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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Из всех благ, которые есть у человека, самыми ценны-
ми являются жизнь и здоровье. Охрана этих благ определена Конституцией
Российской Федерации как высшая цель государства. Четкая, разумная госу-
дарственная политика в области охраны здоровья является объективной необ-
ходимостью при складывающейся демографической ситуации в стране, когда
на протяжении ряда последних лет имеет место очень быстрая естественная
убыль населения. В этих условиях существенно возросла роль здравоохранения
и, соответственно — медицинских организаций.

На основе экономических реформ сформировались предпосылки для разви-
тия медицинских организаций разных форм собственности вместо одной — го-
сударственного учреждения, существовавшей в период советской власти.

Система здравоохранения Российской Федерации в настоящее время скла-
дывается из государственной, муниципальной и частной систем здравоохране-
ния. Обеспечение надлежащего порядка на рынке медицинских услуг, когда
появляются элементы рыночных отношений между пациентами и оказываю-
щей медицинские услуги организацией, требует формирования и укрепления в
условиях происходящего реформирования здравоохранения системы ее надле-
жащего правового регулирования. В связи с этим возникает необходимость
сформулировать понятие медицинской организации как субъекта гражданско-
го права, включая и отношения по лицензированию и аккредитации медицин-
ской деятельности, ее организационно-правовых форм и места в системе граж-
данско-правовых отношений по оказанию — получению медицинских услуг.

Всемирная организация здравоохранения в 1991 году в докладе «Задачи по
достижению здоровья для всех» определила следующую цель: «К 2000 году все
государства — члены ВОЗ должны иметь соответствующие структуры и меха-
низмы для обеспечения непрерывного повышения качества медико-санитарной
помощи». Лицензирование и аккредитация медицинской деятельности не явля-
ются самоцелью, а призваны обеспечить защиту интересов населения при фор-
мировании рынка медицинских услуг, повышение качества медицинской помо-
щи, являются важными механизмами управления системой оказания медицин-
ской помощи.

В связи с вышеизложенным исследование правового положения указанных
структур является насущно необходимым для российской правовой науки. В то
же время вопросам юридической личности медицинских организаций до сих
пор не уделялось должного внимания со стороны ученых — цивилистов. Это
определило актуальность темы, избранной автором в качестве предмета своего
диссертационного исследования.

Цель исследования состоит в изучении правового статуса медицинской орга-
низации как субъекта гражданского права, включая отношения по лицензиро-
ванию медицинской деятельности и ее аккредитации.



В соответствии с намеченной целью были поставлены следующие задачи:
— исследовать юридическую личность медицинской организации как субъек-

та гражданского права;
— исследовать правовую природу и порядок лицензирования и аккредита-

ции как способа определения объема правоспособности участников граждан-
ских правоотношений;

— исследовать порядок лицензирования медицинской деятельности как не-
обходимого условия возникновения медицинской организации и его влияния
на объем правоспособности последней;

— проанализировать правоприменительную практику и ее соотношение с
действующим законодательством, регулирующим отношения при создании ме-
дицинских организаций;

— исследовать влияние аккредитации на деятельность медицинской орга-
низации;

— выработать предложения по совершенствованию законодательства, ре-
гулирующего отношения, возникающие при создании, лицензировании и акк-
редитации деятельности медицинских организаций, в том числе обосновать
предложения о внесении дополнений в Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности», в проект Федерального закона «О здравоохра-
нении», в постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании медицинской деятельности» нормами, на-
правленными на повышение качества медицинской помощи.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие
при создании, лицензировании и аккредитации медицинских организаций.

Предметом исследования выступает законодательство о статусе медицин-
ских организаций и практика его применения на территории Волгоградской об-
ласти.

Методологической и теоретической основой исследования выступают теоре-
тические положения науки гражданского права, общей теории права. При про-
ведении данного научного исследования применялись современные методы на-
учного познания: диалектический, нормативно-логический, исторический,
сравнительный, синтетический, аналитический, системный и другие.

В работе над диссертацией автор опирался на труды ученых-юристов и уче-
ных-медиков таких, как Агапов В.В., Алехин А.П., Бердичевский Ф.Ю., Бра-
тусь С.Н., Венедиктов А.В., Воробьев П.А., Галиулин А.Н., Генкин Д.М., Гера-
сименко Н.Ф., Грибанов В.П., Долинская В.В., Донабедиан Α., Елисеев И.З.,
Иоффе О.С., Калпин А.Г., Козлов Ю.М., Комаров Ю.М., Красавчиков О.А.,
Кудашкин В.В., Лаптев В.В., Масляев А.И., Мохов А.А., Олейник О.М., Пре-
ображенская B.C., Сергеев А.П., Сергеев Ю.Д., Стародубов В.И., Суханов А.И.,
Суханов Е.А., Тархов В.А., Толстой Ю.К., Филиппов П.М., Цирульников В.Н.,
Цихотская А.И., Цыбуленко З.И. Щепин О.П., Явич Л.С., Якимов О.С., Ямале-
ев Р.Г., а также на журнальные статьи, зарубежные источники о правовом ста-



цинских организации, их лицензировании и аккредитации, переведенные на
русский язык; материалы диссертаций Еругиной М.В., Мильшина Ю.Н., Шев-
ченко С.Е., архив Арбитражного суда Волгоградской области.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Фе-
дерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан, Федеральные законы, постановления Правительства
Российской Федерации, приказы Министерства здравоохранения Российской
Федерации, нормативные акты Волгоградской области.

Автором собран и проанализирован материал о видах медицинских органи-
заций, об организации работы по лицензированию медицинской деятельности
и аккредитации медицинских организаций на территории Волгоградской обла-
сти.

Степень научной разработанности темы. Настоящая диссертация является
первым монографическим исследованием по определению медицинской орга-
низации как субъекта гражданского права и отношений по лицензированию
медицинской деятельности, аккредитации в здравоохранении. В настоящее время
отсутствуют научные работы монографического характера других авторов,
посвященные этой тематике. Диссертант касается и иных вопросов, тесно свя-
занных с заявленной темой, в частности роли правового регулирования пред-
принимательской деятельности в здравоохранении.

Научная новизна данного исследования определяется тем, что впервые ис-
следована юридическая личность медицинской организации, ее правоспособ-
ность и зависимость от лицензии на медицинскую деятельность, а также серти-
фиката аккредитации. Исследовано влияние мероприятий по лицензированию,
аккредитации на деятельность медицинской организации, формирование и
функционирование рынка медицинских услуг. Сформулировано понятие меди-
цинской организации как субъекта гражданского права, включая отношения
по лицензированию медицинской деятельности. Изучена правоприменительная
практика по спорам, связанным с созданием и деятельностью медицинских орга-
низаций на территории Волгоградской области, а также соотношение законо-
дательства федерального и регионального в регулировании отношений в сфере
здравоохранения. Исследована роль правового регулирования предпринима-
тельской деятельности в указанной сфере. Научная новизна проведенного дис-
сертационного исследования нашла отражение в следующих научных положе-
ниях, выносимых на защиту:

1. Автором предлагается формулировка понятия «медицинская организа-
ция» в следующей редакции: медицинская организация—это юридическое лицо
либо структурное подразделение юридического лица, осуществляющие меди-
цинскую деятельность на основании лицензии и в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим оказание медицинских услуг.



2. Медицинской организации свойственны общепринятые в юридической
науке существенные и индивидуализирующие признаки юридического лица. Ее
специфическим признаком, по мнению автора, является необходимость полу-
чения лицензии на медицинскую деятельность. Лицензирование медицинской
деятельности является необходимым условием возникновения и функциониро-
вания медицинской организации.

3. Автором предлагаются следующие элементы организационного единства
медицинской организации:

— наличие в качестве цели образования и функционирования оказание ме-
дицинской помощи населению;

— наличие четкой внутренней структуры организации, ее функциональной
дифференциации в виде соответствующих подразделений, предназначенных для
выполнения своих функций, четкой регламентации отношений между ними;

— наличие компетентных органов управления в организации и осуществле-
нии медицинской деятельности.

4. Автор полагает, что лицензирование является способом определения объе-
ма правоспособности медицинской организации, направлено на обеспечение
надлежащего становления и функционирования рынка медицинских услуг и
ограничивает проникновение на него недобросовестных предпринимателей.

5. Общегражданская правоспособность медицинской организации возника-
ет с момента ее государственной регистрации, а правоспособность в сфере ока-
зания медицинских услуг — с момента получения лицензии на медицинскую
деятельность.

6. Аккредитация медицинской организации — это определение ее соответ-
ствия установленным профессиональным стандартам и это такое свойство ме-
дицинской организации, которое, по мнению автора, гарантирует качествен-
ное оказание ею медицинских услуг. Аккредитация дает ей право оказывать
медицинские услуги в системе медицинского страхования, а также платные ус-
луги населению, и ограничивает проникновение на рынок недоброкачествен-
ных медицинских услуг.

7. Автор полагает, что поскольку лицензирование медицинских организа-
ций определенным образом влияет на формирование рынка медицинских ус-
луг, то в принятии решения о предоставлении и отзыве лицензий на медицин-
скую деятельность должны принимать участие не только представители корпо-
ративных интересов медицинского сообщества, но и представители потребите-
лей медицинских услуг—пациентов, при условии создания таких организаций.

8. В связи с высокой степенью публичного интереса к условиям и результа-
там деятельности медицинских организаций автором предлагается проводить
проверку соответствия соискателя лицензии на медицинскую деятельность ли-
цензионным требованиям и условиям во всех случаях лицензирования меди-
цинской организации. Решение о предоставлении лицензии должно базироваться
на результатах этой проверки.



9. Автором вносятся предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего отношения при лицензировании медицинской деятельности,
целью которых является повышение качества медицинской помощи:

9.1. Внести дополнения в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128 «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:

9.1.1. в статье 5 «Определение полномочий Правительства Российской Фе-
дерации при осуществлении лицензирования» абзац 2 «утверждает положения
о лицензировании конкретных видов деятельности» продолжить в следующей
редакции: «предусмотрев порядок предоставления, приостановления и аннули-
рования лицензий на взаимосвязанные виды деятельности, осуществляемые
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»;

9.1.2. в статье 8 «Срок действия лицензии» абзац 1 «Срок действия лицензии
по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиата» продолжить
в следующей редакции «Положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности могут быть предусмотрены основания продления срока действия
лицензии в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие
лицензии». Абзац 2 исключить;

9.1.3. в статье 13 «Приостановление действия лицензий и аннулирование
лицензий»:

— в абзаце 2 пункта 1 исключить слова «В случае, если в установленный
срок лицензиат не устранил указанные нарушения, лицензирующий орган обя-
зан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии»;

— пункт 3 изложить в следующей редакции «Лицензирующие органы могут
аннулировать лицензию в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев
лицензионного сбора за предоставление лицензии; в случае, если в течение ше-
сти месяцев не устранены нарушения, повлекшие за собой приостановление дей-
ствия лицензии и в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требо-
ваний и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным инте-
ресам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному
наследию Российской Федерации. После аннулирования лицензии юридичес-
кое лицо и индивидуальный предприниматель не могут в течение 3 лет зани-
маться деятельностью, лицензия на которую аннулирована»;

— пункт 4 изложить в следующей редакции «Положениями о лицензирова-
нии конкретных видов деятельности может устанавливаться перечень грубых
нарушений лицензионных требований и условий, дающих основание для при-
остановления действия лицензии и аннулирования лицензии»;

— в пункте 5 исключить слова «или о направлении заявления об аннулиро-
вании лицензии в суд».

9.2. Внести следующие дополнения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 июля 2002 года № 499 «Об утверждении Положения о ли-
цензировании медицинской деятельности»:

9.2.1. пункт 4 дополнить словами: ж) по итогам года сдача статистического



отчета о медицинской деятельности в территориальное учреждение медицин-
ской статистики;

9.2.2. пункт 5 дополнить словами:
ж) заключение органов государственного пожарного надзора о соответствии

объектов лицензирования требованиям противопожарной безопасности;
з) заключение имеющих соответствующую лицензию предприятий о техни-

ческом состоянии медицинского оборудования;
и) заключение органа надзора и контроля о состоянии техники безопаснос-

ти;
9.2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: «Лицензирующий орган при

проведении лицензирования обязан провести проверку соответствия соискате-
ля лицензии лицензионным требованиям и условиям»;

9.2.4 пункт 12, абзац 3 изложить в следующей редакции: «плановая провер-
ка соответствия медицинской деятельности лицензионным требованиям и ус-
ловиям в отношении индивидуальных предпринимателей и коммерческих ме-
дицинских организаций проводится не реже одного раза в год;

9.2.5. пункт 9 продолжить словами: « срок действия лицензии может быть
продлен по заявлению лицензиата в порядке, предусмотренном для переоформ-
ления лицензии в случае, если в период действия лицензии при проверках ли-
цензирующим органом не выявлялись нарушения лицензионных требований и
условий при осуществлении медицинской деятельности, не выявлялись нару-
шения санитарно-противоэпидемического режима (при условии соблюдения
графика производственного контроля), отсутствовали обоснованные жалобы
пациентов и удовлетворенные судебные иски, связанные с ненадлежащим ока-
занием медицинской помощи;

9.2.6. пункт 16 изложить в следующей редакции: «установить следующие
основания для аннулирования лицензии на медицинскую деятельность:

— несоблюдение норм и правил, обеспечивающих в процессе оказания ме-
дицинских услуг инфекционную безопасность в отношении заражения вирус-
ными гепатитами и ВИЧ- инфекцией;

— применение в медицинской практике неутвержденных Министерством
здравоохранения Российской Федерации технологий, приведших к инвалиди-
зации и (или) смерти пациента;

— такие показатели деятельности медицинской организации, как больнич-
ная летальность, первичный выход на инвалидность и другие существенно пре-
вышающие аналогичные показатели в среднем по Российской Федерации и (или)
территории»;

пункт 16 считать пунктом 17;
пункт 17 считать пунктом 18.
9. 3. Внести в проект Федерального закона «О здравоохранении» следую-

щие дополнения, регулирующие:
9.3.1. порядок получения сертификата специалиста;



9.3.2. порядок лицензирования и аккредитации медицинской деятельности,
обеспечивающий эффективный государственный надзор за предприниматель-
ской деятельностью в здравоохранении и направленный на повышение ка-
чества оказания медицинской помощи населению.

Практическая значимость и внедрение результатов исследования заключа-
ется в том, что материалы, подготовленные в ходе настоящего исследования,
легли в основу постановлений Главы Администрации Волгоградской области
от 26 декабря 2000 г. № 977 «О лицензировании медицинской и фармацевтичес-
кой деятельности, аккредитации юридических и физических лиц, осуществляю-
щих медицинскую деятельность на территории Волгоградской области» и от 18
апреля 2003 г. № 299 «О лицензировании и аккредитации в сфере здравоохране-
ния Волгоградской области», приказов председателя Комитета по здравоохра-
нению Администрации Волгоградской области по вопросам лицензирования
медицинской деятельности. Предлагаемая автором исследования организаци-
онная модель процедуры лицензирования медицинской деятельности апроби-
рована и внедрена на территории Волгоградской области.

Основные теоретические и практические положения диссертации изложены
в публикациях, в том числе в журнале «Медицинское право» (№ 2, 2003г.), в
сборнике научных трудов 1 Всероссийского съезда (национального конгресса)
по медицинскому праву (Москва, 25-27 июня 2003г.).

Содержащиеся в диссертационной работе положения и выводы могут быть
использованы специалистами, занимающимися теорией и практикой лицензи-
рования и аккредитации медицинской деятельности, а также в судебной прак-
тике применения гражданского законодательства при спорах, связанных с от-
ношениями сторон в указанной сфере.

Результаты настоящего исследования используются при преподавании кур-
сов гражданского права на юридическом факультете Волгоградского государ-
ственного университета, в Волгоградском юридическом институте, на кафедре
общественного здоровья и организации здравоохранения факультета последип-
ломного образования Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета, на кафедре медицинского права Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова, в образовательных семинарах для врачей в рамках нацио-
нальной ассоциации медицинского права, а также при подготовке нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения по созданию медицинских орга-
низаций, лицензировании и аккредитации медицинской деятельности на тер-
ритории Волгоградской области; постановлений Главы Администрации облас-
ти, приказов председателя Комитета по здравоохранению Администрации
области.

Апробация результатов работы. Практическую апробацию положения дис-
сертации получили на 1 Всероссийском съезде (национальном конгрессе) по
медицинскому праву (Москва, 25-27 июня 2003 г.), на семинаре—курсе по теме
«Правовые основы и проблемы современного здравоохранения и медицинско-



го страхования. Ответственность медицинских работников за ненадлежащее
врачевание» (Москва, 15-19 декабря 2003 г.), а также на кафедре гражданского
права и процесса Волгоградского государственного университета. Основные
положения и выводы диссертации использованы автором в судебной практике,
изложены в опубликованных статьях.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Она со-
стоит из введения, четырех глав, объединяющих одиннадцать параграфов, зак-
лючения, списка использованных нормативных актов, литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования
и уровень его научной разработки, характеризуются цели и задачи, объект и
предмет исследования, излагаются методологическая и теоретическая основы
работы, доказываются научная новизна и практическая значимость темы, фор-
мулируются положения, выносимые на защиту, и приводятся сведения об апро-
бации работы.

Глава 1 «Юридическая личность медицинской организации» состоит из
4 параграфов. Посвящена изучению следующих основных вопросов: понятие и
теории юридического лица, его виды и общие признаки; правоспособность
юридического лица; понятие и организационно-правовые формы медицинской
организации; номенклатура учреждений здравоохранения.

Субъектами гражданского права являются не только отдельные граждане,
но и коллективные образования граждан, называемые юридическим лицами.
Среди субъектов гражданского права юридические лица занимают особое мес-
то. Это связано с тем не только с тем, что они выступают участниками огромно-
го количества имущественных гражданско-правовых отношений, но и с осо-
бенностями их возникновения и существования.

Вопрос о понятии и сущности юридического лица является одним из слож-
ных вопросов юридической теории, в частности, теории гражданского права.
Практика создания и регулирования деятельности юридических лиц своими
корнями уходит в римское право. Юридическое лицо, будучи, абстрактным
выражением единства поведения организованного человеческого коллектива,
зародившись еще в древнем Риме, было использовано и получило свое полное
развитие, законченность и определенность в буржуазном обществе, где широ-
кое развитие коллективных образований тесным образом связано с процессом
концентрации и централизации капитала. Создание юридических лиц, как пра-
вило, связано с необходимостью удовлетворения определенных общественных
потребностей.

Создано множество теорий, пытающихся раскрыть природу юридического
лица, отыскать его «субстрат», определить содержание понятия юридического
лица и соотношение этого понятия с понятием субъекта права. В диссертацион-



ном исследовании освещены основные теории юридического лица и их класси-
фикация. Разнообразные теории юридического лица сходятся в одном — в при-
знании того, что юридическое лицо — это некое имущественное и организаци-
онное единство, выступающее в гражданском обороте в качестве носителя прав
и обязанностей.

Несмотря на различное понимание правовой природы юридического лица
под ним понимается юридическая форма, существующая как юридическая ре-
альность и выступающая в качестве действительного субъекта гражданско-пра-
вовых отношений, то есть наделяемая законодателем необходимыми юриди-
ческими качествами субъекта правоотношений.

В юридической науке существуют различные определения юридического
лица, они приводятся в исследовании. Автор придерживается следующего: под
юридическим лицом следует понимать существующий в предписанной форме
субъект гражданского права, содержанием конструкции которого выступает
определенная совокупность элементов, называемых существенными и индиви-
дуализирующими признаками.

Помимо доктринальных, существует определение юридического лица, дан-
ное в Законе: «юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ-
ленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, мо-
жет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
Анализ этой нормы дает основание полагать, что некая организация, чтобы
быть признанной юридическим лицом, должна содержать известное количество
определяющих ее признаков, наличие которых в совокупности устанавливает
ее в качестве юридического лица. Все признаки юридического лица можно раз-
делить на две группы: существенные и индивидуализирующие. Наличие или
отсутствие первых позволяет отличить юридическое лицо от иных юридичес-
ких форм, они носят общий характер и присутствуют всегда, независимо от вида
и организационно-правовой формы юридического лица. Отсутствие хотя бы
одного из них предполагает отсутствие организации как субъекта гражданских
отношений. К ним, по мнению большинства ученых-цивилистов, и в соответ-
ствии с действующим законодательством, относятся: организационное единство,
имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответствен-
ность, выступление от своего имени. Значение индивидуализирующих призна-
ков заключается в том, что именно по их совокупности отличают одно юриди-
ческое лицо от другого, что позволяет определить принадлежность им субъек-
тивных прав, обязанностей и ответственности. К ним относятся: наличие учре-
дительных документов, государственная регистрация, наименование, органи-
зационно-правовая форма существования, местонахождение, органы юриди-
ческого лица, печать, наличие банковских счетов, баланс или смета. В диссер-
тационном исследовании изложена классификация и характеристика призна-



ков юридического лица.
Медицинская организация, как один из видов юридического лица, является

субъектом гражданского права. Она обладает всеми общепринятыми призна-
ками юридического лица. Но, полагаем, что к ее признакам можно дополни-
тельно отнести наличие лицензии на медицинскую деятельность, как непремен-
ного условия ее возникновения и функционирования.

По нашему мнению, важными элементами организационного единства ме-
дицинской организации являются: во-первых, наличие в качестве цели ее обра-
зования и функционирования оказание медицинской помощи населению; во-
вторых, наличие четкой внутренней структуры организации, ее функциональ-
ной дифференциации в виде соответствующих подразделений, предназначен-
ных для выполнения определенных функций, четкой регламентации отноше-
ний между ними; в-третьих, наличие органов управления, компетентных в орга-
низации и осуществлении медицинской деятельности.

Первоначальное понятие о субъекте права совпадало с понятием о челове-
ке. Понятие юридического лица, как субъекта права, прошло длинный путь
развития. Всех субъектов гражданского права объединяет общее юридическое
качество, называемое правосубъектностью. Автор придерживается мнения тех
ученых, которые полагают: это означает, что все они (субъекты права) являют-
ся участниками гражданско-правовых отношений, самостоятельны, обладают
автономной волей, способны ее формировать и выражать, имеют свой интерес,
отличный от интересов других лиц, вправе своими действиями приобретать
гражданские права и создавать обязанности, от своего имени выступать в су-
дах, нести самостоятельную имущественную ответственность.

Составляющими правосубъектности являются правоспособность и дееспо-
собность. Правоспособность организации определяется теми юридически обес-
печенными возможностями, которыми она обладает, двигаясь к достижению
целей, поставленных перед ней учредителями при создании, приобретая при этом
субъективные гражданские права и создавая обязанности. Суть дееспособнос-
ти заключается в том, что юридическое лицо через свои органы способно фор-
мировать свою волю и выражать ее.

В отличие от гражданина, юридическое лицо с самого начала своего суще-
ствования мыслится как активно действующий субъект гражданского права.
Проблемы существования дееспособности юридического лица как необходи-
мого качества его формы являются дискутабельными в юридической науке. Ряд
авторов полагает, что применительно к юридическому лицу понятие дееспо-
собности не имеет практического смысла, его дееспособность возникает одно-
временно с его правоспособностью, различий в объемах правоспособности и
дееспособности у юридических лиц, в отличие от граждан, нет. И в действую-
щем законодательстве оно не употребляется, говорится лишь о правоспособно-
сти юридического лица. Автор настоящего исследования, в принципе соглаша-
ясь с этой позицией, полагает, что вопрос о дееспособности юридических лиц, в



отличие от дееспособности граждан, существует в иной «плоскости». Это воп-
рос о том, кто вправе совершать юридически значимые действия от имени и за
счет юридического лица.

Различаются универсальная и специальная правоспособность. Медицинс-
кая организация обладает специальной правоспособностью, поскольку созда-
ется для конкретных специальных целей, связанных с оказанием медицинской
помощи.

Действующее законодательство относит возникновение правоспособности
юридического лица к моменту его создания, то есть к моменту его государствен-
ной регистрации. Но медицинскую деятельность можно осуществлять только
при наличии соответствующей лицензии. Ее получение регламентировано дей-
ствующим законодательством и требует определенного времени после государ-
ственной регистрации. Следовательно, полная правоспособность медицинской
организации возникает не с момента государственной регистрации, а позднее
по получении лицензии на медицинскую деятельность. И лицензирование ме-
дицинской деятельности является необходимым условием возникновения орга-
низации, как медицинской, официальным признанием того, что созданы необ-
ходимые условия для оказания медицинских услуг, указанных в лицензии.

Законодательство различает коммерческие и некоммерческие организации.
Медицинские организации по своей организационно-правовой форме существо-
вания могут относиться как к той, так и к другой группе. Автором диссертаци-
онного исследования проводится анализ организационно-правовых форм су-
ществования медицинских организаций на территории Волгоградской облас-
ти, дается их характеристика, утвержденная номенклатура учреждений здраво-
охранения. При этом отмечается, что медицинские организации могут быть как
юридическими лицами, так и существовать на правах структурных подразделе-
ний юридических лиц в целях оказания медицинской помощи сотрудникам пред-
приятия, учреждения, организации. Учитывая, что только 45% лицензиатов
(медицинских организаций Волгоградской области) относятся к некоммерчес-
ким организациям, возникает вопрос о том, как совместить цели медицинской
и предпринимательской деятельности, поскольку основной целью предприни-
мательской деятельности является получение прибыли, а целью медицинской
деятельности — сохранение и восстановление здоровья людей.

Также сложным является вопрос о возможности признать медицинской орга-
низацией деятельность индивидуального предпринимателя, оказывающего ме-
дицинские услуги в организованном им медицинском кабинете. Но гражданс-
кое законодательство относит к коммерческим и некоммерческим организаци-
ям только юридических лиц, четко их классифицируя. А к предпринимательс-
кой деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица,
лишь применяются правила, которые регулируют деятельность юридических
лиц, являющихся коммерческими организациями.

Как следует из литературных источников, с проблемой регулирования пред-



принимательской и социально значимой деятельности приходится обществу
сталкиваться всегда при переходе от административной системы руководства к
управленческой автономии, когда происходит процесс нащупывания допусти-
мых границ свободы предпринимательства. Мировой опыт учит, что отсутствие
ограничений на предпринимательскую деятельность в здравоохранении приво-
дит к разнообразным негативным последствиям.

В диссертационном исследовании приводятся примеры, когда специалиста-
ми коммерческих медицинских организаций Волгоградской области в погоне
за прибылью назначаются ненужные больному обследования, проводятся до-
рогостоящие вмешательства и манипуляции при наличии клинических проти-
вопоказаний для их применения, используются низкокачественные, а порой и
несертифицированные материалы и т.д. Автор полагает, что высокая обществен-
ная значимость здравоохранения делает необходимым усиление государствен-
ного регулирования предпринимательской деятельности в этой сфере. Одной
из таких мер могло бы стать изменение норм, регулирующих отношения при
лицензировании медицинской деятельности, как средства, ориентированного
на повышение качества медицинской помощи, вплоть до отдельного порядка
лицензирования медицинской деятельности.

Учитывая вышеизложенное, автором настоящего диссертационного иссле-
дования предложено сформулировать понятие медицинской организации сле-
дующим образом: медицинская организация — это юридическое лицо, либо
структурное подразделение юридического лица, осуществляющее медицинскую
деятельность на основании лицензии и в соответствии с законодательством,
регулирующим оказание медицинских услуг.

Глава 2. «Лицензирование как способ определения объема правоспособности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» состоит из 3 парагра-
фов. Посвящена изучению основных понятий лицензирования, правовой при-
роды института лицензирования, отечественного и зарубежного опыта лицен-
зирования.

Назначение лицензионного механизма видится в установлении особого го-
сударственного контроля за осуществлением таких видов предпринимательс-
кой деятельности, которые в силу присущих им особенностей сопряжены с реа-
лизацией наиболее важных публичных интересов. Усиленный государственный
контроль за деятельностью, представляющей публичный интерес, может быть
реализован как путем предварительного (на стадии предоставления лицензии),
так и последующего контроля за соблюдением владельцами лицензий тех усло-
вий, на которых они были выданы.

В исследовании изучаются определения понятия «лицензирование», как док-
тринальные, так и данные в Законе.

Лицензирование направлено на предотвращение появления в гражданском
обороте сомнительных предпринимателей. Лицензирование — это своего рода
компромисс, позволяющий защищать права и законные интересы граждан, го-



сударства и общества в целом в условиях рыночной экономики.
Существует мнение, что распространение практики лицензирования неоправ-

данно ограничивает свободу предпринимательской деятельности. По мнению
автора данного исследования, такие высказывания ученых-юристов неприме-
нимы к лицензированию медицинской деятельности, которая нуждается в осо-
бо строгом контроле со стороны государства.

Предоставление лицензии, приостановление и возобновление действия ли-
цензии, аннулирование лицензии, юридические последствия всех перечислен-
ных действий, а также текущий надзор лицензирующих органов за соблюдени-
ем лицензиатом соответствующих лицензионных требований и условий регу-
лируются правовыми нормами, следовательно, все отношения, возникающие в
процессе получения, продления, отзыва лицензии и надзора за деятельностью
лицензиата, являются правовыми, а совокупность правовых норм, регулирую-
щих названные отношения, составляют правовой институт лицензирования,
являющийся частью более крупного правового института юридических лиц.

Объектом правоотношений лицензирования являются хозяйственная и иная,
в том числе медицинская деятельность. Субъектами правоотношений лицензи-
рования являются управомоченные органы управления и субъекты, деятельность
которых является объектом лицензирования.

Вопрос об отраслевой принадлежности правового института лицензирова-
ния в отечественной правовой доктрине является спорным. Различными авто-
рами он относится к гражданскому праву, хозяйственному праву, администра-
тивному праву и др. Автор настоящего диссертационного исследования разде-
ляет мнение тех, кто полагает, что институт лицензирования является комплек-
сным правовым институтом, поскольку нормы о лицензировании лежат как бы
в двух плоскостях: в плоскости административного права — все нормы процес-
суального характера и надзорные полномочия государственных органов; в плос-
кости гражданского права—нормы, регламентирующие необходимость и пра-
вовые последствия получения лицензии, продления срока ее действия или отзы-
ва, касающиеся правосубъектности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Наличие лицензии является основанием для возникновения пра-
воспособности и имущественных отношений при осуществлении отдельных
видов деятельности.

Необходимость получения специального разрешения (лицензии) для заня-
тия определенными видами деятельности, а также последствия заключения сде-
лок без соответствующей лицензии закреплены в Гражданском кодексе — стер-
жневом акте гражданского законодательства.

Кроме того, институт лицензирования близок по своим целям, предметам и
методам к институту государственной регистрации юридических лиц. В свою
очередь, правовой институт регистрации юридических лиц традиционно отно-
сится отечественной правовой доктриной к гражданскому праву. Регистрация
юридических лиц, также как и лицензирование их деятельности является опре-



деленной формой управляющего воздействия государственных органов, кото-
рая выражается в подтверждении законности вхождения субъекта права в граж-
данский оборот и контроле за этим процессом. Вопрос о государственной реги-
страции юридических лиц рассматривается исключительно в курсе гражданс-
кого права применительно к возникновению правосубъектности юридического
лица как субъекта гражданского права. Лицензирование, в свою очередь, не-
посредственным образом связано с правосубъектностью юридических лиц и
правоспособностью индивидуальных предпринимателей.

Полностью соглашаясь с вышеизложенными доводами, обращаем внима-
ние также на то, что все споры между лицензирующими органами и лицензиа-
тами (соискателями лицензии) разрешаются в гражданском судопроизводстве.

Изложенные выше аргументы позволяют утверждать, что правовой инсти-
тут лицензирования хозяйственной деятельности является комплексным, а его
нормы относятся как к гражданскому, так и к административному праву. Было
бы нелогично институт лицензирования относить к административному праву,
но и отрицать его тесную связь с ним неверно.

В настоящей главе диссертационного исследования излагается современная
российская история лицензирования в части развития законодательства о ли-
цензировании, на основании литературных источников проводится сравнитель-
ный анализ регулирования отношений при лицензировании деятельности в Рос-
сийской Федерации и Соединенных Штатах и исторический опыт обеспечения
государственного надзора и контроля в здравоохранении дореволюционной
России.

Глава 3. «Лицензирование медицинской деятельности как необходимое ус-
ловие возникновения медицинской организации и определения объема ее право-
способности» состоит из 2 параграфов. Посвящена изучению значения и поряд-
ка лицензирования медицинской деятельности, соотношению действующего за-
конодательства в сфере лицензирования медицинской деятельности и право-
применительной практике.

Гражданское законодательство устанавливает, что отнесение того или ино-
го вида деятельности к лицензируемым может осуществляться только на осно-
вании Федерального закона. Медицинская деятельность относится соответству-
ющим федеральным законом к перечню видов деятельности, на осуществление
которых требуются лицензии.

Правовое значение лицензии на медицинскую деятельность для медицинс-
кой организации заключается в том, что она легализует эту деятельность. Пра-
во осуществлять медицинскую деятельность, то есть возможность реализации
специальной правоспособности у медицинской организации, возникает с мо-
мента получения лицензии на медицинскую деятельность. До этого времени с
момента государственной регистрации ее орган и назначенный руководитель
могут решать другие вопросы, связанные с обеспечением деятельности создан-
ной медицинской организации, такие как оформление права пользования по-



мещением, приобретение необходимого оборудования и инструментария, рас-
ходных материалов, подбор специалистов и т.п., но право выполнять медицин-
ские работы и оказывать медицинские услуги возникает с момента получения
соответствующей лицензии и в диапазоне, ею разрешенном.

Порядок лицензирования медицинской деятельности регламентирован Фе-
деральным законом от 8 августа 2001 года № 128 «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» и Положением, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 июля 2002 года № 499. Он изложен в
настоящей главе. Но законодательством не регламентируется процедура лицен-
зирования медицинской деятельности. Автором настоящего исследования на
основании изучения действующего законодательства и практического опыта
работы в лицензирующем органе предлагается организационная модель проце-
дуры лицензирования медицинской деятельности, описанная в данной главе
диссертационного исследования.

Далее в работе проводится анализ действующего законодательства в сфере
лицензирования медицинской деятельности и правоприменительной практики
на основании изучения материалов судебной арбитражной практики с участи-
ем Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области за
период с 1998 года по 2003 год включительно.

В Российской Федерации в системе арбитражных судов примерно 85-90%
споров разрешается судом первой инстанции. При рассмотрении споров, свя-
занных с лицензированием медицинской деятельности на территории Волго-
градской области, только 9% споров разрешилось судом первой инстанции. Все
остальные разрешились апелляционной или кассационной инстанцией, а также
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

Автор настоящего исследования приходит к выводу, что некомпетентность
суда первой инстанции при разрешении споров, связанных с вопросами лицен-
зирования медицинской деятельности, имеет следующие причины: во-первых,
вопросы организации и оказания медицинской помощи являются традиционно
сложными для рассмотрения в судах, поскольку относятся к сугубо специаль-
ным; во-вторых, лицензирование, как система, призванная обеспечить баланс
публичного и частного интереса, в том числе при создании медицинских орга-
низаций и при осуществлении медицинской деятельности еще окончательно не
сформировалась, в регулировании этих отношений имеются пробелы, двусмыс-
ленности, противоречия и т.п.; в- третьих, система арбитражных судов не имеет
достаточного опыта рассмотрения споров в связи с отношениями при лицензи-
ровании медицинской деятельности.

Полагаем, что постепенное решение вышеуказанных проблем, а также при-
обретение арбитражными судами опыта рассмотрения дел по вопросам, связан-
ным с лицензированием создания медицинских организаций и осуществления
медицинской деятельности, приведет к такому положению, когда правопримени-
тельная практика будет соответствовать действующему законодательству.



Глава 4. «Понятие аккредитации и ее влияние на деятельность медицинской
организации» состоит из 2 параграфов. Посвящена изучению понятия, значе-
ния и порядка аккредитации в здравоохранении, а также имеющегося в этой
области отечественного, территориального и зарубежного опыта, в частности,
США и европейских стран..

Аккредитация — процесс, занимающий место в ряду разнообразных мето-
дов проверки и стандартизации качества услуг, оказываемых организациями
системы здравоохранения. Аккредитация позволяет всем организациям систе-
мы сравнивать свои организационные и медицинские процессы и процедуры с
принятыми стандартами. Основная цель аккредитации — побудить медицинс-
кие организации к улучшению качественных показателей своей деятельности.

Задачами создания системы аккредитации в здравоохранении являются: во-
первых, повышение качества медицинской помощи путем внедрения единых
требований и нормативов ее оказания, системы единой клинико-экономичес-
кой оценки результатов в здравоохранении; во-вторых, создание и развитие
постоянно действующей системы мониторинга дефектов медицинской помощи
и допускаемых ошибок; в-третьих, подтверждение компетентности производи-
телей работ и услуг в здравоохранении для участия в программах медицинско-
го страхования, а также иных программах, финансируемых из бюджетов раз-
ных уровней; в-четвертых, обеспечение доверия граждан к деятельности меди-
цинских организаций в связи с подтверждением соответствия работ и услуг ус-
тановленным критериям; в-пятых, создание условий для взаимного признания
результатов деятельности аккредитованных медицинских организаций; в-шес-
тых, создание конкурентной среды в здравоохранении.

Следовательно, аккредитация ограничивает проникновение на рынок ме-
дицинских услуг недоброкачественных медицинских услуг.

В соответствии с действующими нормами аккредитация медицинской орга-
низации дает ей право оказывать медицинские услуги в системе медицинского
страхования, а также платные услуги населению.

В заключение формулируются краткие выводы диссертационного исследо-
вания и предложения:

1. Представляется возможным использование сформулированного в данном
исследовании понятия «медицинская организация» как субъекта гражданского
права и отношений по лицензированию и аккредитации медицинской деятель-
ности.

2. Представляется, что лицензирование и аккредитация медицинской дея-
тельности являются способом регулирования деятельности медицинских орга-
низаций, направленным на ограничение доступа недобросовестных предпри-
нимателей и недоброкачественных медицинских услуг на рынок медицинских
услуг.

3. Представляется возможным использовать описанную в данном исследо-
вании и на практике применяемую на территории Волгоградской области орга-



низационную модель процедуры лицензирования медицинской деятельности в
работе лицензирующих медицинскую деятельность органов других субъектов
Российской Федерации, как модель, основанную на исполнении норм действу-
ющего законодательства.

4. Внести в Законы и иные нормативные акты, регулирующие отношения
при лицензировании медицинской деятельности, нормы, направленные на по-
вышение качества медицинской помощи.
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