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к*№-н ИШП 
Актуальность темы исследования. Национальная политика Рсссии в сфере охра-

ны здоровья гтюокдад предполагает кслтлекс мер, связанныхсреформированиемш!ститута 

здравоохранения. Однако, неудовлетворенность этими реформами в обществе с каждым 

годом становится все очевидаеаСШ>гтявс*фугЗаюгаомсяетизацщльг^ 

2005 года показали, что неумелое реформирование системы здравоохранения может при

вести к социальным конфликтам. При этом могут быть активизированы конфликтообра-

зуютцие составляющие самой медицинской деятельности. 

Медицина, как правило, ассоциируется в массовом сознании с высш!1мис)бшечело-

веческими ценностями - гуманизмом, добротой, состраданием. Социальная стасность как 

результат медицинской деятельности, если и рассматриваете^ то лишь в кс*пшле экстен

сивного развития новькбиогехнотсяиа В тоже вг«м^ 

того, что врачи будут контролировать социальное гюведенив людей, не грабегая к специ

альным методам. В принципе, они могут целиком подчинить себе управление социально-

политическими процессами, просто расширяя свои сугубо медицинские рекомендации и 

назначения. Разумеется, сами медицинские работники не дсягустжгюдсбнсто развития со

бытий, в противном случае они утратят профессисшльньй статус. Швозможнеюш меди

цины могут быть использованы различными политическими силами в борьбе за власть. 

Такая опасность существует, она плохо изучена, поэтому общество пока не располагает 

средствами, которые можно ей пгхпивопоставить. На Западе она гюлучила названия <<иеди-

г/шс^им«дэш/шз^>, а механизмом распространена медика-

лизация. 

Вероятность использование медикализации в гюлитических целях достаточно вели

ка Существуют два пути противодействия данному явлению: 1) нейтрализация тех поли

тических сил, которые способны использовать медицину для дссгажениясобственньк це

лей и 2) обеспечение TaKnroyrJOBHRHcp^aTHBHî  регуляции в медицину 

лилбы ей трансформироваться в инструмент гюлитическеяр влияния. Если первьй путь 

достаточно хорошо изучен в отношении других институтов, то по поводу второго специ-

альных исследований в России не проводилось. 

Нормативная регуляция в области охраны прав пражддатквап1н}>ицигхжаннук>ме-

дицинскую помощь в демократических обществах с£ва«тюкткщщ^^мт№ввсми 
СИМивТЕКА j 
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биомедицинской этикой. То, что они тесно взаимосвязаны, очевидно, но как именно - оста

ется проблемой. В современной России данная проблема стоит особенно остро, посколькуи 

правовая система, и система здравоохранения находятся на стадии реформирования. Кроме 

того, само медицинское право пока только формируется как самостоятельная отрасль права. 

Что касается моральной регуляции, то она, теоретически, должна быть основана на прин

ципах биомедицинской этики - дисциплины новой и малоизвестной в нашей стране. Все 

это создает дополнительные трудности в совершенствовании законодательной базы здра-

воохранения и, тем самым, не позволяет завершить создание юридически гараьггированной 

и этически обоснованной системы зашиты прав пациентов. Депсятуляпяонные процессы в 

современной России, которые уже приобрели характер национальной опасности, —яркое 

тому подтверждение. 

Законотворчесгео в указанной сфере не может осуществляться успешно, поскольку 

не проработана методология взаимоотношений этики и права в медицшю. С одаот сторо

ны, в государстве имеется с<жяогопагаюший документ - «Основы законодательства РФ 

об охране здоровья граждан». С другой стороны, в нем есть слэтьи, адресующие граждан к 

документам, которые пока не приняты и даже не разработаны (ст.16, например). В этом 

случае rjeniaMeHTHpyraiuHMH могут выступать международные документы, но отношение к 

ним тоже не однозначно - так, Россия присоединилась к Хельсинаюй декларации (1964 год 

и последующие редакции), но до сих пор не присоединилась к Конвенции по правам чело

века в биомедицине. №прерывносгь и взаимосвязанность нормативной регуляции в здра

воохранении обеспечивается, в отсутствии сххлтктствук)ших законов, подзаконньтга акта

ми, администратшимми (ведомственными) директивными документами, правовыми обы

чаями, принципами и правилами биомедицинской этики. 

Только создание единой - этико-правовой - системы нормативной регуляции в ме

дицине позволит сбалансировать ее реформирование с перестройкой других социальных 

институтов общества и оптимизировать государственную гюлитику в сфере охрань1 здоро

вья нации. 

Степень разработанности проблемы. В связи с тем, что проблема юридической 

ижлитуциализатщи субекгов биоэтики рассматривается впервые, трудно указать работы, 

где эти вопросы ставились бы именно в такой форме. Но разработка смежных проблем по-



зволяет эксплицировать принципиальные идеи, на которых шхлрое№1 вь1юды диссерта

ции. Комплекс этих идей можно условно разделить на четыре блока. 

1. Взаимосвязь морали и права. Здесь наибольший интерес представляют исследова-

ния вопроса соотношения естественного и позитивного права. Начиная с древности (Мэн-

дэы, Прстагор, Горгий, Антифонт, Аристотель, Лукреций, Эпикур, Марпиан, Ульпиан), че

рез противоречивые находки средневековья (Фома Аквинский, Суарес, Беллармино, Гет

ман, Беза) к юридтескимстарьпиямпердада11рс№п^^ 

ней, Лилберн, Уинстэнли, Гоббс, Локк, Томазий, Вольф) и эпохи Просвещения (Руссо, Мо-

релли, Мелье, Дидро, Джеферсон), идея естественного 11раюкжс<яювыгфава позитивного 

нашла свое вошкш*гнжвгхйоггахКанта,Гегеля,ПНягородде^ 

Б.Чичеринаидр.В современном мире эта гфсблематакже выступает как предмет исследо

вания (С Алексеев, ММарченко, ВИерсесянц). В то же время, обретшая связь в системе 

<<мораль—г1раво>>тю«& не стала предметом отециального интереса в юридических науках. 

2. Проблемы медицинского права. Медицинское право - формирующаяся отрасль 

права, причем, прикладные исследования занимают здесь ведушдегюзтщи, хотя теорети

ческие наработки тсою есть. №игюлееишере^ 

АМБалло, ВВВласова, НФГерасименко, АЛЗильбера, ВДИсакова, 

КШКсгалеваДО.Ш]иси11И1^ВЮ1Сссаре^ 

В ЛНовоселова, АДОрлова, АЛШишиты, А В Летрова, В ЛСальникова, Ю ДСергеева, 

СР.Сгеценко, АВ.Тихомирова, ВБ.Филатова, ОЛЩепина, \1ЯЛровинского. Все иссле

дователи медицинского права обязательно обсуждают вопрос соотношения этической и 

правовой регуляции в медицине или хотя бы упоминают о ней, однако, не выделяют возрос 

ошляшипраю(юйрегушщ1тзпшнес^ 

медицинского права работают, в основном, профессисюаш медицины. 

3. Проблемаправ человека в медицине. В основном, речь идет о правах пациентов, хо

тя уже раздаются отдельные голоса в защиту прав медвдинскихрасклттиксаСг^еттифвде-

ское преломление гфоблемы прав человека в медицине делает ее междисцигшинагмой, по

этому юридический емьклгфисбретает каждая р 

мнeшп>IЙÎ нтerжcпrJeдcтaвляютиccлeдoвaния ВВАбоймова, АВАзагю8а,ЕЛЖштяевой, 

Е В Казьминых, АМТарановэ, ААОгарченко, ГНЧеркесова, ИАПетровой, ЛАЭртель 
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и др. Хотя субъекты этико-правовой зашиты прав пациента в медицине выделены, пробле

ма коордшшции га: деятельности пока не решена 

4. Проблемы биоэтики. Они обсуждаются в трех аспектах: в медицине, в философии и 

в юриспруденции. Переходный характер многих вопросов («уже не мораль, но еше не пра

во») не позволяет пока отнести данную область знания к какой-то определенной группе на

у к Наиболее существенными для нашего исследования явились работы ЮМЛопухина, 

В ШТетрова, И.В.Силуяновой, БПОдина, П.ДТишенко, А-С.Созинова, ГЛМикиртичян, 

ВЛЛопатина и др. Хорошо разработанная на Западе система биомедицинской этики пока 

только адаптируется в нашей стране, причем, принципиально трудным является юпрос о 

приведении ее в соответствие с отечественным законодательствам. 

Цель исследования - обосновать необходимость юридической институционализа-

ции биомедитданской этики в современной России и разработать конкретные формы такой 

институпионализации1. 

Для реализации данной цели необходимо было решить следующие исследователь

ские задачи: 

• гюказатьшнфликгогенньшпсаешдаш1медш]И№ 

социального контроля; 

• эксгшицигхжаггьпс^шгако-ггравовьгегякжиразшга^ 

современной России; 

• проследить эпюетииалышеаюбеннапмстагошешя политика 

тов, регулирующих отношения в сфере охраны здоровья нации; 

• выявить юридический потенциал биомедицинской этики как нормативной 

деятельности в сфере медицины и здравоохранения; 

• верифицировать юридическую легитимность процедур защиты прав пациента в 

биомедицинсгай зтике; 

• разрабогшьмодельправовогорегулировашмдеят^^ 

субъектов биоэтики в демократическом обществе; 

Диссертант не видит принципиальной разницы между понятием «институционализация» и его русскоя
зычными лексическими редукциями - «институциализация» и «институализация», поэтому в работе они 
употребляютя как синонимы. 
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• определить параметры инспмуционалыю-юрид^ 

этических комитетов, адекватные задачам модернизации рсххзийсксй государственности. 

Объект исследования - правовые аспекты национальной полигики в сфере охраны 

здоровья граждан Российской Федерации. 

Предмет исследования- процесс юридической инслит}Т1иашзапдас5<Й£ктхжэтиче

ского контроля в системе здравоохранения. 

Методология исследования. Работаосяовананамеждистдаплинарных исследованиях, 

поэтому в ней исшльзуются как общенаучные методы - системный подход, структурно-

функциональный анализ, принцип единства логического и HCTcpiiqecKDro, так и специаль

ные методы. К специальным методам относятся: а) аксиологический подход, традицион

ный для биоэтики, б) методы сравнительного правоведения и правового прогнозирования, 

традиционные для юридических наук. 

Гипотеза исследования. Расширение медикализации объективно увеличивает власт

ный ресурс медицины, который может быть использован заинтег;есованнь]ми социальны

ми субъектами в тлитичесжих целях Главную роль в ш 

рая, по значимости, роль принадлежит пациентам, которые считают вмешательство врача 

необходимым. Третья сила в поддержке медикализации -это фармацевтическая индуст

рия, ксасрая извлекает m медикализации оснсвнуючасяь своих 

нения в профессионалыюй группе российских врачей в процессе реформьг здравоохране

ния их алшх не удсвлетворяют. Неудовольствие вызывает уровень заработной платы, ус-

лония труда, невозможность самореализации, трудности в Гфедссгавленш! пациентам той 

помощи, которая, по мнению врачей действительно необходима В такой ситуации медика-

лизация может стать формой реализации потребности врачей в пра])ессжтапьнш самоут

верждении. Оюссбом снижения социальньгегя*^^ 

лосшой системы этиш-правового регулирования в здравоохранении. ГТринципиальньш 

является вопрос о характере взаимодействия правовых норм и этических принципов в этой 

области. 

Принято считать, что право является квинтэссенцией моральных норм. Но пока мало 

исследована обратная связь - влияние права на мораль, о»6енносш развития морали внут-

ри правового поля. В сфере медициныи здравоохранения нормативная регуляция проявля-
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ется более жестко, чем в других сферах социальной жизни. Здесь зависимость моральной и 

правовой регуляции выступает не просто проявлением общих закономерностей взаимоот

ношения права и нравственности, но и фактором сохранения здоровья и жизни человека 

Поэтому реализация моральных требований должна быть отагнесена с нормой закона 

Но сами этические принципы не могут был. формализованы, зто элиминирует спе

цифику морали. Следовательно, формализация должна осуществляться методом шституа-

лизации субъектов этической регуляции, которыми в сог*ременньгхобщественньк системах 

выступают этические комитеты. Они в своей леятельностаосущестгшякл'шмпарациюмо-

ралыюго и юридического регулирования защиты прав чеэтсщекавмедицижШструкгури-

рование должно быть закреплено юридически, а их регламеттптрукш]аядеятБЛЬнс<пъ оста

ется в неформализсеаннсмгюлеморалтлюго регулирования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. В экспликации гонфликгогеннегогогештиалашлиггиныкж 

ной формы см шального контроля, пслитико-правовых рисков расттгххлтхшенш <<медицин-

ского империализма» в России и методов их гфедртвращения. 

2. В разработке с этой целью наггионально-правовой модели нормативной базы здра

воохранения как социальнопэ института, основанной на взаимодополняемости юридиче

ских и этических норм при ведущей тенденции институализации неформальньк компо-

ненюв данной системы 

3. В выявлении зтноссщиальных особенностей становления медицинского права и 

бисадедицинской этики в системе политико-правовых институтов России. 

4. В сбнаружениизакономерностаэтико-гпмвового обеспечения защ 

тов как кс*тлементарности юридических норм и биоэтических гфинципов, реализованной 

в деятельности интитуализированньгх социальных субъектов - этических комитетоа 

5. В раскрытии диалектики гражданских прав и кэридическотсотэетавенносли лично

сти в вопросах шнфиденциальности, врачебной тайны, авкяюмии и информированного 

согласия. 

6. В определении юридического статуса независимых этических комитетов как субъ

ектов биоэтики и права в плюралистических обществах и в условиях формирования Рос

сийского гражданского общества. 
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7. В обосновании пагяметршинститупионалыю-юридическогообес^^ 

ности эпических комитетов, соответствующих задачам национально-правовой политики 

Российского пхударства в сфере охраны здоровья граждан. 

8. В обосновании необходимости принятия Закона РФ о независимых этическихко-

митетах в здравоохранении. 

Научная новизна исследования раскрывается в положениях, выносимых га защипу: 

1. Национальная политика России в с>бластаздравс>гафане1тия не учитывает изме-

нения, связанные с ростом властного ресурса медицины. Власть врачей обусловлена: а) их 

авторитетом как служителей медицины; б) финансовой независимости в) культурными 

отличиями; г)пг«дгаканньмболеевькхжимсга1уоом(сап1Ш1Ы10йро(шо). Медицина при

обретает функцию социального контроля, когда ее власптьй ресурс увеличивается. Но уве

личение влвстнсят) ресурса может осуществляться в летиш^^ 

тивный) и в нелигитимных (рост влияния на пациентов). Статусные изменения в профес-

сиональной группе российских врачей показывают, что легтимныйвластньш ресурс ме

дицины в ходе ювремешой реформы здравсюхраненгас^^ 

за собой стремление медицинских работников к расширению «легитимного властогоре-

сурса (через расширение медикализации). Формированию явления, которое уже получило 

на Западе название «медицинский империализм» способствует деятельность наднацио-

нальных фармацевтических корпораций на рсссийском рынке медицинсясих услуг. Объек

тивно они создают почву для использования властного ресурса медицины в социально-

деструкгавньк тюлитических целях. В Рсххдш пока не су!да 

менением нелигитимного властного ресурса медицины. Данная функция цредписана двум 

социальным институтам - праву и морали, однако, формы ка^динапии их деятельности не 

эксплицированы. 

2. Развитие медицины регулируется различными социальными институтами -

экономикой, гжлитией, наукой, правом, моралью. Декларируемая независимость медицины 

от политики не представляется ОЧЕВИДНОЙ, хотя любая пота 

мальных режимов, считает обязательным эту независимость подчеркнуть. На самом деле 

политическое влияние на медицину, так же как и влияние медицины на 1толити1су,осу1Цест-

вляется опосредованно - через вышеназванные институты. Истерически доминирующим в 
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области медицины и здравоохранения было этико-правовое ретулирс)вание. При этом юри-

дические нормы постепенно интегрировали в отдельное направлегок-медицинское право, 

а нормы морали рефлексировали в дисциплину, получившую в 1969 году название «био

этика». 

3. Возможность юридической институштизации биоэтики основана на том, что в 

ней существует тенденция преобразования любой (каждсй) этической нормь1 в норму пра

ва. С друпйсторсиь!, сфера примеяения норм бжмедицинс^ 

конкретной практической деятельности, которая, в свою очередь, страничегазаксяом. Сле

довательно, нормы биоэтики реализуются внутри ксшретного11равоюго пота. Очевидная 

антиномия - «нормы биоэтяки интегрируют в нормы права, нормы биаэпда! реализуются 

внутри правового поля» - на самом деле таковой не является, псскелысуитеграциявзакон 

какой либо моральной нормы не предполагает, что она возникла вне правового поля. В 

диссертации обосновывается трехуровневая дифференциация биоэтики: теоретическая, 

практическая и прикладная. Правовое оформление медштшюкой деятельности имплицитно 

связано с практической биозтикой, поскольку в ней предписания представлены в виде ко

дексов, клятв, хартий, деклараций и других подобных документов, первоначально не яв-

ляющихся юридическими, но затем оформляемых как законы, гюдзаконнъвакш и тл. Оп

ределить соювную функцию биоэтики моакго еле 

рали в правовое поле, отбор и экспликагхия тех этических детерминант, котарьк обладают 

юрвдическим потенциалом. 

4. Период формирования механизма правового регулирования медицинской дея

тельности в России берет свое начало во второй четверти Х У Ш а и продолжается в на

стоящее время. Основная его особенность заключается в том, что на эволюцию медицин

ской деятельности в стране оказали непосредственное влияшю фермы правового регулиро

вания. По своей сути, право создает границы, в рамках которых; функционирует сфера 

здравоохранения. В эпоху Российской Империи это дало возможность развития земской 

медицины, в советский период во многом определило ебшедоступность и бесплатность 

оказания медицинской помощи, в настоящее время обеспечили возможность развития как 

государственного, так и частного сектора медицинской деятельности. Этнокультурные и 

исторические особенности развития России предполагакл1гриссчд^нии эффективной сис-
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темы взаимодействия правового и этического регулирования в здравосжраненшимедици-

не учет таких факторов как а) полиэгшичность, б) мнсятжс«фессианальность в) влияние 

исторических традиций патриархальной общины на образ жизни рсссиян, г) ориентацию в 

моральных установках на авторитет личности, д) двойственное стасшеяие к власти, е)дли-

тельное сушествование режимов единоличной власти. Огсюда-патеглилизмслечествен-

ной медицины, апологетом которого может выступать бисогшка, но котсрьй должен бьпь 

ограничен юридическими нормами. 

5. В настоящее время в России прсясходиггфоцессинстнгуализациибиозппсив 

правовом поле. Под инстигуализацией понимается юридическое оформление социальных 

субъектов этического регулирования в сфере медицины - этических комитетов, а также 

формализация основных биаэтических норм и санкций. Высокий уровень формализации 

способов защиты прав пациента, нашедший свое отражение в возмжновении специально 

организованных субъектов этой деятельности - этических Kmimerra, позволяет ставить во-

прос о создании и принятии закона об этических тштепшвРоаяш.Ттогсутствиеъ1Еь-

стоящее время делает национальную талигаку в сфере охраны здоровья незавершенной и 

непоследовательной. 

6. Основной задачей написяальнсй политики в области coqpaHbi здоровья является 

обеспечение прав граждан как пациентов. Защита прав пациентов в современной России 

организована на двух уровнях—юридическом и этическом Цри этом юридическому уров

ню соответствуют специально разработанные с целью охраны прав пациентов законы и 

гюдзакс«нь1еактъьЗафиксигхжашп.ювнихгфаюпагдаентов типологизированы в работе 

по 1{йи группам. Существующие юридические нормы носят сбобпхакхц]^ характер, кон-

кретизапия зашиты прав пациентов реализуется на уровне моральньк решений и действий. 

При этом этические комитеты могут выступать и реально выступают субъектами зашиты 

прав пациентов, но легитимизация этой функции требует пгя1да™я им 11равового статуса -

она должна быть законодательно оформлена Система ксшрсшя за качествам оказания ме-

дицинской помощи также предполагает активное учаслие этих комитетов, без их деятель-

ности она не является целостной. 

7. Анализ мирового опыта существования этических комитетов показывает, что 

Национальные Этические Комитеты (Комиссии) создаются распоряжениями глав испол-
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нительной власти. Этические комитеты могут существовать только в плюралистических 

обществах, поэтому их деятельность связана с сятредеяеннь1миде^юкратическими институ

тами, с дифферештированньгми формами охраны общественного здоровья и с высоким 

уровнем технологического развития данного государства. Оптимальной для России являет

ся разработанная диссертантом иерархическая система этических комитетов: Националь-

ный — Регаональшда-Местные (ЛПУ). При этом прагювая регламентация деятельности 

Э К будет обеспечиваться: по юридической сснове-ггодзшсоштьм актом; по сфере действия 

—актом внутреннего действия; по издающим органам - актом исполнительных органоа 

8. Ссчданиеэтическихкомтетотдопжноотвечатьс 

юридическим параметрам: 

Национальный этический комитет .Формируется Указом резидента. Действует на 

постоянной основе. Численный состав определяется учредителем. Персональный состав 

обсуждается гласно в СМИ. Рекшендации по численному и персональному составу дает 

Государственная Дума Ротация членов комитета с трехлетним периодом обновления 

квалифицированного большинства. 

Региональный этический комитет. Формируется Распоряжением главы 

Администрации региона Действует натюстояннойоз1Све.Численш1Йсостався1ределяется 

учредителем. Персональный состав обсуждается гласно в СМИ. Рекомендации по 

численному и персональному составу дает Региональный Департамент Здравоохранения. 

Обязательным требованием к численному и гкротнальному составу комитета является -

численность не менее 7 человек, гтредставители немедицинских профессий - не менее 

одной трети. Предпочтительно участие юриста психолога, специалиста по биоэтике, 

журналиста Духовные лица привлекаются с учетом гкотжонфессиональностя региона 

Ротация всех членов - в течении трех лет. 

Местный этический комитет. Местный Этический Комитет учреждается 

Распоряжением руководителя (главного врача) ЛПУ. Список членов согласовывается с 

региональной Медицинской Ассоциацией и РЭК. Обязательньтм является 

глэедставительсгво в М Э К среднего медперсонала, членов, не связанных 

тфофессиональными или другими интересами с данным ЛПУ 

12 



Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработке 

проблемы образной связи в системе «мораль - право» и создании го этой оснсвеинстяту-

вдовалыюйшдедавзаткхлнсгаения медицинского праваибисягашкаксоставнсйчасти 

национальной политики в сфере здравоохранения. 

Результаты исследования мс*ут рассматривать как обоснование для разрабсчки 

Закона РФ об этиче<жихкомтетах.Вьтодыисследс^ могут бьпь полажены в основу 

программы создания этических комитетов в ЛГГУ России, использоваться в медико-

юридических ксвкультациях, в учебных курсах таких дишигшинкнк медицинское право и 

биоэтика, при организации работы общественных обьедине!!ийтю защите прав пациентов. 

На основе критериев, разработанных автором, может nrjoTOflnn^ этическая энакр-

тиза правовых документов и кридическая экспертиза материалов деягельдасти этических 

комитетов и этических коясультантоа 

Апробация работы. Магериашисследсваниясбсуадалисъгонаучныхк^^ 

и конференциях разных уровней - X X и X X I Всемирных ФилсесфзсихКсягрессах (Бос

тон, 1998; Стамбул, 2003), 5-м, 6-м и 7-м Всемирных Конгрессах по биоэтике (Лондон, 

2000, Бразилиа, 2002, Сидней, 2004Х 1-ми 2-м Нацисвашл&кКсмрессах го медицинско

му праву (Москва, 2003), 1-ми2-м1^ио11альньгкКс«грессах1Юмедицткжгл1управуи 

биозгике (Киев, 2002,2004), Международной конференции по проблемам преподавания 

медицинского Прага и эгтки(Эйлат, 2002) и др. 

Автор был одним из организаторов семинара Совета Европы <Огаческая экспертиза 

биомедицш1ск1«исслеаюванийсучастимчела 

проводилось на базе первого в России отдела эшческой и правовой эксткргишВолгс^э^ 

ского научного центра РАМН, организаторемкоторсуоявляелта диссертант. Рекоменда

ции диссертационного исследования используются в работе Регионального Этического 

КамигетаВсшгоградской области, сседаннсяогяж участии автс^Шпрсйлеме иссж!дсва-

ния опубликовано пять монографий и одно учебное пособие, шесть глав в коллективных 

монографиях, сорок восемь научных брошюр, статей и сообщений, в том числе 8 статей 

опубликованы в изданиях Перечня В А К Министерства науки и образования РФ. Сбгций 

объем публикаций - 86,7печл. 
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Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, а также из

бранной автором логикой их тетквдя и ax iom 

семь глав, заключения и спискалитерагуры (480 источников). Объем дассергации-347 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновываются цели и задачи работы, показывается актуальность 

проблемы и формулируется научная новизна исследования. 

Первый раздел - «Инсттпутнюнальиое взаимодействие права и бионики как 

научная проблема» - включает постановку вопроса, анализ истории взаимодействия ме

дицинского права ибиозтикивРоссии,обсуждегтиемегодолсгичесяадх1ллш11^ 

давания. 

В первой главе «Властный ресурс медицины в условиях модернизации рос

сийской государственности. (Постановка проблемы)» ставится вопрос о возможности 

использования достижений современной медицины и самой медицинской деятельности 

как инструмента влияния на социальную жизнь, рассматривается значение расширения ме-

дикализации как инструмента голитического влияния. Экспликация этих проблем позво

лила поставить задачу разработки единой системы 3raKo^npeBorororjeiynHrxMaHra как со

ставной части нагтионалхлойтюлитики в области 

В первом параграфе «Конфликтогеиный потенциал медицины как иеинсти-

туциональной формы социального контроля» диссеглант, опираясь на ювестноеопре-

деление социального контроля, отвечает навопрос, может ли медицина выступать в дан

ном качестве и какие социальные причины и последствия связаны с присвоением ею дан

ных функций. В работе отвергается мысль о том, что врачи могут сознательно оказывать 

воздействие на социальную жизнь и политические пгх>цессьь пользуясь стоим профессио

нальным положением. Но в обществе всегда есть силы, заинтересованные в использовании 

медицины в «немедицинеких» целях. Поэтому важно выделить факторы, способствующие 

приобретению ею функций социального контроля. Важнейшим га них диссертат'считает 

раашреш«медикализа11Ии.Врабстемедгасал^ процесс, в тече

ние которого состояние или поведение начинает определяться как медиглтнгкаягтроблема, 

требующая медицинского разрешения. При этом отмечается, что медикализация - это не 
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простая случайность, скорее - это закономерное следствие серии событий. Для того, чтобы 

медикализация стала социальной реальностью, одна или более срганизованньвссяюальнью 

группы должны быть заинтересованы в таком результате и иметь достаточно ресурсов 

(сил), (включая мнение общественности, позицию страховых компаний и органов 

здравоохранения) для принятия новой ситуации. Автор отмечает, что медикализация 

обычно рассматривается как необходимость и как добро, гюсжольку способствует лечению 

болезней. Однако, она имеет и негативный социальный эффект. 

Во-первых, определение конкретной персональной социальной ситуации как 

болезни отнюдь не означает повышение социального статуса человека. Второе, когда 

ситуация становится медикализованной, врачи становятся единственными экспертами, 

следовательно, их власть над другими группами увеличивается. Третье, когда 

медикализуются условия, медицинское лечение становится единственным логическим 

ответом на них, хотя чаще всего, 1ггдачинь1ДИСГ4Х)гюглтий< у̂босс11иальнь1е. Четвертое. 

Как показывают приведенные в работе примеры, медикализация значительно расширяет 

ранг жизненного опыта под медицинским контролем. Однако, основной проблемой 

остается проблема манипулирования социальными ролями пациентов посредством 

медикализации. Разумеется, медицинские работники не ставят своей целью такие 

манипуляции, но они, тем не менее, имеют место как результат медицитккихвмепительств 

и могут быть использованы в политических целях. 

гУкздикализация может оправдывать не только добгявсльное,ши1тринудагельное 

лечение. При некоторых обстсягельствах медикализация может быть благом, так как 

показывает озабоченность проблемой и предлагает достаточно дейс1венньв(медицинские) 

средства ее разрешения. Однако такое восприятие медикализации может привести к ее 

неконтролируемому расширению, а то, в свою очередь, к жгатлвньш индивидуальным и 

социальным последствиям. 

Здесь диссертант обращается к зарубежному опыту. Так, из-за проблем, 

возникающих при насильственном медицинском 1*мепигельстве, организации 

здратюохранения заняли амбивалентные позиции относительно этой стратегии. В 1990 г. 

Медицинская АсссииагтияДовериявСШАвьгдвин^ 

категорически отвергало насильственное 13меп1ательстю,одна1го,гфибавив, что оно может 
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быть оправдано в исключительных обстоятельствах. Расширение медаданского контроля 

над важными областями жизни сокращает влияние других общественных авторитетов, 

включая судей, полицию, религиозных лидеров, законодателей иучителей. Такие вопросы, 

как: кто должен подвергаться абортам или траншлангш1иям органов, как обирстю должно 

реагировать на прием наркотиков, и должны ли ^дееспособные дети подвергаться 

хирургическим опера11иям, не дающим никаких г^^ 

их жизни, были определены как строго медицинские, а не социальные, религиозные, 

экономические или этические, несмотря на всеобщую медикализацию. 

Раатрсстранение медикализации может скрывать политическую подоплеку 

обтпественных акций. Например, и Китай, и бывший СССР усрат с общественной сцены 

многих диссидентов, разместив их в психиатрических лечебницах. Медикализация 

позволила этим гтравительствам дезгтолитизировать социальную ситуацию, определить 

проблему как медицинскую, а не политическую. 

Сила влияния медицины, как формы социального контроля, может проявиться и 

через международньвй проект Геном Чгловека, поскольку он увеличивает потенциал 

гетегаческого контроля выше всего ныне сэтпесгвуюшего. 

Таким образом, медикализация имеет различные формы - от расширения 

лекарственной терагтии до обязательнсяо генетического кснсульти^ 

остается инвариантной для всех этих форм. Бе можно описать как возрастание 

зависимости людей cm медицинских вмешательств. Диссертант выделяет три главных 

социальных субъекта медикализации: а) врачи, б) пациенты, в) фаглеткжгяческие 

компании и обслуживающие их С М И Врачи - потому что могут проводить 

медикализацию, гациентьт-потому что хотят этого, а фармадаглические компании и СМИ 

—потому что извлекают выгоду из процесса медикализации. 

Во втором параграфе «Политико-правовые риски распространения 

«медицинского империализма» в постсоветской России» отмечается, что осмысление 

роли врачей в обществе в контексте расширения медикализации привело к появлению 

термина «медицинский империализм», а вслед за этим и целей конпегшии медицинского 

империализма Она была разработана в рамках западной, в основном, американской и 

английской, политологии и социологии медицины. В России сб этом гкжа не говорят, у нас 
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другие проблемы. Но существует опасность, что решая свои проблемы реформирования 

здравоохранения, мы упустим момент формирования медицинского империализма в 

собственной стране. Поэтому диссертант считает необходимым рассмотреть подробно 

сущность вопроса о сощюимпериализме и профессии медика, чтобы имел возможность 

прогнозировать негативный эффект медикализапии в России. 

Для обоснования этого положения автор выделяет те особенности 

профессионализации в медицине, которые в наибольшей степени стюсобствуют 

медикализапии и, сошнеи;щенно, тому, что клиеты(тя. не только больные, но и здоровые 

штребители медицинских услуг) становятся "зависимыми" от прс»фессионалов 

(медицинских или каких-либо других). Профессиональными ограничениями того, что 

называется медицинским империализмом, по мнению автора, выступают следующие: 

1)финансовое принуждение (способствует ограничению профессиональных амбиций) и 2) 

медицинский успех и прагматизм (демедикализация возрастает в тех областях, где здоровье 

не является главной ценностью). 

Социальные ограничения медицинского империализма описаны в диссертации 

более подробно. Автор исходит из того, что пока существует монополия врачебной 

практики, это дает врачам практически "нелегальную власть подчинять поведение 

пациентов". Но благоприятный экономичесий и политический климатвсбществениукого 

из врачей не прововдрует интерес к экспат(ии«медга отстав 

-расширению медикализапии) 

Диссертант характеризует методологию исследования процесса трансформации 

врачебной профессии в России, анализ динамики социального статугароссийских врачей, а 

также их социальных установок и ценностей. Исследование проводилось на материале 

Всшгоградской области. В качестве гомпарации были использованы результаты меэкдуна-

гюдного проекта «РОхмйские врачи; социш1ьньюустансвкиистратептадагпации>>,гфСве-

денного Институтом социологии РАН, гМхжва, университетом де Монтфорт, гЛестер 

(Великобритания), Финским Институтом профеоспонштьнхго здоровья. 

В работе властные полномочия профессиональной irjymra врачей рассматриваются 

как центрально значимые, так как они определяют способность группы формировать соб

ственную схигиальнуюпсшщиювразличныхизмергго1ях. Именно о ^ ^ 
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степень доступа индивида или группы к искомым ресурсам (таким как деньги, плодотвор

ная рабсла,свс)боднс)ев|реки и пр.), а также вспможвпсш распоряжаться ими.Неотьемле-

мым индикатором властных полномочий пpoфeccшнaльнc#rpyг№IвrJaчeй является авто-

номия в принятии решений по выполнению главной функции, т.е. по ся '̂еделению процес

са диагностики и лечения. 

Диссертант исходил из того, что в современном российском обществе существует 

две возможности повышения социального статуса врачей. С одной стоглньт, государство в 

процессе дальнейшего реформирования отрасли может давьюить статус врачей, увеличив 

их участие в принятии решений, касающихся регулирования их деятельности (при-

мер <<пгюфессионализации сверху»). С другой стороны, врачи могут оашать стой коллек-

тивные интересы и самостоятельно попыгаться увеличить г1гюфеоаюналыгую автономию. 

Так, чаотюпрактикуюшие специалисты уже гф1Ш1ли к гюнимаю тощ что им необходимо 

«отвоевывать» свои правау государства. 

Автор приходит к выводу, что именно изменение социальных установок врачей, за-

нятых в государственном секторе, их стремление увеличить собственный власттй ресурс, 

оюсобствует возникновению отязеделенной пгх)феосианалыкй идеологии, коллегиальной 

культуры, которая, в последующем, приведет к трансформации социального статуса И 

здесь как раз известный риск представляет увлечение медикализаиией, которая видимо по-

вышает профессиональный статус, но, на самом деле, увеличивает зависимость пациентов 

от врачей и, следовательно, порождает новые сопиальнью диспропорции. 

Как показало исследование, большинство врачей свьпсчосъ с сугдествукяцей ситуа

цией, в ксоогхжгосуд^хлвенные служащие ксигрс^ 

квалификации членов профессиональной группы и стандаглы качества в первую счередь 

определяет бюрократический аппарат отрасли, а не само профессиональное сообщество. 

Медицинское образование, в основном, курируется государственньми служат^ 

ными сотрудниками. 

Контроль деятельности частного врача осуществляется гссударствеиными инстан

циями не менее, если не более интенсивно, чем контроль вгячагссудагхлвеннсймедацины. 

В то же время важные аспекты, в которых врач-частник уже сегодш! выигрывает,-это уве-

личение свободы в принятии решений по выполнению главной функции, улучшение усло-
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вий труда и рост дохода. Кроме того, несмотря на размытый правовой и экономический 

статус, увеличивается культурный ресурс часгаопракгикуюших специалистов, понимае

мый как возможность использовать собственное эшкртное знание в целях сог$даниягози-

тивдаго образа группы или отдельного специалиста для реализации влияния на сознание и 

действия пациентов. 

Ш не исжтсчеш и возмсиеность тсжт), что г ф с ™ 

стном ресурсе Бели врач не имеет допуска к принятию решений в J U i y n m этот допуск 

ограничен, он может компенсировать свое бесправие за счет расширения своего влияния на 

пациентоа Это - самое опасное следствие деформации профеожонального статуса врача в 

современной реформе здравоохранения. 

Общим выводом данной главы является то, что национальная политика в области 

охраны здоровья должна препятствовать присвоению медициной функции сериального 

контроля. Этого можно достигнуть двумя способами: 1) псвьппе!шем статуса врача в общэ-

стве (комплекс социалыкуэксиомических мер) и 2) сседанием единой стклемьт норматив

ного регулирования медтщнетей деятельности-

Во второй главе «Национальные особенности эпического и правового регули-

рования российской медицины. (История проблемы)» диссертантвьщвигаетисходный 

тезис, согласно которому исторически дсминиру1С«гцмво6ластшди1дошиздравсюхра-

нения было этико-правовое регулирование. При этом юридические нормы ткхлепенноин-

тегрировали в отдельное направление -медицинское право, а нормы морали рефлексиро

вали в дисциплину, гюлучивптую в 1969 году название <<бжяотка>>. 

В §1 «Генезис медицинского права в системе политико-правовых институтов 

России» диссертант дискутирует с известным историком медицинского права доктором 

юридических наук СГ.Сгеценко, который выделяеттри переда становления медицинско-

го права в России: I - формирование предпосылок оргаяизацие<мо^1равсвого регулирова

ния медицинской деятельности; П - стано 

дицинской деятельности; Ш - функционирование мехашет правового регулирования ме

дицинской дея1ель*юсти.Шмнениюдиа^^ 

медицинской деятельности» - это обычаи, традиции, моральные нормы. Поэтому нельзя 

согласиться с тем, что в микречтериодгоацию юридической регламентации медицинской 
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деятельности в России вктгкиактгследуюгпие этапы: ̂ регламентация врачевания в Древ

ней Руси (X-XIV вв.) и 2) регламентация медицинской деятельности в период Московского 

государства (XV-XV I I вв.). Вдиссерташтсбосновь1ваетсямьюльотом,чго собственно 

юридической регламентация медицинской деятельности тогда не было. 

Дело в том, что принципиально важным для понимания диалектики взаимоотноше

ния прага и морали в Росотиявимегся этап становления гтх^ 

ский момент, когда нравственные нормы интегрировали в законы, а патерналистская тра-

диция - в монархическую. В данном параграфе подробно анализируются этатдстановле-

ния медицинского права именно с этого момента Делается Т1Ь1юдотсм,чтова)сб11тянном 

характере обрвиа жизни, б) гйсптххлранении земсжой медит^ 

ции российских врачей необходимо искать гфичигал того, что для нашей медигтяныткегде 

был характерен принцип патернализма Отсюда—о/гно ю согфеменньтх ттротиворечий не-

комгглементарности оггечественной и западной схемэтикскгратэовогорегулиглваниямеди-

цинсиой деятельности. По западным образцам вся эта рагхугаоотогзанана1дантрактной,кол-

легвальнсйили,в1файнемс1гучае,техницистскс« модели опюше1^т1рачаипш1иента, но 

уж никак не на гтерналиетской. В то же время для отечестгаеянсймедигргаыгатерналист-

ская модель является традиционной, игтгегтяфованнсй в кутштуту народа в целом. 

В§2<<Современный,этапраз1М7иямедшгинскогопгвг«изтики:юг»1Днческяя 

конфликтологическая экспертиза» оценивается развитие медицинского права и этики в 

советскую эпоху и в современной ситуации социальных реформ. Делается вьшод о том, что 

систематизация медицинского права ттроисходит в двух плоскостях, в зависимости от ос

новной идеи, положенной в основу этой систематизагтиаВо-г1фглк, система медшгинско-

го гфага является квинтэссенцией системьг бисмедицинс^ 

ется в терминах соотношения права и морали, его методологической остовой является кон

цепция диалектического единства естественного и гквигивноготтраваВо-вторьгх, эта сис

тема складьтваелсятжжругцелегюйустаногжи, не без основа 

номену медицинского права- вокруг идеи зашиты прав гициентоа Этот тезис тадтвержда-

ется подробньтм анализом юридических и этических локументоа 

Диссертант выделяет основные особенности развития медигтинскгяотграта и этики в 

России: 

20 



Этнокультурные и исторические особенности развитая России предполагают при 

создании эффективной системы взаимодействия правового и этического регулирования в 

здравоохранении и медицине учет таких факторов как а) гкотиэтничностъ,б)мнесоконфес-

сиональность в) влияние исторических традиций гатриархалыюй общины на образжизни 

россиян, г) ориентацию в моральных установках на авторитет личности, д) двойственное 

отношение к власти, е) длительное существование режимов единоличной власти. 

Особенности развития отечественного здравоохранения ориентируют на учет таких 

факторов как а) очень высокий интеллектуальный потенциал, б) последовательность в 

нравственном обеспечении всех изменений в медицине и здравософанении, г) длительное 

господство патерналистского принципа отношений врача и больного^д) уникальный опыт 

земской медицины, киррелирукштийся с образом жизни народа, е) пегхх»нит|жкацию мо

ральных ценностей медицинской науки, ж) опыт эффективной работы государственного 

(планового) советского здравоохранения, з) существование (пока еще) оригинальной и 

сильной системы подготовки медицинских кадров. 

Особенности развития российского металтттетазас1авлякуг\читьшагтьвинтеграции 

правового и этического регулирования в медицине сж!гу1ощиефакторьга)антрогоцентри-

стский характер отечественного естествознания и медициш>1; б) осюбуюрсоть духовности в 

жизни общества и, прежде всего, роль нравственных идеалов и гтринципов; в) примат меж

личностных отношений над правовыми; г) <пеургическое беспокойство», присущее рус-

ской интеллигенгтии вообще, а врачам в большей степени; д) превалированжпратюславньк 

моральных ценностей в массовом сознании. 

Третья глава — «Юридический потенциал биоэтики как нормативной дея

тельности. (Методология решения проблемы)» посвящена выбору методологии иссле

дования, которая включает репза1иепринщшиального1юг(росас6 обратной связи в сзкте^ 

«мораль - право». Прямая связь в данной системе описана досгатсчно полно, но для реали

зации целей исследования важно бьтловьтяснить, каким образом с^ 

нормы влияют на аксиологическую конфигурацию морального т л я . Эгойггрсблеме в на-

шей литературе не уделялось должного внимания. 

В первом параграфе «Антиномичная природа нормотворчества в биоэтике» 

утверждается, что взаимоотношение биоэтики и права только на первый взгляд можно 
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трактовать в рамках диалектики гквитивного и естественного права. Для более глубокого 

понимания проблемы необходимо обнаружить многоуровневый характер указанного 

взаимодействия и определить векторы влияния в нем. Предметом биоэтики является нрав-

ственное отношгние ко всему живому. Доя человека, чье отношение, собственно, и имеется 

в виду, среди всего живого самым ценным является он сам. Следовательно, отношение к 

человеку как живому существу является приоритетной ценностью биоэтики. Это и объяс

няет причины ее возникновения как науки именно в последней трети X X века. Но эти же 

причины обусловливают и вьщеление медицинского права в особую отрасль права. 

Биоэтика - это нравственная парадигма глобального общества, хотя в разных его 

структурах она имеет разное значение. СУществукл'тгжурсвнябисогшки как науки и сфе

ры практической деятельности (ВШТетров, ННСедова, 2002). Первый - теоретическая 

биоэтика. Она представляет собой совокупность знаггий об отношении человека к живому, 

выраженную в виде аксиологического дискурса Предмет теоретической биоэтики - отно-

шениекживс«^. Метод-открытое рациональное обсуждение. Язьж-этичсхжие категории 

и понятия. Субъект четко не определен. 

Второй урове!ть - практическая биоэтика Это институционально оформленная нор

мативная регуляггия и ценностная экспертиза соношен^ 

оформляются в виде кодексов, клятв, хартий, деклараций и других подобных документов, 

не являющихся юридическими. Субъекты практической биозтики - этические комитеты, 

комиссии, консультанты. Способ оценки - соотнесение поступков и намерений с указан

ными предписаниями. Санкции - неформальные. 

Третий уровень - прикладная биоэтика Она включает в себя описание конкретных 

ситуаций поведения человека по отношению к живому. Способы оценки сугубо индиви-

дуализированньв. Рекомендации носят частный характер. Прикладная биоэтика апеллиру

ет к моральному сознанию конкретной личности. 

Исходя из этих определений, легко заметить, что в ттрактической и прикладной био

этике имеет место очевидное пересечение их предмета с предметом медицинского права. 

Вырисовывается примерная структура взаимодействия гграва и биозтики: 

Сфртоуравзшмодейстатпрагаибишггики 

Естественное право Позитивное право 
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Этика 
Биоэтика 

теоретическая 
практическая 
прикладная 

Теория права 
Медицинское право 
Законодательство 
(гражданское, уголовное, адми
нистративное, корпоративное) 

Очевидно, что это только схема, но на ней видно, в каком контексте следует рас

сматривать те или иные проблемы. Так, этика как теория морали коррелируется с теорией 

права, но теоретическая биоэтика имеет самостоятельное отношение к теории права, вне 

своего статуса как включенного множества по отношению к этике восбше. Практическая и, 

в меньшей степени, прикладная биоэтика социально структурируйте в рамках принятого 

законодательства, когда же происходит выход за пределы закона, вопрос решается в терми

нах теории гфава и, затем, его решешю реализуется в тменениизаксмол^^ 

Официально, взаимоотношения биоэтики и права оформлены в российском законо

дательстве. Цри этом существует как один обидй дс*у^ 

Р Ф об охране здоровья граждан», так и несколько отдельных законов по наиболее пробле

матичным отраслям охраны здоровья. Принципиальное соответствие и тенденцию ком-

шшмеитарности права и этики можно увидеть уже в статье 2 «Основ...»: 

Биоэтика 

Основными принципами охраны здоровья 
граждан являются: 
1)соблюдение правчеловека игражданина 
в области охраны здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами государствен
ных гарантий; 
2)приоритет профилактических мер в об
ласти охраны здоровья граждан 
3)доступносяпьмедикочюциальнойгюмоши; 

Основными принципами биоэтики являют
ся: 
1. Принцип уважения автономии пациента 

2 Принцип «делай добро» 

3. Принцип справедливости 

Подробный анализ нормативной базы биоэтики данв§§2иЗ. 

§2 «Аксиологические основания политико-правовой инстигуалнзации субъек

тов биоэпики» посвяшен рассмотрению юридического погащиага трех ючетарехосно-

вогкшагающих принципов биоотики, поскольку они обладакл;пг}имерно, одинаковой воэ-

можностью интеграции в закон, и возможность эта достаточно ограничена Первый прин-

цип -ненанесение вреда. По мнению БРЮдина, которому принадлежит наиболее точная в 
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отечественной литературе интерпретация этих пгяшщпо^первьш из них может бьпъ пра

вильно понят только после выяснения смысла понятия "вред". Он предлагает рассматри

вать понятие вреда с поящий врача в четырех смыслах: а) вред, вызванный бездействием 

(неоказание помощи); б) вред, вызванный небрежностью или злым умыслом; в) вред, вы

званный неквалифицированными (или необдуманными) действиями; г) вред, вызванный 

необходимыми в данной ситуации действиями (Юдин Б Г , 1999). И в этом смысле наблю

дается известное несоошетствие этических и правовых нормативов. Главный законода-

тельный документ в области охраны здоровья не 1^редусматривастдифферет1иациисявет-

ственности за различные виды вреда, которые могут нанести медицинские работники паци

ентам, кроме вреда, нанесенного противоправными действиями (поскольку субъект этих 

действий в законе не определен, им может быть и медицинский работник). /]исциплинар-

ная, административная и уголовная ответсгвенность, на которую указывает Закон, опреде

ляется по факту нанесения вреда, но здесь существует вагл*ает ухода от этой ответственно

сти кж раз из-за не«Ю1асованнссшправс«ьк и этич 

Дело в том, что классификация вреда проводится гкрвиичалыта в этическом поле. А 

здесь существует такое понятие, как вред, нанесенньш по несбходимс>сти. В пгжнципе, кор

поративная этика всегда позволяет коллегам оценить нанесенный их товарищем вред 

именно так. Но в этом случае правовая оценка уже не дается, предмет раогмопэашя выво-

дтсяюправогюгогюля.Следог1ательда^ вредздоро-

вью как результат определенных действий. Причины и су£ч>екты этих действий не гкрсо-

шфицируются и не идентифицируются. Предметом интереса в биоэтике является вред как 

непосредственное действие, совершенное медицинским работником на основании опреде-

ленных мотивов. Этическая классификация вреда может быть полезна при правовой оцен

ке^!» ою имеет смькэт тогда, кс»дананет?ие вреда явда 

фактом. 

Второй принцип - "делай добро". Добро - это основная моральная ценность, нравст

венная ценность сама по себе. Добро не является ни «добром по опюшению к чему-то» 

(ошибка утилитаризма), ни «добром для кого-нибудь» (ошибка эвдемонизма). Оно не есть, 

как это иногда упоминают в теории права, «высшее благо». Другими слешами, добро не есть 

нечто юомпаративное, оно суть простая позитивность. Человек поэтому (впрочем, как и го-
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сударство, народ, любая социальная группа) не является ни добрым, ни злым, его этическая 

сущность состоит, скорее, в том, чтобы быть одинаково способньмнадоброизло.Бслибы 

это было не так, отпала бы необходимость в праве. Категории добра, зла и долга, хотя они и 

достаточно произвольны, субъективны, изменчивы, имекк право на существование, но нев 

рамках теории права Классики юридического позитивизм деяакэтгри этом счень сущест

венную и точную оговорку: у них речь идет о теории го^ 

- самая известная книга Остина называется: "Лекции, о югякпр$деш]ии или филахх))ия по

зитивного права". 

Вероятно, вследствие такого отношения очень трудно говорить о методологическом 

кроссинге юридического и этического понятий «добро» и «зло». В то же время, в области 

соотношения практической биоэтики и законодательства, raprjeraRqrei между ними может 

быть установлена К сожалению, вопрос о соотношении добра и зла, риска и пользы в ме

дицине возможно решать, в основном, в пределах этической компетенции участников 

взаимодействия. Апелляция к законодательству неэффективна, потому что неэффекгивнов 

этом отношении оно само. Вероятно, это объясняется методологическими трудностями 

адаптации понятия «добро» в праве. И все-таки, успешные тпьпжи его ретешетестк Так, 

например, в отечественном заксяюдательстве существует Федератылйзакш от 17 сентяб-

ря 1998 г. N157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"2 Этот закон как 

раз поддерживает этический принцип «делай добро» - по содержанию. Но методы, кото-

рыми предлагается творить это добро, не этические, а юридические. Они формализованы и 

систематизированы по принципу << предписание—проступок-наказание»). 

В принципе, формализация идеи добра может принять недобрую форму. А это зна

чит, что принцип «делай добро», действительно, по сугя своей этический, а не юридиче

ский. Право вообще не декларативно, следовательно, и принцип добра сяю не декларирует. 

Оно регламентирует действия, способные причинить добро или зло. 

Третий принцип биоэтики - принцип справедливости. Справедливость — важней-

шая философская и политическая проблема, имеющая особое значение как для теории мо

рали, т ж и для теории госуаагхггта и права, Г!Оичш значена 

1С изменениями от 7 августа 2000 г Принят Государственной Думой 17 июля 1998 гола. Одобрен Советом 
Федерации 4 сентября 1998 года 
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связи с: а) социальными реформами, обусловливающими изменение представлений о спра

ведливости в области здравоохранения, и б) с распространением новых биомедицинских 

технологий, открывающих новью аспекты понятия <<справедливость>>, пока не получившие 

правовой оценки. 

Диссертант анализирует трактовки понятия «справедливость», существовавшие в 

истории права: 1) справедливость—не только вечная, но и высшая ценность в праве. Все 

остальные соизмеряются с ней и действительны лишь при условш, что овд не противоре

чат справедливости (ДСНфсесянца), 2) право и стфаведливость да тождественны, 3) пра

во—это не весь мир, а часть социальной жизни. И теория права не автаркична, не самодос

таточна, не мгекегбьпь"чистой''вдухага(ельз 

ву и корни в более широких, чем право и государство явлениях и в более широких теориях 

—философских, тлитических, социологических. 

Диссертант считает, что последняя точка зрения интересна в теоретическом плане, 

но когда речь идет о практическом применении норм гфава, гораздо лссичнсе отождеств

лять право и справедливость. В то же время, закон выступает лишь маркером «поля спра

ведливости», внутри которого действуют моральные оценки, агкллирукицие к тому же по

нятию, но уже в неформальном кошексте. Отменно так в медицине р 

ский принцип справедливости. 

В биоэтике принцип справедливости вообще носит настолько общий характер, что 

его ггриходится уточнять и конкретизировать в каждом отдельном случае. Приэтом следу

ет различать справедливость как в распределении врачебной помощи, так и в оплате ее, 

справедливость в моральном смысле и в эстетическом, в религиозном и в политическом. 

Реализация на практике принципа справедливости связананетсшжосс^тцествукяцимив 

данной культуре критериями, но также с тем, по отношению к кому реализуется данный 

принцип, кто его реализует, с их возможностями и желаниями. 

В §3 «Автономия пациента в контексте правового обеспечения его граждан

ских прав и свобод» рассматривается четвертый принцип биоэтики, который, по мне1мю 

автора, реализуется только тогда, когда выступает 11ред1кхъткойахлтаетствуюшихправо-

вых норм. Это объясняется тем, что юридическим аналогом биаэтичесжого принципа ува

жения авгонс*шигндаента является концегщиягц^ 
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цины часто трактуется как концепция прав пациента, хота праш медицинских работников 

также существуют и нуждаются в защите. 

В стандартных работах и учебниках по медицинскому праву и этике автономия во-

обще понимается как право пациента на самоопределение в том, что касается медицинских 

и исследовательских методов. В юридическом смысле - это право на самоопределение яв

ляется, прежде всего, отрицательным правом на невмешательство: право принимать ре

шения относительно собственной жизни, исключая контроль других^сЬегтег ML, 2002). 

Принцип уважения автономии, таким образом, фушад^ошфует как нравственное 1фавило, 

которое защищает пациентов от нежелательного вмешатешсгш врачей и других профес

сионалов здравоохранения, и стало принципом, который руководит взаимодействием меж

ду пациентами и теми, кто заботится о здоровье. Принимая это определеше, медицинская, 

юридическая и этическая литература обсуждает различные аспекть1 и проблемь1 связанные 

с автономией гшптеша'рмопап R, 1993) Как мы можем удостовериться, что уважаются 

права пациентов? Может ли чтстибудь оправдать вмешательство в эти права, и если да, то 

что? Что составляет свободный или автономный выбор? Когда человек неспособен к при

нятию такого решения, и как мссут уважаться его г̂ рава, когда он не способен 

вить? 

В целом, как показали мжкретночхщиологические и<хледоваш1Я,прошденвью дис

сертантом, представления об автономии пациента в медицинской тцмкшке носят противо

речивый характер. Врачи и медицинские сестры признают право пациентов на автономию, 

более того, соблюдают определенные правила поведения, соответствующие уважению 

принципа автономии. Однако, эти представления связаны у них не с правосознанием. При

знание авгаюмии в больничной практике опирается не на законодательное обеспечение 

прав пациента, и дажЕ не на этические принципы, а, скорее, на этикет. Это создает опасность 

непоследовательного поведения по отношению к пациенту. 

С другой стороны, у медперсонала нет мотива к содержательной интерпретации 

принципа автономии как принципа уважения и зашиты прав пациента Это связано с тем, 

что 1) медицинская компетентность пациентов в глазах медработников является низкой, б) 

правовая компетентность самих медицинских работников является низкой и в) правовая 

компетентность пациентов ниже, чем их медицинская компетентность. 
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Но самой пивной причиной поверхностного отношениякпринципу уважения авто

номии пациента является то, что не определен социальный субъект защиты права на авто-

номию. Он не определен в том смысле, что таковым может являться кто угодно: сам паци

ент, медицинские работники, администрация ЛПУ, социальные работники, этический ко

митет и т д По сути дела, все законы, посвященные защите прав пациента, имеют в своей 

основе постулат уважения автономии. Отсутствие юридичеаож конкретизации может вы-

вести государство за рамки процесса регулирования в данном вопросе. 

Второй раздел диссертации «Юридические технологии и субъекты защиты 

прав пациента в современной России» посвящен формулировке и обоснованию выдви

гаемой автором концепции инсттпуциональной комллеметарностибиосяикииправа. 

В главе 4 «Легальные процедуры зашиты прав пациента в биозтике» впервые 

в отечественной литературе проводится классификация указагаыхпгюцедур по одному ос-

нованию - степени их формализации и вероятности интеграции в юридические нормы. 

Охрана прав пациента гарантируется законом. Но может ли закда предусмотреть все 

случаи, которые встречаются в медицинской практике? Разумеется, нет, поэтому гфоблема 

соблюдения прав пациента остается актуальной всегда В практической биоэтоке разрабо

таны четкие подписания да гоюду гарантии 

принципа автономии. Соответственно, существуют предгшеанные ими гфсщедурьъ Первая 

- документальное оформление информированного согласия пациента на предложенное 

ему лечение. Вторая - правило конфиденциалыяхли. Основными проблемами правового 

регулирования при этом являются а) спсутствие единой официальной формы информиро-

ванного согласия и б) несоблюдение принципа конфияешдаальности в тех случаях, которые 

не предусмотрены в статье закона Э ш проблемы рассмотрены в §1 «Законодательное 

обеспечение права на информацию и принятие решений в сфере медицинской дея

тельности». 

Под информированным согласием понимают добровольное принятие пациентом 

курса лечения или терапевтической процедуры после предоставления врачом адекватной 

информации. Доктрина информированного согласия развивалась в рамках закона и меди-

цинской практики, так же как и в медицинской этике, и ее развитие стимулировалось исто

рическими собьгшями и социалыл̂ гми изменениями, натравлялось 
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тическими соображениями, социалшо-политическими движениями (такими как движение 

гражданских прав и движение прав пациентов), этической и философской теорией. 

Так как информированное согласие - это и юридическая доктрина, и этическая кон

цепция, и клиническая практика, не удивительно, что обзор литературы по информирован

ному согласию и соответствующим проблемам показывает вновь возникшее напряжение 

между тем, что является нравственно желательным, что юридически требуется и что явля

ется выполнимым в клинической практике. Часто, эти аспекты так переплетаются, что их 

трудно отделить. 

В рамках медицинской этики, информированное согласие, прежде всего, рассматри

вается как важное средство (согласно Dupuis Н М & Beaufort Ш , 1988, - как единственное 

средства) для достижения цели автономии пациента или самоопределения. Если опреде

лить информированное согласие как автономное разрешение на медицинское вмешатель

ство, то явно прослеживаются два этапа: 1) предоставление информации, 2) получение со

гласия. На первом этапе врачу вменяется в обязанность информировать пациента о: 

а) характере и целях предлагаемого ему лечения—диап юз, методы лечения, прогноз, 

реабилитация; 

б) связанном с ним существенном риске - возможные осложнения, длительность и 

болезненность процедур, вероятность отрицательного результата; 

в) возможных альтернативах данному виду лечения - манипуляции, лекарства, ме

тоды народной медицины, опасность самолечения. 

С этой точки зрения понятие альтернативы предложенному лечению считается цен

тральным в идее информированного согласия. 

Литература признает несколько исключений к требованию информированного со

гласия, которые являются общепринятыми. Первое: в срочных случаях, где должны быть 

предприняты немедленные действия для сохранения жизни павдента, или в других важньтх 

случаях, связанных со здоровьем, когда получение истинного информированного согласия 

невозможно, потому что пациент или некомпетентен (обычно, потому что он без сознания), 

или потому что это заняло бы слишком много времени, и таким образом, привело бы к 

серьезному риску для здоровья пациента Дутое исключение к требованию информиро

ванного согласия - это ситуация, в которой пациент отказывается от своего права на ин-
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формацию и от права принял, решения относительно своего собственного лечения. Если 

решение отказаться от этих прав сделано сознательно и отс^юдш, то есть при тех же самых 

условиях, которые применяются к получению имеющего силу информированного согла

сия, то это решение должно уважаться. Следующее исключение - это «терапевтическая 

привилегия». В некоторых случаях, врач может быть оправдан в негре^кхлавлении полной 

информации пациенту, потому что он боится, что это повредило бы гигтиету. Посзвднее 

исключение к требованию информированного согласия—это некомпетентность пациента. 

Быть компетентным означает быть способным или обладать 1изможносгью, тре

буемой для того, чтобы выполнить некоторую задачу. Таким образом, компетентность па

циента -это и есть его сгнхзобность принимать решения.3 Кс*тетен1нссп>пащ*енга уста

навливается в том случае, если он: 

- споссбенгртнять решение, основанное на раидональных мотивах; 

- сгюсобенггрийга в результате гзепкния 

- егюсобетпрштимать решения вообще. 

Исходя из этого, диссертант дает следующее определение миипетентнесга пациента: 

пациент компетентен, если и только если он может принимать приемлемьк решения, осно-

кшньюш рациональных мотивах. 

В целом можно сказать, что поворот к доктрине информирсианного согласия стал 

возможен благодаря пересмотру концепции целей медицины. Традиционно считалось, что 

первая цель медицины - зашита здоровья и жизни пациента Однако нередю достижение 

этой цели сопровождалось отказом от свободы бсшы1сго,азтачит,иотеголичностПаци-

ент превращался в пассивного получателя блага, в сбт«ктмаш1ггуля1п#. В швременной ме

дицине принято определение здоровья, данное ВОЗ, гапгатокоахэрому пиния цель меди

цины в этом плане — помощь в достижении пациентом благополучия. Врач содействует 

праву на самоопределение и признает самодостоинство тигд1ентов, призывая их к участию 

в принятии решения при выборе вида лечения. Часто врач разговагжвает с ттациентом с 

угклреблением непонятных для последнего медицинских терминов. Но в любом случае 

врач старается уважать личные и культурные различия пациентов. 

Не путать с компетенцией в праве, т.е. совокупностью прав и обязанностей любого коллективного субъек
та права 
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Второй параграф данной главы «Социально-правовые конфликты практики 

информированного согласия в России» посвящен анализу особенностей введения в ме

дицинскую практику принципа информированного согласия. Первая - это то, что первона

чально он реализовался только в поле клинических испытаний. Второй особа шостью вве

дения в медицинскую практику принципа информированного согласия является его перво

начальная сугубо этическая (биоэтическая) трактовка. Однако, в связи с раагространением 

контрактной и коллегиальной, а особенно технтдаетской модели взаимоотношения врача и 

пациента, институализация этических отношений в медицине привела к структурированию 

принципа информированного согласия как юридической компоненты клинических испы

таний. В настоящее время этот процесс коснулся и практического здравоохранения. Для 

юристов небезразличны должны быть такие вопросы, как: насколько широко должен быгь 

информирован пациент, как должны быть распределены процедуры по своему типу, как 

субпроцедуру (не требующую отдельного согласия) отличить от процедуры и т д. 

Диссертант особо подчеркивает, что у нас данная проблема актуальна как ни в какой 

другой развитой стране, поскольку мы до сих пор не присседшшлись к Конвенции по пра

вам человека в биомедицине и, следовательно, не можем использовать ее положения как 

юридический документ внутри страны. А национального аналога у нас нет. 

Основные правовые требования к практике информированного согласия содержать

ся в нескольких юридических документах. Но они касаются, в основном, клинических ис

пытаний, проводимых с участием человека. Лишь в отдельных документах подразумева

ются (но не фсругулируются)как жтегягкжшческие, так и терапевтические испытания. Но 

эти документы являются основой для возможного распространения принципа обязательно

го информированного согласия, поэтому они должны быть упомянуты. В диссертации 

ттриводится список данных документов и их анализ с позиций соответствия концепции прав 

человека4 

Наиболее важное значение для выяснения взаимоотношений права и биоэтики име

ет раздел IV Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан. Он называется «Пра-

4 
Хельсинскская декларация (редакция 2001 г., Конституция Р Ф ; Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. №5487-1 (с изменениями от 20 декабря 1999 г ) , 
Федеральный Закон от 22 июня 1998 г № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»; Отраслевой стандарт ОСТ 
42-511-99 «Правила проведеши качественных клинических испытаний в РФ» (утверждено МЗ Р Ф от 29 
декабря 1998 г ) ; Приказы и инструкции Минздрава РФ. 
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ва граждан при оказании медицинской помощи». Диссертант сосредоточил внимание на 

тех статьях, которые содержат нормы биоэтики, интегрировавшие в закон, и на тех, кото-

рые отдельными законами пока не стали, но очень нуждаются в к^идическом оформлении. 

Чтобы ответить на вопрос, почему так жестко прописывает закон то, что еще совсем 

недавно было только моральной нормой, причем, далеко не всеми разделяемой, в диссерта

ции рассматривается вопрос о правовом нормировании медицинского вмешательства. 

Вмешательство - не тождественно воздействию, так как вмешательство изменяет объект 

воздействия целенаправленно. В целом, вмешательство - это аксиологический синоним 

воздействия. Следовательно, воздействие можно обсуждать в терминах социологических, 

психологических, в терминах естественных наук, а вмешательство - в терминах этики и 

права. 

Все современные руководства по этому вопросу для практического здравоохранения 

в нашей стране разработаны на основании Хельсинкской Декларации Всемирной Органи

зации Здравоохранения, впервые опубликованной в 1964 году. Но в России пока мало при

меняются другие важные международные документы по данной проблеме, хотя они актив

но разрабатываются такими организациями как ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы, Ев

ропейский Союз, ВМА (Всемирная медицинская ассоциация), CIOMS (Международный 

совет медицинских научных обществ). 

Рассматривая отношение между этими документами и rjoccHficiaiM законодательст

вом, автор приходитк выводу, что закошдательство в вопросе информированного согласия 

должно быть дополнено соответствующими подзаконными актами, поскольку в биоэтике 

данные процедуры уже достигли такой высокой степени формализации, что нуждаются в 

юридическом закреплении. Такое закрепление предполагает, прежде всего, выработку еди

ной документированной формы информированного согласия и предписаний по поводу его 

возможных модификаций. Безусловно, присоединение России к Конвенции по биоэтике 

позволит решить эту проблему. 

В §3 «Диалскгика гражданских щив и юридической ответственности лично

сти в решении проблемы конфиденциальности и врачебной тайны» отмечается, что в 

настоящее время в России достаточно хорошо отработаны процедуры защиты права паци

ентов на тайну медицга гадаго обследования, лечения и персональных данных. Они основа-
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ны на прш щипе конфиденциальности. Принцип конфиденциальносш является принципом 

биоэтики. Однако он может рассматриваться как правовой обычай, поскольку находит свое 

логическое завершение в статье «Оаюв законодательства об охране здоровья гражданРФ». 

Аналогичные законы имеют, практически, все страны. Естественно, что граница между 

этической трактовкой и юридическим применением этого принципа очень гибкая. Опреде

лить ее можно, опираясь на концепцию прав человека в интерпретации каждого конкретно

го случая. Указанная статья, как известно, регламентирует деятельность медицинских ра-

бошикоа Она не распространяется на людей, не входящих в медицинское сообщество. В 

то же время этический принцип может быть отнесен ко всем. 

Конфиденциалы юсть - строгое, но не абсолютное обязательство. Существуют такие 

принципы и обстоятельства, которые оправдывают исключения из правил соблюдения ме-

дигцшекой этики. Цргагость конфиденциалыюсти требует, чтобы врач, идущий на наруше

ние, имел бы для этого очень серьезные основания. Этическая оправданность нарушения 

конфиденциальности основана на принципе правосудия и зависит от контекстных особен

ностей случая. В целом можно выделить два основания для исключения из правил соблю-

дения медицинской этики: угроза безопасности других людей и угроза для общественного 

блапхостояния. В то же время, отсутствие единых норм регулирования доступа к конфи-

деициальной информации представляет проблему, как для медицш тских учреждений, так и 

для тех, кто формирует политику здравоохранения. 

Принцип конфиденциальности нельзя интерпретировать изолированно от правового 

принципа сохранения врачебной тайны. Поскольку сведения, составляющие врачебную 

тайну, являются сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражда

нина, их можно отнести к конфиденциальной информации. При этом они одновременно 

подпадают под определение как "служебной" тайны, так и "персональных дш шых". 

В пределах, определенных законом, принцип конфиденциальности может регулиро

вать отношения конкретных людей (врача и пациента). При этом он регламентирует вари

анты применения статьи закона Например, если пациент хочет, чтобы некоторые сведения 

о его заболевании стали доступны определенным лицам, врач, согласно требованиям био

этики, должен пойти ему навстречу. Это не есть нарушение закона о врачебной тайне. Но 
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если при этом разглашается служебная или коммерческая тайна, то руююдстюватьсяэти-

ческим принципом нельзя, следует руководствоваться статьей закона 

Сложный вопрос соотношения юридической и этической регламентации конфи

денциальности в медицине может быть решен путем разработки дополнительных подза

конных актов о пределах допустимой к разглашению по просьбе пациента информации о 

его здоровье. 

На основании этих выводов в главе 5 «Комплеменггарность зтико-

деонтологичсского и юридического регулирования в обеспечении прав пациентов» 

г!роведен компаративньш аналю документов и змг^ 

прав человека в медицине. 

В §1 «Взаимодействие государственных и общественных институтов в этико-

правовом регулировании медицинской деятелыюсти» рассмотрена вся совокупность 

законодательньгх актов в сфере охраны здоровья, показана их взаимообусловленность и 

выделены некоторые преггиворечия. Диссертант отмечает, что разработанные в биоэтике 

процедуры защиты прав пациента расширяют возмежноста нормативной ре:гупяции в этом 

поле. В то же время, они основываются на положениях законодательства и, более того, не 

выходят за предписанные ими границы. Это - обязательное условие комплементарнесга 

этической и юридической регламентации в охране гграв пациентов В работе пгхзанализиро-

ваны основные документы в области естественного права, гарангирующие права пациен

тов.5 

В России также гтринимались подобные документы, но они не получили ши

рокого распространения, поскольку носили, в большинстве случаев, отраслевой характер 

(например, документы, которые принимали Всероссийские Пироговские съезды врачей). С 

другой стороны, в России имеется пакет юридических актов, щштрукхщк права паци

ентов, причем, достаточно полный.6 

Рекомендации Совета Министров Совета Европы относительно пациента как активного участника лечения 
(1980); Амстердамская декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе (ВОЗ, 1994); 
Копенгагенская декларация (ВОЗ, 1994); Конвенция «О защите прав и достоинства человека в связи с при
менением достижений биологии и медицины» Совета Европы (1996); Люблинская хартия по реформирова
нию здравоохранения в Европе (ВОЗ, 1996); Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех в 21-м веке» (1998). 
6 Конституция Российской Федерации (ст ст. 21, 22, 23, 29, 41), Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.ст. 8,11,12,15,150,208,307,393,401, 1084,1085,1095,1096,1097,1100,1101); Гражданский процессу
альный кодекс (ст.ст 4, 49, 50, 74, 99, 126); Уголовный кодекс Российской Федерации (стст. 109, 118, 120, 
122, 123, 124, 137, 233, 235, 236, 237); Федеральный закон «Основы законодательства об охране здоровья 
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Контент-шшлиз этих документов позволяет составшь перечень юридически гаран

тированных прав пациентов: 

1. Право граждан на охрану здоровья 

2. Право граждан на бесплатную медицинскую помощь 

3. Право граждан на обязательное медицинское страхование 

4. Право граждан на выбор страховой медицинской организации 

5. Право граждан на выбор лечебно-профилактического учреждения 

6. Право граждан на выбор врача 

7. Право на льготное лекарственное обеспечение 

8. Право на планирование семьи 

9. Право на трансплантологическую помощь 

10. Право на охрану здоровья, при распространении рекламы 

11. Право на охрану здоровья граждан, страдающих социально значимыми заболе

ваниями и ВИЧ-шгфекцией 

12. Права граждан, страдающих психическими заболеваниями 

13. Право на доброволыюе согласие на медицинское вмешательстю 

14. Право на допуск адвоката 

15. Право на допуск священослужителя 

16. Право на защиту субъективных прав 

17. Право на отказ от патаюгоанатомического исследования 

18. Право на возмещение ущерба 

Право и этика, нормы законодательства в области охраны здоровья граждан и поло

жения медицинских этических кодексов в целом регулируют реализацию одних и тех же 

прав—прав и обязанности врачей, пациентов и общества, определяют нормы и правила их 

взаимоотношений. При этом пространство -этической оценки оказывается много больше 

граждан»; Федеральный закон «О медицинском страховании граждан в РФ»; Федеральный закон «О психи
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (1992 г ) ; Закон РФ «О трансплантации ор
ганов и (или) тканей человека» (1993 г ) , Закон «О донорстве крови и ее компонентов» (1993 г ) , «О преду
преждении распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом Иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» (1995 г ) , Федеральный закон «О гарантиях и защите прав ребенка» (1998 г ) ; К реализации прав 
граждан как прав пациентов имеет отношение целый ряд статей других федеральных законов и подзаконных 
нормативных правовых актов. «Об охране окружающей природной среды» (1991 г ) , «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (1991 г ) , «О защите прав потребителей» (1995 г ), утвер
жденные Постановлением Правительства Р Ф «Правила предоставления платных медшишских услуг населе
нию медицинскими учреждениями» (1996 г ) и др. 
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правового пространства, что позволяет ей одновременно быть и своеобразной лабораторией 

права. Это значит, что предметом этической регуляции выступает большее число случаев, 

чем предметом правовой регуляции. Но, с другой стороны, мораль не может разрешить то, 

что запрещает закон, ибо каждый закон есть квинтэссенция моральной нормы. Следова

тельно, нормы биоэтики и нормы права по объему и содержанию имеют обратно пропор

циональную зависимость. 

Исходя из этого, диссертантом сформулированы наиболее важные современные на-

правления этического обеспечения прав пациента: 

г)гмфор!ью1{Швю-<убраювсвте№юе—преподавание основ медицинской этики, де

онтологии, биоэтики в медицинских учебных заведениях, чтение (юсоветствующих курсов 

в рамках разнообразных квалификационных циклов, а также издание отегсвегствующей, в 

том числе периодической литературы; 

б) qxvHuxafuOHHo-жащжтюе - организация и проведение этической экспертизы— 

качества оказанной медицинской помощи, проектов нормативных документов и научно-

исследовательских работ в области биомедицины и охраны здоровья. 

В качестве социальных субъектов данной деятельности диссерташ выделяет две це-

левые группы. К основным органам и организациям гтхударственного сектора досудебного 

уровня защиты прав пациента в Российской Федерации относятся: 

• органы законодательной и исполнительной власти; 

• органы управления здравоохранением; 

• администрации лечебно-профилактических учреждений; 

• территориальные фонды о обязательного медицинского страхования; 

• страховые медицинские организации; 

• лицензионно-аккредихационнью комиссии; 

• межведомственные комиссии; 

• отделение по вопросам охраны здоровья и защиты прав пациента приупол-

номоченном по правам человека в РФ. 

Легитимными общественными структурами, которые защищают права пациента, 

являются в РФ следующие: 

-этические комитеты (комиссии); 
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общественные объединения по защите прав пациента; 

-общества защиты прав П01ребшеля; 

-профессиональные медицинские и фармацевтические организации и их ассоциа

ции; 

-третейские суды; 

-пстечительские советы; 

-общественные движения по защите прав граждан на охрану здоровья и др. 

Анализируя их функции и отношение к ним самих пациентов (на материале автор

ского социологического исследования) диссертант отмечает, что правовой статус общест

венных объединений, движений и фганизаций определен в законодательстве, а статус эти

ческих комитетов пока официально оформлен только в ряде зарубежных стран, Россия де

лает первые шаги в этом направлении. 

Специально обсуждается вопрос, заявленный в названии второго параграфа дан

ной главы - «Эгико-правовые методы контроля за качеством оказания медицинской 

помощи». Оценивая существующую классификацию ошибок, проступков, правонаруше

ний и Г1рестугшений медицинских работников, диссертант отмечает, что деяелы^ость эти

ческого комитета ЛПУ позволяет избежать многих ошибок при оценке вышеперечислен

ных действий. Далеко не всегда можно дать однозначную оценку в проблемных ситуациях, 

в то же время, административные и юридические санкции не ориентированы на профилак

тику кот третных «незаметных» правонарушений, а вот этические меры воздействия помо

гают их избежать. Существование в ЛПУ этического комитета предполагает участие его в 

принятии решений об ответственности медицинских работников за нарушение трудовой 

дисциплины. Это участие может выражаться в двух формах; а) экспертная информация о 

статусных характеристиках личности провинившегося (авторитет в коллективе, отношения 

с пациентами, морально-психологические качества) и б) профилактика нарушений трудо

вой дисциплины, принятие решений в "пограничной ситуации", когда нарушение еще не 

совершено, но существует большая вероятность его совершения. 

В первом случае экпертаое заключение ЭК может повлиять на выбор вида взыска

ния. Так, например, этическая компонента может изменить меру наказания - от строгого 

выговора до выговора, от выговора до замечания и т.п. В настоящее время субъектом мо-
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ральной оценки, которая неизбежно присутствует в административных санкциях, является 

администрация. Она действует при этом на основе собственно1 о личного жия генного опы

та и той системы ценностей, которую разделяет, но специальной этической подготовки ее 

представители, как правило, не имеют. Кроме того, присутствие в этическом комитете 

представителей общестенносги позволяет полнее учитывать социальный резонанс про

ступка и пссмотреть на него как бы со стороны. Это повышает степень объективности при 

наложении взыскания. Однако, неформальность решений этического комитета предполага

ет, что его советы и рекомендации могут выносится и доводиться до сведения администра

ции только с согласия провинившегося. Здесь действует принцип уважения автономии 

личности, но уже не пациента, а медицинского работника 

От преступлений следует отличать врачебные ошибки, ятрогенные заболевания (к 

которым относятся все заболевания, вызванные врачебным вмешательством) и несчастные 

случаи, связанные с неблагоприятным исходом в лечении. В этих случаях этическая экс

пертиза необходима В случаях же доказанного преступления мнение этического комитета 

не будет информативным, хотя следствашые органы и суд могут запросить его заключе

ние. 

В этой связи специально рассмотрено соотношение этической регуляции и клиниче

ских требований к оказанию медицинской помощи. Разрешение этических конфликтов, 

возникающих в медицинской практике, подразумевает разрешение противоречия между 

ожиданиями пациента и качеством реальной медицинской помощи, которую ему оказыва

ют. Следовательно, этические комитеты должны занимать определенное место в системе 

контроля качества этой помощи. Можно утверждать, что дшшаяотстема ориентирована на 

их существование, но до сих пор ее незавершенность и несовершенство связано именно с 

их отсутствием. Этическая регуляция в признаваемых средствах контроля никак не отраже

на Видимо, подразумевается, что она является составляющей каждого из них. Но в этом 

случае возникают естественные трудности экспликации, поскольку административные и 

юридические нормы поглощают моральные, являясь более сильным регулятором. Следо

вательно, в перечень средств контроля качества медицинской помощи необходимо вклю

чать этические принципы как специальное средство, обеспечивающее неформальную регу

ляцию. 
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Стшщартообразующими здесь следует признать международные докумешы, такие 

как Женевская клятва врачей, Международный кодекс медицинской этики, Хельскинскую 

декларацию, документы Комитета 1ю этике Совета Европы и документы Национального 

Этического Комитета Экспертная оценка в этике носит неформальный характер и не мо

жет являться аналогом специальной медицинской экспертной оценки. Она принимается в 

соответствии с указанными документами, но содержит, кроме знаний еще и мнения, осно

ванные на личном опыте, этической культуре и гуманистических установках членов этиче

ского комитета Она не может быть сравнима с медицинской экспертной оценкой еше и по

тому, что принимается коллективно, с обязательным участием лиц, не имеющих медицин

ского образования и ведомственно независимых от администрации ЛПУ или других орга

нов здравоохранения. Приходится признать, что механизмы контроля качества медицин

ской помощи являются несовершенными, во многом спорными, а потому сопоставление с 

ними механизмов этического контроля не представляется возможным. Разработка меха

низмов контроля качества М П предполагает определенный уровень апгоритмизации, кото

рого пока нет, но даже если он будет, этическая компонента в него "не впишется", в силу 

своей специфики. Поэтому в работе указаны только те общие методы этического контроля, 

которые существуют в других областях и могут применяться в медицине. Эти методы по

следовательно применяются в процессе этической экспертизы, которая включает следую

щие этапы: подача документов заявителем в этический комитет - предварительное обсуж

дение (дискуссия) - назначение эксперта (экспертов), знакомого с аналогичными пробле

мами -работа эксперта (собеседование, знакомство с документами, резюме) - обсуждение 

результатов экспертизы - принятие решения и рекомендаций. 

В третьем разделе работы «Юридический статус субъектов биоэтики в усло

виях форч»«рования Российского гршвданского общества» обоснована разработанная 

диссертантом модель институализации этических комитетов в России. 

Глава 6 «Правовая регламентация деятельности этических комитетов в демо

кратическом обществе» содержит обобщение зарубежного опыта и результатов работы 

самого автора по организации этических комитетоа 

§1 «Этические комитеты в зарубежных странах: история, типология, правовое 

обеспечение» содержит информацию о деятельности этических комитетов в США, Вели-
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кобритании, Италии, Франции, Болгарии, Малайзии, Австралии, Израиле, Бразилии, Пор

тугалии, Нидерландах, собранную и систематазированную автором как на основе литера

турных источников, так и в результате личных наблюдений и интервью. Результатом этих 

обобщений является заключение диссертанта о зависимости структуры и особенностей 

функционирования системы этических комитетов от модели здравоохранения. Эта зависи

мость выражается так: 

• Государственная система финансирования здравоохранения предполагает со

гласованную с ним систему этических комитетов, построенную по централизованному 

принципу, во главе с постоянно действующим Национальным Комитетом по Этике, но со 

слабо развитой системой местных ЭК; 

• Страховая модель здравоохранения предполагает резкое повышение роли 

этических комитетов в обществе с «привязкой» к территориальному или финансовому по

лю деятельности страховых фирм, компаний, добровольных обществ. При регулируемом 

страховом финансировании такая система достаточно стабильна и функции комитетов раз

ных уровней не пересекаются; 

• Модель частной медицины содержит внугренш противоречивую установку, 

которую можно сформулировать так частная медицишужх содержит в себе этические 

регуляторы, в противном случае она обанкротится. Но потребитель медицинских услуг 

этого не видит, поэтому ЭК существуют, но часто носят временный характер и не 

структурированьгтиераросическаму принципу. 

Из всего сказанного следуют несколько выводов, опираясь на которые можно более 

продуктивно рассмотреть возможности существования этических комитетов в России. Ми-

ровой опыт в данном отношении полезен как то, от чего можно отталкиваться, но что нель

зя перенимать вслепую. Более того, перенимать необходимо только процедуры, позволяю

щие отечественным комитетам по этике интегрировать в систему международных органи

заций. Международные требования в данном вопросе зачастую приходит в диссонанс с по

ложениями национальных законодательств и моральных традиций. Тем не менее удается 

разграничить обшее и особенное, сотрудничая в общих ю11росах и самостоятельно решая 

специфические. Более того, серьезная разница в организации здравоохранения в США и 

Европе приводит к тому, что в этих частях света существуют и разные модели этической 
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регуляции. Не удивительно, если в России мы столкнемся с проблемами, которые равно 

чужды и непонятны как в Европе, так и в США. 

Во втором паршрафе «Становление этических комитетов в современной Рос

сии как объектов правового регулирования и субьекюв биоэтики» отмечается, что ко

гда определится окончательно поле деятельности ЭК, когда оно будет поделено согласно 

функциям, которые способны выполнять именно эти, а не другие комитеты, тогда про

странственно-функциональная определенность субъектов этического регулирования станет 

стабильной и это самым положительным образом скажется на их работе. lib уже сейчас 

можно сказать, что до тех пор, пока принципы интеракции субъектов этического регулиро

вания биомедицинской деятельности не определены, судить о прогрессе в этой области 

можно по комитетам-лидерам, то есть по тем, чья работа лучше вид! га, потому что объем ее 

больше, чал у других. 

В результате проведенного автором анализа деятельности данных комитетов, уда

лось выяснить, что существует одна главная причина всех трудностей в создании и функ

ционировании этических комитетов в России - отсутствие правовой базы. То, что она 

должна быть, в законе зафиксировано, но поскольку ее нет, создание комитетов регламен

тируется самыми различными положениями и предписаниями, часто просто заимствован

ными из западных практик. Это создает предпосылки будущей правовой коллизии, когда 

деятельность комитетов будет узаконена, но может войти в противоречие с уже адаптиро

ванными зарубежными образцами. В настоящее время, например, деятельность зарубеж

ных (тршаициональных!) фармацевтических компаний на территории России включает 

этический контроль со стороны отечественных комитетов... работающих в соответствии с 

законами других стран. 

В связи с этим необходимо выяснить, какими могут быть правовые нормы, регла

ментирующие этическую экспертизу в России и деятельность ее субъектов (этических ко

митетов и этических консультантов). Если исходить го существующего понятия и видов 

правовых актов, то можно сказать, что регламентация деятельности Э К доггжна обеспечи

ваться: 

по юридической основе - подзаконным актом 

по сфере действия - актом внутреннего действия 
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по издакмним органам - актом исполнительных органов 

Последнее нуждается в пояснении. Поскольку в «Основах...» рассматриваемая рег-

ламеггтация возлагалась на законодательный орган власти, но в течение 12 лет не была им 

осуществлена, следует признать нецелесообразным оставлять данную функцию законода

телям. Учитывая опыт зарубежных стран можно сказать, что исгюлнительная власть тради

ционно ссуществляет регламентацию деятельности этических комитетов, поэтому данный 

международный опыт может быть использован и в России. Это означает, что Президент 

может издать соответствующее Распоряжение, а главы администраций регионов и руково

дители ведомств, которым адресовано данное Распоряжение, действуют в соответствии с 

ним. Но в этом случае необходимо изменить законодательство в части той статьи «Ос

нов. ..», которая предписывает Государственной Думе решение данного вопроса 

Другой пуп. - выступление с законодательной инициативой и рассмотрение Думой 

Закона об этических комитетах. С законодательной инициативой могло бы вьклупить Ми-

гтисгерство здравоохранения и социального развития РФ, Российская Медицинская Ассо

циация, Российская Академия Наук. Иуже на основе принятого высшим законодательным 

органом Закона, издается президентский Указ. Диссертанту гтредставляется более логич-

ным второй путь, поскольку первый связан с изменением зш<онодательсттзаи,аюдователь-

но, с возможностью возникновения «правовой паузы», когда ссклветствующей статьи в За

коне уже не будет, а подзаконных актов исполнительной власти еще rie будет. 

В главе 7 «Инсттущюнапьнонюридическое обеспечение деятельности этиче

ских комитетов» рассматриваются необходимые (юридические) и достаточные (этико-

эмпирические) условия создания и работы комитетов по этике лечебно-профилактических 

учреждений России Необходимые условия рассматриваются как разработка и принятие 

Закона РФ об этических комитетах. Достаточные условия определяются как те предпосыл-

ки правового регулирования, которые уже имеются в деятелытостаэтаческттхксл1итетов,их 

востребованность как медицинской обгцествег п гостью, так и пациешами, наконец, сущест

вующая система защиты прав пациента, частью которой яшнклсяэтичесше комитеты. 

В §1 «Порядок формирования, регламент работы и финансовые параметры 

деятельности этических комитетов» обгхзювьгваются 1гринпипьт организации работы 

этическж комитетов. К регламенту рабоггьг этичесзсих комитетов сгшосятся: т.механизми 
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порядок формирования ЭК; 2. статус членов ЭК, распределение функций, правила ротации; 

3. порядок проведения заседаний, экспертиз и принятия решений; 4. стандартные операци

онные процедуры (СОГГы) - ведение собственной документации, номенклатура представ

ляемых документов, сроки и порядок рассмотрения, формат принимаемых решений; 5. 

независимый аудит. В связи с тем, что диссертант предлагает в качестве оптималь

ной иерархическую систему этических комитетов, то и регламеот их работы рассматрива

ется отдельно на каждом уровне. 

1. Национальный этический комитет 

2. Региональный этический комитет 

3. Местный этический комитет 

В работе приводятся сведения о работе местных и Регионального ЭК Волгоградской 

области, которые создавались при участии автора по разработанной им модели, а также 

обобщается опыт работы Волгоградского государственного медицинского университета и 

Волгоградского Научного Центра Р А М Н 

Диссертант предлагает два варианта обучения членов этических комитетов: а) дол

говременную программу подготовки и б) краткосрочную программу подготовки. Смысл 

первой аккумулируется в создаваемой сейчас в стране системе бисотического образования. 

Первой ступенью эгого образования является введение курса бисмедицинской этики в ме

дицинских учебных заведениях России. В работе обосновьшается целесообразность объе

динения в медицинском образовании курсов биомедицинской этики и медицинского права. 

В работе особо отмечается, что система этических комитетов предполагает выделе

ние определенных финансовых средств на их содержание. При этом: 

• Члены этических комитетов не получают вознаграждения за свою работу, она но

сит общественный характер; 

• Случаи, предполагающие сложную медико-этическую экспертизу должны преду

сматривать компенсацию за работу эксперта и потраченное им время; 

• Техническое обеспечение работы комитетов (ведение документации, средства свя

зи, транспорт! тые средства и т п.) предполагают также определенные затраты на них. 
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Таким образом, необходимо решить два вопроса: кто выступает субъектом финан

сирования деятельности этических комитетов и из каких источников финансирования здра-

воохранения могут перечисляться зли средства 

Вопросам профилизации этических комитетов посвящен последний параграф ра-

боты-«Социально-правовые условия и отраслевые особенности функционирования 

этических комитетов». 

Общие требования к этическим комитетам различного уровня конкретизируются, 

когда речь вдет о спетгиалгаированных медицинских учреждениях и структурах. К ним ав

тор относит следующие: ЛПУ стоматологического профиля, ЛПУ психиатрического про

филя, структурные подразделения фармацевтической отрасли, детские ЛПУ, структурные 

подразделения системы обязательного медицинского страхования. 

Этические комитеты стомстюлогическихЛПУ. Очевидно, что для этического ко

митета стоматологического учреждения сохраняются все те параметры, которые сущест

венны для любого местного комитета, кроме того, региональный комитет является выс

шей инстанцией и для стоматологического комитета. Кроме указанных параметров в рег

ламентацию деятельности стоматологического комитета по этике вводятся дополнитель

ные, связанные со спецификой стоматологической практики. Эта специфика, в этическом 

отношении, выражается в следуюгцем- незначительная, по сраштепиго с другими медицин

скими отраслями, доля стационарных больных; высокая этическая значимость эстетиче

ских характеристик лечения; тличие профессиопалнюй группы зубных техников как ак

тивных участников лечения, которые, в то же время, не вступают в личный контакт с паци

ентом; большое количество частных стоматологических кабинетов, как правило, неболь

ших и достаточно автономных; высокая дифферегщированность платных услуг, в социаль

ной группе стоматологических паггиентов представлены все, без исключения, половозраст

ные, расово-этнические, профессиональные группы, а также пациентьг со всеми возмож

ными видами доходов или их отсутствием; 

Этические комитеты психиатрических ЛПУ. Здесь более ярко выраженная персо

нификация врачебной помощи. Следует отметить, что этическое регулирование здесь наи

более тесно связано с правовым. Система психиатрической этики игггегрирована в концеп

цию Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
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действующим в России с 1993 года. В работе рассмотрены также основные этические и 

правовые международные документы, составляющие документальную основу работы эти

ческих комитетов психиатрических ЛПУ.7 Большое значение для работы данных комите

тов имеет принятый в 1994 г. в России «Кодекс профессиональной этики психиатра». На

значение Кодекса состоит в том, чтобы обозначшъ нравственные ориентиры, дать психиат

рам «ключи» к принятию решений в сложных, проблемных ситуациях, свести к минимуму 

риск совершения ошибок, защитить психиатров от возможных неправомерных к ним пре

тензий, а также способствовать консолидации психиатров России. Подробное толкование 

Кодекса дано в книге «Эгика практической психиатрии», изданной в Центре имСербского. 

С учетом выраженной специфики судебной психиатрии сотрудниками Центра Сербского 

составлен «Свод этических принципов и правил проведения судебно-психиатрической экс

пертизы», который включает в себя следующие части: 1. Этические основания. 2. Эксперт 

и врач. 3. Взаимоотношения эксперта и испытуемого. 4. Методы обетедовашя. Информи

рованное согласие. 5. Независимость эксперта. 6. Профессиональная компеюнтнссгь. 7. 

Конфиденциальносгь. 8. Экспертное заключение. 9. Огветстве1иость. 

В данном «Своде» конкретизированы положения общепсихиатрического Кодекса 

применительно к экспертной деятели юсти врача и предпринята попытка объединения двух 

систем профессиональной этики - медицинской и судебной. 

Особенности деятельности этических комитетов в фщил^евтичеаюй отрасли 

Весь материал, который имеется в литературе и как-то касается этической регуляции фар

мацевтической отрасли, содержит ссылки только на исследовательские этические комите

ты. Почему-то считается, что в фармации только проблемы клинических испытаний нуж

даются в этическом регулировании со стороны специально организованных субъектов ре

гуляции - этических комитета На деле же проблема котроля и регламентации в фарма

ции очень остро стоит как раз «на выходе» из стадии клинических испытаний. Более того, 

собственно К И лишь отчасти связаны с фармацией. Главный i гредмет эгаческой регуляции 

в этой сфере противодействие расширению медикализации, приносящей фармацевтиче

ским фирмам доходы, соизмеримые с доходами от нефтяного бизнеса 

Такие ках«Гавайская»(1977,1983 гг.) и «Мадридская» (1996 г.) декларации, пришлые Всемирной психиатрической 
ассоциацией, «Принципы запалы лиц, страдающих психическим заболевание^ и улуч111ения'зшравоохраневия в области 
психиатрии» ООН (1991 г), а также имеющая общее значение для медицины и биологии Конвенция «О правах человека 
и биомедицине», принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы (1996 г). 
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Известно, что лицензирование и аккредитация фармацевтической деятельности ос

новывается на правилах GLP, GCP, GMP, GPP. Однако, возникает много проблем чисто 

человеческого характера, которые не могут быть решены только ш основании данных 

предписаний. Что же касается непосредственно торговли лекарствами, то здесь число и 

многообразие такие проблем неизмеримо возрастает. Не касаясь таких, сугубо юридиче

ских, вопросов, как отмывание нелегальных денег путем создания фармацевтических фирм 

и фирмочек, диссертант указывает только нате вопросы, которые требуют вмешательства 

этических комитетов именно ради охраны здоровья пациента. Это 

• Ценообразование в фармацевтике на стадии доведения товара до гклребителя-на

рушение пришила справедливости. 

• Несоответствие отдельных аспектов фармацевтической деятельности законам «О 

лекарственных средствах» и «О рекламе», которые, кстати, сами в некоторых моментах не 

согласуются друг с другом - нарушение принципа не навреди 

• Проблема безрецептурного отпуска лекарств - нарушение принципа информиро

ванного согласия (неполнота предоставляемой информации). 

• Недостаточно обоснованное назначение врачом препарата, который та или иная 

фирма внедряет на наш рынок - нарушение принципа автономии личности. 

Предметом для этической экспертизы может быть как деятельность фармацевтиче

ских фирм и компаний, так и отдельных их представителей, а также аптек, фармацевтов и 

провизоров, менеджеров и производителей рекламы. Однако, статус этического комитета 

во всех подобных случаях не определен. Диссертант предлагает выделить подкомиссии по 

фармзтике при Региональном Этическом Комитете. Это позволило бы включить и произ

водителей, и поставщиков, и тех, кто назначает то или иное лекарство ведите полеэтиче-

ского регулирования. Но, главное, это создало бы условия для широкш образовательной и 

просветительской деятельности среди населения. 

Этические комитеты детскихлечебно-грофилактическихучреэюдений. Очевидно, 

что требования к работе этических комитетов детских^ 1У являются более жесткими, чем 

ко всем другим комитетам. Сложностей в их работе также бЪлыце. Очевидно, что в состав 

этих комитетов обязательно должен входить социальный работник, шдагог-психолог и, 

возможно, представитель службы семьи, если таковая имеется в регионе. Среди нормэтив-

46 



ных документов, которые лежат в основе экспертных оценок этического комитета здесь 

должны присутствовать законодательные акты по охране материнства и детства, начиная с 

Международной хартии по правам ребенка и кончая актами местного законодательства 

Этические комитеты в системе обязательного медшр&кжого страхования Сис

тема обязательного медицинского страхования в Российской Федерации не является пока 

устоявшейся структурой. Достаточно сказать, что совсем недавчо на федрргтьчом урой'е 

было принято решение об объединении медгагинского и социального страхования. Сейчас 

идет отработка i lORnft системы Все это усложняет задачу этического регулирования в дан

ной сфере. А то, что такое регулирование необходимо, очевидно. Когда речь идет об оплате 

медицинских услуг, всегда возникатаг моральные проблемы КРЧЯГТВЯ обслуживания, спра

ведливости оплаты и тл. Значит ли это, что страховые учреждения должны иметь собст-

течшые этические хпмитеты? Да, их сучтствование облегчило бы решение целого ряда 

«проблем роста» отечественной страховой медицины и способствовало бы повышению 

качества медицинской помощи. Какими конкретно проблемами могут заниматься данные 

комитеты? Естественно, улаживанием конфликтов между слрахошгиками и их клиентами, 

между страховщиками и нанятыми ими для обслуживания сюих клиентов медицинскими 

учреждениями. При этом этической оценке может быть подвергнута толью функция субъ

ектов ОМС кжшнимателей, арендаторов медивд^^ 

митеты в системе ОМС не будут втянуты в разбирательства между пациентами и медицин

скими работниками, для чего существуют Ж ЛПУ. 

В Заключении подводятся итоги работы и показываются перспективы дальнейших 

исследований в данной области 

По материалам исследования опубликованы следующие работы 

Монографии 

1. Сеи«5юННЦэаг«язьюоснсшыбиоо1икаМ,<<Тглгумф>>.2(ХМ-15^г1л. 
2. Седова HJ-L, Эртель Л А Правой этика в педиатрии: проблема информированного 
согласия. М. «Протрете», 2004-10 пл.. 
3. Седова Н Л , Петров А В . Концепция прав человека в медицине. - Волгоград: Изд-
во ВолГМУ (Рекомендовано МЗ и СР РФ), 2004. -10 пл. 
4. Петров В11,С^дошШ1Практичесжаяб1Юзчтка-М.: «Триумф», 2002-12 пл. 
5. Седова НН,Дмитриенко С В . Ваш бизнес -сгоматологая. Нормативная регуляция 
в (политологии. - М : <<Медицинская книга», 2001. - 8 пл. 
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6. Петров В И , Седова ННГ^облема качества жижи в бидагике.- Волгоград: «Изда
тель», 2001.-8 пл. 

Малые научные издания 

7. Седова Н Н Эгико-правовые нормы проведения социологических исследований в 
медицине.-Волгоград: Изд-воВНЦРАМН, 2003.-1,2 пл. 
8. Седова Н Н Правовые гарантии качества оказания медицинской помощи. - Волго
град: Изд-воВГМА, 2002.-2 пл, 
9. Седова Н Н Кмфвденииальнссгь и врачебная тайна - Волгоград: «Издатель», 
2001.-1,5 пл. 
10. Седова Н Н . Основы биоэтики. -Волгоград: «Офсет», 1996. -2£ пл. 

Статьи в журналах и главы в коллективных монографиях 

Перечень В А К 

11. Седова НН . Основные направления научных исследований в области медицинского 
праваибиоэтики//ВестникВслгоград<жсго1тхз9^^ 
-2005.-№11.-0,4пл. 
12. С^дстаНННовыйвзпгядгамедацттскуюэгги^ 2005.- № 1 . -
0,5 пл 
13. Петров B JL , Седова Н Н , Аджиенко В Л Социальный институт клинических ис-
стедо!«т1ш//Социшопга медицины.- 2004.- №2.-0,7пл. 
14. Седова Н Н , Эртеать ЛА. Отношение врачей и родителей к практике информиро
ванного согласия в педиатрии //Соп>юлс)гш медицины.- 2004.- №1.-0,6пл 
15. Седова Н Н , Чижова В М , Волчанский М.Е., Сергеева Н В . Междисциплинарные 
связи в преподавании биоэтики //ВестникВолгоградского государственного медицинского 
университета -2004. - № 10.-0,6 пл . 
16. Аг^^здттк,кийВ.А.>С?дстаННСЬт1иал1жнкжолст 
деятельности руководителя санаторго-кугюртнсго учрежденют в cmyaii^ 
воохран«шя//Социолс«1ямедицинь1.-2003.- №2.-0,6пл 
17. Седова НН,Аджиенко В JLMeтoдoлoп^ямeждиarиплинarJнcco анализа клиниче
ских испьпшшМ Вестник 13сстярадск0гог^^ 
-2003.№9.- 0,6пл 
18. (>дотННБиоатикав<ломатотс*тм//Деггскаястс^ 

Другие центральные издания 

19. Седова Н Н Правовые основы создания этических комитетов: международньш 
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