюдением прав граждан – потребителей медицинских услуг; 

– надзор за соответствием Конституции Российской Федерации и федераль-

ным законам нормативных правовых актов (в том числе ведомственных актов, со-

глашений и других документов), затрагивающих права граждан на охрану здоро-

вья. 

В ходе надзора первоочередное внимание придавать: 

исполнению установленных законом требований, касающихся обеспеченно-

сти граждан лекарственными средствами, медицинскими изделиями, медицин-

ской помощью (включая ее доступность, проведение пациентам всех необходи-

мых процедур обследования и диагностирования, укомплектование соответству-

ющих организаций медицинскими кадрами и достаточным оборудованием (его 

правомерное использование), соответствие врачей предъявляемым требованиям); 

надзору за исполнением законов органами государственного контроля 

(надзора), правоохранительными органами в рассматриваемой сфере, полноте и 

своевременности реализации ими своих функций; а также экспертными, страхо-

выми организациями, ТФОМС в целях обеспечения прав граждан на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь; 

обеспечению неотвратимости привлечения виновных лиц к установленной 

законом ответственности, взыскания причиненного ущерба, реальному устране-

нию нарушений прав граждан и законов; 

обеспечению исполнения бюджетного законодательства, включая требова-

ния целевого использования  средств, выделенных на развитие и модернизацию 

здравоохранения.   

2.  В аппарате прокуратуры субъекта Российской Федерации установить 

следующее распределение обязанностей между структурными подразделениями: 
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2.1. Отдел по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и 

свобод граждан осуществляет: 

организацию надзора, обеспечение межведомственного взаимодействия, ко-

ординацию деятельности структурных подразделений аппарата, горрайпрокура-

тур в рассматриваемой сфере, подготовку обобщенной информации в установ-

ленных случаях; 

проверку не реже одного раза в год полноты и эффективности реализации 

контрольных полномочий территориальным органом Росздравнадзора, исполне-

ния органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Россий-

ской Федерации законодательства об охране здоровья граждан (уделяя особое 

внимание приоритетным направлениям прокурорского надзора); 

обобщение не реже одного раза в полугодие состояния законности в сфере 

соблюдения прав граждан на охрану здоровья, по результатам которого направля-

ет городским и районным прокурорам информационные письма. 

2.2. Отдел по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики 

и экологии осуществляет: 

организацию надзора, обеспечение межведомственного взаимодействия, ко-

ординацию деятельности городских и районных прокуратур в части вопросов ис-

полнения бюджетного законодательства (кроме вопросов полноты и своевремен-

ности финансирования), законодательства о контрактной системе в сфере здраво-

охранения;  

проверку не реже одного раза в год исполнения органом исполнительной 

власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации бюджетного за-

конодательства в части целевого и эффективного использования средств, выде-

ленных в рамках реализации федеральных и региональных государственных про-

грамм в сфере здравоохранения, в том числе в рамках программы государствен-

ных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, а также це-

левого использования бюджетных средств, в том числе органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере финансов. Направляет информа-

цию в отдел по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и сво-

бод граждан; 

 – проверку не реже одного раза в год исполнения законодательства о кон-

трактной системе при закупке лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, медицинского оборудования,  проектировании, строительстве и вводе 

в эксплуатацию объектов здравоохранения в отношении объектов. О результатах 

проведенных проверок направляет информацию в отдел по надзору за законно-

стью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан. 

3. Указанным структурным подразделениям в соответствии с установленной 

компетенцией: 

3.1.Организовать по полугодию сбор и обобщение информации о: 

– состоянии законности в сфере соблюдения прав граждан на охрану здоро-

вья, защиты прав потребителей, ценообразования на лекарственные препараты, в 

сфере платных медицинских услуг,  бюджетного законодательства, законодатель-

ства о размещении заказов, достаточности финансирования отрасли (на лекар-
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ственное обеспечение, оснащение оборудованием), о заключенных государствен-

ных контрактах в рассматриваемой сфере. Использовать для этого сведения ме-

дицинских организаций, контролирующих и правоохранительных органов, в т. ч. 

связанных с рассмотрением обращений граждан и юридических лиц о нарушени-

ях в данной сфере; 

– количестве строящихся объектов здравоохранения на территории респуб-

лики, объемах и источниках их  финансирования; 

– результатах плановых и внеплановых проверок контролирующих и 

надзорных органов в рассматриваемой сфере (территориальных органов Рос-

здравнадзора, Роспотребнадзора, Минфина, Федерального казначейства, УФАС,  

ТФОМС, РОФСС);  

– наличии адресных целевых программ в сфере здравоохранения;  

– объеме денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете 

республики, местных бюджетах муниципальных образований на финансирование 

здравоохранения; 

– статистических показателях медицинской смертности, заболеваемости, в 

том числе наркоманией и алкоголизмом, демографических данных, вакцинопро-

филактике, об укомплектованности медицинскими кадрами, достаточности ле-

чебно-профилактических учреждений, фармацевтических организаций. 

3.2. В период проверок организовать  взаимодействие с органами исполни-

тельной власти республики по направлениям надзора, органами государственного 

контроля (надзора), в том числе органами финансового контроля, учреждениями 

здравоохранения, саморегулируемыми организациями в сфере охраны здоровья в 

целях получения достоверной информации и принятия оперативных решений для 

устранения нарушений прав граждан и законов.  

3.3. Обеспечить своевременный анализ поступившей информации, при 

наличии оснований принимать меры реагирования, рассматривать вопрос об ин-

формировании высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации). 

4. Отделу по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав 

и свобод граждан наладить полугодовое поступление информации от городских 

(районных) прокуроров, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения и финансов, Управления Росздравнадзора по 

субъекту Российской Федерации, УФАС, ТФОМС, РОФСС, отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и экологии о состоянии закон-

ности в сфере соблюдения прав граждан на охрану здоровья. 

5. Городским и районным прокурорам:  

в рамках организации работы на данном направлении обеспечить действен-

ный анализ состояния законности, включая сбор и обобщение информации, ука-

занной в п. 3.1 настоящего приказа. Использовать для этого сведения медицин-

ских организаций, контролирующих и правоохранительных органов, в т. ч. свя-

занных с рассмотрением обращений граждан и юридических лиц о нарушениях в 
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данной сфере. По результатам рассматривать вопрос о включении в планы работы 

соответствующих мероприятий; 

в целях обеспечения постоянного мониторинга складывающейся в районе 

(городе) ситуации и эффективного надзора определить должностных лиц, ответ-

ственных за организацию и осуществление надзора на данном направлении 

(с учетом взаимозаменяемости); 

держать на контроле вопросы соблюдения прав граждан – потребителей ме-

дицинских услуг (пациентов), изучать публикации в средствах массовой инфор-

мации, в сети «Интернет», обращения граждан и организаций о нарушениях прав 

граждан, допускаемых в данной сфере; 

организовать своевременное направление в прокуратуру республики ин-

формации о нарушениях прав граждан на охрану здоровья. В этих целях наладить 

взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в сфере финан-

сового контроля, учреждениями здравоохранения, фармацевтическими организа-

циями, районными подразделениями Управления Роспотребнадзора по субъекту 

Российской Федерации, страховыми медицинскими организациями и другими за-

действованными организациями. Пресекать незаконное устранение медицинских 

учреждений от реализации обязанности по обеспечению граждан лекарственными 

препаратами;  

проводить проверки исполнения законов лицензирующими органами, а 

также фармацевтическими организациями (исполнения законодательства о цено-

образовании, защите прав потребителей, обращении лекарственных средств и ме-

дицинских изделий); 

ежегодно проводить проверки исполнения законов социальными учрежде-

ниями с круглосуточным пребыванием граждан на предмет обеспечения качества 

и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения, соблюдения 

нормативов лечебного питания;  

ежегодно проводить проверки соблюдения прав граждан на охрану здоровья 

по приоритетным направлениям, установленным настоящим приказом, организа-

цию обеспечения маршрутизации пациентов, в том числе осуществляющих тру-

довую деятельность в труднодоступной местности; 

в органах местного самоуправления проводить проверки исполнения зако-

нов при обеспечении транспортной доступности получения медицинской помо-

щи, санитарной авиации;  

продолжить проверки исполнения медицинскими учреждениями требова-

ний об информированности граждан о видах и порядке получения бесплатной ме-

дицинской помощи, диагностических исследований; 

при организации надзора в рассматриваемой сфере руководствоваться ме-

тодическими рекомендациями прокуратуры субъекта Российской Федерации 

«О проведении проверки исполнения законодательства о здравоохранении»; 

каждое полугодие проводить в ЛПУ (ЦРБ) проверки амбулаторных карт 

льготной категории граждан, определенной  Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке разви-

тия медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учре-
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ждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» (больные сахарным диабетом, астмой, онкологией, дети до 3 лет, де-

ти до 6 лет из многодетных семей и т. д., не имеющие статуса инвалида) на пред-

мет исполнения требований законов о полном их лекарственном обеспечении;  

проводить проверки исполнения установленных законом требований о 

наличии необходимого количества медицинских работников, уровня их квалифи-

кации, наличии допуска к профессиональной деятельности на территории Россий-

ской Федерации лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных госу-

дарствах (п. 4 ст. 100 Федерального закона № 323, п. 3 Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 07.02.1995 г. № 119 «О порядке допуска к меди-

цинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, полу-

чивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государ-

ствах»); 

продолжать проверки исполнения законов при предоставлении медицин-

ской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответ-

ствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, обращая внимание на наличие фактов отказа от оказания 

медицинской помощи, госпитализации; 

держать на контроле исполнение требований закона к размещению меди-

цинских организаций государственной системы здравоохранения и иных объектов 

инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения, а 

также комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи; 

проверять факты необоснованного отказа в госпитализации экстренных 

больных, оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 

платной основе, лечения больных платного отделения препаратами, приобретен-

ными за счет бюджетных средств, длительного получения медицинской помощи, 

отказа в записи к врачам, очередность, не обеспечение приема граждан в назна-

ченное время;  

на системной основе проводить проверки муниципальных, локальных пра-

вовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере охраны здоровья на 

предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и феде-

ральным законам.  

6.2. Обеспечить своевременность и полноту принятия мер по всем фактам 

нарушений прав граждан. Мерами прокурорского реагирования добиваться ре-

ального устранения нарушений прав граждан на охрану здоровья. При наличии 

оснований направлять материалы прокурорских проверок в порядке п. 2 ч. 2               

ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования. 

Информацию об исполнении настоящего приказа представлять в прокура-

туру субъекта Российской Федерации к 20-му числу последнего месяца полуго-

дия. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

телей прокурора субъекта Российской Федерации по направлениям деятельности. 

consultantplus://offline/ref=135896802BC968A0A081A252D4368CA350EBBE016141DA037682888FBEFE99DB290524D28E1702BCZ2P2C
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8. Направить приказ для исполнения заместителям прокурора субъекта 

Российской Федерации, начальникам подразделений прокуратуры  субъекта Рос-

сийской Федерации, задействованным в исполнении настоящего распоряжения, 

городским и районным прокурорам. 

 

Прокурор субъекта Российской Федерации  
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П р и л о ж е н и е  Б  

ПРОЕКТ 

представления 

 

Министру здравоохранения субъекта 

Российской Федерации 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений законов в сфере лекарственного обеспечения, ка-

чества медицинской помощи 

 

Органами прокуратуры субъекта Российской Федерации во исполнение 

п. 10 Плана работы прокуратуры субъекта Российской Федерации проведена про-

верка исполнения законодательства, регулирующего оборот лекарственных 

средств и медицинских изделий, качество и доступность оказания медицинской 

помощи. 

В нарушение пп. 2, 14  ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (да-

лее – Закон об основах охраны здоровья) Министерством здравоохранения субъ-

екта Российской Федерации ненадлежащим образом осуществляется организация 

обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

Так, утвержденный приказом Министерства здравоохранения субъекта Рос-

сийской Федерации от «О мерах реализации постановления Правительства Рес-

публики от … № …» расчетный финансовый норматив бесплатного обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на 1 гражда-

нина,  составляющий 4 885,98 руб., не позволяет обеспечить в полном объеме по-

требности льготной категории граждан в лекарственных препаратах. 

Согласно анализу отчетных данных формы № 2 «Соцподдержка», утвер-

жденной приказом Минздрава субъекта Российской Федерации от 24.08.2012 г.  

№ 01-8/4-1464, фактически за 2015 г.  один онкологический больной обеспечива-

ется  на сумму 40 234 руб., больной сахарным диабетом на 14 018 руб., ревматиз-

мом на 4 1270 руб., бронхиальной астмой на 8 145 руб., в среднем фактически на 

1 льготника в год расходуется 8 215,40 руб. 

Таким образом, предусмотренный Министерством порядок расчета потреб-

ности граждан в лекарственных препаратах не позволяет  обеспечить конституци-

онное право граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь, регламентиро-

ванное ст. 41 Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона об охране здоровья право на охрану здо-

ровья обеспечивается через  доступные лекарственные препараты, а также оказа-

ние доступной и качественной медицинской помощи. 

Вопреки требованиям ст. 87 Закона об охране здоровья граждан при росте 

отсроченных рецептов по учреждениям здравоохранения субъекта Российской 

Федерации с 17 в 1 квартале 2015 г. до 95 за аналогичный период 2016 г., Мини-
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стерством в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицин-

ской деятельности, проверки в отношении подведомственных учреждений здра-

воохранения на предмет полноты и своевременности принимаемых мер, в том 

числе по замене отсутствующего препарата на аналогичный по действию или дру-

гое лекарство, не организованы и не проведены (п. п. 3.5, 3.7  Положения о соци-

альной поддержке отдельных категорий населения субъекта Российской Федера-

ции в части бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, утвержденного Постановлением Правительства субъ-

екта Российской Федерации от 10.04.2012 г. № 144). 

В связи с этим Минздравом субъекта Российской Федерации ненадлежаще 

осуществляется контроль в сфере обращения лекарственных средств в нарушение 

п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улуч-

шении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения». 

В нарушение п. п. 2.1, 2.2 Положения о Министерстве здравоохранения 

субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

субъекта Российской Федерации от 03.05.2010 г. № 220 (далее – Положение о 

Минздраве), Министерством не проводится анализ причин и условий нарушения 

прав граждан на лекарственное обеспечение, причин роста количества отсрочен-

ных рецептов, а также расходования препаратов. Так, на протяжении 3 лет, с 

2013 по 2015 гг., наибольший рост количества отсроченных рецептов имеется в N-

ском и N-ском районах. При этом меры, направленные на устранение причин и 

условий данных негативных факторов, не приняты, что не обеспечивает условия 

для эффективного развития здравоохранения и лекарственного обеспечения. Так, 

по акту инвентаризации за март в республике имеется значительная нехватка пре-

паратов (Кетостерил, Бевауиумаб, Золедроновая кислота и др.), превышающая 

среднемесячную потребность, при этом со стороны Министерства своевременные 

меры приняты не были. 

Министерством ненадлежаще анализируются отчетные данные ОАО С., не 

обеспечивается контроль заполнения сведений в сфере лекарственного обеспече-

ния. В отчетных формах № 3 онлс (сводная оперативная отчетность по предостав-

лению мер государственной социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан) с 2009 г. фактически не заполняются, первичные данные не истребуются, за-

полняются нулевые сведения по количеству отказанных в отпуске рецептов.  

При этом в ходе проверки выявлены многочисленные факты не обеспечения 

отсроченных рецептов, превышающих 30-дневные сроки (по препаратам Кетосте-

рил, «Акку-чек актив № 50» и других препаратов, только за период с 15.04.2016 г. 

по 15.05.2016 г. выявлено более 50 не обслуженных рецептов, по которым факти-

чески отказано в отпуске препарата), что не соответствует требованиям ст. 18 Фе-

дерального закона от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз-

граничения полномочий». 
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В нарушение ст. 16 Закона об основах охраны здоровья,  пп.  3.10 – 3.12, 

3.31.1, 3.31.7, 4.6.1, 4.6.3, 4.6.13 Положения о Минздраве субъекта Российской 

Федерации  министерство ненадлежаще контролирует деятельность подведом-

ственных государственных учреждений, осуществляет планирование и прогнози-

рование их кадрового обеспечения, планирует развитие материально-

технического обеспечения, организует оказание населению медицинской помощи, 

создает условия для развития медицинской помощи, обеспечения ее доступности 

для граждан. 

Вопреки требованиям ст.ст. 6.1, 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи», п. 3.5 Положения о социальной 

поддержке отдельных категорий населения субъекта Российской Федерации в ча-

сти бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицин-

ского обеспечения, утвержденного постановлением Правительства субъекта Рос-

сийской Федерации от 10.04.2012 г.  № 144 (далее – Положение), должностными 

лицами ГБУ ЦРБ выписаны отложенные рецепты 3 гражданам о назначении ме-

дицинских препаратов, отсутствующих в аптечных организациях, в отсутствие 

соответствующего обоснования в амбулаторных картах.  

ГБУ ЦРБ им. П. допущен факт не обеспечения средствами диагностики, в 

частности тест-полосками, используемыми для определения уровня сахара в кро-

ви, что является нарушением требований ст.ст. 16, 29 Закона об основах охраны 

здоровья граждан. 

В А. ЦРБ установлен факт не выдачи рецепта лечащим врачом пациенту Ш. 

При сверке рецептов с МУП «Аптека № 107» установлено, что пациенту выписа-

ны только два рецепта, за исключением препарата «Глюкофаж», что является 

нарушением пп. 3.1, 3.2 Положения. 

В ГБУ М. ЦРБ выявлены нарушения п. 9 ст. 94 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 3 Положения 

о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок 

отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о ре-

зультатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093, выразившиеся в не-

размещении отчета об исполнении контракта на поставку онкологических препа-

ратов для отделения ЦРБ, при наличии информации об исполнении контракта, не-

своевременном размещении протокола о результатах рассмотрения и оценки за-

явок на участие в запросе котировок. 

В ГБУ В.  ЦРБ установлены нарушения порядка и условий хранения и ис-

пользования лекарственных средств и медицинских изделий в лечебном учрежде-

нии, в нарушение п. 11.1 СанПиН, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 г. № 58, ч. 1 

ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в хранении лекар-

ственных средств в комнате без ремонта. 

consultantplus://offline/ref=185FABDA1D36CFD2D910B6B8FE2CAD93D3DD89954390BC94E36395F65B82C6E3AC9D95D7C4139188eEw9F
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В ГАУ М. пресечены нарушения условий хранения и использования лекар-

ственных средств и медицинских изделий, выразившиеся в несоблюдении темпе-

ратурного режима при хранении лекарственных средств, хранение указанных 

средств с истекшим сроком годности, что является нарушением требований пп. 3, 

8, 32 приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. № 706н, ст. 59 Феде-

рального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 

В Н. ЦРБ выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим укомплектова-

нием необходимыми лекарствами укладок выездных бригад скорой медицинской 

помощи, вопреки требованиям п. 1.2 приказа Минздрава России от 07.08.2013 г. 

№ 549н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препара-

тами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой меди-

цинской помощи».  

В ГБУ У. ЦРБ установлено не обеспечение доступности медицинской по-

мощи узких специалистов (эндокринологов, неврологов, терапевтов), не проведе-

ны телемедицинские консультации. Аналогичные нарушения выявлены в 5 райо-

нах субъекта Российской Федерации, вопреки требованиям ст. 10 Закона об осно-

вах охраны здоровья, п. 6.3 разд. VI Программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в рамках программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства субъекта 

Российской Федерации.  

В отношении 41 несовершеннолетнего вскрыты факты не проведения ГБУ  

Н ЦРБ необходимых обследований и осмотров, в т. ч. УЗИ тазобедренных суста-

вов, УЗИ брюшной области, ЭКГ, а также осмотров врачами – хирургами, травма-

тологом, ортопедом, детским стоматологом, что является нарушением требований 

ст.ст. 7, 54 Федерального закона № 323-ФЗ, пп. 3, 10 Порядка прохождения несо-

вершеннолетними медицинских осмотров, в т. ч. при поступлении в образова-

тельные учреждения и в период обучения в них, утвержденного приказом Мин-

здрава России от 21.12.2012 г. № 1346н. 

Вышеуказанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего 

исполнения сотрудниками Минздрава должностных обязанностей, отсутствия 

должного ведомственного контроля за подчиненными, низкой исполнительской 

дисциплины, что в силу ст. 57 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» является осно-

ванием для применения в отношении указанных лиц дисциплинарных взысканий. 

Кроме этого, допущенные нарушения ущемляют законные права и интересы 

граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь, лекарственное обеспечение. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»,  

 

ТРЕБУЮ: 
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1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в присутствии 

представителя прокуратуры. О месте и времени рассмотрения представления уве-

домить прокуратуру субъекта Российской Федерации. 

 2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры по 

устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствую-

щих. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновных в допущенных нарушениях законов должностных лиц. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 

прокуратуру субъекта Российской Федерации в письменной форме. 

 

 

Заместитель прокурора субъекта Российской Федерации  

старший советник юстиции      
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П р и л о ж е н и е  5  

 

Результаты опроса работников саморегулируемых организаций  

в сфере здравоохранения 

 

Опрос проведен в период 2016 – 2017 гг. среди работников саморегулируе-

мых медицинских организаций. 

Опрошенные работники осуществляют трудовую деятельность в республи-

ках Бурятия, Саха (Якутия), Алтайском, Забайкальском Хабаровском, Примор-

ском, Камчатском краях, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Нов-

городской, Омской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Саха-

линской, Тамбовской областях. 

Всего опрошено 100 человек из 19 субъектов Российской Федерации. 

1. Оказывает ли, на Ваш взгляд, прокурорский надзор за соблюдением 

прав граждан на охрану здоровья на деятельность саморегулируемых 

организаций, органов, осуществляющих федеральный надзор в сфере 

здравоохранения, а также региональных органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих полномочия в сфере здравоохранения, влияние? 

 Кол-во % 

1) оказывает серьезное влияние;  95 95 

2) слабо влияет;  5 5 

3) никак не влияет;    

4) иное (что именно)   

2. Высока ли, по Вашему мнению, латентность правонарушений в сфере 

охраны здоровья?  

1) да;  85 85 

2) нет;  15 15 

3) иное (указать)   

3. В чем Вы видите разницу между осуществлением прокурорского 

надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья и государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в указанной 

сфере? 
 

1) в широте компетенции;  75 75 

2) в круге полномочий;  80 80 

3) разницы нет;    

4) иное (указать) 15 15 

4. Как часто органы прокуратуры проводят проверки соблюдения зако-

нодательства об охране здоровья с привлечением специалистов саморе-

гулируемых организаций в сфере здравоохранения?  

1) постоянно;  25 25 
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2) часто;  30 30 

3) иногда;  25 25 

4) редко;  20 20 

5) практически никогда;    

6) иное (укажите)   

5. Что наиболее часто является основанием для проведения прокурор-

ской проверки с привлечением специалиста саморегулируемой органи-

заций?  

1) обращения, поступающие в прокуратуру, 

содержащие информацию о нарушениях зако-

нов; 

60 60 

2) план органа прокуратуры;  56 56 

3) задание вышестоящей прокуратуры;  29 29 

4) анализ состояния законности;  10 10 

5) информация в СМИ 9 9 

6) иное (указать) 7 7 

6. Проверяется ли прокурорами фактическое исполнение внесенных 

актов прокурорского реагирования, принятых по результатам провер-

ки с участием саморегулируемой организации? 

1) всегда;  49 49 

2) иногда;  43 43 

3) никогда;  8 8 

4) иное (указать)   

7. По каким направлениям Ваша саморегулируемая организация в сфе-

ре охраны здоровья граждан осуществляет взаимодействие с органами 

прокуратуры (возможно несколько вариантов ответов):  
 

1) взаимный обмен информацией о состоянии 

законности в сфере охраны здоровья и мерах, 

направленных на предупреждение нарушений 

законов и прав граждан, их выявление, пресе-

чение и устранение, а также устранение при-

чин и условий, им способствующих;  

40 40 

2) участие представителей организаций СРО в  

рабочих группах, а также в работе совещаний;  

28 28 

3) проведение межведомственных совещаний с 

руководителями контролирующих (надзорных) 

органов;  

7 7 

4) привлечение специалистов СРО для участия 

в прокурорских проверках;  

21 21 

5) иное (что именно) 5 5 

8. Принят ли Вашей СРО и органами прокуратуры (прокуратурой субъ-
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екта Российской Федерации, прокуратурой города, района и т. п.) орга-

низационно-распорядительный документ о взаимодействии?  

1) да (совместный приказ, соглашение о взаи-

модействии и т. п., укажите, какой именно); 

4 4 

2) нет, не принят  96 96 

9. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокурату-

ры с саморегулируемыми организациями в сфере охраны здоровья?  

1) да;  85 85 

2) нет.  15 15 

10. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффектив-

ности прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья?  

1) совершенствовать взаимодействие саморе-

гулируемых организаций и прокуратуры;  

89 89 

2) исключить из практики случаи дублирова-

ния и подмены органов государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля;  

50 50 

3) разработать и направить соответствующий 

приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации, определяющий основные направ-

ления организации  прокурорского надзора за 

соблюдением прав граждан на охрану здоро-

вья;  

45 45 

4) иное 20 20 

11. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществле-

нию прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану 

здоровья?  

1) несовершенство законодательства об охране 

здоровья;  

55 55 

2) отсутствие четких методических рекомен-

даций;  

45 45 

3) загруженность на других направлениях 

надзора;  

40 40 

4) недостаточное знание прокурорскими ра-

ботниками норм законодательства об охране 

здоровья;  

20 20 

5) отсутствие неограниченного доступа к сети 

«Интернет» и иным информационным ресур-

сам;  

0 0 

6) кадровый вопрос;  15 15 

7) иное (что именно) 10 10 

12. Как Вы считаете, повышается ли эффек-

тивность осуществления прокурорского 

  



 
 

232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надзора в сфере охраны здоровья граждан в 

результате взаимодействия с саморегулиру-

емыми организациями? 

1) да; 100 100 

2) нет   

13. Нуждается ли, на Ваш взгляд, законодательство об охране здоровья 

в совершенствовании, если да, то в чем оно должно заключаться?  

 

14. Регион Российской Федерации:_____________________________  
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П р и л о ж е н и е  6  

Проект  

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ, СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА  
 

В целях совершенствования статистической отчетности о деятельности про-

курора по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, руководствуясь п. 1 ст. 17, ст. 51 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации», приказываю:  

1. Внести в форму «ОН» статистического отчета «Надзор за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (утвержденного 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. 

№ 828) следующие изменения: 

 1.1. Исключить из раздела 1 «Надзор за исполнением законов, соблюдени-

ем прав и свобод человека и гражданина» строку 23 «О здравоохранении». До-

полнить данный раздел строкой 70 «В сфере законодательства о здравоохране-

нии»: всего» и строкой 71 «В том числе о лекарственном обеспечении».  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-

местителя Генерального прокурора Российской Федерации.  

3. Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Фе-

дерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, ректору Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-

ным к ним прокурорам специализированных прокуратур, которым довести его 

содержание до сведения подчиненных работников. 
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П р и л о ж е н и е  7  

Проект  

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

О РАБОТЕ ПРОКУРОРА ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ 

И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ»   
 

В целях совершенствования статистической отчетности о деятельности про-

курора по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, руководствуясь п. 1 ст. 17, ст. 51 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации», приказываю:  

1. Внести в форму «ОЖ» статистического отчета «О работе прокурора по 

рассмотрению заявлений, жалоб и иных обращений» и Инструкции по его форми-

рованию (утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 15 мая 2017 г. № 346) следующие изменения: 

 1.1. Дополнить раздел 2 «Характер разрешенных и удовлетворенных заяв-

лений, жалоб и иных обращений (без дубликатов) строкой 25 «В сфере законода-

тельства о здравоохранении».  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-

местителя Генерального прокурора Российской Федерации.  

3. Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Фе-

дерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, ректору Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-

ным к ним прокурорам специализированных прокуратур, которым довести его 

содержание до сведения подчиненных работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


