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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ВРАЧА
В РФ
Аннотация: На сегодняшний момент в Российской Федерации
установлен юридический статус достаточно широкого круга лиц: судьи,
прокурора, адвоката и т.д. Однако врачебная профессия выпала из этого
круга. Законодатель не пошел по этому пути, хотя предпосылки для этого
существуют достаточно давно.
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PROBLEMS OF LEGAL STATUS OF DOCTORS IN RUSSIA

Annotation: To date, the Russian Federation has established the legal status
of a fairly wide range of persons: judges, prosecutors, lawyers, etc. However, the
medical profession fell out of this circle. The legislator did not follow this path,
although the prerequisites for this exist for a long time.
Keyword: Doctor, legal status, legal regulation.
Публикации

по

вопросам

профессиональной

деятельности

медицинских работников в основном посвящены защите прав пациентов, и
только в отдельных из них делается упор на защите прав врача. Так, по
мнению А.В. Риффель предпосылки для установления статуса для
медицинских работников в целом, а для врача в частности давно уже
назрели в РФ. Для этого существуют и значительные исторические
предпосылки и наша современная жизнь. Профессия врача – это рисковая
деятельность, которая с одной стороны должна страховаться со стороны
государства, с другой стороны обеспечиваться защитой закона [4-18].
Право на осуществление медицинской деятельности закреплено в
Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [1]. Именно в силу закона медицинские
работники обязаны оказывать медицинскую помощь, не имея права на
отказ. При анализе прав и обязанностей, закрепленных в указанном
Федеральном законе становится очевидным правовая незащищенность
врача, он имеет только общегражданские права. Прошли тысячелетия, но
«принцип Талиона» сохраняется в отношении врачебной профессии [18].
Заблуждения в обществе, что врач дав клятву Гиппократа, обязан всем и вся
широко распространяются средствами массовой информации, хотя сама эта
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клятва имеет исторический, но не юридический статус [3].
Хочется отметить, что в царской России врач обладал статусом
государственного служащего со всеми вытекающими от сюда правовыми
последствиями и современное законодательство имеет к этому предпосылки
[2,17].
По мнению О.В. Романовской в сфере охраны здоровья граждан надо
начинать с профессиональной автономии врача и повышения его статуса,
включенности его в процесс определения собственной судьбы, а не с
формирования очередных бюрократических структур. В этом случае речь
пойдет не о саморегулировании, к которому врачебное сообщество, как
представляется, пристало от безысходности. Необходимо создавать
профессиональную
самоорганизованную,

корпорацию
автономную,

врачей,
включенную

самоуправляемую,
в

систему

государственного управления как полноправный партнер, а не как «бедный
родственник». К сожалению, следует признать, что до достижения данной
цели еще далеко, но, если не делать первые шаги сейчас, результат сам
собой не наступит, а в этом не заинтересованы ни медицинские работники,
ни государство, ни пациенты, ни общество. При таком подходе корпорация
врачей взяла бы на себя регулирование всех ключевых вопросов
организации профессиональной деятельности [19].
Подведя итог, необходимо отметить о важности установления
правового статуса врача в отдельном Федеральном законе или путем
внесения изменений в действующие законы. В правовой защищенности
медицинских работников лежит закрепленный в Конституции РФ принцип
гарантированности оказания медицинской помощи всем гражданам
Российской Федерации.
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