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Введение
Актуальность темы исследования. В настоящее время оказание
качественной медицинской помощи становится неотъемлемым элементом
жизни современного общества. С одной стороны, оказание качественной
медицинской помощи позволяет сохранять и поддерживать состояние
здоровье граждан, с другой – неполный или неправильно назначенный для
лечения комплекс медицинской помощи представляет большую опасность
как для отдельного человека, так и для социальной политики страны в целом.
Качество и безопасность медицинской помощи является важнейшим
показателем удовлетворенности граждан оказываемой медицинской помощи.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (2018
г.), в РФ характерно формирование запроса на повышение качества
оказываемой медицинской помощи. Треть россиян (32 %) сообщили, что
ситуация в сфере здравоохранения носит негативный характер. Лишь 40 %
удовлетворены работой системы здравоохранения1.
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Обеспечение охраны жизни и здоровья
считается

приоритетным

направлением

государственной

политики.

Свидетельством значимости реализации права граждан на качественное
медицинское обслуживание служит издание Президентом РФ Указа от 7 мая
2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»2, целью принятия которого явилось совершенствование
политики в области здравоохранения, направленной на укрепление здоровья
граждан РФ, улучшение доступности и качества оказываемой медицинской
помощи.
1

Качество жизни россиян: в кризисном зеркале // Официальный сайт Всероссийского центра изучения
общественного мнения [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9059 (дата
обращения: 05.05.2019).
2
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2335.
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Во исполнение данного указа распоряжением Правительства РФ была
утверждена Концепция развития системы здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 г.1, которая определила необходимость повышения
доступности и качества медицинской помощи как одну из важнейших целей
развития системы здравоохранения.
Соблюдение
качественной

обязательных

медицинской

требований

помощи

является

в

области

оказания

предметом

проверок

контрольно-надзорных органов, преимущественно – Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор). Современная
реформа

контроля

и

надзора

направлена

на

внедрение

риск-

ориентированного подхода и ориентирована на политику (идеологию)
превенции нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда
общественно значимым благам.
Однако
мероприятий

в
в

настоящее
деятельности

время

применение

контрольно-надзорных

профилактических
органов

носит

формальный характер2. За 2016–2018 гг. в текущей деятельности надзорных
органов не применялись следующие виды профилактических практик:
разъяснения по стимулированию деятельности подконтрольного субъекта,
поощрение и стимулирование подконтрольного субъекта, мероприятия,
связанные с анализом и прогнозированием подконтрольной среды, а также
ведение профилактической работы в социальных сетях.

1

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе
с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года») // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
2
Доклад Джужомы В.В. о текущем состоянии применяемых профилактических практик за 2016 – 2018 гг. на
конференции, состоявшейся 11-12 декабря 2018 года в Аналитическом центре при Правительства РФ
«Реформа контрольно-надзорной деятельности: новый госконтроль на практике» // Официальный сайт
реформы
контрольно-надзорной
деятельности
[Электронный
ресурс].
URL:
http://xn---8sbmmlgncfbgqis7m.xn--p1ai/news/ezhegodnaya-konferentsiya-reforma-knd-novyy-goskontrol-na-praktikesostoitsya-v-dekabre-/ (дата обращения: 05.01.2019).

5
Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии четкого подхода
к пониманию необходимости комплексной профилактической работы.
Проект

реформы

«Внедрение

системы

комплексной

профилактики

нарушений обязательных требований» предполагает создание комплексных
систем

профилактики

в

органах

контроля

(надзора)

на

основании

разработанных документов методического плана, однако данные документы
содержат ряд недостатков, затрудняющих построение системы профилактики
нарушений обязательных требований. Кроме того, обращает внимание резкая
поляризованность оценок использования профилактических практик.
Данные о проводимых Росздравнадзором проверочных мероприятиях1
свидетельствуют о сокращении количества проверок при сохранении низкого

1

См., напр.: Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения за 1 квартал 2017 года //
Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]. URL:
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc2 (дата обращения: 25.03.2019); Обзор обобщения и
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения за 2 квартал 2017 года // Официальный сайт Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].URL:
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc3 (дата обращения: 29.03.2019); Обзор обобщения и
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения за 3 квартал 2017 года // Официальный сайт Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].URL:
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc4 (дата обращения: 29.03.2019); Обзор обобщения и
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения за 4 квартал 2017 года // Официальный сайт Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].URL:
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc5 (дата обращения: 01.04.2019); Обзор обобщения и
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения за 1 квартал 2018 года // Официальный сайт Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].URL:
http
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc6 (дата обращения: 01.04.2019); Обзор обобщения и
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения за 2 квартал 2018 года // Официальный сайт Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].URL:
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc7 (дата обращения: 05.04.2019); Обзор обобщения и
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения за 3 квартал 2018 года // Официальный сайт Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].URL:
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc8 (дата обращения: 05.04.2019); Обзор обобщения и
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения за 4 квартал 2018 года // Официальный сайт Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].URL:
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc9 (дата обращения: 05.04.2019);
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качества медицинской помощи, вследствие того что нарушения обязательных
требований не устраняются в полной мере.
В обстановке реформирования контрольно-надзорной деятельности
особое внимание должно уделяться построению целостной системы
профилактики нарушений обязательных требований в социально значимых
сферах, в особенности в сфере здравоохранения. Инкорпорирование
профилактики в текущую деятельность контрольно-надзорных органов
позволит минимизировать последствия нормонарушающего поведения, а,
следовательно, и повысить уровень удовлетворенности граждан оказываемой
медицинской помощью.
Таким образом, является актуальным проведение административноправового исследования, направленного на корректировку и обновление
имеющихся взглядов относительно профилактики нарушений обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы
административно-правового регулирования в сфере здравоохранения в
последние десятилетия становились предметом исследований многих
отечественных ученых.
Вопросы административно-правового регулирования отношений при
нарушениях

обязательных

требований

законодательства

в

области

качественного оказания медицинской помощи были рассмотрены в работах
таких авторов, как И.В. Трифонов, Л.Д. Попович, Е.Г. Потапчик, С.К.
Салахутдинова, Е.В. Селезнев, И.М. Шейман, С.В. Шишкин, Т.А. Маслов,
М.Ю. Старчиков,

Ю.П. Лисицын,

Г.Э.

Улумбекова,

В.И.

Акопов,

А.П. Зильбер, Ю.В. Бисюк, И.Ю. Григорьев, О.Н. Лебединец и др.
Исследования

правовых

основ

регулирования

отношений,

складывающихся в области оказания качественной медицинской помощи,
отражены в работах О.Ю. Александрова, Л.А. Габуева, Ф.Н. Кадырова,
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Н.В. Ушакова, А.В. Тихомирова, Т.Е. Сучковой, Д.Н. Александрова, Ю.В.
Данилочкина, Е.А. Вольской, С.Б. Базарова, В.Ф. Мартыненко и др.
Помимо этого, анализу административно-правовых отношений в
области здравоохранения посвящено несколько кандидатских диссертаций.
Так, например, вопросы административно-правового регулирования охраны
здоровья

граждан

диссертационном

в

Российской

исследовании

Федерации

А.Н.

Глущенко

рассматриваются

в

«Административно-

правовое регулирование охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(2016)1.

В

работе

делается

акцент

на

повышении

эффективности

деятельности органов государственного управления в области охраны
здоровья граждан.
Диссертационная работа Т.О. Шилюк «Административно-правовое
регулирование в области здравоохранения» (2010)2 позволила раскрыть
юридическую

природу

механизма

административно-правового

регулирования здравоохранения.
Работа

М.В.

Еремина

посвящена

анализу

правовой

природы

административных регламентов в сфере здравоохранения (2013)3.
Исследование

отдельных

вопросов

административно-правового

регулирования в сфере здравоохранения было осуществлено в монографиях
О.И. Чех

«Административно-правовое

регулирование

в

сфере

здравоохранения» (2017)4 , А.А. Мохова «Сочетание частных и публичных
интересов при правовом регулировании медицинской деятельности» (2003)5,
1

Глущенко А.Н. Административно-правовое регулирование охраны здоровья граждан в Российской
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Анна Николаевна Глущенко. - Воронеж, 2016. - 286 с.
2
Шилюк Т.О. Административно-правовое регулирование в области здравоохранения: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.14 / Татьяна Олеговна Шилюк. - Москва, 2010. - 232 с.
3
Еремин М.В. Правовая природа административных регламентов в сфере здравоохранения: дис. ...
кандидата юридических наук: 12.00.14 / Михаил Владимирович Еремин. - Москва, 2013. - 192 с.
4
Чех О.И. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. - М.: Юрлитинформ, 2017.
- 160 с.
5
Мохов А.А. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании медицинской
деятельности. - С.-Петербург: Юридический центр «Пресс», 2003. - 208 с.
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С.Н. Братановского

«Оказание

первой

помощи

как

объект административного регулирования» (2017)1.
В 2018 году проведено исследование Д.М. Мустафиной-Бредихиной
«Административно-правовое

регулирование

государственного

обязательных

предъявляемых

к

требований,

качеству

контроля

медицинской

деятельности в России»2. В работе проанализированы административноправовая природа, сущность и особенности содержания государственного
контроля обязательных требований, предъявляемых к качеству медицинской
деятельности.
Изучение проблем административно-правового регулирования в сфере
здравоохранения, в том числе отношений, складывающихся в сфере оказания
качественной

медицинской

помощи,

сохраняет

высокую

степень

актуальности. Однако на данный момент в теоретическом пространстве
отсутствуют

комплексные

административно-правового

исследования,

посвященные

проблемам

регулирования

профилактики

нарушений

обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

складывающиеся в процессе осуществления профилактики нарушений
обязательных требований в сфере оказания качественной медицинской
помощи.
Предметом исследования выступают нормы права, закрепляющие
порядок деятельности государственных и негосударственных субъектов
профилактики нарушений обязательных требований в сфере оказания
качественной медицинской помощи, и правоприменительная практика,
1

Братановский С.Н. Оказание первой помощи как объект административного регулирования. - Москва:
Русайнс, 2017. - 155 с.
2
Мустафина-Бредихина Д. М. Административно-правовое регулирование государственного контроля
обязательных требований, предъявляемых к качеству медицинской деятельности: дис. ... кандидата
юридических наук: 12.00.14 / Диана Мядхатовна Мустафина-Бредихина. - Москва, 2018. - 236 с.
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возникающая при осуществлении указанными субъектами профилактической
деятельности.
Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит в комплексном анализе теоретических и практических проблем
правового

регулирования

профилактики

нарушений

обязательных

требований в области оказания качественной медицинской помощи и
разработке

на

его

основе

предложений

по

совершенствованию

законодательства в указанной сфере.
В соответствии с названной целью были поставлены следующие
задачи:
1) установить понятие, цели, роль и значение профилактики
нарушений

обязательных

требований

при

обеспечении

качества

медицинской помощи;
2) охарактеризовать основные элементы системы профилактики
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи;
3)

рассмотреть

сущность

мероприятий,

направленных

на

профилактику нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи;
4)

определить

особенности

административно-правовых

мер,

направленных на профилактику нарушений обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи;
5)

раскрыть

показатели

эффективности

профилактических

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи ;
6)

выявить

совершенствованию

проблемы
системы

и

разработать

профилактики

рекомендации

нарушений

по

обязательных

требований в области оказания качественной медицинской помощи.
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Методологическую основу исследования составили общенаучные,
частнонаучные и специальные методы. Общенаучные методы исследования
(метод анализа и синтеза, абстрагирования, формализации, аналогии, метод
системно-структурного анализа) помогли выявить предпосылки оценки
эффективности профилактической деятельности с точки зрения ее формы и
содержания; разработать с помощью символов формального языка основные
характеристики,
обязательных

входящие

в

требований»;

понятие

изучить

«профилактика

основные

нарушений

элементы

системы

профилактики нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи.
Среди частнонаучных методов особо выделяется статистический метод
исследования, с помощью которого был осуществлен сбор объективной
информации в медицинских организациях относительно мер, направленных
на повышения качества медицинской помощи, а также причин и условий,
способствующих

увеличению

случаев

некачественного

оказания

медицинской помощи.
Специально-юридический

метод

(сравнительно-правовой

метод

исследования) позволил сопоставить общие и особенные закономерности
применения административно-правовых мер, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской

помощи,

и

проанализировать

оценки

показателей

эффективности применения профилактических мероприятий в зарубежных
странах.
Теоретическую

основу

составляют

труды

в

области

теории

государства и права об основных положениях сущности, функций и
принципов права: В.М. Корельского, В.Д. Перевалова, А.С. Пиголкина, А.Н.
Головистикова, Ю.А.Дмитриева, Л.А. Морозовой и др.
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Для

анализа

основополагающих

понятий

в

сфере

оказания

качественной медицинской помощи в работе были использованы труды И.В.
Тимофеева,

Г.А.

Попова,

М.А.

Татарникова,

В.Г.

Дьяченко,

Г.Э.

Улумбековой, М.А. Шишова, А. П. Зильбера, А.Г. Шантурова, Н.И. Евсеева
и др.
Общие понятия и категории административного права рассмотрены на
основе трудов ученых в сфере государственного управления: А.П. Алехина,
Д.Н. Бахраха, А.А. Кармолицкого, В.М. Манохина, П.И. Кононова, Ю.Н.
Старилова, О.А. Ястребова, В.И. Майорова, А.И. Стахова, А.П. Шергина,
В.А. Круглова, Ю.С. Адушкина, И.Е. Андреевского, А.И. Елистратова и др.
Помимо этого, теоретическую основу диссертационной работы
составили научные публикации отечественных исследователей в области
контрольно-надзорной деятельности и административного процесса: С.М.
Зубарева, С.М. Зырянова, П.И. Кононова, А.В. Мартынова, А.Ф. Ноздрачева,
Н.Г. Салищевой, Ю.Н. Старилова, А.И. Стахова, С.Е. Чаннова и др.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют
статистические, информационные, методические материалы, касающиеся
административно-правового регулирования профилактической деятельности,
материалы судебной практики, данные социологических исследований.
Диссертантом

проанализирована

статистическая

информация,

опубликованная на официальных сайтах Президента РФ, Правительства РФ,
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной
службы по надзору в области здравоохранения, Федеральной службы
государственной

статистики,

Федерального

медико-биологического

агентства, государственной автоматизированной информационной системы
«Управление», Единой межведомственной информационно-статистической
системы (ЕМИСС), Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ),

аналитического

центра

Юрия

Левады,

Национальной
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Медицинской

Палаты;

материалы

судебной

практики

о

нарушении

обязательных требований в области качественного оказания медицинской
помощи; результаты анкетирования определения эффективности публичного
обсуждения контрольно-надзорной деятельности Территориальных органов
Росздравнадзора в различных субъектах РФ. Релевантность имеющихся в
работе выводов и предложений подтверждается данными проведенных
авторов социологических опросов. Опросы проводились в государственных
бюджетных и муниципальных автономных учреждениях здравоохранения
среди медицинских работников (150 человек) и пациентов (90 человек) в
Челябинской, Курганской и Тюменских областях, а также было опрошено 30
государственных
федерального

гражданских

органа

реализующего

служащих

исполнительной

государственные

территориального

власти

функции

Челябинской

по

надзору

органа
области,

в

сфере

здравоохранения.
Нормативную базу исследования составили международные акты,
Конституция РФ, федеральное и региональное законодательство РФ,
подзаконные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления, инструкции и информационные письма
органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также проекты
нормативных правовых актов, относящиеся к теме диссертационного
исследования.
Научная

новизна

работы

определяется

тем,

что

проведено

комплексное исследование вопросов, связанных с профилактической
деятельностью в сфере нарушений обязательных требований, предъявляемых
к оказанию качественной медицинской помощи, в обстановке реализации
реформы контрольно-надзорной деятельности.
В исследовании проработаны следующие тезисы:
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1) сформулированы авторские определения терминов «профилактика
нарушений обязательных требований в сфере оказания качественной
медицинской помощи», «система профилактики нарушений обязательных
требований в сфере оказания качественной медицинской помощи»;
2) определены основные признаки профилактических мероприятий;
3) отражена авторская концепция системы профилактики нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи;
4) раскрыты организационные принципы профилактики нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи;
5) проанализирована и скорректирована классификация показателей
эффективности

применения

профилактических

мероприятий

в

сфере

обеспечения оказания качественной медицинской помощи;
6)

определены

основные

проблемы

профилактики

нарушений

обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи, проведена их классификация по критерию источника (сферы)
возникновения;
7)

сформулированы

профилактической

предложения

деятельности

в

области

по

совершенствованию

оказания

качественной

медицинской помощи.
На основе результатов исследования разработаны предложения по
внесению изменений нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
осуществления профилактики нарушений обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи.
В результате проведенного исследования на защиту выносятся
следующие научные положения:
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1. В рамках исследования сформулировано авторское определение
понятия «профилактика нарушений обязательных требований в области
оказания качественной медицинской помощи -

системно организованная

деятельность уполномоченных государственных органов и организаций,
наделенных отдельными полномочиями по устранению существующих и
потенциальных причин и условий, способных привести к нарушению
обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской
помощи, и причинению вреда жизни и здоровью пациента».
2. На основе системного подхода было установлено, что главной целью
профилактической работы служит устранение настоящих и вероятных
причин и условий, способных повлечь нарушение обязательных требований,
предъявляемых к качеству оказания медицинской помощи, и причинение
вреда жизни и здоровью пациента.
Сущность задач профилактики нарушений обязательных требований
сводится к формированию моделей ответственного и законопослушного
поведения подконтрольных субъектов, а также к выявлению причин и
условий, способных привести к нарушениям обязательных требований,
предъявляемых к качеству медицинской помощи.
3. Ключевыми функциями профилактики нарушений обязательных
требований

являются

регулятивная,

охранительная,

воспитательная,

идеологическая, прогностическая.
Регулятивная
требований

функция

означает

профилактики

изменение

нарушений

отношений

между

обязательных
обществом

и

государством посредством применения различных форм профилактических
практик для обеспечения законопослушного поведения подконтрольных
субъектов.

В области оказания качественной медицинской помощи,

регулятивная функция выражается
обязательности

требований,

в закреплении

предъявляемых

к

и систематизации
качеству

оказания
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медицинской

помощи,

наличия

компетенций

уполномоченных

государственных и негосударственных субъектов, правомочных применять
различные виды профилактических практик.
Охранительная

функция

направлена

на

снижение

вероятности

возникновения нежелательного явления, снижение тяжести и негативных
последствий, а именно предотвращение риска причинения вреда жизни и
здоровью пациента и повышения качества оказываемой медицинской
помощи.
Воспитательная функция профилактики нарушений обязательных
требований подразумевает формирование у подконтрольного субъекта
убежденности в принятия на себя внутренней ответственности за выбранную
форму поведения,

в частности, повышение заинтересованности главных

врачей медицинских учреждений в улучшении качества оказываемой
медицинской помощи за счет принятия участия в публичных обсуждениях,
проводимых контрольно-надзорными органами и др.
Идеологическая

функция

позволяет

обеспечить

общий

вектор

профилактических мероприятий, обоснованность их применения, а также
сформировать у подконтрольного субъекта убежденность в необходимости
применения и использования путей, средств и методов применения
профилактических

практик.

Идеологическая

основа

предопределяет

соразмерность разработанных профилактических мер социальной обстановке
и предполагает формирование обобщенно-формальных положений, которые
должны соответствовать реальным ситуационным проблемам (уровню
материально-технического обеспечения государственной, муниципальной
или

частной

медицинской

организации,

уровню

медицинского

менеджмента).
Прогностическая функция позволяет осуществить корректировку и
управление подконтрольной средой, когда параметры и состояние данной
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среды изучены. С помощью параметров оценки эффективности применения
профилактических

практик

возможно

определить

перспективные

направления развития часто используемых профилактических мероприятий,
тем самым установить какие виды профилактических практик соразмерно
применять в той или иной медицинской организации.
4. Проблема организации действий уполномоченных государственных
органов и организаций, наделенных отдельными полномочиями в сфере
профилактики нарушений обязательных требований в сфере оказания
качественной медицинской помощи, требует применения обобщенных
подходов, так как охватить правовыми нормами все конкретные жизненные
ситуации невозможно. Подходы выражаются в принципах как правилах
организации деятельности. В рамках исследования выделены следующие
организационные

принципы

профилактики

нарушений

обязательных

требований в области оказания качественной медицинской помощи;
1)

принцип

комплексности

представляет

систему

действий

профилактического проекта, позволяющих с учетом релевантных изменений
характеристик

среды

(материально-техническое

обеспечение

государственной, муниципальной или частной медицинской организации,
уровень

медицинского

менеджмента,

соблюдение

определенным распоряжениям главного врача)
вариативные

формы

профилактических

поручений

по

использовать различные

практик

(лекции,

семинары,

индивидуальное консультирование) на всевозможных уровнях (на уровне
структурного подразделения медицинского учреждения, на уровне субъекта
РФ).
2)

интенсивность

определяется

общей

длительностью

профилактических программ, а также частотой произведенных практик в
отношении отдельной медицинской организации;
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3) доступность информации об организации профилактической
деятельности и итогах ее проведения – открытость и доступность
информации

(о

результатах

проведения

открытых

«балансовых»

мероприятий по итогам проверок, осуществление мониторинга нормативноправовых актов, содержащих обязательные требования законодательства в
сфере оказания качественной медицинской помощи и др.) позволяют оценить
концептуализацию проведенных мероприятий;
4) принцип понятности выражается в систематизации и унификации
обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской
помощи, а также в проведении разъяснительной работы уполномоченными
государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований;
5) принцип вовлеченности выражается в применении различной
комбинаторики

профилактических

практик,

позволяющих

повысить

заинтересованность подконтрольных субъектов (медицинских работников,
главных

врачей

и

др.)

в

соблюдении

обязательных

требований,

предъявляемых к качеству оказания медицинской помощи, в процессе
взаимодействия с уполномоченными государственными органами

и

организациями, наделенных отдельными полномочиями по профилактике
нарушений обязательных требований.
5. Анализ применения такой профилактической меры, как направление
контрольно-надзорным

органом

предостережения

о

недопустимости

нарушения обязательных требований, позволяет заключить, что затягивание
сроков исполнения предостережения способно привести к «упущению»
возможности,

когда

вред,

причиняемый

в

результате

нарушений

обязательных требований, будет неустраним. Помимо этого, для изменения
модели

поведения

подконтрольного

субъекта

в

предостережении

о

недопустимости нарушений обязательных требований должны быть указаны
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причины и условия, способные привести к нарушению обязательных
требований. Также после вынесения предостережения о недопустимости
нарушений обязательных требований уполномоченный орган должен
применить

комплекс

профилактических

практик

в

отношении

подконтрольного субъекта (публикация руководств, проведение семинаров,
толкование спорных вопросов и др.).
6.

Отечественная

модель

оценки

эффективности

деятельности

контрольно-надзорных органов характеризует проект реформы на уровне
результатов

(итогов

деятельности),

а

не

на

уровне

изменений

–

заинтересованности подконтрольного субъекта в соблюдении обязательных
требований. Для формирования целостного подхода к оценке эффективности
применяемых

профилактических

практик,

отвечающего

требованиям

современной действительности, необходимо разделить модель оценки на три
модуля.
Первый модуль позволяет оценить эффективность применяемых
профилактических практик с точки зрения используемых ресурсов. К данной
категории индикаторов следует отнести количественный и процентный
показатель сертифицированных лиц, участвующих в применении практик,
средний

год

профессионального

опыта,

соотношение

загруженности

персонала на количество подконтрольных объектов.
Второй модуль оценки отображает информацию о соответствии
проводимых профилактических практик временным и количественным
затратам. В указанную группу следует включить показатели, отображающие
информацию о соразмерности проведения профилактических действий,
частоте применяемых практик и уровне завершенности используемых
профилактических мероприятий.
Третий модуль включает в себя показатели результатов проводимых
профилактических практик в области предотвращения и устранения
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нарушений обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания
медицинской

помощи

–

коэффициент

удовлетворенности

пациентов

оказываемым видом медицинской помощи с точки зрения качества,
коэффициент смертности граждан в зависимости от уровня заболеваемости в
стране, количество смертельных случаев в стационаре с дефектами оказания
медицинской помощи, количество выписанных пациентов с дефектами
оказания медицинской помощи в стационаре.
7. Предлагается внедрить интерактивность в проведении и оценке
эффективности

реализации

профилактических

мероприятий

использования возможностей интернет-коммуникаций. Так,

путем

для решения

задачи в области формирования модели ответственного и правового
поведения подконтрольных субъектов уместно на платформе «Типового
облачного решения контрольно-надзорной деятельности» создать личный
кабинет подконтрольного лица с применением системы межведомственного
информационного
подконтрольному

взаимодействия.
субъекту

Данный

самостоятельно

сервис

пройти

позволит

предварительную

проверку соблюдения обязательных требований, а также обучение и
тестирование на предмет знания и усвоения обязательных требований.
Проведение

онлайн-тестирования

обеспечит

трансформацию

моделей

поведения участников, а также повысит заинтересованность субъектов в
соблюдении обязательных требований.
8.

В

целях

повышения

профилактического

воздействия

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований
аргументирована необходимость внесения изменений в ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ лении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
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«1.

В

случае

неисполнения

предостережения

о

нарушении

обязательных требований и выявлении при проведении внеплановой проверки
нарушений

юридическим

лицом,

индивидуальным

предпринимателем

обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также в случае выявления при проведении проверки
нарушений

юридическим

лицом,

индивидуальным

предпринимателем

обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1)

выдать

предписание

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни …».
9.

Для

формирования

единообразного

понимания

сущности

профилактических мероприятий обоснованы предложения по корректировке
признаков данных мероприятий, перечисленных в пункте 3 (общие
положения) Методических рекомендаций по подготовке и проведению
профилактических

мероприятий,

направленных

на

предупреждение

нарушения обязательных требований (приложение 2 к протоколу заседания
подкомиссии

по

совершенствованию

контрольных

(надзорных)

и

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
20 января 2017 г. № 1), следующим образом:
«3. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются
следующие основные понятия:
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профилактическое

мероприятие

–

мероприятие,

проводимое

контрольно-надзорным органом ….. и отвечающее следующим признакам:
реализация самими контрольно-надзорными органами в отношении
неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных
субъектов (объектов);
отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача
предписаний,

привлечение

к

ответственности)

для

подконтрольных

субъектов, в отношении которых они реализуются;
направленность

на

выявление

конкретных

причин

и

условий

несоблюдения обязательных требований;
отсутствие

организационной

связи

с

контрольно-надзорными

мероприятиями;
направленность на формирование у подконтрольного субъекта
заинтересованности в соблюдении обязательных требований».
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
1. На основе системного подхода были выделены элементы системы
профилактики нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи: цель, задачи, субъекты, функции
профилактической деятельности, меры профилактического воздействия.
2. Изложены и раскрыты положения о проблемах профилактики
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи и путях их разрешения.
3. Обосновано, что главным признаком профилактики нарушений
обязательных требований является направленность данной деятельности на
формирование заинтересованности лица в соблюдении обязательных
требований.
4. Сформулированы авторские определения понятий «профилактика
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
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медицинской помощи», «система профилактики нарушений обязательных
требований в сфере оказания качественной медицинской помощи».
5. Изменена классификация показателей эффективности применения
профилактических мероприятий в сфере обеспечения оказания качественной
медицинской помощи.
Практическая

значимость

диссертационного

исследования.

Выводы диссертации могут быть использованы в работе по внесению
изменений и дополнений в ведомственные программы федеральных органов
исполнительной

власти

в

области

здравоохранения

для

поиска

профилактических практик с целью повышения качества медицинской
помощи, а также для решения практических задач в области повышения
эффективности использования профилактических мероприятий с целью
минимизации последствий нормонарушающего поведения поднадзорного
(подконтрольного) субъекта.
Результаты
использованы

диссертационного

в

процессе

исследования

преподавания

могут

быть

административного

углубленных курсов по проблемам административного права
учебных

заведениях

не

только

среди

студентов

также
права,

в высших

юридических

специальностей, обучающихся медицинских вузов, а также среди студентов
неюридических высших учебных заведений.
Степень

достоверности

результатов

исследования.

Основой

исследования служат методология научного познания и научные факты,
нашедшие свое подтверждение в юридической доктрине. Достоверность
выдвигаемых выводов и рекомендаций подтверждается:
–

анализом

научной

литературы

в

области

теории

права,

административного права и административно-процессуального права;
– методологическую основу исследования составляют общенаучные
(метод анализа и синтеза, абстрагирования, формализации, аналогии, метод

23
системно-структурного анализа), частнонаучные (статистический метод
исследования)

и

специальные

методы

юридического

исследования

(сравнительно-правовой).
–

исследованием

статистических

данных,

опубликованных

на

официальных сайтах Президента РФ, Правительства РФ, Федерального
Фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной службы по
надзору в области здравоохранения, Федеральной службы государственной
статистики,

Федерального

государственной

медико-биологического

автоматизированной

агентства,

информационной

системы

«Управление», Единой межведомственной информационно-статистической
системы (ЕМИСС), Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ),

аналитического

центра

Юрия

Левады,

Национальной

Медицинской Палаты;
–

изучением

материалов

судебной

практики

о

нарушениях

обязательных требований, предъявляемых к качеству медицинской помощи.
Апробация

результатов

исследования.

Положения

и

выводы

диссертационного исследования отражены в научных статьях автора, пять из
которых опубликованы в журналах «Евразийский юридический журнал»,
«Вестник

Нижегородского

университета

им.

Н.И.

Лобачевского»,

«Социально-политические науки», входящих в перечень ведущих научных
изданий,

рекомендованных

ВАК

Министерства

науки

и

высшего

образования Российской Федерации.
Отдельные положения диссертационного исследования озвучены в
форме докладов и выступлений на XII Всероссийской научно-практической
конференции «Теория и практика административного права и процесса» (пос.
Небуг Туапсинского района Краснодарского края, 5-7 октября 2017 г.),
ежегодной всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы административного и административно-процессуального права»
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(г. Санкт-Петербург, 24 марта 2017 г., 22 марта 2019 г.), научно-практической
конференции

«Современные

концепции

административного

права

и

процесса: теория и практика» (г. Москва, 29 сентября 2017 г.), III
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы
контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и
государства» (г. Нижний Новгород, 29-30 июня 2017 г., 7-8 июня 2019 г.), III
Сибирских правовых чтениях (г. Тюмень, 1-3 ноября 2018 г.).
Структура диссертации определяется целью и задачами проведенного
исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих
шесть параграфов, заключения, библиографического списка, приложений.
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Глава 1. Теоретические и организационно-правовые основы
профилактики нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи

§1. Понятие, цели, роль и значение профилактики нарушений
обязательных требований при оказании качественной медицинской
помощи
В

рамках

осуществления

административной

реформы

перед

Российской Федерацией сегодня стоит задача перехода к «умному»
государственному регулированию – новой концепции осуществления
регуляторных и охранительных функций государства (включая контрольнонадзорную деятельность), учитывающей современные тенденции социальноэкономического развития и обусловленную ими необходимость широкой
вовлеченности субъектов хозяйственной деятельности в управленческий
процесс.
Как отмечается в Стандарте комплексной профилактики нарушений
обязательных

требований,

«применительно

к

построению

системы

комплексной профилактики нарушений обязательных требований адаптация
концепции «умного» государственного регулирования означает общее
восприятие и глубокую интеграцию в текущей практике контрольнонадзорных

органов

идеологии

профилактики

профилактической деятельности, предполагающих

и

собственно

в первую очередь

качественное повышение уровня правовой грамотности всех участников
контрольно-надзорной

деятельности

и

ценностную

переориентацию

действий как бизнеса, так и контрольно-надзорных органов на наиболее
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значимую и общую для них цель – недопущение причинения вреда
охраняемым законом ценностям»1.
В последнее время в вопросе о качестве оказания медицинской помощи
возникает

спорный

момент

о

полезности

концепции

профилактики

нарушений обязательных требований. С одной стороны, построение системы
профилактики нарушений обязательных требований должно строиться с
учетом

функциональной

среды

и

дифференциального

разграничения

организационно-правовых основ деятельности субъектов профилактики.
Однако,

с другой

стороны, профилактика

нарушений обязательных

требований представляет собой не только структурный элемент организации
контрольно-надзорной деятельности, но и новый оправданный подход при
минимизации последствий нормонарушающего поведения.
В

контексте

исследования

понятия,

целей,

роли

и

значения

профилактики нарушений обязательных требований при обеспечении
качества медицинской помощи необходимо акцентировать внимание на
функциональной среде появления и существования данного термина. В
условиях современной действительности анализ понятийного аппарата
является способом рассмотрения целостности системы. Эффективное
осуществление профилактики нарушений обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи невозможно без
формирования четкого представления

о теоретико-правовых основах

профилактической деятельности.
Профилактика,

предупреждение,

пресечение

правонарушений

являются близкими по смыслу терминами, разграничению которых уделяется
большое внимание в юридической литературе. Дискурс относительно
1

Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2019).
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содержания понятий «предупреждение» и «профилактика» известен еще со
времен дореволюционной России.
Одним из главных убеждений И.Е. Андреевского о предупреждении
правонарушений было такое: «Стремление к созданию надлежащих условий
безопасности и благосостояния изменили функции правительственной
деятельности. … Предупредительная деятельность может явиться только
тогда, когда воля проявилась себя в поступках, и когда есть возможность
помешать совершению преступления; может выразиться в создании таких
условий препятствующих совершению преступления»1.
Сущность рассуждений А.И. Елистратова состояла в том, что
предупредительные меры воздействия, возложенные на полицию (например,
отдача под надзор полиции и пр.), являются естественным средством для
подержания упорядоченности общественных отношений2.
В советской доктрине административного права И.С. Самощенко
придерживался

позиции,

согласно

которой

средствами

борьбы

с

правонарушениями являлись убеждение, профилактика и общественное
воздействие на правонарушителей. Данный автор понимал убеждение как
одну из форм профилактики правонарушений3.
В работе «Ответственность по советскому законодательству» И.С.
Самощенко и М.Х. Фарукшин акцентируют внимание на том, что меры
предупреждения и профилактики направлены на укрепление роли моральной
и

общественной

ответственности

в

области

охраны

законности

и

правопорядка. Моральная ответственность играет предупредительную роль,

1

Андреевский И.Е. Полицейское право. - С.-Петербург: Типография Эд. Праца, 1871. С. 293.
Елистратов А.И. Административное право. - Москва: Типография И.Д. Сытина, 1911. С. 32.
3
Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. - М.: Юридическая
литература,1963. С. 260.
2
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так как побуждает лица не совершать противоправные деяния ввиду
порицания окружающими1.
А.Ф. Шишов утверждает, что предупреждение – система мер для
укрепления

социалистической

законности2.

Следовательно,

меры

предупреждения должны быть своевременно направлены на пресечение
нормонарушающего поведения.
Л.В. Коваль рассматривает предупреждение как одну из форм
административной ответственности, которая может быть сфокусирована на
превенцию

от

противоправного

деяния

(административный

надзор,

таможенный досмотр и др.)3.
В

труде

предупреждение

«Профилактика

правонарушений»

правонарушений

–

особая

отмечено,

сфера

что

социального

регулирования, состоящая из организационно-управленческих мероприятий,
направленных на предотвращение вредоносного результата делинквента.
Профилактика является одним из видов предупреждения правонарушений.
Профилактика воздействует на причины и условия потенциального
административного правонарушения4.
В.М.

Манохин,

Ю.С.

Адушкин

в

работе

«Административная

ответственность в СССР» отмечали, что социальная значимость борьбы с
административными
территориальными

правонарушениями
и

ответственность играет

отраслевыми
значимую

аспектами.

предопределяется
Административная

роль профилактического

плана

в

предупреждении преступлений из-за того, что объект посягательства в
административных правонарушениях и уголовных преступлениях схож:
1

Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. - М.: Юридическая
литература, 1971. - С. 217.
2
Шишов А.Ф. Преступление и административный проступок: учебное пособие. - М., 1967. С. 26.
3
Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение. - Киев: Вища школа, 1979. С. 33.
4
Шагиева Р.В. Профилактика правонарушений: учебно-методическое пособие. - Изд-во Казанского
университета, 1989. С. 21.
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общественный

порядок,

порядок

управления,

социалистическая

собственность, права и свободы граждан и др.1
В криминологической литературе до сих пор существуют различные
мнения о содержании понятий «предупреждение» и «профилактика» и их
соотношении. По мнению одной группы ученых, термины «профилактика» и
«предупреждение» равнозначны по своему содержанию, т.е. являются
синонимами2. Другие придерживаются позиции, что указанные термины
наполнены различным смысловым содержанием3.
В настоящее время сторонники административно-деликтологической
теории (А.П. Шергин, В.В. Денисенко, М.Н. Кобзарь-Фролова, О.С. Рогачева
и

др.)

строят

свою

административными

логику

на

том,

правонарушениями

что

эффективная

невозможна

без

борьба

с

четкой

регламентации и единообразного понимания нормативно-правового и
организационного базиса. Меры предупреждения и профилактики должны
строиться на единстве правовых, функциональных и информационных основ.
Например,

по

мнению

А.П.

Шергина,

противодействие

административной деликтности возможно с помощью создания целостной
административной политики по борьбе с правонарушениями4.
В.А.

Круглов

понимает

предупреждение

административных

правонарушений как «общественные отношения, которые связаны с
удержанием от совершения административных правонарушений лиц,
1

Административная ответственность в СССР. Под ред. Манохина В.М. и Адушкина Ю.С. - Изд-во
Саратовского университета, 1968. С. 5.
2
См., подробнее: Криминология: учебник. Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф.Кузнецовой,
Г.М. Миньковского. - М.: Юрид. лит., 1988. - 384 с.; Журавлев Г.Т., Ковалевская Е.В. Криминология:
Учебное пособие. - М., 2007. - 128 с.; Старков О.В. Криминология: теория и практика. - М.: Изд-во Юрайт,
2014. - 641 с.
3
См., подробнее: Иншаков С.М. Криминология: Учебник. - М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с.; Антонян
Ю.М. Криминология. Избранные лекции. - М.: «Логос», 2004. - 448 с.; Криминология. Учебник для вузов /
Под общей редакцией А.И. Долговой. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - 784 с.
4
Шергин А.П. О реформировании административно-деликтного законодательства. Административная
юстиция и административная юрисдикция: вопросы теории и практики // Материалы VII Международной
научно-практической конференции, посвященной памяти Ю.М.Козлова. - Москва, 2014. С. 151.
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склонных к антиобщественному поведению, посредством угрозы применения
административного взыскания»1. Аргументы ученого сводятся к тому, что
предупреждение правонарушений должно быть связано в первую очередь с
пресечением совершения нормонарушающего действия посредством угрозы
применения какого-либо рода лишений.
А.Н.

Дерюга

в

статье

«Профилактика

и

предупреждение

административных и иных правонарушений: теоретико-прикладные сходства
и отличия» проводит дифференциацию понятий «предупреждение» и
«профилактика».

По

предупредительной

его

мнению,

деятельности

цели

у

профилактической

тождественны

–

и

редуцирование

количественных показателей административных деликтов. Указанный автор
считает, что «растворение административно-профилактических мер в более
реальных и осязаемых с точки зрения практической применимости и
получаемого результата административно-предупредительных мерах не даст
сконцентрировать усилия заинтересованных субъектов права на реализации
главной идеи профилактических мер – создании условий формирования
устойчивой

внутренней

убежденности

граждан,

их

коллективных

образований в правомерном поведении и нетерпимости к противоправным
фактам»2.
Таким образом, в доктрине административного права и криминологии
термины «предупреждение» и «профилактика» могут считаться близкими по
смыслу.
Обобщая

вышеизложенные

подходы

к

содержанию

понятий

«профилактика» и «предупреждение», стоит согласиться с позициями
ученых, полагающих, что меры предупреждения и профилактики должны
строиться на единстве правовых, функциональных и информационных основ
1

Круглов В.А. Административное деликтное право. Учебное пособие. - М.: Изд-во МИУ, 2003. С. 9.
Дерюга А. Н. Профилактика и предупреждение административных и иных правонарушений: теоретикоприкладные сходства и отличия // Административное право и процесс. - 2016. - № 10. С. 46.
2
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с целью минимизации последствий нормонарушающего поведения. Однако
дифференциация данных видов деятельности основывается лишь на
различиях

организационного

плана,

ввиду

этого

границы

между

рассматриваемыми понятиями в большей степени имеют формальное
выражение и часто размываются.
По нашему мнению, в рамках профилактики осуществляются
мероприятия, направленные на устранение существующих и потенциальных
факторов воздействия источников риска на нормальное функционирование и
развитие условий окружающей действительности, в то время как целью
предупреждения является борьба с носителем источника риска или
опасности. Исходя из этого, частную профилактику можно свести к
предупреждению, но в большинстве случаев профилактические меры
направлены на корректировку деятельности более широкого круга лиц.
Анализ сущности понятия профилактики неразрывно связан с
вопросом о ее составных элементах. С одной стороны, к профилактике
относят любые действия, способные снизить вероятность возникновения
какого-либо негативного явления1. С другой стороны, в зависимости от
уровней

применения

профилактических

действий

профилактика

представляет собой меры организационного, информационного, правового,
воспитательного, социального и иного характера2. Тем не менее, на наш
взгляд, под профилактикой стоит понимать систему мер организационного,
воспитательного, социального, информационного, правового и иного
характера, направленных на устранение существующих и потенциальных

1

Цветкова Л.А., Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. Методология разработки профилактических проектов в сфере
здоровья : учебное пособие. - СПб., 2013. С. 14.
2
См., напр.: Алексеенко С. Н., Дробот Е. В. Профилактика заболеваний. – М.: Академия Естествознания,
2015. – 449 с.; Цветкова Л.А., Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. Методология разработки профилактических
проектов в сфере здоровья : учебное пособие. - СПб., 2013. – 55 с.; Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. №
26 (часть I). Ст. 3851.
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факторов воздействия источников риска на нормальное функционирование и
развитие условий окружающей действительности.
В настоящее время в науке административного права отсутствуют
исследования, посвященные административно-правовому регулированию
профилактики нарушений обязательных требований в сфере оказания
качественной
определений

медицинской
понятий

помощи.

«профилактика»,

Неоднозначность

легальных

«профилактика

нарушений

обязательных требований», «качество медицинской помощи» формирует
дистанцию между государством и обществом, где имплицитно выстраивается
проблема прозрачности и эффективности функционирования структур. В
связи с этим необходимо более детально остановиться на проблеме
установления основополагающих понятий, заключающих сущность и
содержание профилактики нарушений обязательных требований в сфере
оказания

качественной

медицинской

помощи,

для

создания

унифицированного понятийного аппарата и его дальнейшего использования
в административно-правовом регулировании указанной сферы отношений.
Соблюдение

обязательных

требований

является

предметом

мероприятий по контролю, осуществляемых специально уполномоченными
субъектами контрольно-надзорной деятельности.
В статье «Особенности квалификации нарушений обязательных
требований, выявляемых в ходе осуществления государственного контроля и
надзора» А.И. Стахов обращает внимание на то, что в административноправовой сфере формальным образом можно обозначить специфический
вариант неправомерного деяния юридического лица или индивидуального
предпринимателя – нарушение обязательных требований. Нарушение
обязательных

требований

административно-правового

«влечет

применение

принуждения

специальных

мер

пресекательно-

восстановительного характера, не связанных с установлением вины
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юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустивших
данное неправомерное деяние»1. Из данного положения можно сделать
вывод,

что

при

нарушении

обязательных

требований

виновность

юридического лица или индивидуального предпринимателя уже носит
имманентный

характер

и

не

влияет

на

выбор

пресекательно-

восстановительных мер.
Помимо этого,

ученый отмечает, что нарушениям обязательных

требований свойственна риск-ориентированная общественная вредность. То
есть «деяние, причиняющее вред правам и законным интересам в
административно-правовой сфере, может быть ограничено или устранено в
полной

мере

активными

действиями

юридического

лица

или

индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение обязательных
требований»2. Иными словами, профилактика нарушений обязательных
требований направлена на минимизацию последствий нормонарушающего
поведения и восстановление существующего правового порядка. Вред,
который может быть причинен в результате нарушений обязательных
требований, носит устранимый характер.
Исходя из обзора теоретических положений, в целях систематизации и
однозначного применения обязательных требований в сфере оказания
качественной

медицинской

помощи

и

качественной

медицинской

деятельности, стоит произвести дифференциацию нарушений обязательных
требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской помощи, и
административных правонарушений, выявляемых в ходе проверочных
мероприятий в сфере качественного оказания медицинской помощи.

1

Стахов А.И. Особенности квалификации нарушений обязательных требований, выявляемых в ходе
осуществления государственного контроля и надзора // Безопасность бизнеса. - 2016. - № 3. С. 24.
2
Стахов А.И. О классификации и кодификации административно-принудительных мер, применяемых в
сфере государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей // Административное право и процесс. - 2016. - № 4. С. 6.
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Согласно
требования,

позиции

Д.М.

предъявляемые

подразделяются

на

две

Мустафиной-Бредихиной,

к

качеству

категории:

медицинской

«1)

требования,

обязательные
деятельности,
связанные

с

непосредственным вмешательством в функции органов и систем организма
человека, а именно: обязательные требования, предъявляемые к качеству
медицинской помощи; 2) иные обязательные требования, предъявляемые к
качеству медицинской деятельности»1. При этом в случае выявления
нарушений

обязательных

требований,

предъявляемых

к

качеству

медицинской помощи, медицинская организация, ее должностные лица
привлекаются к административной ответственности.
Следует согласиться с тем, что дифференциация обязательных
требований в сфере оказания качественной медицинской помощи и качества
медицинской деятельности необходима с целью систематизации указанных
требований. В то же время привлечение медицинской организации и (или)
должностных

лиц

медицинской

организации

к

административной

ответственности возможно, если нарушение обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи привело к ухудшению
здоровья

пациента

(расстройству

его

здоровья;

созданию

риска

прогрессирования имеющегося заболевания; созданию риска возникновения
нового заболевания). В случае если нарушения обязательных требований в
сфере оказания качественной помощи не повлияли на состояние здоровья
пациента (например, не были соблюдены сроки выдачи результатов
исследования, оформление медицинской документации было осуществлено
ненадлежащим образом и др.), то к должностному лицу или медицинской
организации

правомочно

применить

меры

профилактики

нарушений

обязательных требований.
1

Мустафина-Бредихина Д.М. Административно-правовое регулирование государственного контроля
обязательных требований, предъявляемых к качеству медицинской деятельности: дис. ... кандидата
юридических наук: 12.00.14 / Диана Мядхатовна Мустафина-Бредихина. - Москва, 2018. С. 110.
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На законодательном уровне термин

«профилактика нарушений

обязательных требований» нашел свое закрепление в Стандарте комплексной
профилактики нарушений обязательных требований. Согласно положениям
Стандарта

под

профилактикой

нарушений

обязательных

требований

понимается системно организованная деятельность контрольно-надзорного
органа

по

комплексной

информационного,

правового,

реализации
социального

мер
и

организационного,

иного

характера1.

Из

указанного определения следует, что профилактика нарушений состоит из
комплекса мер, выбор которых зависит от состояния подконтрольной среды
и поведения подконтрольного субъекта. Избирательность мер позволяет
достичь

реагирующего

регулирования,

направленного

на

содействие

соблюдению обязательных требований.
По мнению В.И. Майорова и Е.С. Изюмовой, деятельность по
организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений
обязательных

требований

служит

неким

«мостиком»,

позволяющим

обеспечить баланс интересов между государством и обществом2.
В

зарубежной

научной

и

справочной

литературе

термин

«профилактика нарушений обязательных требований» неразрывно связан с
понятием «предварительный контроль» (preventative control).
В Оксфордском словаре понятие «профилактика нарушений» имеет
следующие смысловые значения – (1) действия, предпринятые до
возникновения чрезвычайной ситуации, потери или проблемы; (2) один из

1

Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2019).
2
Майоров В.И., Изюмова Е.С. Анализ основных изменений законодательства о контрольно-надзорной
деятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 6. С. 11.
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видов

внутреннего

контроля

предприятия,

способствующий

предотвращению ошибок или нарушений1.
В работе «Оценка информационного риска» Т. Верчью в первую
очередь обращает внимание на то, что внутренний контроль делится на три
вида: (а) профилактический; (б) детективный; (в) корректирующий.
Профилактика нарушений направлена на предотвращение вероятности
наступления

потенциального

профилактического

неблагоприятного

контроля

являются

действия.

установленные

Примерами
обязательные

требования (стандарты, порядки, процедуры и пр.). Ученый считает, что
любая мера профилактического (предварительного) контроля направлена на
достижение следующих целей:
(1) уменьшение количества ошибок подконтрольного субъекта;
(2)

восстановление

состояния

среды,

существовавшей

до

неблагоприятного воздействия2.
Детективный контроль предназначен для поиска и выявления уже
возникших ошибок. Корректирующий контроль включает в себя инструкции,
процедуры или руководства, которые применяются для нивелирования
последствий произошедшего негативного события3.
Согласно

позиции

А.

Бреймсфилда

профилактика

нарушений

взаимосвязана с «национальной системой улучшения качества оказания
государственных услуг» (мandatory national quality improvement systems).
Обязательные

требования

разрабатываются

в

соответствии

с

историческими традициями того и иного региона страны. В них включены
конкретные запреты и предписания, которым должны следовать как лица,
правомочные исполнять обязанности по реализации профилактических

1

Oxford advanced learner's dictionary. - Oxford University press, 2010. P. 1194.
Virtue Т., Rainey J. HCISPP : study guide. Syngress, 2015. P. 131.
3
Там же. P. 134.
2
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практик, так и подконтрольные субъекты1. Мероприятия, связанные с
профилактической деятельностью, не рассматриваются в качестве предметов
торга между государством и гражданами, а являются рациональным и
эффективным инструментом, способным заинтересовать лиц в соблюдении
требований.
Анализ зарубежной литературы позволяет сформулировать вывод о
том, что профилактика нарушений представляет собой один из видов
внутреннего

контроля

юридического

лица

(организации).

То

есть

профилактика нарушений относится к категории контроля. Внешней формой
выражения профилактики нарушений служит принятие обязательных
требований.
Отражение в нормативно-правовых актах понятия «профилактика
нарушений обязательных требований» независимо от его содержательной
составляющей нацелено на встраивание профилактики в практическую среду
контрольно-надзорных

органов.

В

исследуемом

случае

термин

«профилактика нарушений обязательных требований» погружен в плоскость
экспертного

дискурса

относительно

понятий

«контрольно-надзорная

деятельность», «контроль», «надзор»2. Анализ содержания данных терминов
необходим, поскольку в литературе не выработано единого мнения по
данному вопросу.
Категория «контрольно-надзорная деятельность» состоит из таких
составляющих, как «контроль» и «надзор», содержание которых в доктрине
административного права трактуется дифференцировано.

1

Bramesfeld A. et al. Mandatory national quality improvement systems using indicators: An initial assessment in
Europe and Israel // Health Policy 120. - 2016. P. 1257.
2
Согласно п.1 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», использование профилактических практик при выявлении нарушений
обязательных требований является составным элементом государственного контроля (надзора).
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В отечественной правовой науке контроль рассматривается и как одна
из функций государственного управления1, и как деятельность органов
государственной власти по обеспечению законности и правопорядка2.
Э.Е. Гензюк и О.В. Шмалий утверждают, что контроль как функция
управления позволяет получить информацию о состоянии законности,
направленности и содержании деятельности в подконтрольном субъекте.
Если в ходе проведения контрольных мероприятий будут обнаружены
нарушения, то правомочно принятие необходимых мер по восстановлению
законного состояния3. То есть контроль как функция управления позволяет
определить состояние подконтрольной среды.
По мнению С.М. Зубарева, контроль как функция государственного
управления «проводится в целях установления законности, целесообразности
и эффективности деятельности органов публичного управления, а также
обнаружения и устранения негативных явлений в их функционировании»4.
Иными словами, предметом проведения контрольных мероприятий является
соответствие деятельности подконтрольного субъекта принципам законности
и целесообразности.
С.П. Беляев в монографии «Контроль и надзор в Российском
государстве» обращает внимание на то, что сущность контроля выражается в

1

См., например: Гензюк Э.Е., Шмалий О.В. К вопросу о контрольно-надзорных функциях органов
исполнительной власти // Пробелы в российском законодательстве. - 2012. - № 6. - С. 211-214; Соломатина
Е.А. Контроль как функция государственного управления // Вестник Московского университета МВД
России. - 2015. - № 6. - С. 154-159; Измоденов А.К., Франц О.Б., Шаибакова Л.Ф. Контроль, надзор и аудит в
системе государственного управления // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2017. - № 9.
- С. 98-104.
2
См., например: Чаннов С.Е. Контрольно-надзорная деятельность как самостоятельный способ обеспечения
законности // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2016. - №2 (109). - С. 178183; А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. Административное право России. - М.: Зерцало-М, 2016. С.468;
Нистратов С.Г. Контроль и надзор как гарантии законности (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.01 // Сергей Геннадьевич Нистратов. - Волгоград, 2012. - 33 с.
3
Гензюк Э.Е., Шмалий О.В. К вопросу о контрольно-надзорных функциях органов исполнительной власти //
Пробелы в российском законодательстве. – 2012. - № 6. С. 211.
4
Зубарев С.М. О соотношении понятий «контроль» и «надзор» в публичном управлении // Государственная
власть и местное самоуправление. – 2014. - № 10. С. 33.
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учете и проверке субъектом управления деятельности проверяемого объекта
согласно установленным требованиям и предписаниям1.
Н.Г. Салищева поддерживает следующую точку зрения, согласно
которой контроль как внутренняя функция администрирования обеспечивает
целостность управляемой системы2. По сути, ученый утверждает, что
целостность управляемой системы возможна только в том случае, когда связь
между управляющим и управляемым объектом носит обратный характер.
По мнению Ю.Н. Старилова, контроль – «наблюдение за качеством
управленческой деятельности, выявление ошибок в управлении и степени
соответствия

управленческих

действий

и

административных

актов

принципам законности и целесообразности»3.
С.Г. Нистратов понимает контроль как систему наблюдений и проверок
для

устранения

нарушений,

дестабилизирующих

нормальное

функционирование объекта4. То есть проведение контрольных мероприятий
возможно с помощью наблюдения и проверок.
Как справедливо отмечено Б.В. Россинским, главной задачей контроля
служит пресечение нарушений духа закона, а основная задача надзора
состоит в пресечении нарушений законодательства5.
В целом, в соответствии с представленным теоретическим обзором,
сущность контроля заключается в установлении и оценке результатов

1

Беляев С.П. Контроль и надзор в Российском государстве: монография. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2005. С.51.
2
Салищева Н.Г. О судебном контроле за законностью в деятельности органов исполнительной власти //
Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2015. - № 4. С. 80.
3
Общее административное право : учебник / под ред. Ю.Н. Старилова.- Воронеж: Издательский дом ВГУ,
2016. С. 45.
4
Нистратов С.Г. Контроль и надзор как гарантии законности (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.01 // Сергей Геннадьевич Нистратов. - Волгоград, 2012. С. 17.
5
См., например: Россинский Б.В. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. –
М.: Норма, 2010. – 928 с.; Доклад Б.В. Россинского «Информационные подходы к разграничению контроля
и надзора в деятельности государственных органов» // Программа V Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности
общества и государства», 2019. С.4.
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действий как государственных органов, так и деятельности конкретных
субъектов с точки зрения законности и целесообразности.
Следующим

составляющим

элементом

категории

«контрольно-

надзорная деятельность» является надзор. Данное понятие характеризуется
своей омонимичностью, так как в научной литературе не выработано
однозначного подхода к его пониманию.
С точки зрения С.М. Зырянова, надзор – «вид государственного
контроля, тесно связанный с правовым нормированием, административноправовыми разрешениями и запретами, с юридической ответственностью, и
обеспечивающий

законность

в

различных

сферах

общественной

деятельности»1. По сути, ученый утверждает, что надзор позволяет
государственным

органам

контролировать

поведение

физических

и

юридических лиц с позиции законности (правомерности).
По мнению Н.Г. Салищевой, к характерным чертам административного
надзора относятся:
(1)

цель

установленных

административного
общеобязательных

надзора
правил

–

проверка

и

норм,

выполнения

обеспечивающих

нормальное функционирование отрасли управления;
(2) методами по соблюдению общеобязательных норм и правил служат
производство проверок, выдача разрешений, обязательных для исполнения
предписаний;
(3) органы административного надзора не вправе непосредственно
вмешиваться в оперативный процесс управления поднадзорного объекта2.
Иными словами, согласно позиции указанного автора, главным
признаком,
«надзор»,
1

позволяющим
является

дифференцировать

признак

понятия

невмешательства

«контроль»

органов

надзора

и
в

Зырянов С.М. Административный надзор органов исполнительной власти: дис. … д-ра. юрид. наук :
12.00.14 // Сергей Михайлович Зырянов. - Москва, 2010. С.16.
2
Салищева Н.Г. Государственный и общественный контроль в СССР. - М.: Наука, 1970. - С. 125–127.
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непосредственную деятельность поднадзорных субъектов в ходе или после
осуществления надзорных мероприятий.
Ю.Н.

Старилов

утверждает,

что

административный

надзор

представляет форму публичного управления, которая осуществляется в
пределах административно-надзорных производств, с целью установления
соответствия законности реализуемых действий и решений1.
Д.Н.

Бахрах

считает,

что

административный

надзор

носит

специальный характер, так как необходим для соблюдения специальных
правил2. Аргументы ученого сводятся к тому, что специальный характер
надзора выражается в особых формах и методах проведения надзорных
мероприятий.
Отличие контроля от надзора, по мнению С.Е. Чаннова, заключается,
во-первых, в том, что цель надзора – создание внутри страны режима
законности, а во-вторых, надзорные органы не вправе вмешиваться во
внутреннюю деятельность поднадзорных субъектов3.
А.В. Мартынов определяет административный надзор как «функцию
практического обеспечения реализации правовых норм в целях достижения
требуемых государственной властью результатов, а в случаях необходимости
– возможность применения мер государственного принуждения»4. Иными
словами,

административный

надзор

позволяет

эффективно

достичь

поставленного результата – единообразного применения и соблюдения
обязательных требований для регулирования значимых общественных
отношений.

1

Общее административное право: учебник / под ред. Ю.Н. Старилова. - Воронеж: Издательский дом ВГУ,
2016. С. 698.
2
Административное право России: учебник / Д.Н. Бахрах, В.Г. Татарян. - М.: Эксмо, 2009. С. 363.
3
Чаннов С.Е. Контрольно-надзорная деятельность как самостоятельный способ обеспечения законности //
Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. - № 2 (109). С. 181.
4
Мартынов А.В. Проблемы правового регулирования административного надзора в России: монография. М.: NOTA BENE, 2010. С.108.
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Анализ

приведенных

научных

положений

относительно

дифференциации терминов «контроль» и «надзор» позволяет сделать вывод о
том, что в условиях реформирования системы контроля и надзора,
особенностью проведения профилактических практик служит формирование
у подконтрольного субъекта моделей ответственного и правового поведения
подконтрольных субъектов для соблюдения обязательных требований.
Наличие данной особенности необходимо учитывать при создании новой
модели функционирования контрольно-надзорной деятельности. В то же
время не стоит забывать, что само по себе принятие большого количества
законов или реформирование одной из значимых областей государственного
управления не приведет к поддержанию и обеспечению законности в
государстве. Определенный порядок общественных отношений представляет
условие существования законности в государстве, а методом обеспечения
законности служит контроль и надзор.
Следующей ключевой дефиницией в рамках данного исследования
является «качество оказания медицинской помощи».
Поддержание высокого уровня качества медицинской помощи является
основной целью функционирования системы здравоохранения. Путем
оказания качественной медицинской помощи достигаются оптимально
возможные показатели общественного здоровья и удовлетворенность
населения получаемой помощью1.
При рассмотрении понятия «медицинская помощь» нередко возникает
вопрос о его соотношении с понятием «медицинская услуга». В то время как
одни ученые утверждают, что понятие «медицинская помощь» уступило

1

Гришина Н.К. Основные принципы реализации программ социологического мониторинга в
здравоохранении // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2011. - № 2. С.
33.
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место термину «медицинская услуга»1, другие исследователи убеждены, что
понятие «медицинская услуга» включено в понятие «медицинская помощь»2.
Согласно части 10 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об основах охраны здоровья»), медицинская
помощь – «комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских
услуг»3. Следовательно, термин «медицинская услуга» имеет более узкое
значение, нежели термин «медицинская помощь».
В соответствии с материалами судебной практики право граждан на
охрану здоровья включает в себя возможность получения определенного
объема бесплатной медицинской и лекарственной помощи, а также платных
медицинских услуг сверх гарантированной нормы4. Из этого утверждения
следует, что медицинские услуги носят возмездный характер и не
оплачиваются государством.
Тем не менее, за оказание медицинской услуги платит или пациент, или
государство, или страховой фонд. В равной степени медицинская услуга
может быть оказана не только согласно гарантированному объему стандарта
медицинской помощи, но и сверх него по просьбе заказчика-пациента.

1

См., например: Тимофеев И.В. О проблемах правового регулирования качества медицинской помощи,
снижающих эффективность реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую
помощь в Российской Федерации // Медицинское право. - 2016. - №3 (67). - С.12-17; Тимофеев И.В.,
Лисовицкий Д.А. Доступность и качество медицинской помощи в РФ как конституционно значимые
принципы // Конституционное и муниципальное право. - 2016. - № 11. - С. 31-37.
2
См., например: Улаева Н.В. Российские медицинские услуги: специфика и проблемы правового
регулирования // Общество и право. - 2015. - № 2 (52). - С.50-54; Сырейщикова И.А. Основания
возникновения правоотношений, связанных с оказанием медицинской помощи // Юрист. - 2008. - № 2. - С.
51-57.
3
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
4
Обзор практики рассмотрения судами Красноярского края споров, связанных с ненадлежащим оказанием
медицинских
услуг
(извлечение)
//
СПС
«Гарант.РУ»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/18553000/#ixzz5TWduxc1Z (дата обращения: 10.10.2018).
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Таким образом, оказание медицинской услуги является составной
частью процесса оказания медицинской помощи. При этом предметом
нашего исследования является качество не отдельной медицинской услуги, а
всей медицинской помощи в целом, а значит, используется формулировка
«качество медицинской помощи», а не «качество оказания медицинской
помощи/услуги».
Впервые термин «качество медицинской помощи» был упомянут в
работе А. Донабедиан «Оценка качества медицинской помощи» (1966).
Ученый писал, что понятие «качество» невозможно встроить в систему
здравоохранения

без

понимания

проектирования

деятельности

и

индивидуального подхода. Показатели качества медицинской помощи
должны основываться на критериях структуры, процесса и результата 1.
Данная характеристика описывает две взаимосвязанные составляющие:
межличностные

и

технические.

Иными

словами,

А.

Донабедиан

подразумевает, что качество медицинской помощи должно строиться на
основе управления и персонифицированного подхода при оказании
медицинской помощи.
В период развития системы здравоохранения в СССР термин «качество
медицинской помощи» не употреблялся в научных работах. Это было
связано с тем, что категория «качество медицинской помощи» носила
возмездный характер и ассоциировалась с капиталистическим строем. Такой
подход был чужд идеологии советского государства. Лишь в 1966 году на
симпозиуме Европейского регионального бюро Всемирной организации
здравоохранения (г. Копенгаген) Г.А. Попов отметил, что при анализе
состояния медицинской помощи необходимо акцентировать внимание на
четырех
1

взаимосвязанных

аспектах:

качества,

адекватности,

Best М., Neuhauser D. Avedis Donabedian: father of quality assurance and poet // BMJ Publishing Group Ltd and
The Health Foundation. [Электронный ресурс]. URL: https://qualitysafety.bmj.com/content/13/6/472 (дата
обращения: 03.05.2019)
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производительности и эффективности. По мнению Г.А. Попова, под
качеством
результатов

медицинской

помощи

профилактики,

следует

диагностики

понимать
и

лечения

«совокупность
заболеваний,

определяемых соответствующими установленными требованиями на основе
достижений медицинской науки и практики (системы здравоохранения)»1. Из
указанного определения следует, что понятие «качество медицинской
помощи» оценивалось при исследовании состояния медицинской помощи с
точки зрения эффективности и своевременности.
В настоящее время категория «качество», в том числе «качество
медицинской помощи», носит рыночный характер. Следовательно, основы
критериев качества оказания медицинской помощи заимствованы из
государственных стандартов, определяющих показатели качества продукции,
услуг или товаров.
Согласно ГОСТу 15467-79 «Управление качеством продукции», под
качеством продукции подразумевается «совокупность свойств продукции,
обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности
в соответствии с ее назначением»2. Стандарт ИСО 9000:2000 «Системы
менеджмента качества» устанавливает, что качество – степень выполнения
потребностей, которые заявлены3. В стандарте произведена градация
терминов «управление качеством» и «обеспечение качества». В первом
случае речь идет о мерах оперативного характера для исполнения
требований, предъявленных к качеству, в то время как целью обеспечения

1

Попов Г.А. Экономика и планирование здравоохранения. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. С. 215.
ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (с
Изменением № 1) // АО «Кодекс» [Электронный ресурс].URL : http://docs.cntd.ru/document/1200001719 (дата
обращения: 23.02.2018).
3
Стандарт ИСО 9000:2000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь //
Независимый IT – консалтинг [Электронный ресурс]. URL: http://ocnova.ru/biblioteka/gosty-standartyzakonodatelstvo-2/sistema-menedzhmenta-kachestva/iso/iso-9000_2000-osnovnye-polozheniya-i-slovar/
(дата
обращения: 08.10.2018).
2
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качества является «проработка» уверенности в этом выполнении как во
внутренней, так и во внешней сферах.
В бюллетене ВОЗ № 323 «Здоровье и права человека» (декабрь, 2017 г.)
прописано, что качество медицинской помощи определяется через категорию
надлежащего ее оказания с научной и медицинской точек зрения. Право на
здоровье включает в себя своевременность, приемлемость (оптимальность) и
доступность медицинской помощи. Доступность медицинской помощи
рассматривается через призму понятий «недискриминация», «физическая
доступность», «экономическая доступность», «доступность информации»1.
Эта характеристика означает, что медицинская помощь не должна зависеть
от

географических,

экономических,

социальных,

культурных,

организационных или языковых барьеров.
В

словаре

Кэмбриджа

понятие

«качество»

имеет

следующие

смысловые значения – (1) степень или стандарт совершенства чего-либо; (2)
уровень поддержания комфортных условий жизни, здоровья для отдельного
человека2.
Трансформация здоровья в экономическую категорию обусловила
развитие медицинского менеджмента в области качества медицинской
помощи. По мнению М.А. Татарникова, значимая цель в управлении
качеством медицинской помощи заключается в «улучшении потребительских
свойств и характеристик медицинских услуг на основе разработки, внедрения
и постоянного совершенствования соответствующих систем управления и
оптимального использования ресурсов»3.

1

Бюллетень ВОЗ от 29 декабря 2017 г. «Здоровье и права человека» // Официальный сайт Всемирной
организации
здравоохранения
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ru/ (дата обращения: 23.02.2018).
2
Сambridge
dictionary
//
Cambridge
University
Press
[Электронный
ресурс].
URL:
https://dictionary.cambridge.org/ru (дата обращения: 02.03.2018).
3
Татарников М.А. Управление качеством медицинской помощи. - Москва, 2016. С.10.

47
В работе «Управление качеством медицинской помощи» отмечено, что
качество медицинской помощи – комплекс параметров, содержанием
которых

является

своевременность

оказания

медицинской

помощи,

приемлемость в выборе определенных методик диагностики, лечения,
профилактики и реабилитации пациента, а также установленная степень
достижения результата в ходе оказания медицинской помощи1.
И.В. Тимофеев понимает качество оказания медицинской помощи как
«систему

критериев,

позволяющих

определить

качество

оказания

медицинской помощи в определенном медицинском учреждении, у
определенного врача, на определенной территории, отдельному больному» 2.
К критериям, определяющим качество медицинской помощи, ученый
относит применение медицинских технологий при различных заболеваниях с
точки зрения их правильности, удовлетворенность пациентов оказываемой
медицинской

помощью,

неправильности

риски

выбранной

ухудшения

технологии

здоровья
и

пациента

степень

при

пригодности

использования материально-технической базы здравоохранения.
В целом, термин «качество медицинской помощи» определяется через
комплекс параметров, позволяющих оценить медицинскую помощь с точки
зрения своевременности, приемлемости и оптимальности.
В основе оказания качественной медицинской помощи лежит оценка
системных затрат и показателей эффективности. Именно показатели
эффективности определяют дальнейшую стратегию функционирования
системы

здравоохранения.

Отсюда

следует,

что

качество

оказания

медицинской помощи тесно связано с понятием «эффективность».

1

Дьяченко В.Г., Солохина Л.В., Дьяченко С.В. Управление качеством медицинской помощи. - Издательство
ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет, 2012. С.411.
2
Тимофеев И.В. Право и медицина: конституционно-правовые, организационные вопросы доступности и
качества медицинской помощи. - СПб.: Изд-во ДНК, 2017. С.437.
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В ранее действовавшем Постановлении Правительства от 3 ноября
2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности
деятельности

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации»1 заявлялось, что показатели эффективности работы органов
исполнительной
складывались

из

трудоспособном
учреждений

власти

субъектов

коэффициента
возрасте,

в

области

миграции,

числа

здравоохранения

РФ

смерти

государственных

в

общем

здравоохранения

количестве

населения

в

(муниципальных)
государственных

(муниципальных) учреждений здравоохранения, суммарного коэффициента
рождаемости.
Сегодня действует Указ Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации»2, в соответствии с которым критерием
оценки эффективности является степень удовлетворенности граждан РФ
«услугами в сфере здравоохранения».
Обобщая вышеизложенное, отметим, что категория «качества» может
включать в себя различные характеристики. Основными характеристиками
качества медицинской помощи являются эффективность (рациональное
использование ресурсов), доступность, своевременность, оптимальность
оказываемой

медицинской

(удовлетворенность

населения

помощи,

соответствие

полученной

помощью),

ожиданиям
а

также

компетентность медицинского персонала.

1

Постановление Правительства от 03 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 46. Ст. 6350. Документ
утратил силу.
2
Указ Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 47. Ст.6963.
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Если качество медицинской помощи определяется через систему
критериев, то поддержание системы в исправном состоянии должно
строиться на законодательном уровне. Обязательность требований в сфере
оказания качественной медицинской помощи предопределяется наличием
необходимых к исполнению и соблюдению запретов, дозволений и
ограничений1.
Обязательность требований, предъявляемых к качеству медицинской
помощи, основывается на ст. 10 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья», в которой отражено, что качество медицинской помощи
обеспечивается применением порядков оказания медицинской помощи, ее
стандартов, а также клинических рекомендаций2.
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи

утверждаются

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти – Министерством здравоохранения РФ3.
Медицинский стандарт представляет собой документ, содержащий
список медицинских услуг и лекарственных средств, применяемых при
определенном заболевании в рамках программ государственных гарантий. В
стандарте медицинской помощи отражены усредненные показатели частоты
предоставления и кратности применения медицинских услуг, лекарственных
препаратов, медицинских изделий и пр.4
По мнению Г.Э. Улумбековой, стандарты медицинской помощи носят
ограничительный характер, так как излишне детально регламентируют
деятельность медицинского работника – в каком случае ему нужно назначить
1

Стахов А.И. Особенности квалификации нарушений обязательных требований, выявляемых в ходе
осуществления государственного контроля и надзора // Безопасность бизнеса. - 2016. - № 3. С.27.
2
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
3
Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608 (ред. от 05.06.2019 г.) «Об утверждении
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3526.
4
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 февраля 2018 г. № 53н «Об утверждении порядка
разработки стандартов медицинской помощи» // Официальный интернет-портал правовой информации
[Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.05.2019).
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то или иное лекарственное средство, диагностическую медицинскую
процедуру. Данный автор справедливо полагает, что стандарт медицинской
помощи должен носить рекомендательный характер и наименование
«ограничительный стандарт медицинской помощи»1. Однако в настоящее
время качество оказания медицинской помощи оценивается исходя из
точности соблюдения стандартов медицинской помощи.
Согласно обзору правоприменительной практики за 4 квартал 2018 год
Росздравнадзором было выявлено 387 нарушений стандартов оказания
медицинской помощи, среди которых:
(1) необоснованное выполнение медицинских услуг;
(2) отсутствие диагностических методик, включенных в стандарт
медицинской помощи;
(3) необоснованное и (или) неполное назначение лекарственных
препаратов2.
Также обязательные требования закреплены в порядках оказания
медицинской помощи. Порядок оказания медицинской помощи – документ,
содержащий совокупность правил в области оказания медицинской помощи,
включающих в себя этапы ее оказания, правила организации деятельности
медицинской организации, стандарты оснащения медицинской организации,
рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации и иные
положения3.
Стоит отметить, что включенные в порядки оказания медицинской
помощи правила образуют совокупность, а не систему определенных правил.
Система объединяет элементы, которые подстраиваются под тот или иной
1

Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России: что надо делать. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. С. 563.
Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения за 4 квартал 2018 года // Официальный сайт Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].
URL:
http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc9 (дата обращения: 05.03.2019).
3
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
2
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процесс, но в то же время меняют функциональную организацию самого
процесса.

Понимание

обязательных

требований

как

совокупности

предопределяет невозможность системного подхода к их анализу и
применению, приводящую к регрессивным тенденциям в области оказания
медицинской помощи. Например, в порядки оказания медицинской помощи
по различным профилям оказания медицинской помощи не вносились
изменения содержательных частей правил с 2013 года. Динамические сдвиги
в области формирования бюджета страны ежегодно приводят к сокращению
или

увеличению

государственных

финансовых

средств

в

сфере

здравоохранения. По нашему мнению, в равной степени должны изменяться
и стандарты оснащения медицинским инструментарием, штатные нормативы
медицинских организаций, однако органы государственной власти этого не
учитывают. В итоге из-за недостатка финансирования или нерационального
использования средств нередко наблюдается увеличение числа нарушений
обязательных требований, закрепляемых в порядках оказания медицинской
помощи.
В целях единообразного применения норм, касающихся включенных в
порядки оказания медицинской помощи обязательных требований, полагаем,
что такой содержательный элемент данных порядков, как «стандарты
оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений»,
должен носить рекомендательный характер.
Помимо этого, следует обратить внимание на наличие существенного
недостатка в содержании порядков оказания медицинской помощи и
стандартов оказания медицинской помощи. В соответствии с ч. 1 ст. 64
Федерального закона «Об основах охраны здоровья» в случае выявления
нарушений при оказании медицинской помощи (оценка своевременности ее
оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата)
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возможно назначение экспертизы качества медицинской помощи1. Однако
требования к степени достижения запланированного результата (лечения), а
также критерии правильности постановки диагноза не содержатся ни в одном
из действующих порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Как
справедливо отметил М.А. Шишов, наличие недостатков в правовом
регулировании

оценки

качества

оказания

медицинской

помощи

потенциально отрицательным образом влияет на ее эффективность2.
При оказании медицинской помощи врач в своей деятельности должен
руководствоваться не только стандартами оказания медицинской помощи, но
и клиническими рекомендациями (протоколами лечения). В Стандарте ГОСТ
Р 56034-2014 «Клинические рекомендации (протоколы лечения). Общие
положения» указано, что клинические рекомендации определяют «объем и
показатели качества выполнения медицинской помощи больному при
определенном

заболевании,

с

определенным

синдромом

или

при

определенной клинической ситуации»3, то есть клинические рекомендации
определяют количественные показатели качества оказываемой медицинской
помощи.
Анализ судебной практики по вопросам применения клинических
рекомендаций приводит к следующему выводу: ссылка в судебном акте на
нарушение в работе врача клинических рекомендаций возможна лишь при
условии, что соблюдение протоколов лечения обязательно к исполнению,

1

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
2
Шишов М.А. О коллизиях законодательства в сфере контроля качества и безопасности медицинской
деятельности // Медицинское право. - 2015. - № 5. С. 32.
3
ГОСТ РФ 56034-2014 «Клинические рекомендации (протоколы лечения). Общие положения». (утв.
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от
4 июня 2014 г. N 503-ст) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru. (дата
обращения: 21.09.2018)
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если они приняты локальным актом и действуют только внутри данной
организации1.
На основании этого стоит заключить, что обязательные требования в
области оказания качественной медицинской помощи закрепляются и в
нормативно-правовых

актах,

издаваемых

руководством

медицинских

организаций. Подтверждением данной позиции служат мнения ученыхадминистративистов. Так, например, в учебном пособии «Административное
право России» А.П. Алехина и А.А. Кармолицкого отражено, что

1

См., например: Постановление мирового суда судебного участка № 1 Первомайского района Ярославской
области от 8 апреля 2011 г. по делу № 5-173/2011 // Сайт судебных и нормативных актов РФ [Электронный
ресурс]. URL: http://sudact.ru/magistrate/doc/uvIGAmkYCkrQ/?magistrate-txt (дата обращения: 06.09.2018);
Решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 26.02.2018 по делу № 2-6518/2017 // Сайт судебных
и нормативных актов РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/DIdHFVqFpPa/?regular-txt
(дата обращения: 06.09.2018); Решение Центрального районного суда г. Оренбурга от 22 февраля 2018 г. по
делу № 0858/2017 // Сайт судебных и нормативных актов РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://sudact.ru/regular/doc/eUcnppE85SoQ/?regular-txt= B8&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regulardoc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow (дата обращения: 09.10.2018); Решение
Кировского районного суда г.Перми от 22 февраля 2018 г. по делу № 2-2826/2017// Сайт судебных и
нормативных актов РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/oh81cJMorqr9/?regular
D0%B8&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regulardate_to=&regular-workflow_stage=&regulararea=court=&regularjudge=&_=1538550231681&snippet_pos=3234#snippet (дата обращения: 09.10.2018);
Решение Донецкого городского суда Ростовской области от 22 февраля 2018 г. по делу № 2-3/2018 // Сайт
судебных
и
нормативных
актов
РФ
[Электронный
ресурс].
URL:
http://sudact.ru/regular/doc/i9BKo3UMtmNT/?regular=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regulardate_from=&regulardate_to=&regularworkflow_stage=&regulararea=&regularcourt=&regularjudge=&_=15385502
31681&snippet_pos=13124#snippet (дата обращения: 09.10.2018); Решение Норильского городского суда от
21 февраля 2018 г. по делу № 2-117/2018 // Сайт судебных и нормативных актов РФ [Электронный ресурс].
URL:
http://sudact.ru/regular/doc/xmdI0pOK4Uol/?regular-txt=&regular-lawchunkinfo=&regulardoc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regularcourt=&regular-judge=&_=1538550231681&snippet_pos=4376#snippet (дата обращения: 09.10.2018); Решение
Евпаторийского городского суда республики Крым от 21 февраля 2018 по делу № 2А-2154/2017 // Сайт
судебных
и
нормативных
актов
РФ
[Электронный
ресурс].
URL:
http://sudact.ru/regular/doc/QNQIU6eSGiH8/?regular-txt =&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regulardate_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regularjudge=&_=1538550231681&snippet_pos=6636#snippet (дата обращения: 19.09.2018); Решение Саяногорского
городского суда республики Хакасия от 26 декабря 2017 г. по делу № 2-1211/2017 // Сайт судебных и
нормативных
актов
РФ
[Электронный
ресурс].
URL:
http://sudact.ru/regular/doc/eH3F9wV0xtZK/?page=5&regular-doc_type=&regular-court=&regulardate_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regulararea=1538551517518&regular-judge=&snippet_pos=1888#snippet (дата обращения: 09.10.2018); Решение
Калининского районного суда г.Уфы от 12 декабря 2017 г. по делу № 2-5731/2017 // Сайт судебных и
нормативных
актов
РФ
[Электронный
ресурс].
URL:http://sudact.ru/regular/doc/aEHde6d8N16T/?page=8&regular-doc_type=&regular-court=&regular
date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regulararea=1538551663443&regular-judge=&snippet_pos=2200#snippet (дата обращения: 06.09.2018)
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источниками административного права являются нормативно-правовые акты
предприятий, учреждений, организаций1.
Правоведы также отмечают, что подзаконные нормативно-правовые
акты административных органов (исполнительных органов юридических
лиц) служат источником административного права, так как локальные
нормативно-правовые акты данной группы определяют публичные правила
поведения для широкого круга лиц2.
Следовательно, можно констатировать, что локальные нормативноправовые акты, принятые в рамках внутреннего контроля качества и
безопасности
организаций

медицинской
государственной,

деятельности

руководителями

муниципальной

и

органов,

частной

систем

здравоохранения, содержат нормы, не признаваемые обязательными, но
имеющие юридическую силу обязательных требований, соблюдение которых
характеризует качество медицинской помощи.
К

нормативно-правовым

актам,

принимаемым

руководителями

органов, организаций государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения в рамках внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности, относятся:
- положения об организации внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности внутри отдельной медицинской
организации;
- журнал внутреннего контроля качества медицинской помощи;
- инструкция о порядке заполнения журнала на разных уровнях;
- положения о врачебных комиссиях и др.

1

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Общая часть. - М.: Зерцало-М, 2016. С.
49.
2
Стахов А.И. Административное право России в 2 ч. Ч. 1: Учебник для академического бакалавриата. - М.:
Юрайт, 2018. С. 35.
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Таким образом, на наш взгляд, требования, предъявляемые к качеству
медицинской помощи и медицинской деятельности, состоят из:
(а) обязательных требований, установленных порядками и стандартами
оказания медицинской помощи, с учетом клинических рекомендаций. В
целях единообразного применения норм, касающихся включенных в порядки
оказания медицинской помощи обязательных требований, полагаем, что
такой содержательный элемент данных порядков, как «стандарты оснащения
медицинской организации, ее структурных подразделений», должен носить
рекомендательный характер.
(б) требований, закрепленных в локальных нормативно-правовых актах
органов, организаций государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения, официально не признаваемых обязательными, но имеющих
юридическую

силу

обязательных

требований,

соблюдение

которых

характеризует качество медицинской помощи и деятельности.
В целях унификации и рационализации законодательства в области
оказания качественной медицинской помощи стандарт медицинской помощи
должен носить наименование «ограничительный стандарт медицинской
помощи» и иметь рекомендательный характер
Следующим

важным

элементом

профилактики

нарушений

обязательных требований при обеспечении качества медицинской помощи
является ее цель.
Цели
закреплены

профилактической
в

Стандарте

работы

контрольно-надзорных

комплексной

профилактики

органов

нарушений

обязательных требований1, к ним относятся:

1

Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 03.03.2019)
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«1)

предупреждение

нарушений

обязательных

требований

в

подконтрольной сфере общественных отношений;
2) предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба
охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных
требований;
3) устранение существующих и потенциальных условий, причин и
факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и
причинению вреда охраняемым законом ценностям;
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного,
правового поведения подконтрольных субъектов;
5)

повышение

прозрачности

системы

контрольно-надзорной

деятельности»1.
При анализе представленных положений стандарта стоит подчеркнуть,
что, с одной стороны, профилактика ассоциируется с предупреждением, а с
другой – профилактическая деятельность направлена на минимизацию риска,
устранение потенциальных условий и причин, способствующих совершению
нарушений, формирование образцов ответственного поведения, открытость и
доступность информации о работе контрольно-надзорных органов.
Тем не менее в стандарте четко отражено, что профилактическая
работа должна осуществляться на системной основе. Следовательно,
инкорпорирование профилактики в деятельность контрольно-надзорных
органов должно происходить путем включения одной системы в другую.
Следует отметить, что термин «система» неотъемлемо связан с понятием
«цель», которая должна существовать в единичном аспекте. При наличии
множества целей у системы возникает некая «распыленность» деятельности,
1

Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 03.03.2019)
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которая в отдельных сферах будет считаться малоэффективной или
неэффективной
факторов.

при

При

воздействии

наличии

данных

определенного
обстоятельств

диапазона
понятие

внешних
«системы»

нивелируется и заменяется термином «организация». Дифференциация
системы и организации заключается в наличии в первом случае порядка
связей и их отсутствии – во втором. Порядок связей предопределяет связи
функционирования и генезиса в срезе существования системы. При
наблюдаемости организации любой из ее элементов, отсутствующий или
наличествующий в определенной структуре, никоим образом не повлияет на
ее устройство. Не стоит забывать, что «чем выше степень соответствия
субъекта управления объекту, тем эффективнее осуществляется управление
той или иной системой»1.
Исходя из этого,
профилактической

на наш взгляд, в качестве

работы

следует

главной

рассматривать

цели

«устранение

существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных
привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда
охраняемым законом ценностям»2. Остальные цели происходят из главной и
будут считаться второстепенными.
Исследуя законодательные положения о целях профилактической
деятельности, необходимо дать краткую характеристику ее задачам. Ведь
задачи построения системной модели деятельности позволяют ответить на
вопрос - как реализовывать поставленную цель.
Задачами профилактической работы, согласно Стандарту комплексной
профилактики нарушений обязательных требований, выступают:

1

Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. - М., Политиздат, 1968. С.145.
Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 09.09.2018)
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1. установление

причин

и условий, способствующих нарушению

обязательных требований;
2. анализ ущерба охраняемым законом ценностям,
3. формирование у подконтрольного субъекта моделей позитивной
ответственности

за

свое

поведение,

повышения

уровня

правовой

грамотности;
4. систематическая ревизия обязательных требований;
5. интериоризация одинакового понимания обязательных требований в
соответствующей

сфере

у

всех

участников

контрольно-надзорной

деятельности;
6. формирование мер системы позитивной профилактики;
7. оценка состояния подконтрольной среды и установление различных
комбинаторик профилактических мероприятий.1
В соответствии

с перечисленными законодательными задачами

профилактической работы можно отметить следующее:
а. заинтересованность подконтрольного субъекта в принятии на себя
ответственности

за

определенную

форму

поведения

признается

приоритетным направлением развития контрольно-надзорной деятельности;
б. анализ состояния подконтрольной среды необходим, так как
управление без прогнозов невозможно;
в. исходя из содержания шестой задачи профилактической работы
можно

заключить,

что

априори

профилактика

направлена

на

добросовестного подконтрольного субъекта.
В

целом,

применительно

к

высказанной

позиции

о

цели

профилактической работы, стоит подчеркнуть, что основными задачами
1

Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 03.03.2019)

59
профилактики

являются

формирование

моделей

ответственного

и

законопослушного поведения подконтрольных субъектов, а также выявление
причин и условий, способных привести к нарушениям обязательных
требований для устранения или нивелирования рисков их возникновения.
По мнению группы ученых, таких как А.Ф. Ноздрачёва, С.М. Зырянова,
А.В. Калмыкова, реформа контрольно-надзорной деятельности, начатая в
2016 г., характеризуется с положительной стороны, так как «установленные
законопроектом формы профилактики нарушений, льготные условия
проведения проверок при отсутствии нарушений за определенный период
времени (переход из одной категории риска в другую), а также нормы,
поощряющие применение в своей деятельности форм негосударственного
контроля

(например,

декларирование

ответственности),

должны

способствовать обеспечению законности»1.
Таким

образом,

значение

и

роль

профилактики

нарушений

обязательных требований заключается в том, что организация профилактики
в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности должна выявлять,
минимизировать

и

предотвращать

риски.

Доступные

сознательному

применению в профилактической деятельности мероприятия, проводимые
должными лицами органов контроля (надзора), должны заинтересовать
подконтрольное

лицо

в

соблюдении

обязательных

требований

законодательства. Применение профилактических практик со стороны
контрольно-надзорных органов, в первую очередь, должно не заставлять
совершать определенные действия, а формировать у субъекта профилактики
убежденность в принятии на себя внутренней ответственности за выбранную
форму поведения (внутренне усвоенное условие деятельности).

1

Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля // Журнал российского права. - № 9. - 2017. С. 40.
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Формируя теоретические обобщения по рассмотренным в данном
параграфе вопросам, отметим следующее:
1) под профилактикой стоит понимать систему мер организационного,
воспитательного, социального, информационного, правового и иного
характера, направленных на устранение существующих и потенциальных
факторов воздействия источников риска на нормальное функционирование и
развитие условий окружающей действительности;
2) в зарубежной литературе термин «профилактика» ассоциируется с
понятием «предварительный контроль» и отличен от термина «детективный
контроль»;
3) профилактика нарушений обязательных требований направлена на
минимизацию последствий нормонарушающего поведения и восстановление
существующего правового порядка. В области оказания качественной
медицинской помощи профилактика нарушений обязательных требований
направлена на восстановление вреда, которые может быть нанесен жизни и
здоровью пациента во время оказания медицинской помощи;
4) качество медицинской помощи оценивается через такие показатели,
как безопасность (оказание качественной медицинской помощи не должно
наносить вред жизни и здоровью пациента); эффективность (оказание
медицинской помощи должно основываться на новейших научных знаниях);
отношения в области оказания медицинской помощи должны быть
сориентированы на пациента как на главного субъекта правоотношений;
своевременность

(сокращение

времени

ожидания

для

пациентов

и

медицинских работников).
На

основании

вышеизложенного

представляется

возможным

определить термин «профилактика нарушений обязательных требований в
сфере

оказания

качественной

медицинской

организованную

деятельность

органов

и

помощи»

как

организаций,

системно

наделенных
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полномочиями по профилактики нарушений обязательных требований в
сфере оказания качественной медицинской помощи, выражающуюся в
применении

мер

правового,

организационного,

информационного,

социального характера, направленную на устранение существующих и
потенциальных причин и условий, способных привести к нарушению
обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской
помощи, и причинению вреда жизни и здоровью пациента.
Обобщая изложенное, можно сформулировать следующие выводы:
1. В доктрине административного права и криминологии термины
«предупреждение» и «профилактика»

зачастую рассматриваются как

синонимы. Дифференциация данных видов деятельности основывается на
различиях лишь организационного плана, границы между рассматриваемыми
понятиями часто размываются, поскольку в большей степени имеют
формальное выражение. Меры предупреждения и профилактики должны
строиться на единстве правовых, функциональных и информационных основ
с целью минимизации последствий нормонарушающего поведения.
2. Категория «качество медицинской помощи» может включать в себя
различные
медицинской

характеристики.
помощи

Основными

являются

ее

характеристиками
эффективность

качества

(рациональное

использование ресурсов), доступность, своевременность, оптимальность,
соответствие

ожиданиям

(удовлетворенность

населения

полученной

помощью), а также компетентность медицинского персонала.
3. Требования, предъявляемые к качеству оказания медицинской
помощи, состоят из:
(а) обязательных требований, установленных порядками и стандартами
оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций;
(б) требований, которые официально не признаны обязательными, но
имеют юридическую силу обязательных требований, предъявляемых к
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качеству медицинской деятельности; данные требования закрепленны в
локальных нормативно-правовых актах, принимаемых руководителями
органов, организаций государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения.
В целях унификации и рационализации законодательства в области
оказания качественной медицинской помощи стандарт медицинской помощи
должен носить наименование «ограничительный стандарт медицинской
помощи» и иметь рекомендательный характер
4. Профилактика нарушений обязательных требований в сфере
оказания качественной медицинской помощи представляет собой системно
организованная деятельность уполномоченных государственных органов и
организаций, наделенных отдельными полномочиями по

устранению

существующих и потенциальных причин и условий, способных привести к
нарушению обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания
медицинской помощи, и причинению вреда жизни и здоровью пациента.
5. Главной целью профилактической работы служит устранение
существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных
привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда
охраняемым законом ценностям.
6. Значение и роль профилактики нарушений обязательных требований
заключаются в том, что профилактика в рамках реформы контрольнонадзорной деятельности должна выявлять, минимизировать и предотвращать
риски.

Доступные

сознательному

деятельности

мероприятия,

заинтересовать

подконтрольное

требований законодательства.

применению

проводимые
лицо

в

в

профилактической

инспектором,
соблюдении

должны

обязательных
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§2. Система профилактики нарушений обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи: характеристика
основных элементов
Обеспечение

охраны

жизни

и

здоровья

населения

считается

приоритетным направлением политики государства. В ст. 41 Конституции
РФ отражено, что «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь». Важность реализации права граждан на качественное медицинское
обслуживание подтверждается наличием гарантий со стороны государства в
форме целой системы мероприятий. К ним можно отнести свободный выбор
медицинской

организации

и

врача

по

принципу

территориальной

приближенности; оказание медицинской помощи в соответствии с порядками
и стандартами ее оказания и др.
Системный подход к профилактической деятельности предполагает
рассмотрение ее как системы, состоящей из взаимосвязанных элементов.
Согласно П.Г. Белову, любая система складывается из следующих
составляющих – цель, функции и структура1. Функции порождают систему, а
структура интерпретирует цель создания системы. Цели профилактической
деятельности были проанализированы ранее (в первом параграфе первой
главы), поэтому в рамках данного параграфа стоит акцентировать внимание
на функциях и структуре системы профилактики нарушений обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи, а также
дифференциации основных элементов системы профилактики нарушений
обязательных требований и системы профилактики правонарушений.
Исследование профилактики правонарушений требует обращения к
основополагающему Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об

1

Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование. - М.: Юрайт, 2017. С.101.
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основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»1
(далее – Закон № 182-ФЗ), поскольку исследование системы профилактики
нарушений обязательных требований в сфере оказания качественной
медицинской помощи невозможно без анализа основ и элементов системы
профилактики правонарушений.
Системой профилактики правонарушений, в соответствии с Законом №
182-ФЗ, является совокупность субъектов профилактики правонарушений,
лиц, участвующих в профилактике нарушений, и принимаемых ими мер
профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и
мониторинга в сфере профилактики правонарушений.
Понятие «субъект профилактики правонарушений» не получило
закрепления в данном Законе, однако перечень таких субъектов дан в ст. 5: 1)
федеральные органы исполнительной власти; 2) органы прокуратуры
Российской Федерации; 3) следственные органы Следственного комитета
Российской Федерации; 4) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации; 5) органы местного самоуправления.
Следует отметить, что в систему профилактики правонарушений
входят

как

субъекты

профилактики,

так

и

лица,

участвующие

в

профилактике. Первые обладают более широкими полномочиями и могут
осуществлять все, указанные в Законе № 182-ФЗ, виды профилактики
правонарушений. Однако многие ученые задаются вопросом: насколько
оправданно

такое разграничение? По

организации,

органы

деятельности,

должны

и

лица,

мнению В.И. Майорова, все

участвующие

рассматриваться

как

в

предупредительной

субъекты

профилактики

правонарушений. Если же требуется придать части субъектов более высокий

1

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 26 (часть I). Ст. 3851.
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статус, необходимо обоснование этого, а также определение четких
критериев, по которым одни субъекты отличаются от других1.
Как пишет О.Н. Каширина, разграничение субъектов профилактики
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений,
способно породить «формальную неопределённость и путаницу для
правоприменителей»2. Автор приводит в качестве примера Федеральный
закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»,

который

очерчивает широкий круг субъектов профилактики правонарушений:
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы
управления

социальной

защитой

населения;

федеральные

органы

государственной власти и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования; органы опеки и попечительства; органы по
делам молодёжи; органы управления здравоохранением; органы службы
занятости; органы внутренних дел; органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ; учреждения уголовноисполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии
и уголовно-исполнительные инспекции); институт уполномоченных по
правам детей3.
Законодательное закрепление исчерпывающего перечня субъектов
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике
1

Майоров В.И. Воссоздание системы профилактики правонарушений в России: принятие Федерального
закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Научные труды
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России сборник статей. Тюменский
институт повышения квалификации сотрудников МВД России. - Тюмень, 2017. С. 14.
2
Каширина О.Н. К вопросу о доктринальной состоятельности нового Закона о профилактике
правонарушений // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2016. - № 4 (43). С.75.
3
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Российская газета. 1999. № 121.
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правонарушений, несет в себе еще один существенный недостаток:
ограничение круга лиц, выполняющих отдельные функции по профилактике
правонарушений,

лишение

возможности

участия

в

превентивной

деятельности иных субъектов. Например, сложно отрицать роль, которую
играют в профилактике правонарушений судебные органы, однако они не
упоминаются в Законе № 182-ФЗ1.
Таким образом, при определении субъектов профилактики значимо не
только на законодательном уровне перечислить субъектов профилактической
деятельности, но и установить их классификацию. Исходя из этого, при
определении понятия «субъекты профилактических мероприятий в сфере
оказания качественной медицинской помощи» необходимо ответить на
следующие вопросы:
1) какие субъекты правомочны проводить профилактику нарушений
обязательных требований в сфере оказания качественной медицинской
помощи?
2) каковы общие и особенные характеристики деятельности субъектов
профилактики нарушений обязательных требований в сфере оказания
качественной медицинской помощи?
В соответствии с Приказом Росздравнадзора от 15 февраля 2017 г. №
1072

«Об

утверждении

Программы

профилактических

мероприятий,

направленных на предупреждение нарушения обязательных требований при
осуществлении

государственного

контроля

качества

и

безопасности

медицинской деятельности»2, к субъектам профилактических мероприятий
1

Майоров В.И. Воссоздание системы профилактики правонарушений в России: принятие Федерального
закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Научные труды
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России сборник статей. Тюменский
институт повышения квалификации сотрудников МВД России. - Тюмень, 2017. С. 15.
2
Приказ Росздравнадзора от 15 февраля 2017 г. № 1072 «Об утверждении Программы профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении
государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения:25.03.2018).
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при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности относятся федеральные органы исполнительной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья граждан, органы
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны
здоровья граждан, государственные внебюджетные фонды, медицинские
организации различных организационно-правовых форм, фармацевтические
организации, индивидуальные предприниматели.
В то же время стоит учитывать, что понятия «качество медицинской
помощи» и «качество медицинской деятельности» могут рассматриваться как
близкие по смыслу, но не идентичные термины. По справедливому
замечанию М.А. Татарникова, «медицинская деятельность – деятельность
профессионального толка по оказанию медицинской помощи…. ясно, что от
качества медицинской деятельности будет зависеть и качество медицинской
помощи»1. Иными словами, качество медицинской помощи оценивается
через показатели результатов, процессов,

используемых ресурсов и

структуры оказания медицинской помощи. В то время как анализ качества
медицинской деятельности определяется через показатели организационной
деятельности и состояния здоровья пациентов и лиц, нуждающихся в
помощи.
Согласно статье 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья»
медицинская

помощь

представляет

собой

комплекс

мероприятий,

допустимых к применению на территории РФ2. Медицинская деятельность, в
соответствии с законодательным определением, – это профессиональная
деятельность, а значит, медицинскую деятельность вправе осуществлять

1

Татарников М.А. Управление качеством медицинской помощи. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. С. 71.
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
2
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исключительно лица, прошедшие необходимое обучение и получившие
сертификат специалиста.
В целом, принимая во внимание дифференциацию понятий «качество
медицинской помощи» и «качество медицинской деятельности», основными
субъектами профилактических мероприятий, проводимых в сфере оказания
качественной медицинской помощи, являются:
а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия населения (Роспотребнадзор) и ее территориальные органы;
б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор) и ее территориальные управления;
в) Федеральное медико-биологическое агентство;
г) органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья граждан;
д) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его
территориальные органы;
е) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в
сфере охраны здоровья граждан;
ж) медицинские организации различных организационно-правовых
форм.
Роспотребнадзор, согласно Постановлению Правительства РФ от 30
июня 2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»,
наделен полномочиями по проведению контроля и надзора за исполнением
обязательных требований законодательства РФ в сфере обеспечения
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей и потребительского рынка1.
Роспотребнадзор правомочен осуществлять:
(1) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор;
(2)

федеральный

государственный

надзор

за

соблюдением

нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты прав
потребителей;
(3) федеральный государственный надзор за соблюдением правил
продажи отдельных видов товаров;
(4) лицензирование отдельных видов деятельности;
(5) санитарно-эпидемиологический мониторинг;
(6) разработку обязательных требований в сфере защиты прав
потребителей2.
Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и
через

территориальные

органы

при

сотрудничестве

с

органами

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими полномочия в
сфере охраны здоровья граждан. В Федеральной службе существуют 89
территориальных органов и 90 Центров гигиены и эпидемиологии в
субъектах РФ3.
В структуру Роспотребнадзора входят государственные учреждения
здравоохранения – центры гигиены и эпидемиологии. Указанные учреждения
проводят
1

необходимые

исследования,

испытания

и

экспертизы,

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 (ред. от 13.07.2019) «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»
// Российская газета. 2004. № 144.
2
Там же.
3
Общая характеристика деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия населения [Электронный ресурс].URL: http://rospotrebnadzor.ru/region/ (дата
обращения: 05.03.2019).
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осуществляют государственный учет различного рода заболеваний и
статистические

наблюдения

в

сфере

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия.
В целях профилактики нарушений обязательных требований в сфере
обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения,

защиты прав потребителей и потребительского рынка на базе центров
гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации созданы 85
консультационных

центров,

в

консультационных

пунктов

для

структуре

которых

потребителей.

действуют

Информирование

548
и

консультирование потребителей позволяет минимизировать последствия
неоднозначного толкования обязательных требований подконтрольными
субъектами. Например, в 2018 г. консультационными центрами и пунктами
проведено в общей сложности 456 395 мероприятий (2017 г. – 448 701) ,
среди которых можно выделить следующие:
1) проведено 34 120 консультаций, в ходе которых были подготовлены
проекты претензий, исковых заявлений и др.;
2) 16 290 публикаций в СМИ;
3) открыто 7 309 «горячих линий» по тематическим актуальным
вопросам;
4) 23 498 образовательных мероприятий (конференции, «круглые»
столы, семинары), направленных на просвещение потребителей в области
защиты их прав;
5) оформлено 12 886 методических материалов для распространения
среди подконтрольных субъектов;
6) 4 192 экспертиз товаров, работ и услуг в целях защиты прав
потребителей1.
1

Государственный доклад «Защита прав потребителей в РФ в 2018 году»// Официальный сайт Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения [Электронный ресурс].
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В дополнение к этому, на региональном уровне территориальные
органы Роспотребнадзора проводят дни открытых дверей. В рамках данных
акций оказывается бесплатная консультационная помощь физическим и
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям с разъяснением
обязательных требований законодательства при открытии и ведении
отдельных видов бизнеса.
Следующим
требований

в

субъектом

сфере

профилактики

оказания

нарушений

качественной

обязательных

медицинской

является

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (далее –
Росздравнадзор),

которая

находится

в

ведении

Министерства

здравоохранения РФ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004
г. № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере здравоохранения» (далее – Постановление Правительства от 30 июня
2004

г.

№

323)

государственному

Росздравнадзор

контролю

качества

осуществляет
и

полномочия

безопасности

по

медицинской

деятельности посредством проведения проверок:
-

соблюдения

Федерации,

органами

органами

внебюджетными
фармацевтическими

местного

фондами,

государственной
самоуправления,
медицинскими

организациями,

а

также

власти

Российской

государственными
организациями

и

индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую
деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья;
- соблюдения медицинскими организациями и индивидуальными
предпринимателями,

осуществляющими

медицинскую

деятельность,

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
URL:
https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/332/gosudarstvennyy-doklad-zashchita-prav-potrebiteley-vrossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf/(дата обращения: 05.03.2019).
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- соблюдения медицинскими организациями и индивидуальными
предпринимателями,

осуществляющими

медицинскую

деятельность,

порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований;
- соблюдения медицинскими организациями и индивидуальными
предпринимателями,

осуществляющими

медицинскую

деятельность,

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации (уничтожению);
-

соблюдения

медицинских

медицинскими

организаций,

работниками,

фармацевтическими

руководителями
работниками

и

руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним
при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-

организации

и

осуществления

ведомственного

контроля

и

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами,
организациями

государственной,

муниципальной

и

частной

систем

здравоохранения1.
Таким
федерального

образом,
органа

примордиальной
служит

защита

целью

здоровья

создания
граждан

данного

Российской

Федерации2. Росздравнадзор и его территориальные органы осуществляют
ведомственную контрольно-надзорную деятельность.
С 2017 г. на официальном сайте Росздравнадзора в сети «Интернет»
(http://roszdravnadzor.ru/) в открытом доступе размещаются результаты
1

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323 (ред. от 29.05.2019) «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» // Российская газета. 2004. № 144.
2
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 4 апреля 2005
г. № 713-Пр/05 «Об утверждении политики в области качества» // Бюллетень нормативно-справочной
информации по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Выпуск 5. 2005.
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проведенных проверок. В соответствии с риск-ориентированным подходом
отчеты содержат информацию не только об выявленных нарушениях, но и
нарушениях, относящихся к тому или иному классу опасности. Помимо
этого,

контролирующими

методического

плана,

субъектами
адресованные

разрабатываются

рекомендации

руководителям

медицинских

организаций. Таким образом, отношения, формирующиеся во время
проведения проверок между инспектором – территориальным органом
Росздравнадзора – подконтрольным субъектом, приобретают направленность
в первую очередь на превенцию нарушений и минимизацию рисков,
способных нанести вред жизни и здоровью граждан РФ, а не на «репрессии»
фискального порядка.
В число субъектов профилактики нарушений обязательных требований
в области оказания качественной медицинской помощи также входит
Федеральное медико-биологическое агентство.
Федеральное медико-биологическое агентство (далее – ФМБА), в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 октября
2004 г. № 1304 «О Федеральном медико-биологическом агентстве»1 и
Постановлением Правительства от 11 апреля 2005 г. № 206 «О федеральном
медико-биологическом

агентстве»2,

является

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному
контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов,
а также по осуществлению федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора в организациях отдельных производств с
особо опасными условиями труда.

1

Указ Президента РФ от 11 октября 2004 г. № 1304 (ред. от 24.09.2007) «О Федеральном медикобиологическом агентстве» // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4107.
2
Постановление Правительства от 11 апреля 2005 г. № 206 (ред. от 03.10.2018) «О Федеральном медикобиологическом агентстве» // Российская газета. 2005. № 84.
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Осуществление
эпидемиологического

федерального
надзора

государственного

проводится

санитарно-

согласно

требованиям

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»1.
Проведение ФМБА плановых и внеплановых проверок позволяет
выявить нарушения обязательных требований санитарного законодательства
при осуществлении федерального государственного санитарного надзора в
отношении

организаций,

осуществляющих

деятельность

в

области

здравоохранения. Согласно докладу о правоприменительной практике
Федерального медико-биологического агентства за 2018 год основными
нарушениями

обязательных

требований,

выявленными

при

проверке

деятельности организаций в сфере здравоохранения, стали:
(а) отсутствие вытяжных устройств в процедурных, смотровых,
перевязочных кабинетах;
(б) отсутствие протоколов исследования эксплуатационных параметров
рентгеновских аппаратов;
(в) отсутствие схем обращения с медицинскими отходами, а также
журналов учёта и контроля движения медицинских отходов2.
В

целях

профилактики

нарушений

обязательных

требований

санитарного законодательства в отношении организаций, осуществляющих
деятельность в области здравоохранения, в центральном аппарате ФМБА
1

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» // Российская газета. 2008. № 266.
2
Доклад о правоприменительной практике Федерального медико-биологического агентства при
осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и
выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях
Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административнотерриториальных образований за 2018 год // Официальный сайт Федерального медико-биологического
агентства. [Электронный ресурс]. URL: http://fmbaros.ru/Public/Ru/reforma_knd#vnedrenie_skpnot (дата
обращения: 15.03.2019).
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ежеквартально проводятся публичные мероприятия и публичные обсуждения
правоприменительной практики, которые завершаются анкетированием их
участников. 88 % опрошенных считают, что проведение публичных
мероприятий является полезным, и намерены посещать их в будущем1.
Помимо

этого,

на

официальном

сайте

ФМБА

ежеквартально

выкладывается информация о результатах работы органа и принятых мерах
по устранению нарушений обязательных требований.
Значимую

роль

при

профилактике

нарушений

обязательных

требований играют органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья граждан.
Высокая динамика развития общественных отношений требует
определённой гибкости в решении вопросов, связанных с полномочиями
органов исполнительной власти региона, так как субъектам РФ могут
передаваться как федеральные полномочия, так и полномочия из сферы
совместного

ведения2.

В

то

же

время

существование

органов

государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан
свидетельствует о балансировке процессов, связанных с распределением
государственных дел на различных уровнях власти3.
Статья 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья»
закрепляет

полномочия

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, среди которых: (а)
1

Результаты анкетирования участников публичного обсуждения результатов правоприменительной
практики Федерального медико-биологического агентства // Официальный сайт Федерального медикобиологического
агентства.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://fmbaros.ru/Public/Ru/MediaContentPage/Detail/34083 (дата обращения: 15.03.2019).
2
Зырянов С.М. Проблемы определения сущности и содержания контроля за исполнением органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации
// Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права [Электронный
ресурс]: сборник статей по материалам X юбилейной международной научно-практической конференции
(Сорокинские чтения), 22 марта 2019 года / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Каплунова. – СПб.:
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. С. 49.
3
Волкова Л.П. Правовые основы разграничения полномочий меду органами исполнительной власти РФ,
субъектов РФ и органами местного самоуправления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 // Лариса
Петровна Волкова. - Саратов, 2009. С.21.
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формирование и реализация программ развития здравоохранения на
региональном уровне; (б) обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия

населения;

территориальной

(в) разработка, утверждение и

программы

государственных

гарантий

реализация
бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи; (г) создание и реализация для
развития медицинской помощи с позиции ее качества и доступности и др.
Наименование органов государственной власти субъектов РФ в сфере
охраны здоровья устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ с
учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта РФ.
Например, в Челябинской области органом государственной власти в сфере
охраны здоровья признается Министерство здравоохранения Челябинской
области,

в

Волгоградской

области

–

Комитет

здравоохранения

Волгоградской области, в Ханты-Мансийском автономном округе –
Департамент здравоохранения.
В субъектах РФ с целью профилактики нарушений обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи
разрабатываются и принимаются программы по развитию здравоохранения.
В данных программах отмечается, что улучшение условий оказания
медицинской помощи должно осуществляться посредством материальнотехнических и организационных мер. Например, в государственной
программе Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской
области»1 отражено, что улучшение качества и доступности медицинской
помощи населению невозможно без укрепления материально-технической
базы государственных учреждений здравоохранения субъекта и соблюдения
надлежащего контроля качества медицинской помощи на всех уровнях.
1

Постановление Правительства Челябинской области от 28 ноября 2014 года № 644-П «О государственной
программе Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области» (с изм. от 26.06.2019) //
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области. Октябрьдекабрь, 2014. № 4 (часть VIII).
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Помимо этого, в условиях реформирования контрольно-надзорной
деятельности органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан на официальных сайтах
размещается информация о разъяснениях требований законодательства и
наиболее частых нарушениях, выявленных в ходе проведения контрольных
мероприятий. Так, например, на сайте Министерства здравоохранения
Челябинской области (http://www.zdrav74.ru/) в разделе «профилактика
нарушений обязательных требований» содержится информация о проведении
публичных обсуждений и итогах работы профилактических мероприятий.
Программы профилактики нарушений обязательных требований (в области
государственного

регионального

контроля

за

применением

цен

на

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов; в сфере оказания качественной
медицинской помощи на уровне регионального контроля) утверждаются
ежегодно

руководителем

органа

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.
Следующим субъектом профилактики нарушений при оказании
качественной

медицинской

обязательного

медицинского

помощи

является

страхования

(далее

Федеральный
–

ФФОМС

фонд
или

Федеральный фонд) и его территориальные органы.
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 857 «Об
утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского
страхования»1 (далее – Постановление Правительства от 29 июля 1998 г. №
857) в Российской Федерации была введена модель обязательного
медицинского страхования, для реализации которой необходимо было
создание актуализированного «участника» – ФФОМС.
1

Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 857 (ред. от 29.12.2018) «Об утверждении устава
Федерального фонда обязательного медицинского страхования» // СЗ РФ. 10.08.1998. № 32. Ст. 3902.
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Федеральный

фонд

является

независимым

государственным

некоммерческим финансово-кредитным учреждением. Согласно его Уставу
ФФОМС и его территориальные органы реализуют государственную
политику в сфере обязательного медицинского страхования граждан, которое
является

компонентом

государственного

социального

страхования.

Федеральный фонд осуществляет свою деятельность на основе планов,
размещаемых на официальном сайте организации1.
Основными целями ФФОМС и его территориальных органов являются:
(1) исполнение государственной политики в сфере обязательного
медицинского страхования;
(2) поддержание надежности обязательного медицинского страхования
в финансовой сфере;
(3)

деятельность

в

формировании

программы

государственных

гарантий бесплатного предоставления гражданам медицинской помощи;
(4)

осуществление

контрольной

деятельности

за

соблюдением

исполнения законодательства, регулирующего общественные отношения,
складывающиеся в области обязательного медицинского страхования;
(5)

проведение

учета

деятельности

субъектов

и

участников

обязательного медицинского страхования и формирование документов
аналитического ключа.
Помимо этого,
профилактические
нарушений

ФФОМС и ее территориальные органы проводят

мероприятия

обязательных

с

целью

требований

в

минимизации
области

последствий

государственного

медицинского страхования. Среди профилактических практик, которые
применяются ФФОМС и ее территориальными органами, можно отнести
следующие:
1

Общая характеристика деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования //
Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования [Электронный
ресурс].URL: http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/action-plan/ (дата обращения: 12.01.2019).
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1. доступность и открытость информации о

процедурах получения

полиса, платных медицинских услугах и обследованиях и пр., размещенной
на официальном сайте ФФОМС в сети «Интернет»;
2. создание «горячих линий» ТФОМС в Центральном, СевероЗападном,

Южном,

Северо-Кавказском,

Приволжском,

Уральском,

Сибирском, Дальневосточном федеральных округах и г.Байконур.
3. организация страховыми медицинскими организациями «горячих
линий»;
4. формирование работы страховых представителей 3-х уровней. На 1
августа 2018 года численность страховых представителей составляет: 1
уровня – 4 794 человека, 2 уровня – 4 097 человек, 3 уровня – 1 420 человек1.
Исходя из перечисленных компетенций, можно установить, что
ФФОМС является субъектом публичных правоотношений, правомочным
осуществлять контроль за качеством медицинской помощи в рамках
обязательного медицинского страхования.
В доктрине административного права существуют исследования,
посвященные статусу юридического лица публичного права. Одним из
первых, кто предпринял попытку исследовать статус данного субъекта на
монографическом уровне, был В.Е. Чиркин. Ученый в своей работе
«Юридическое лицо публичного права» в первую очередь обращает
внимание на то, что в современной действительности существуют общества,
которые выполняют не только частные, но и публично-правовые функции.
Цели таких обществ, организационно-правовые формы, права, обязанности и
методы деятельности отличны от деятельности хозяйствующих субъектов2.

1

Общая характеристика деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования //
Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования [Электронный
ресурс].URL: http://www.ffoms.ru/for-citizens/insurance-representatives/ (дата обращения: 25.08.2019).
2
Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. - М., 2007. С. 45.

80
Таким

образом,

ФФОМС

представляет

собой

выполняющую

публичные функции организацию, правомочную осуществлять контроль за
качеством медицинской помощи в рамках обязательного медицинского
страхования и профилактику нарушений обязательных требований в данной
сфере.
ФФОМС

также

осуществляет

административно-юрисдикционную

деятельность. Контрольно-ревизионная деятельность ФОМС регулируется
приказом ФОМС от 16 апреля 2012 года № 73 «Об утверждении Положения
о контроле за деятельностью страховых медицинских организаций и
медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования
территориальными фондами обязательного медицинского страхования»1;
приказом ФОМС от 19 декабря 2013 года № 260 «Об утверждении порядка
осуществления

Федеральным

фондом

обязательного

медицинского

страхования контроля за соблюдением законодательства об обязательном
медицинском страховании и за использованием средств обязательного
медицинского страхования»2. В соответствии с актом проведение проверок
деятельности страховых медицинских организаций и их филиалов возложено
на

структурные

подразделения

территориальных

фондов

ФОМС

–

контрольно-ревизионные управления. Проверки осуществляются по месту
нахождения

страховой

медицинской

организации

(или

по

месту

фактического осуществления ее деятельности).
В сфере профилактики нарушений обязательных требований в области
оказания качественной медицинской помощи территориальные фонды ОМС
1

Приказ ФФОМС от 16 апреля 2012 г. № 73 «Об утверждении Положения о контроле за деятельностью
страховых медицинских организаций и медицинских организаций в сфере обязательного медицинского
страхования территориальными фондами обязательного медицинского страхования» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.03.2019).
2
Приказ ФФОМС от 19 декабря 2013 года № 260 «Об утверждении порядка осуществления Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования контроля за соблюдением законодательства об
обязательном медицинском страховании и за использованием средств обязательного медицинского
страхования» // СПС «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения:
25.03.2019).
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и страховые медицинские организации защищают права и законные
интересы застрахованных лиц в сфере ОМС на территории субъекта
Российской Федерации. Страховые медицинские организации (далее – СМО),
правомочны проводить медико-экономические экспертизы и экспертизы
качества медицинской помощи – то есть осуществляют вневедомственный
контроль качества медицинской помощи.
В настоящее время наблюдается тенденция возрастания роли СМО в
системе обязательного медицинского страхования, усиливаются требования к
экспертизе качества медицинской помощи путем повышения уровня
квалификации экспертов качества; обеспечения преемственности между
уровнями и видами медицинской помощи; контроля и организации
медицинской помощи в целях соблюдения предельных сроков ее ожидания.
Также субъектами профилактики нарушений обязательных требований
в области оказания качественной медицинской помощи являются органы
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны
здоровья граждан.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 06 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

органы

«избираемые

местного

непосредственно

представительным

органом

самоуправления
населением

муниципального

представляют

и

(или)

собой

образуемые

образования

органы,

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения»1.

Также

органам

местного

самоуправления

могут

быть

делегированы отдельные государственные полномочия. Как справедливо
отмечает Л.П. Волкова, «между Российской Федерацией, субъектами РФ и
органами
1

местного

самоуправления

происходит

не

разделение

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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исполнительной власти, а разграничение полномочий по ее осуществлению
органами

публичного

управления»1.

Иными

словами,

в

основе

дифференциации полномочий на разных уровнях проявляется реализация
публичного интереса.
Государственные полномочия позволяют издавать органам местного
самоуправления нормативные и индивидуальные правовые акты по
обеспечению

исполнения обязательных

требований, содержащихся

в

нормативно-правовых актах РФ и субъектов РФ2.
Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в
сфере

охраны

здоровья

граждан,

наделены

организационной

и

функциональной самостоятельностью, позволяющей разрешать вопросы
социального значения. В области охраны здоровья граждан органы местного
самоуправления вправе:
1.

Проводить

контроль

за

качеством

медицинской

помощи,

оказываемой населению городов, поселений и др.
2.

Осуществлять

контроль

за

обеспечением

лекарственными

средствами и изделиями медицинского назначения муниципальных лечебнопрофилактических учреждений.
3. Устанавливать и формировать уставы муниципальных учреждений
здравоохранения.
4. Контролировать деятельность учреждений здравоохранения.
5. Учреждать встречи, семинары, «круглые столы» с представителями
деловых, научных, национальных, религиозных, культурных, политических
кругов.

1

Волкова Л.П. Правовые основы разграничения полномочий между органами исполнительной власти РФ,
субъектов РФ и органами местного самоуправления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. // Лариса
Петровна Волкова. - Саратов, 2009. С. 11.
2
Административное право. В 2 ч. Ч.1: учебник для академического бакалавриата / А.И. Стахов, П.И.
Кононов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. С.165.
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6.

Взаимодействовать

со

СМИ

по

освещению

вопросов

здравоохранения муниципального образования.
Главной

задачей

работы

органов

местного

самоуправления,

осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья граждан, является
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской
помощи и создание условий для оказания качественной медицинской помощи.
Например, согласно муниципальной программе «Улучшение оказания
медицинской помощи населению города Челябинска на 2017 год и на
плановый

период

2018–2019

годов»,

индикативный

показатель

удовлетворенности населения города Челябинска медицинской помощью в 2017
году составил 74 %, в 2018 году – 75 %1.
В г. Архангельске согласно Постановлению мэра г. Архангельска от 3
июня 2014 г. № 453 «Об осуществлении отдельных полномочий в сфере охраны
здоровья граждан на территории муниципального образования «Город
Архангельск», органы местного самоуправления правомочны создавать условия
для оказания медицинской помощи населению путем «предоставления на
безвозмездной основе помещений и обеспечения необходимых условий для
работы отделений и кабинетов государственных медицинских организаций
Архангельской области в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «Город Архангельск»»2.
В целях

профилактики

нарушений

обязательных

требований

на

официальном сайте Департамента здравоохранения Администрации г. Тюмени

1

Распоряжение Администрации г. Челябинска от 24 января 2017 г. № 585 «Об утверждении муниципальной
программы «Улучшение оказания медицинской помощи населению города Челябинска на 2017 год и на
плановый период 2018–2019 годов» // Официальный сайт Администрации г. Челябинска [Электронный
ресурс]. URL: http:// www.cheladmin.ru. (дата обращения: 25.03.2019)
2
Постановлению мэра г. Архангельска от 3 июня 2014 г. № 453 «Об осуществлении отдельных полномочий
в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Архангельск» // СПС
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru. (дата обращения: 25.06.2019).
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отражена информация о результатах работы деятельности муниципальных
учреждений здравоохранения1.
Департамент здравоохранения г. Москвы проводит проверки планового и
внепланового характера в отношении фармакологических организаций и
предприятий, а также в отношении индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. Целью таких проверок является контроль за изменением цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно-важных. В
дополнение к этому, 26 апреля 2018 года были проведены публичные
обсуждения результатов деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и Территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области с участием
Департамента здравоохранения города Москвы.
В целом, в деятельности по профилактике нарушений обязательных
требований в сфере оказания качественной медицинской помощи органы
местного самоуправления как активные участники публичных отношений
демонстрируют

заинтересованность

в

освещении

основных

вопросов,

возникающих при проверках, выявляемых нарушениях, а также мерах по
устранению выявленных нарушений. Органы местного самоуправления,
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья граждан, благодаря
административно-правовым действиям, с одной стороны, способствуют
интеграции прав и законных интересов физических и юридических лиц, с
другой стороны, способствуют обеспечению защищенности частных и
публичных прав и законных интересов субъектов административных
правоотношений2.

1

Здравоохранение города Тюмени // Официальный сайт здравоохранения г. Тюмени [Электронный ресурс].
URL: http://www.gorzdrav72.ru/docs/ (дата обращения: 01.04.2019).
2
Административное право. В 2 ч. Ч.1: учебник для академического бакалаврита / А.И. Стахов, П.И.
Кононов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 167.
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Помимо органов государственной власти и местного самоуправления,
ФОМС и СМО, в профилактике нарушений обязательных требований в
области

оказания

качественной

медицинской

помощи

участвуют

медицинские организации различных организационно-правовых форм.
Согласно легальному определению медицинская организация – это
«юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности»1.
Без соответствующей лицензии медицинская организация не вправе
оказывать

медицинскую

помощь.

Лицензирование

медицинской

деятельности регламентировано Постановлением Правительства РФ от 16
апреля 2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности» 2. Целью
лицензирования является обеспечение безопасности жизни и здоровья
граждан посредством выдачи разрешения медицинским организациям на
осуществление первичной медико-санитарной, специализированной (в том
числе

высокотехнологичной),

специализированной),

скорой

паллиативной

(в

том

медицинской

числе
помощи,

скорой
оказании

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении
медицинских

экспертиз,

освидетельствований

медицинских
и

осмотров,

медицинских

санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий.

1

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
2
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 (ред. от 08.12.2016) «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)» // СЗ РФ. 2012. № 17. Ст. 1965.
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Перечень медицинских работ (услуг), получение лицензии для
осуществления

которых

обязательно,

носит

закрытый

характер

и

расширительному толкованию не подлежит. К таким работам (услугам)
относится деятельность в сфере вакцинации, вирусологии, осуществление
врачебно-летной экспертизы, медико-социальной помощи, функциональной
диагностики и пр.
В

целом,

государственные,

муниципальные,

а

также

частные

медицинские учреждения (организации) вправе проводить профилактические
мероприятия, направленные на обеспечение и поддержание качества
оказания медицинской помощи. Одним из таких мероприятий является
осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности (в том числе поддержание качества оказываемой медицинской
помощи).
В статье 87 Федерального закона «Об основах охраны здоровья»
установлено, что контроль качества медицинской помощи характеризуется
соблюдением объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи для
соответствия медицинской помощи показателям качества1. Согласно ст. 90
данного Закона внутренний контроль качества и безопасности медицинской
деятельности

осуществляется

руководителями

органов,

организаций

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.
Внутренний контроль качества медицинской помощи в лечебном
учреждении имеет трехуровневую структуру. Первый уровень экспертиз
качества оказанной медицинской помощи проводится лечащими врачами и
заведующими отделениями. Они заполняют карты и анкеты с закрытым
перечнем вопросов, на которые должны ответить пациент и медицинский
работник после проведенной медицинской процедуры. Коэффициент
1

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
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качества медицинской помощи состоит из показателей оценки правильности
выполнения исследования, описания полученных данных, формирования
заключения,
оформления

соблюдения

сроков

медицинской

выдачи

результатов

документации.

исследования,

Коэффициент

качества

медицинской помощи варьируется в числовых показателях от 1 до 0, где 10,8 – хорошо, 0,7-0,6 – удовлетворительно, 0,5-0 – неудовлетворительно1.
Второй
организации

уровень
по

–

заместители

медицинской

части,

руководителей
поликлинической

медицинской
работе.

В

должностных инструкциях таких работников, как правило, содержатся
положения, согласно которым заместитель главного врача по медицинской
части осуществляет руководство организацией медицинской помощи
медицинского учреждения, а также контроль качества и безопасности
медицинской деятельности.
Третий уровень – врачебные комиссии медицинских организаций.
Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 05 мая 2012 г. № 502н
(ред. от 02.12.2013) «Об утверждении порядка создания и деятельности
врачебной комиссии медицинской организации»2, в компетенцию врачебных
комиссий входит анализ соблюдения порядков заполнения медицинской
документации; рассмотрение обращений пациентов, связанных с оказанием
медицинской помощи; оценка качества, обоснованности и эффективности
лечебно-диагностических мероприятий.
В каждом медицинском учреждении существуют документы об
организации внутреннего контроля качества медицинской помощи. К ним
относятся:
1

Приложение №4 к Приказу Министерства здравоохранения Челябинской области от 02 сентября 2016 г.
№ 1471 «Об использовании форм медицинской документации в деятельности медицинских организаций
Челябинской области» // Официальный сайт Министерства здравоохранения Челябинской области
[Электронный ресурс] URL: http://www.zdrav74.ru/zakon/266/8622 (дата обращения: 03.10.2018).
2
Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2012 г. № 502н (ред. от 02.12.2013) «Об утверждении
порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» // Российская газета.
2012. № 141.
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(1) положения об организации внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;
(2)

включение

дополнительных

в

должностную

обязанностей

инструкцию

ответственного

лица

дополнений
за

о

организацию

внутреннего контроля качества;
(3) журнал внутреннего контроля качества медицинской помощи;
(4) инструкция о порядке заполнения журнала на разных уровнях;
(5) положения о врачебных комиссиях;
(6) отчетная форма о результатах заседаний врачебных комиссий;
(7) форма о проведении медицинского вмешательства или об отказе;
(8) журнал регистрации обращений граждан.
Таким образом, профилактическую деятельность в сфере соблюдения
обязательных требований при обеспечении качества медицинской помощи
осуществляет большое количество органов власти и организаций. Полагаем,
что их деятельность является взаимодополняющей, в связи с чем нельзя
преуменьшать значение каждого субъекта в профилактике нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи.
Следует отметить, что в профилактической деятельности участвуют и
иные субъекты, к примеру, Союз медицинского сообщества «Национальная
Медицинская Палата» (далее – НМП). НМП является крупнейшим
объединением общественных и некоммерческих организаций, объединений и
профессиональных ассоциаций, образованным в апреле 2010 года. Цель
создания палаты состояла в интеграции медицинского сообщества России
для улучшения системы охраны здоровья граждан РФ.
Задачи Национальной Медицинской Палаты:
(1) представление интересов медицинских работников и защита их прав
в правовом поле;
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(2)

способствование совершенствованию системы охраны здоровья

населения путем подготовки и переподготовки медицинских работников для
улучшения качества оказания медицинской помощи;
(3)

регулирование

деонтологических

аспектов

деятельности

медицинских работников при обращении с пациентами.
Результаты работы Национальной Медицинской палаты важны для
поиска наиболее эффективных и результативных профилактических практик.
В августе 2016 года НМП подписала соглашение о сотрудничестве с
Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста
России) для разрешения проблем предупреждения правонарушений в
области оказания качественной медицинской помощи, а также профилактики
нарушений обязательных требований в сфере улучшения и поддержания
качества

медицинской

помощи.

Совершенствование

правового

регулирования оказания качественной медицинской помощи является одной
из первостепенных задач такого сотрудничества. Стоит отметить, что
повышение уровня правовой грамотности медицинских работников значимо
для защиты интересов профессионального медицинского сообщества. Для
этого РПА Минюста России осуществляет работу по развитию правовой
культуры врачей посредством проведения курсов повышения квалификации,
подготовки практических пособий, видеоматериалов.
На сайте НМП образован центр правовой грамотности, который
оказывает бесплатную юридическую помощь по различным правовым
вопросам на стадии досудебного урегулирования споров. В 2015–2018 гг.
было проведено более 400 консультаций1.
На основании вышеизложенного субъектов профилактики нарушений
обязательных требований в сфере оказания качественной медицинской
1

Бюллетень Национальной Медицинской Палаты (2018) // Официальный сайт Национальной медицинской
палаты [Электронный ресурс]. URL: http://www.nacmedpalata.ru/ files/bullets/ nmp_bull_062018.pdf (дата
обращения: 25.08.2019).
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помощи в зависимости от объема компетенций можно подразделить на
следующие группы:
1. Компетентные органы и должностные лица, уполномоченные
проводить профилактику нарушений обязательных требований в области
оказания качественной медицинской помощи.
2. Лица и органы, содействующие субъектам первой группы в
выполнении стоящих перед ними задач в области профилактики.
Следующим
обязательных

элементом

требований

системы

являются

меры

профилактики
профилактики

нарушений
нарушений

обязательных требований. Подробный административно-правовой анализ
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи,
проведен во второй главе настоящего исследования, поэтому дадим краткую
характеристику данных мер.
При профилактике нарушений обязательных требований в области
оказания качественной медицинской помощи субъекты правомочны1:
1. Осуществлять правовое информирование, размещая в открытом
доступе

на

официальном

сайте

проверяющего

органа

чек-листы

(проверочные листы) – списки контрольных вопросов, которые используются
инспекторами в ходе проверок.
2. Публиковать на официальном сайте контрольно-надзорного органа
информацию о проведении профилактических мероприятий.
3. Консультировать подконтрольных субъектов по вопросам их прав и
обязанностей.

1

Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2019)
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4. Проводить открытые «балансовые» мероприятий по итогам
проверок.
5. Осуществлять мониторинг нормативно-правовых актов, содержащих
обязательные требования законодательства в сфере оказания качественной
медицинской помощи. На основе мониторинга нормативно-правовых актов
формируется программа профилактических мероприятий ведомственного
контрольно-надзорного органа.
6.

Выносить

предостережения

о

недопустимости

нарушения

обязательных требований. Одновременно с предостережением инспектор
направляет

подконтрольному

лицу

форму

проверочного

листа

для

самопроверки соблюдения обязательных требований законодательства, а
также список нарушений, которые были выявлены проверяющим органом.
7.

Применять

меры

с

целью

поощрения

и

стимулирования

добросовестных подконтрольных субъектов. Комплекс мер может быть
разнообразным
контрольного

и

применяться

органа.

добросовестного

В

то

по

же

административному

время

подконтрольного

усмотрению

для

приобретения

статуса

субъекта

необходимо

иметь

«административную репутацию» и создать систему внутреннего контроля
профилактики нарушений обязательных требований. Из данного положения
можно заключить, что государство поощряет внедрение самостоятельной
системы

внутреннего

медицинской

помощи

контроля.

В

формирование

области
в

оказания

медицинском

качественной
учреждении

надлежащего контроля качества медицинской помощи означает реализацию
мер профилактического воздействия правового характера.
Важным элементом системы профилактики нарушений обязательных
требований являются ее функции.
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Слово «функция» в переводе с латинского означает назначение, роль1.
Для формулирования функций профилактики нарушений обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи стоит
отметить, что функции порождают систему и устанавливают набор
элементов и связей, которые эти функции создают.
А.Н. Головистикова обращает внимание на то, что функции являются
«остовом» формирования и создания современных начал определенного вида
деятельности. Функции выступают неким указателем для правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности2.
По мнению Л.А. Морозовой, функция представляет собой реализацию
социального назначения определенной деятельности, которое формируется
из потребностей развития общества3.
В дополнение к этому, функции позволяют дать обобщающую
характеристику деятельности и отражают ее основные направления
воздействия4.
Исходя

из

понятия

и

целей

профилактической

деятельности,

приведенных в первом параграфе первой главы исследования, стоит
выделить следующие функции:
1) регулятивная;
2) охранительная;
3) воспитательная;
4) идеологическая;
5) прогностическая.

1

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. издво иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)
2
Теория государства и права : учебник. По ред. А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриева. - М.:
Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. С. 428.
3
Морозова Л.А. Теория государства и права. - М. : Норма : ИНФРА – М, 2014. С.185.
4
Теория государства и права. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М.: Норма - Инфра – М, 1999.
С.241.
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В связи с тем, что без единообразного понимания сущности функций
невозможно исследование системы профилактики нарушений обязательных
требований, представляется актуальным дать краткую характеристику их
содержания.
Регулятивная
требований

функция

означает

профилактики

изменение

нарушений

отношений

между

обязательных
обществом

и

государством посредством применения различных форм профилактических
практик для обеспечения законопослушного поведения подконтрольных
субъектов.

В области оказания качественной медицинской помощи,

регулятивная функция выражается
обязательности
медицинской

требований,
помощи,

в закреплении

предъявляемых

наличия

к

и систематизации
качеству

компетенций

оказания

уполномоченных

государственных и негосударственных субъектов, правомочных применять
различные виды профилактических практик.
Охранительная

функция

направлена

на

снижение

вероятности

возникновения нежелательного явления, снижение тяжести и негативных
последствий, а именно предотвращение риска причинения вреда жизни и
здоровью пациента и повышения качества оказываемой медицинской
помощи.
Воспитательная функция профилактики нарушений обязательных
требований подразумевает формирование у подконтрольного субъекта
убежденности в принятия на себя внутренней ответственности за выбранную
форму поведения,

в частности, повышение заинтересованности главных

врачей медицинских учреждений в улучшении качества оказываемой
медицинской помощи за счет принятия участия в публичных обсуждениях,
проводимых контрольно-надзорными органами.
Идеологическая

функция

позволяет

обеспечить

общий

вектор

профилактических мероприятий, обоснованность их применения, а также
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сформировать у подконтрольного субъекта убежденность в необходимости
применения и использования путей, средств и методов применения
профилактических

практик.

Идеологическая

основа

предопределяет

соразмерность разработанных профилактических мер социальной обстановке
и предполагает формирование обобщенно-формальных положений, которые
должны соответствовать реальным ситуационным проблемам (уровню
материально-технического обеспечения государственной, муниципальной
или

частной

медицинской

организации,

уровню

медицинского

менеджмента). В области оказания качественной медицинской помощи,
идеологическая функция находит свое отражение в тематике проводимых
«круглых» столов, публичных мероприятий,

доступных материалов

правоприменительной практики, представленных на официальных сайтах
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной
службы по надзору в области здравоохранения, Федеральной службы
государственной

статистики,

Федерального

медико-биологического

агентства и др.
Прогностическая функция позволяет осуществить корректировку и
управление подконтрольной средой, когда параметры и состояние данной
среды изучены. С помощью параметров оценки эффективности применения
профилактических

практик

возможно

определить

перспективные

направления развития часто используемых профилактических мероприятий,
тем самым установить какие виды профилактических практик соразмерно
применять в той или иной медицинской организации.
В

соответствии

с

предложенными

функциями

профилактика

нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи должна проводиться на основании единой нормативноправовой базы. На данный момент в условиях реформирования как самой
системы обязательных требований, так и профилактической деятельности

95
разработка нормативно-правовой базы носит незавершенный характер. В
связи с этим в рамках данного исследования проанализированы значимые
(«узловые») нормативно-правовые акты в сфере профилактики нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи. В частности, к ним относятся следующие нормативные акты и
документы:
1. Распоряжение Правительства РФ от 01 апреля 2016 г. № 559-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 – 2017
годы»1. Реализация комплекса профилактических мер рассматривается как
необходимое условие повышения эффективности работы контрольнонадзорных органов. В качестве задачи системной профилактической работы
установлено
требований.

соблюдение
В

данном

поднадзорными
документе

субъектами

отражено,

что

от

обязательных
правильного

первоначального построения структурных элементов системы зависит
дальнейшая эффективная работа в указанной области.
2. Приказ Росздравнадзора от 15 февраля 2017 г. № 1072 «Об
утверждении Программы профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении
государственного

контроля

качества

и

безопасности

медицинской

деятельности»2. Данный Приказ закрепил систему субъектов (объектов)
профилактических

мероприятий

при

осуществлении

государственного

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. К ним
1

Распоряжение Правительства РФ от 01 апреля 2016 г. № 559-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации
на 2016 - 2017 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 06.06.2019)
2
Приказ Росздравнадзора от 15 февраля 2017 г. № 1072 «Об утверждении Программы профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении
государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» // СПС
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.03.2018)
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относятся

федеральные

органы

исполнительной

власти,

органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
полномочия

в

сфере

охраны

здоровья

граждан,

органы

местного

самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья
граждан, государственные внебюджетные фонды, медицинские организации
различных организационно-правовых форм, фармацевтические организации,
индивидуальные предприниматели.
В программе содержится перечень правовых актов, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, из чего
следует, что проведение профилактических работ состоит в анализе работы
медицинских учреждений и организаций. В случае обнаружения нарушений
обязательных

требований

субъект

контроля

(надзора)

выдает

предостережение о недопустимости такого нарушения. Тем не менее,
несмотря на то, что в программе отражены наиболее значимые вопросы
нарушения обязательных требований при осуществлении государственного
контроля

качества

и

безопасности

медицинской

деятельности,

профилактическая деятельность не рассматривается с системных позиций. В
нормативном акте не указаны цель и задачи профилактической деятельности,
направленной на предупреждение нарушения обязательных требований при
осуществлении

государственного

контроля

качества

и

безопасности

медицинской деятельности, а также не разрешены вопросы организации
профилактической работы.
3. Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных
требований1. Разработка стандартов комплексной профилактики нарушений
отдельными ведомствами осуществляется в рамках проекта реформы
1

Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2019).
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контрольно-надзорной деятельности «Внедрение системы комплексной
профилактики

нарушений

обязательных

требований»,

однако

Росздравнадзором используется общий для всех контрольно-надзорных
органов стандарт. Данный документ является ключевым в регулировании
вопросов профилактической деятельности. В нем отражены цели, задачи и
принципы профилактической работы контрольно-надзорных органов. К
целям профилактических работ относятся:
–

устранение

проблем,

препятствующих

соблюдению

подконтрольными субъектами обязательных требований;
–

выявление

и

устранение

конкретных

причин

и

факторов

несоблюдения обязательных требований;
– создание и развитие системы профилактики.
Также в Стандарте приведены виды и методы профилактической
работы. Сочетание различных методов профилактической деятельности
позволяет контрольному органу предотвратить нарушения обязательных
требований. Отсюда следует, что четкое усвоение основных принципов
профилактической деятельности приведет к эффективному результату
работы

контрольно-надзорных органов. Тем не менее

в стандарте

отсутствует ряд общеотраслевых принципов деятельности, необходимых для
результативной работы. Среди них можно выделить принципы законности и
приоритета прав и законных интересов человека и гражданина.
4. Для проведения профилактической работы необходимо, чтобы
обязательные

требования

законодательства

носили

унифицированный

характер. Приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2017 г. № 40431 был
утвержден перечень правовых актов и их отдельных частей (положений),
1

Приказ Росздравнадзора от 27 апреля 2017 г. № 4043 (ред. от 17.08.2018 г.) «Об утверждении Перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора)» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:
www.consultant.ru. (дата обращения: 25.08.2018).
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содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю. Всего данный перечень включает
порядка 189 правовых актов, проверка соблюдения которых полностью или в
отдельных положениях является задачей контрольно-надзорного органа.
5. Приказом Росздравнадзора от 9 апреля 2018 года № 2261 была
утверждена Ведомственная программа комплексной профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям1. В данной программе
содержатся

ключевые

положения,

касающиеся

проведения

профилактических мероприятий среди различных подконтрольных субъектов
(руководители
руководители

медицинских
аптечных

организаций,

организаций,

медицинские

работники,

фармацевтические

работники).

Представленная во вводной части программы статистическая информация
позволяет оценить состояние подконтрольной среды, а установление цели и
задач проведения профилактической работы – проанализировать построение
модели реализации профилактических практик. Однако, несмотря на
широкий

круг

вопросов,

рассматриваемых

в

данном

документе,

Ведомственная программа комплексной профилактики рисков причинения
вреда охраняемым законом ценностям не лишена недостатков, среди которых
можно выделить следующие:
а)

среди

целей

проведения

профилактических

мероприятий

перечислены показатели эффективности работы контрольно-надзорных
органов. Данные показатели стоит дифференцировать, так как смешение
понятий «цель» и «показатель» приведет к подмене оценки качества
количеством, что впоследствии скажется и на проведении реформы
контрольно-надзорной деятельности;

1

Приказ Росздравнадзора от 9 апреля 2018 г. № 2261 «Ведомственная программа комплексной
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям» // СПС «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.06.2019).
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б) анализ перечисленных в Ведомственной программе задач позволяет
заключить, что инкорпорирование профилактики в контрольно-надзорную
деятельность

Росздравнадзора

и

его

территориальных

органов

не

рассматривается с системных позиций. Перечисление задач различного
классификационного порядка, таких как «создание условий для изменения
ценностного

отношения

подконтрольных

субъектов

к

рисковому

поведению», «совершенствование системы фармаконадзора», «соблюдение
требований при оказании медицинской помощи женщинам в период
беременности (родов) и детям» нарушает целостное понимание значимости
профилактики.

Выделение

контингента

субъектов,

которым

должна

оказываться качественная медицинская помощь, а потом и создание условий
для

формирования

системы

фармаконадзора

вписывают

понятие

«профилактика» в определенный демонстративный дискурс, не имеющий
под собой никакой упорядоченной системы.
Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации
сформированы нормативные основы, регулирующие узловые вопросы
профилактической деятельности, однако говорить о построении системы
профилактики еще рано. Не получили должного разрешения вопросы о
целях, субъектах профилактической работы. Все элементы организации
профилактической деятельности носят не системный характер, так как
организация элементов управления не охвачена в полном объеме.
Проведенный анализ основных элементов системы профилактики
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи позволяет сформулировать определение понятия
«система профилактики нарушений обязательных требований в области
оказания качественной медицинской помощи» – это совокупность субъектов
профилактики и применяемых ими мер правового, организационного,
информационного, социального характера, направленных на коррекцию
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условий среды с помощью регулятивного, охранительного, воспитательного,
идеологического, прогностического воздействия с целью предотвращения
риска причинения вреда жизни и здоровью пациента.
Обобщая изложенное, можно сформулировать следующие выводы:
1. Система профилактики нарушений обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи – совокупность
субъектов

профилактики

и

применяемых

ими

мер

правового,

организационного, информационного, социального характера, направленных
на коррекцию условий среды с помощью регулятивного, охранительного,
воспитательного, идеологического, прогностического воздействия с целью
предотвращения риска причинения вреда жизни и здоровью пациента.
2. С учетом дифференциации понятий «качество медицинской
помощи» и «качество медицинской деятельности» основными субъектами
профилактических мероприятий, проводимых в сфере оказания качественной
медицинской помощи, являются:
а. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия населения (Роспотребнадзор) и ее территориальные органы;
б. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор) и ее территориальные управления;
в. Федеральное медико-биологическое агентство;
г. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья граждан;
д. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его
территориальные органы;
е. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в
сфере охраны здоровья граждан;
ж. Медицинские организации различных организационно-правовых
форм.
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3. Субъектов профилактики нарушений обязательных требований в
сфере оказания качественной медицинской помощи в зависимости от объема
компетенций можно подразделить на следующие группы: 1) органы и
должностные лица, правомочные проводить профилактику нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи; 2) лица и органы, содействующие субъектам первой группы
выполнению поставленных перед ними задач в области профилактики.
4. Ключевыми функциями профилактической деятельности являются
регулятивная,
прогностическая.

охранительная,

воспитательная,

идеологическая,
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Глава 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи

§1. Административно-правовая характеристика мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи
Реформа

контрольно-надзорной

деятельности

предопределила

становление и инкорпорирование профилактической работы в текущую
деятельность контрольно-надзорных органов. В Послании Федеральному
Собранию от 1 декабря 2016 года Президент РФ В.В. Путин отметил, что
«надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но
и

профилактикой

не

формально,

а

содержательно,

и

оказывать

консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только
начинает свое дело»1. Иными словами, идеологическим проектом реформы
становится

профилактика

как

направление

контрольно-надзорной

деятельности.
Идея

о

профилактике

как

направлении

контрольно-надзорной

деятельности неразрывно связана с профилактикой нарушений обязательных
требований.

Любая

управленческая

система

требует

определенных

целесообразных упорядоченных воздействий на подконтрольный объект.
Главное, чтобы данные воздействия носили характер «витка спирали», а не
«замкнутого круга». В противном случае любое влияние на подконтрольный

1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г. //
Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53379
(дата обращения: 25.09.2018).
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объект

может

привести

к

статике

общественных

отношений,

что

впоследствии отразится и на команде управления.
Ранее (до 2016 г.) работа органов контроля и надзора схематично
выглядела следующим образом:
Проблема → Проверка → Наказание → Проблема.
Следствием

данного

вида

регулирования

была

нерешенность

первоначальной проблемы.
Запуск реформы ознаменовал переход на новую модель контрольнонадзорной деятельности:
Проблема → анализ причин и условий, приведших к появлению
нарушений

обязательных

профилактических

требований

мероприятий

в

→

использование

зависимости

от

различных

обстановки

→

невозможность привести деятельность подконтрольного субъекта с помощью
профилактических практик в соответствие с обязательными требованиями →
применение иных мер.
Главным модулем работы в настоящей схеме становится поиск
источников риска и принятие всех необходимых мер для минимизации
нормонарушающего поведения.
С 1 января 2017 года контрольно-надзорные органы правомочны
проводить

мероприятия,

направленные

на

профилактику

нарушений

обязательных требований. В соответствии с ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»1 (далее – Закон № 294-ФЗ) к
профилактическим мероприятиям относятся:

1

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 02.08. 2019) «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» // Российская газета. 2008. 30 декабря. № 266.
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1. Размещение на официальном сайте контрольно-надзорного органа в
сети «Интернет» перечня обязательных требований, соблюдение которых
оценивается при проведении проверок.
Данное

мероприятие

реализуется

на

основании

Распоряжения

Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1868-р «О размещении на
официальных

сайтах

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» и своевременной актуализации перечней нормативных правовых
актов

РФ,

содержащих

обязательные

требования

к

видам

предпринимательской деятельности и выполняемым в их составе работам и
услугам, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов»1.
Публикация,

систематизация

и

актуализация

перечня

обязательных

требований в сети «Интернет» имеет большое значение, так как оценка их
соблюдения является предметом государственного контроля (надзора).
2.

Информирование

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей по вопросам соблюдения, применения и изменений
перечня нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования.
Донесение информации до подконтрольных субъектов возможно с помощью
публикации руководств, проведения семинаров, толкования спорных
вопросов в СМИ и пр.
Помимо размещения перечня нормативно-правовых актов или их
положений, содержащих обязательные требования, в сети «Интернет»,
контрольно-надзорные органы правомочны проводить следующие виды
информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
(а) создание руководств по соблюдению действующих обязательных
требований в виде брошюр, схем, инфографического материала в доступной

1

Распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1868-р «Об актуализации и систематизации
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования» // СЗ РФ. 2017. № 36. Ст.
5492.
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форме и опубликование их на официальном сайте контрольно-надзорного
органа или его территориального органа в сети «Интернет»;
(б) организация консультаций с подконтрольными субъектами по
интериоризации

обязательных

требований.

Консультирование

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возможно в форме
семинаров, инструктажей, тематических конференций, заседаний рабочих
групп, «горячих линий» с подконтрольными субъектами как в режиме
реального времени, так и онлайн-режиме;
(в) информирование посредством печатных изданий, телевидения,
радио,

социальных

сетей,

направленное

на

охват

широкого

круга

подконтрольных субъектов с целью формирования заинтересованности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соблюдении
обязательных требований.
3.

Обобщение

правоприменительной

деятельности

контрольно-

надзорного органа и размещение соответствующей информации в сети
«Интернет», которое должно проходить с акцентуацией внимания в итоговых
докладах на причины и условия, а также частые случаи нарушений
обязательных требований и сопровождаться разработкой рекомендаций по
устранению названных нарушений.
Обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорным
органом должно проводиться не реже одного раза в квартал. По результатам
обобщений проводятся публичные слушания для подконтрольных субъектов
с обсуждением полученных результатов.
4.

Выдача

предостережений

о

недопустимости

нарушений

обязательных требований.
Изучение Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. №
166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
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лицом,

индивидуальным

предпринимателем

возражений

на

такое

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения»1 позволяет заключить, что предостережение – это
письменный документ профилактического характера, целью которого
является устранение «обратимых» нарушений в установленные сроки.
Для вынесения предостережения необходимо наличие следующих
условий:
- орган надзора располагает информацией о том, что обязательные
требования могут быть нарушены или уже нарушены;
- нарушение обязательных требований не причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, безопасности государства и не создало угрозу такого
вреда, а также не привело к чрезвычайной ситуации и угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
-

предостережение

может

быть

вынесено

в

случае,

если

подконтрольный субъект ранее не привлекался к ответственности за
нарушение соответствующих обязательных требований.
Срок составления и направления предостережения не должен
превышать 30 дней с момента поступления в контрольно-надзорный орган
информации о потенциальном или уже случившемся факте нарушения
обязательных

требований.

Индивидуальный

предприниматель

или

юридическое лицо имеют право направить возражение на составленное
контрольно-надзорным органом предостережение. В течение 20 рабочих

1

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 (ред. от 21.03.2019) «Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» // СЗ РФ. 2017.
№ 8. Ст. 1239.
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дней

контрольно-надзорный

орган

должен

предоставить

ответ

на

возражения1.
Если в отношении составленного предостережения у подконтрольного
субъекта не возникает возражений, то в течение 60 дней он обязан уведомить
контрольно-надзорный орган об исполнении предостережения. При этом
ответственность

за

неуведомление

органа

контроля

(надзора)

законодательством не предусмотрена.
Использование
профилактических

предостережения
мероприятий

как

связано

с

одного

из

видов

комбинаторикой

методик

обнаружения и реагирования на нарушения обязательных требований.
Уточнение взаимосвязей и зависимостей позволяет более эффективно
распознавать причины и условия нарушений и оперативно устранять вред,
причиненный нарушителем. Однако установленный законодателем срок, в
течение которого юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
должны

исполнить

предостережение,

представляется

недостаточно

обоснованным. Задачей применения мер профилактического характера
является восстановление нарушенного порядка общественных отношений, а
также предотвращение более значительного вреда, который может наступить
в случае неисполнения предостережения. Срок в 60 дней снижает
эффективность профилактического мероприятия, тем самым минимизируя
значение прогностической функции профилактических практик. По верному
замечанию Т. Верчью, «профилактический контроль при обнаружении
нарушения позволяет выявить его мгновенно и в ответ оперативно устранить
любую возможность потери»2.
Представляет интерес зарубежный опыт реализации профилактических
практик, применяемых при выявлении нарушений обязательных требований
1
2

Там же. // СЗ РФ. 2017. № 8. Ст. 1239.
Virtue Т., Rainey J. HCISPP : study guide. - Syngress, 2015. P. 132.
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в сфере оказания качественной медицинской помощи. Так, в Дании и
Шотландии

должностные

лица

медицинских

организаций

должны

предоставить в месячный срок план действий по улучшению качества
медицинской помощи. В Германии в случае нарушений обязательных
требований в сфере оказания качественной медицинской помощи происходит
процесс, именуемый «структурирование диалога», когда медицинские
работники, должностные лица медицинских организаций, поставщики
медицинских услуг совместно формируют планы и стратегии по улучшению
качества медицинской помощи1. Срок составления плана по улучшению
качества медицинской помощи составляет от 45 до 60 дней.
Таким образом, анализ положений, касающихся порядков исполнения
предостережений в зарубежных странах, позволяет заключить, что их
затягивание способно привести к «упущению» возможности, когда вред,
причиняемый в результате нарушений обязательных требований, будет
неустраним.
В связи с этим в целях снижения «аномии» и повышения
эффективности применения профилактических практик необходимо внести
следующие изменения в Постановление Правительства РФ от 10 февраля
2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи

юридическим

лицом,

индивидуальным

предпринимателем

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения»2:
«4. В предостережении указываются:
1

Bramesfeld A. et al. Mandatory national quality improvement systems using indicators: An initial assessment in
Europe and Israel // / Health Policy 120. - 2016. P. 1264.
2
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 (ред. от 21.03.2019) «Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» // СЗ РФ. 2017.
№ 8. Ст. 1239.
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….(д) причины и условия, повлекшие несоблюдение обязательных
требований;
… (з) (не менее 30 рабочих дней со дня направления предостережения)
для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
уведомления об исполнении предостережения».
Исследование правоприменительной практики по данному вопросу1
позволяет выявить тенденцию, согласно которой вынесение предостережения
не мотивирует подконтрольное лицо на устранение выявленных нарушений
обязательных требований.
Предостережение фиксирует информацию о нарушениях юридического
лица или индивидуального предпринимателя и недопустимости данных
нарушений в будущем. В большинстве случаев подконтрольный субъект не
уведомляет контрольно-надзорный орган об исполнении предостережения,
что впоследствии приводит к вынесению сотрудником контрольнонадзорного

органа

мотивированного

представления

о

проведении

внеплановой проверки. По результатам проведения внеплановой проверки
орган контроля (надзора) обязан выдать предписание подконтрольному
субъекту об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения2.
Не до конца ясен и следующий вопрос: в случае вынесения
предостережения юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю),
не уведомившему надзорный орган об его исполнении, а затем и проведения
1

См., например : Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2018 г. №
20АП-6497/18
//
СПС
«Гарант»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://demo.garant.ru/#/document/62920415/paragraph/83/highlight/
(дата
обращения:
01.01.2019);
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2018 г. № 11АП-18130/18
// СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://demo.garant.ru/#/document/62918419/paragraph/1/highlight
(дата обращения: 03.01.2019); Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 3 сентября
2018
г.
№
03АП-4369/18
//
СПС
«Гарант»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://demo.garant.ru/#/document/62707961/paragraph/1/highlight/ (дата обращения: 25.12.2019).
2
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 29.03.2019) «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» // Российская газета. 2008. № 266.
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внеплановой проверки, должен ли орган государственного контроля и
надзора ограничиться ранее вынесенным предостережением или составить
новый акт о результатах проведенной внеплановой проверки? Если
профилактические мероприятия направлены на устранении причин и
условий, влияющих на совершение нарушений обязательных требований, то
контрольно-надзорный орган правомочен не ограничиваться ранее выданным
предостережением, а составить предписание по результатам проведенной
внеплановой проверки.
В целях единообразного понимания профилактических практик, по
нашему мнению, необходимо скорректировать ст. 17 Закона № 294-ФЗ
«Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов
нарушений, выявленных при проведении проверки» следующим образом:
1. В случае неисполнения предостережения о нарушении обязательных
требований и выявлении при проведении внеплановой проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также в случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:
1)

выдать

предписание

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни …..».
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В контексте рассматриваемого вопроса необходимо, во-первых,
привести

краткую

профилактику

характеристику

нарушений

мероприятий,

обязательных

направленных

требований,

и,

на

во-вторых,

акцентировать внимание на особенностях профилактических практик,
применяемых

контрольно-надзорными

органами

в

области

оказания

качественной медицинской помощи.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и
проведению

профилактических

предупреждение

нарушения

мероприятий,

обязательных

направленных

требований

на

(далее

–

Методические рекомендации по подготовке и проведению профилактических
мероприятий),
«мероприятие,

под

профилактическим

проводимое

мероприятием

контрольно-надзорным

понимается

органом

в

целях

предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами (и
(или) неопределенным кругом лиц) обязательных требований, направленное
на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и
отвечающее следующим признакам:
«(а)

профилактические

мероприятия,

проводимые

контрольно-

надзорными органами, могут применяться как к неопределенному кругу лиц,
так и к индивидуальному подконтрольному субъекту;
(б)

при

применении

профилактических

мероприятий

для

подконтрольного субъекта(-ов) не должны возникать неблагоприятные
последствия (взыскание ущерба, выдача предписаний, привлечение к
ответственности);
(в) использование профилактических практик направлено на выявление
конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований;
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(г) отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными
мероприятиями»1.
Фактически,

при

применении

профилактических

мероприятий

основной задачей контрольно-надзорного органа является выявление
«причин

и

факторов,

повлиявших

на

несоблюдение

обязательных

требований». Выбор тех или иных профилактических практик зависит от
правильного установления причин и условий, приведших к нарушению
обязательных требований. Например, согласно обзору правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора за первый
квартал 2019 года было установлено, что основной проблемой при
исполнении стандартов медицинской помощи явилось необоснованное
невыполнение медицинских услуг2. В рассматриваемом случае причины и
условия совершения нарушений обязательных требований в сфере оказания
качественной медицинской помощи могут быть различны:
- отсутствие штатного количества
сумевших

выполнить

в

медицинских работников, не

установленные

сроки

объем

оказываемой

медицинской помощи пациенту;
- недостаток знаний врача - терапевта, который не назначил пациенту
прохождение определенного вида исследований;
-

отсутствие

в

медицинском

учреждении

диагностического

инструментария, необходимого при прохождении определенного вида
медицинской услуг.

1

Методические рекомендации по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушения обязательных требований (приложение 2 к протоколу заседания
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы от 20 января 2017 г. № 1) // Администратор образования. 2017. № 22.
2
Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора за 1 квартал
2019 года // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения [Электронный
ресурс].URL: http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc10 (дата обращения: 25.08.2019).
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В данных вариантах от установления истинных причин и условий,
приведших к нарушениям,
воздействия

-

от

зависит и выбор меры профилактического

разъяснения

компетентным

лицом

обязательных

требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской помощи, до
коллективного разбора внутри медицинского учреждения спорных случаев
диагностики и лечения пациента.
Кроме

того,

среди

признаков

профилактических

мероприятий,

приведенных в Методических рекомендациях по подготовке и проведению
профилактических

мероприятий,

не

упомянут

главный

признак

–

формирование заинтересованности подконтрольного субъекта в соблюдении
обязательных требований. Профилактические меры воздействия со стороны
государственных субъектов не должны сочетаться с мерами «угрозы».
Применение органами контроля (надзора) профилактических практик в
первую очередь направлено не на принуждение к совершению определенных
действий, а на формирование у субъекта профилактики убежденности в
принятия на себя внутренней ответственности за выбранную форму
поведения. Невозможно исключительно с помощью сильного внешнего
давления добиться поставленной цели – минимизации нормонарушающего
поведения и соблюдения обязательных требований.
На основании вышеизложенного предлагаем внести изменения в пункт
3 Общих положений Методических рекомендаций по подготовке и
проведению профилактических мероприятий, изложив его в следующей
редакции:
«3. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются
следующие основные понятия:
профилактическое

мероприятие

–

мероприятие,

проводимое

контрольно-надзорным органом ….. и отвечающее следующим признакам:
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реализация самими контрольно-надзорными органами в отношении
неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных
субъектов (объектов);
….отсутствие

организационной

связи

с

контрольно-надзорными

мероприятиями;
направленность на формирование у подконтрольного субъекта
заинтересованности в соблюдении обязательных требований».
Следующим вопросом, подлежащим анализу в рамках данного
параграфа, являются принципы применения профилактических практик.
Проблема организации действий уполномоченных государственных органов
и

организаций,

наделенных

отдельными

полномочиями

в

сфере

профилактики нарушений обязательных требований в сфере оказания
качественной медицинской помощи, требует применения обобщенных
подходов, так как охватить правовыми нормами все конкретные жизненные
ситуации невозможно. Подходы выражаются в принципах как правилах
организации деятельности.
Согласно пункту 7 Методических рекомендаций по подготовке и
проведению

профилактических

мероприятий,

к

базовым

принципам

осуществления и планирования профилактических практик относятся:
«(1)

принцип

понятности

–

представление

информации

об

обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме:
описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований,
указание нормативных правовых актов, их содержащих, и административных
последствий за нарушение обязательных требований и др.;
(2)

принцип

информационной

открытости

–

доступность

для

подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении
профилактических мероприятий (в том числе за счет использования
информационно-коммуникационных технологий);
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(3) принцип вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных
субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в
процесс взаимодействия с контрольно-надзорными органами по поводу
предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;
(4)

принцип

профилактических

полноты

охвата

мероприятий

–

включение

максимальное

число

в

программу

подконтрольных

субъектов;
(5)

принцип

обязательности

–

обязательное

проведение

профилактических мероприятий всеми контрольно-надзорными органами по
всем видам контроля (надзора);
(6) принцип актуальности – регулярный анализ и обновление
программы профилактических мероприятий, использование актуальных
достижений науки и технологий при их проведении;
(7)

принцип

релевантности

профилактических
подконтрольных

–

выбор

мероприятий,
субъектов

(специфика

набора

видов

учитывающий
вида

и

форм

особенности

деятельности,

размер

организации, наиболее удобный способ коммуникации и др.) и объектов;
(8) принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения
профилактических мероприятий»1.
В связи с тем, что в Методических рекомендациях дана лишь общая
характеристика

принципов

осуществления

и

планирования

профилактических практик, представляется актуальным согласно объекту
исследования сформулировать организационные принципы профилактики
нарушений

обязательных

требований,

предъявляемых

к

качеству

медицинской помощи.
1

Методические рекомендации по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушения обязательных требований (приложение 2 к протоколу заседания
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы от 20 января 2017 г. № 1) // Администратор образования. 2017. № 22.
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Согласно справочной литературе, понятие «комплексность» (от лат.
complexus - связь) означает

полноту, системность, взаимоувязанность

элементов, входящих в состав явлений, процессов1.
При анализе основных признаков профилактических практик, целей и
задач

проведения, было установлено, что применение профилактических

практик

должно

Определенный
должен

соответствовать

набор

состоянию

профилактических

соответствовать

критериям

подконтрольной

вмешательств

полноты

охвата,

среды.

(интервенций)
актуальности,

релевантности и периодичности. Поэтому, объединение принципов «полноты
охвата», «актуальности», «релевантности» и «периодичности» в единый
термин

комплексности

считается

целесообразным.

Тем

самым,

не

дублируются основополагающие организационные принципы, лежащие в
основе применения профилактических практик.
Наряду с этим не стоит забывать об интенсивности применяемых
профилактических воздействий и сроках их проведения. Интенсивность
определяется общей длительностью профилактических программ, а также
частотой произведенных сессий.
Доступность информации об организации профилактической работы и
итогах ее проведения является важным принципом профилактической
деятельности. Открытость и доступность информации позволяют оценить
концептуализацию проведенных мероприятий, а именно весь спектр
возможных мер, необходимых для достижения продуктивного результата.
Наглядная демонстрация итогов деятельности способствует выявлению
ключевых характеристик успешности программ.
Принцип понятности выражается в систематизации и унификации
обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской
помощи, а также в проведении разъяснительной работы уполномоченными
1

Словарь русского языка / Под. ред. Н.Ю. Швецовой. - М.: Рус яз., 1988. С.234.
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государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований;
Помимо этого, не стоит забывать о принципе вовлеченности. В
контексте профилактики нарушений обязательных требований в сфере
оказания качественной медицинской помощи,

принцип вовлеченности

означает применение различной комбинаторики профилактических практик с
целью

повышения

заинтересованности

подконтрольных

(медицинских работников, главных врачей и др.)

субъектов

в соблюдении

обязательных требований в процессе взаимодействия с уполномоченными
государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований.
Таким

образом,

полагаем,

что

организационными

принципами

профилактики нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи, признаются:
1) комплексность – система действий профилактического проекта,
позволяющих с учетом релевантных изменений характеристик среды
(материально-техническое обеспечение государственной, муниципальной
или частной медицинской организации, уровень медицинского менеджмента,
соблюдение поручений по определенным распоряжениям главного врача)
использовать различные вариативные формы профилактических практик
(лекции, семинары, индивидуальное консультирование) на всевозможных
уровнях (на уровне структурного подразделения медицинского учреждения,
на уровне субъекта РФ).
2) интенсивность – интенсивность определяется общей длительностью
профилактических программ, а также частотой произведенных практик в
отношении отдельной медицинской организации;
3) доступность информации об организации профилактической
деятельности и итогах ее проведения – открытость и доступность
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информации

(о

результатах

проведения

открытых

«балансовых»

мероприятий по итогам проверок, осуществление мониторинга нормативноправовых актов, содержащих обязательные требования законодательства в
сфере оказания качественной медицинской помощи и др.) позволяют оценить
концептуализацию проведенных мероприятий;
4) принцип понятности выражается в систематизации и унификации
обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской
помощи, а также в проведении разъяснительной работы уполномоченными
государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований;
5)

вовлеченности

профилактических

–

практик

применение
позволяет

различной
повысить

комбинаторики

заинтересованность

подконтрольных субъектов (медицинских работников, главных врачей и др.)
в соблюдении обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания
медицинской помощи, в процессе взаимодействия с уполномоченными
государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований.
Исходя из общей характеристики профилактических мероприятий,
применяемых

в

случае

нарушения

обязательных

требований,

стоит

проанализировать особенности профилактических практик, применяемых
контрольно-надзорными

органами

в

области

оказания

качественной

медицинской помощи.
Среди списка органов исполнительной власти, в отношении которых
исполнены мероприятия программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности», была выделена Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения. С введением новой статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ претерпели
изменения особенности работы Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальных органов.
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С 2017 г. на официальном сайте Росздравнадзора в открытом доступе
размещены обзоры правоприменительной практики; в ежеквартальных
отчетах содержится информация о выявленных нарушениях и принятых
нормативно-правовых актах, содержащих обязательные требования в сфере
оказания качественной медицинской помощи. Однако в размещаемых
обзорах и документах отсутствует информация о причинах и условиях
нарушений обязательных требований. Данное упущение приводит к
невыполнению проекта реформы 2016 г. и аннулированию значения
профилактики как вида деятельности контрольно-надзорных органов.
Контролирующие субъекты должны разрабатывать рекомендации
методического плана для подконтрольных субъектов, чтобы заинтересовать
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соблюдении
обязательных требований. В данном контексте отношения, формирующиеся
во время проведения проверок между инспектором – территориальным
органом Росздравнадзора – подконтрольным субъектом будут направлены на
профилактику нарушений обязательных требований и устранение рисков,
наносящих вред жизни и здоровью граждан РФ.
Для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности
органы государственного контроля (надзора) ежеквартально проводят
встречи с предпринимательским сообществом, где в публичном формате с
использованием информационных технологий сообщают о результатах
проведенных проверок. Главной задачей публичных слушаний является
формирование мотивации у подконтрольных субъектов на исполнение
обязательных требований. Применение профилактических мероприятий
служит переходом от карательной модели государственного контроля к
социальной

(сервисной),

ориентированной

на

профилактику нарушений обязательных требований.

предупреждение

и
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Подобные публичные обсуждения проводятся и Росздравнадзором (237
за 2018 год)1. На публичных обсуждениях присутствуют до 10 000 человек,
среди которых должностные лица глав субъектов и заместителей глав
субъектов Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в
субъектах

Российской

Федерации,

руководители

и

заместители

руководителей органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья,
представители фондов обязательного медицинского страхования.
Ежеквартальные публичные обсуждения проходят с использованием
средств электронной связи (онлайн-трансляции), презентаций докладов
выступающих.

После

проведения

публичных

обсуждений

на

сайте

Росздравнадзора выкладываются видеозаписи мероприятий.
Информирование

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в
области

оказания

Росздравнадзором

качественной
и

его

медицинской

территориальными

помощи
органами

проводится
с

помощью

инфографического материала, опубликованного на официальном сайте
контрольно-надзорного органа в сети «Интернет». В частности, на данном
ресурсе представлены схемы и презентационные материалы об основных
нарушениях обязательных требований в сфере оказания качественной
медицинской помощи и меры по минимизации нормонарушающего
поведения.
Помимо этого, значимую роль в реализации профилактических
мероприятий играет выдача предостережений о недопустимости нарушений

1

Планы графики публичных обсуждений // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: http://roszdravnadzor.ru/reform/prevention (дата обращения:
25.12.2018).
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обязательных

требований.

За

2018

год

количество

выданных

Росздравнадзором предостережений составило 2 2311, из которых:
(а) 540 предостережений выданы в рамках фармакологического надзора
в отношении держателей регистрационных удостоверений;
(б) 404 предостережения направлено органам исполнительной власти в
сфере охраны здоровья;
(в) 929 предостережений выдано медицинским организациям, в том
числе и частным медицинским клиникам;
(г) 358 предостережений отправлены фармацевтическим организациям.
Особое

значение

играет

выдача

предостережений

частным

медицинским организациям. В настоящее время все большее количество
пациентов обращаются за помощью в государственные и муниципальные
медицинские организации после оказания частных медицинских услуг. Это
связано в первую очередь с тем, что частные медицинские организации не
входят в систему обязательного медицинского страхования. Следовательно,
количество субъектов, уполномоченных осуществлять контроль (надзор) за
качеством оказываемой ими медицинской помощи и безопасностью
медицинской деятельности, незначителен по сравнению с государственными
и муниципальными медицинскими организациями (Росздравнадзор и его
территориальные

органы,

ФФОМС

и

его

территориальные

органы,

страховые медицинские организации, страховые поверенные и пр.).
Предостережение, выданное Росздравнадзором или его территориальным
органом, позволяет на раннем этапе устранить выявленные нарушения
обязательных требований, что впоследствии предотвратит серьезные риски,
способные нанести вред жизни и здоровью граждан РФ.
Обобщая изложенное, можно сформулировать следующие выводы:
1

Характеристика профилактической деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
[Электронный ресурс]. URL: http://roszdravnadzor.ru/reform/prevention (дата обращения: 01.01.2019).
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1. С 1 января 2017 года контрольно-надзорные органы правомочны
проводить

мероприятия,

направленные

на

профилактику

нарушений

обязательных требований. К профилактическим мероприятиям относятся: (а)
размещение на официальном сайте контрольно-надзорного органа в сети
«Интернет»

перечня

обязательных

требований,

соблюдение

которых

оценивается при проведении проверок; (б) информирование юридических
лиц,

индивидуальных

применения

и

предпринимателей

изменений

положений

по

вопросам

соблюдения,

нормативно-правовых

актов,

содержащих обязательные требования; (в) обобщение правоприменительной
деятельности контрольно-надзорного органа и размещение соответствующей
информации

в

сети

«Интернет»;

(г)

выдача

предостережений

о

недопустимости нарушений обязательных требований.
2. В целях повышения эффективности применения профилактических
практик

необходимо

сокращение

временного

интервала

исполнения

предостережения. Срок, в течение которого исполнение предостережения
позволяет устранить выявленные нарушения в полном объеме, должен не
превышать 30 рабочих дней. При этом срок обжалования предостережения
следует сократить до 15 рабочих дней.
3.

Для

единообразного

понимания

профилактических

практик

необходимо дополнить ст. 17 Закона № 294-ФЗ «Меры, принимаемые
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки»:
1. В случае неисполнения предостережения о нарушении обязательных
требований и выявлении при проведении внеплановой проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также в случае выявления при проведении проверки нарушений
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юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:
1)

выдать

предписание

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни …..».
4. Проблема организации действий требует применения обобщенных
подходов, так как охватить правовыми нормами все конкретные жизненные
ситуации невозможно. Подходы выражаются в принципах как правилах
организации деятельности.
Таким

образом,

полагаем,

что

организационными

принципами

профилактики нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи, признаются:
1) комплексность – система действий профилактического проекта,
позволяющих с учетом релевантных изменений характеристик среды
(материально-техническое обеспечение государственной, муниципальной
или частной медицинской организации, уровень медицинского менеджмента,
соблюдение поручений по определенным распоряжениям главного врача)
использовать различные вариативные формы профилактических практик
(лекции, семинары, индивидуальное консультирование) на всевозможных
уровнях (на уровне структурного подразделения медицинского учреждения,
на уровне субъекта РФ).
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2) интенсивность – интенсивность определяется общей длительностью
профилактических программ, а также частотой произведенных практик в
отношении отдельной медицинской организации;
3) доступность информации об организации профилактической
деятельности и итогах ее проведения – открытость и доступность
информации

(о

результатах

проведения

открытых

«балансовых»

мероприятий по итогам проверок, осуществление мониторинга нормативноправовых актов, содержащих обязательные требования законодательства в
сфере оказания качественной медицинской помощи и др.) позволяют оценить
концептуализацию проведенных мероприятий;
4) принцип понятности выражается в систематизации и унификации
обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской
помощи, а также в проведении разъяснительной работы уполномоченными
государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований;
5)

вовлеченности

профилактических

–

практик

применение
позволяет

различной
повысить

комбинаторики

заинтересованность

подконтрольных субъектов (медицинских работников, главных врачей и др.)
в соблюдении обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания
медицинской помощи, в процессе взаимодействия с уполномоченными
государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований.
5. За 2017–2018 гг. Росздравнадзором и его территориальными
подразделениями были проведены следующие виды профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи:
публичные слушания, выдача предостережений частным медицинским
организациям о нарушении обязательных требований, информирование
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подконтрольных субъектов о результатах проверок с использованием
современных информационных технологий.

§2. Особенности административно-правовых мер, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи: российский и зарубежный опыт.
Повышение уровня качества оказываемой медицинской помощи
является

одной

из

первостепенных

задач

государства

в

сфере

здравоохранения. Вместе с тем в основе оказания качественной медицинской
помощи лежит оценка используемых административно-правовых мер,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
Именно анализ применяемых административно-правовых мер в области
профилактики

нарушений

функционирования

определяет

сервисной

модели

дальнейшую

государства,

стратегию

направленной

на

профилактику нарушений обязательных требований.
В связи с этим в рамках исследования необходимо рассмотреть
административно-правовые

меры,

направленные

на

профилактику

нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи, и определить их особенности.
Профилактика

нарушений

обязательных

требований

в

области

оказания качественной медицинской помощи должна быть сосредоточена на
понятии «качества медицинской помощи». В первом параграфе первой главы
работы

было

отражено,

характеристиками
эффективность
своевременность,

что

качества

(рациональное

в

научной

медицинской
использование

оптимальность,

литературе
помощи
ресурсов),

соответствие

основными

являются

ее

доступность,
ожиданиям
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(удовлетворенность

населения

полученной

помощью),

а

также

компетентность медицинского персонала. Однако категория «качество
медицинской помощи» имеет динамически характер, и в основу оценки ее
показателей могут быть заложены различные критерии. В связи с этим
угрозой концепции профилактики может служить постепенное снижение или
увеличение

пороговых

мероприятия.

Для

формирование

значений

устранения

четких

для

проведения

обозначенной

представлений

о

профилактического

проблемы

сущности

и

необходимо
особенностях

административно-правовых мер, применяемых при профилактике нарушений
обязательных требований.
В административно-правовой доктрине термин «мера» применяется
для обозначения мер административного принуждения, мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, мер
предварительной защиты по административному иску, мер процессуального
принуждения в административном судопроизводстве и т.д.
По

мнению

А.И.

Стахова,

административно-правовые

меры

государства правомочны воздействовать на поведение адресатов с целью
соблюдения

действующих

норм

законодательства1.

Иными

словами,

применение административно-правовых мер, с одной стороны, позволяет
установить границы воздействия на поведение субъектов, с другой, –
обеспечивает соблюдение материальных норм административного права.
А.Б. Зеленцов рассматривает понятие «мера» во взаимосвязи с
административно-правовым спором. Административно-правовой спор –
конфликт

о

субъективном

публичном

праве,

которое

принадлежит

определенному лицу в правоотношениях с участием частных лиц и
административных органов. Мера как составная часть административно1

Стахов А.И. Понятие и характерные особенности административно-процессуальных
Административное право и процесс. - 2015. - № 3. С. 11.

норм

//
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правового спора раскрывает специфику содержания административного акта,
который принимается по результатам рассмотрения конфликта1.
Соглашаясь в целом с рассмотренными позициями о понимании
сущности административно-правовых мер, необходимо подчеркнуть, что
внешним

выражением

меры

является

форма,

следовательно,

и

административно-правовая мера служит выражением воли государственных
органов с целью установления границ воздействия на поведение субъектов.
Данные, полученные в ходе анализа теоретических положений о
содержании

понятий

«профилактика»,

требований»,

«профилактика

нарушений

«нарушения

обязательных

обязательных

требований»,

«качество медицинской помощи» в первой главе исследования, позволяют
заключить, что административно-правовые меры в сфере профилактики
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи определяют границу административного воздействия
государства на поведение подконтрольных субъектов с целью устранения
существующих и потенциальных причин и условий, способных привести к
нарушению обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания
медицинской помощи, и причинению вреда жизни и здоровью пациента».
Нормативно закреплены следующие административно-правовые меры,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований:
(а) создание и ведение списка обязательных требований, так как
предметом государственного контроля (надзора) является анализ их
соблюдения;
(б)

применение

проверочных

листов

(чек-листов)

–

списков

контрольных вопросов);

1

См., например: Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории. - М.: Изд-во РУДН, 2005.
- 732 с.; Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право. - М.: Статут, 2017. - 768 с.
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(в)

информирование

подконтрольных

субъектов

о

соблюдении

обязательных требований;
(г)

вынесение

предостережения

о

недопустимости

нарушений

обязательных требований;
(д) консультационная работа (профилактическая беседа) о процедурах
контроля;
(е)

применение

профилактических

практик,

адресованных

на

поощрение и стимулирование деятельности добросовестных подконтрольных
субъектов;
(ж) использование современных информационных технологий, в том
числе

создание

интерактивных

сервисов

для

взаимодействия

с

подконтрольными субъектами;
(з) применение порядков и механизмов досудебного (внесудебного)
регулирования споров1.
Отношения

определенного

порядка

подчиняются

природе

«находящихся в отношении качеств пространства и времени и от рода их
соотношения»2. Иными словами, в контексте исследования профилактики
нарушений обязательных требований в сфере оказания качественной
медицинской помощи применение комбинаций профилактических практик
направлено

на

предотвращение

возможных

опасных

последствий

нормонарушающего поведения. Использование и организация того или иного
профилактического мероприятия должно быть отлично от территориального
расположения подконтрольного субъекта.
11-12 декабря 2018 года в Аналитическом центре при Правительстве
РФ состоялась ежегодная конференция «Реформа контрольно-надзорной
1

Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2019).
2
Гегель Г. В. Наука логики. - М.: изд-во АСТ, 2018. С. 363.
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деятельности: новый госконтроль на практике». На панельной дискуссии,
посвященной вопросам организации профилактических мероприятий в
контрольно-надзорной деятельности, заместителем руководителя проектного
офиса по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности
(В.В. Джужома) было представлена информация о текущем состоянии
применяемых профилактических практик за 2016–2018 гг. Согласно докладу
в

контрольно-надзорной

деятельности

наиболее

часто

применяются

следующие виды профилактических практик (60 %):
- интерактивные сервисы «электронная приемная»;
- проведение публичных мероприятий;
- доклады о правоприменительной практике;
- наличие на официальных сайтах контрольно-надзорных органов в
сети

«Интернет»

страниц

(разделов),

посвященных

особенностям

контрольно-надзорной деятельности.
При этом в профилактической деятельности не получили применения
разъяснения по стимулированию деятельности подконтрольного субъекта,
поощрению и стимулированию подконтрольного субъекта, мероприятия,
связанные с анализом и прогнозированием подконтрольной среды, а также
ведение профилактической работы в социальных сетях1.
Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии понимания
значимости комплексного применения профилактических мероприятий. Не
до конца остается ясным вопросом, как без прогнозирования возможно
осуществить корректировку и управление подконтрольной средой, если
параметры и состояние данной среды не изучены.
В связи с этим представляется необходимым провести анализ
особенностей
1

реализации

отдельных

административно-правовых

мер

Основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности // Официальный сайт
Аналитического центра при Правительстве РФ [Электронный ресурс] URL: http://xn---8sbmmlgncfbgqis7m.xn--p1ai/news/?PAGEN_1=5 (дата обращения: 03.04.2019).
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профилактики нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи.
1. Создание и ведение списка обязательных требований в области
оказания качественной медицинской помощи.
Деятельность

различного

рода

носит

временно-предметную

последовательность. Предметная определенность характеризует начало
процесса, а настоящая причина, которая является источником изменений,
рассматривается как средство организации процесса. Так, социальные
проблемы и тенденции находят свое отражение в проводимой государством
политике, законодательных инициативах. Повышение уровня качества
оказываемой медицинской помощи является одной из первостепенных задач
государства в сфере здравоохранения.
В настоящее время, согласно ст. 37 Федерального закона «Об основах
охраны

здоровья»,

организация

оказания

медицинской

помощи

на

территории РФ строится на основе стандартов и порядков оказания
медицинской помощи и с учетом клинических рекомендаций.
Медицинский

стандарт

–

документ,

содержащий

перечень

диагностических и лечебных мероприятий, проведение которых обязательно
в рамках программ государственных гарантий. Подобные документы носят
ограничительный

характер,

так

как

ставят

в

определенные

рамки

деятельности медицинского работника, который не вправе назначить
лекарственное средство или диагностическую процедуру вне списка
номенклатурных единиц экономического стандарта. Очевидно, что органы
управления в области здравоохранения защищают лицо, нуждающееся в
медицинской помощи, от врача, хотя и имеющего разрешение на
осуществление медицинской деятельности, но не осознающего особенностей
своей работы. По мнению А.П. Зильбера, стандарт оказания медицинской
помощи выступает в качестве foolproof – «защиты пациента от дурака-
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врача»1. Иными словами, авторитет и компетенция врача не играют
ключевой роли при посещении пациентом доктора. Стандарт предписывает
выполнение действий строго по инструкции, нарушение которой приведет к
денежным взысканиям с медицинского работника.
Существование

стандартов

оказания

медицинской

помощи

подразумевает под собой наличие в зарегулированной сфере отношений
некоторой дистанции между государством и гражданами. Нивелирование
дистанции в пользу неопределенного «правильного» функционирования
предполагает, что свободное распространение индивидуального подхода в
предоставлении

медицинской

Персонификация

медицины

помощи
сменяется

может

только

навредить.

универсальностью,

то

есть

усредненным (обезличенным) показателем набора медицинских услуг.
В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья» отмечено, что
при оказании медицинской помощи врач должен руководствоваться в своей
деятельности
клиническими

не

только

стандартами

рекомендациями

медицинской

(протоколами

помощи,

лечения).

При

но

и

этом

определение понятия «клинические рекомендации» в Законе отсутствует. В
Стандарте ГОСТ Р 56034-2014 «Клинические рекомендации (протоколы
лечения). Общие положения» указано, что клинические рекомендации
определяют «объем и показатели качества выполнения медицинской помощи
больному при определенном заболевании, с определенным синдромом или
при

определенной

рекомендации

клинической

определяют

ситуации»2.

количественный

То

есть

клинические

показатель

оказываемой

медицинской помощи с точки зрения качества.

1

Зильбер А.П. Этюды медицинского права и этики. - М.: МЕДпресс-иформ, 2008. С.296.
ГОСТ РФ 56034-2014 «Клинические рекомендации (протоколы лечения). Общие положения». (утв.
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от
4 июня 2014 г. N 503-ст) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата
обращения:21.09.2018).
2
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Порядок оказания медицинской помощи – документ, содержащий
совокупность правил в области оказания медицинской помощи, включающих
в себя этапы ее оказания, правила организации деятельности медицинской
организации, стандарты оснащения медицинским инструментарием, штатные
нормативы рекомендательного аспекта медицинской организации и иное. С 1
января

2013

года

оказание

и

организация

медицинской

помощи

осуществляются в соответствии с порядками и стандартами ее оказания,
являющимися

обязательными

для

исполнения

на

всей

территории

Российской Федерации.
Стоит отметить, что данные правила образуют совокупность, а не
систему определенных правил. Система объединяет элементы, которые
подстраиваются под тот или иной процесс, но в то же время меняют
функциональную организацию самого процесса. Понимание обязательных
требований как совокупности предопределяет невозможность системного
подхода к их анализу и применению, приводящую к регрессивным
ситуациям в области оказания медицинской помощи. Например, в порядки
оказания медицинской помощи с 2013 года по различным профилям оказания
медицинской помощи не вносятся корректировки содержательных частей
правил. Динамические сдвиги в области формирования бюджета страны РФ
ежегодно приводят к сокращению или увеличению государственных
финансовых средств в сфере здравоохранения. В равной степени должны
изменяться и стандарты оснащения медицинским инструментарием, штатные
нормативы медицинских организаций, однако органы государственной
власти

не

предпринимают

действий.

В

итоге

из-за

недостатка

финансирования или нерационального использования средств нередко
наблюдается увеличение числа нарушений обязательных требований в
области порядков оказания медицинской помощи и, как следствие, –
нарушение лицензионных требований медицинскими организациями
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Так, в ходе внеплановой документарной проверки в отношении
медицинского общества «И» по жалобе гражданки Сидоровой Е.Н. было
обнаружено, что при оказании ей медицинской помощи нарушен порядок
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»,
утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 01 ноября 2012 г.
572н. Материалы проверки были адресованы в министерство для анализа
сложившейся обстановки и принятия административных мер. Судами
установлено, что, когда Сидорова Е.Н. находилась на учете в поликлинике по
поводу беременности, то ей при наличии показаний медицинские работники
не провели ряд своевременных диагностических исследований, которые
смогли бы выявить задержку внутриутробного роста плода тяжелой степени.
Министерство расценило, что медицинская деятельность обществом
была проведена с нарушением подпунктов «а» и «б» пункта 5 Положения о
лицензировании медицинской деятельности и оформило протокол об
административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
Материалы и заявление министерства были переданы на рассмотрение в
арбитражный суд. Рассмотрев в судебном заседании материалы дела, оценив
представленные сторонами доказательства и ссылаясь на пункт 46 части 1
статьи 12, частью 11 статьи 19 Федерального закона от 04 мая 2011 г. «О
лицензировании отдельных видов деятельности», суд пришел к выводу о
совершении медицинским обществом правонарушения по части 4 статьи 14.1
КоАП РФ1.
Указанный пример подтверждает ранее высказанную идею о том, что
без изменения подхода с совокупного множества на системное невозможно
минимизировать последствия нормонарушающего поведения обязательных
требований в сфере оказания качественной медицинской помощи.
1

Постановление Верховного Суда РФ от 27 апреля 2015 г. № 309-АД15-3552 // ООО «НПП «ГАРАНТСЕРВИС»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70908450/ (дата
обращения: 19.09.2018).
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В этой связи органами контроля (надзора) ведется работа по
систематизации нормативно-правовых актов и их положений, содержащих
обязательные требования. Так, на сайте Росздравнадзора с 2018 года
осуществляется систематизации обязательных требований по основным
контролируемым видам деятельности, в том числе и в сфере оказания
качественной медицинской помощи. В настоящее время существует порядка
более 135 нормативно-правовых актов в области здравоохранения, из них –
более 30 посвящены вопросам качественного оказания медицинской
помощи1.
Тем не менее при разработке унифицированных форм актов (стандарты
и порядки оказания медицинской помощи) не учитываются такие факторы,
как территориальное пространство и финансовое положение субъектов РФ. В
результате

несоблюдение

стандартов

оснащенности

медицинских

учреждений можно отнести к наиболее распространенным нарушениям
обязательных требований.
Согласно докладу по правоприменительной практике Росздравнадзора
в 2018 году типовыми нарушениями обязательных требований в области
оказания качественной медицинской помощи стали:
(а) неисполнение в полном объеме стандартов оказания медицинской
помощи;
(б) нарушение порядков оказания медицинской помощи в медицинских
организациях (нарушение требований в области стандартов оснащения;
несоответствие укомплектованности медицинским персоналом штатным
нормативам;

нарушения

требований

к

организации

деятельности

медицинской организации);
1

Количественный показатель нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования в области
здравоохранения, был взят с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
// Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс].
URL: http://roszdravnadzor.ru/reform/requirements (дата обращения: 25.01.2019).
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(в) отказ в оказании медицинской помощи;
(г) невысокая доступность медицинской помощи1.
В

связи

с

этим

остается

актуальным

вопрос:

как

именно

структурировать поток законов от центра к периферийным участкам и
внутри самой периферии? Если целью реформы контрольно-надзорных
органов является снижение финансового бремени содержания, то при
осуществлении контрольных мероприятий в сфере оказания качества
медицинской помощи основным критерием оценки становятся стандарты ее
оказания. Если в основе модели построения системы профилактики стоит
гражданин с его гарантированным правом на получение качественной
медицинской

помощи,

то

приоритет

получают

порядки

оказания

медицинской помощи.
Систематизация

и

актуализация

обязательных

требований

осуществляется с учетом мнения общественности: на официальном сайте
Росздравнадзора проводится опрос, касающийся сокращения перечня
нормативно-правовых

актов,

закрепляющих

обязательные

требования.

Респондентом может быть как представитель юридического лица или
индивидуальный предприниматель, так и физическое лицо (работник
государственной, муниципальной медицинской организации). В виртуальной
анкете, размещенной на сайте, перечислены основные нормативно-правовые
акты, содержащие обязательные требования в области здравоохранения,
среди которых участник опроса может выбрать те, которые должны быть
пересмотрены полностью, или частично, или не требуют пересмотра вообще.

1

Доклад по правоприменительной практике, статистике, типовых и массовых нарушений обязательных
требований законодательства за 2018 год // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc1 (дата
обращения: 25.12.2018).
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На сайтах территориальных органов Росздравнадзора реализуются
соответствующие программы по актуализации нормативно-правовых актов,
содержащих обязательные требования.
В области редукции обязательных требований законодательства в
практике зарубежных стран применяется правило «одно принято, два
отменены» («one-in, two-out)». Правило «one-in, two-out» означает, что
установление нового требования в сфере предпринимательской деятельности
возможно только в случае отмены двух соразмерных действующих
требований. При этом аннулирование обязательного требования должно быть
осуществлено поэтапно1. Согласно реформе Великобритании 2011 г.,
регулирование

как

один

из

методов

государственного

управления

используется, когда государство не может достичь поставленных целей с
помощью саморегулирования и когда анализ затрат и выгод показывает, что
регулирование предпочтительнее саморегулированию2.
В Австралии основное правило дерегулирования «one-in, two-out»
позволило уменьшить число обязательных требований (2013-2016 гг.) на
6 990 (по сравнению с показателем 2013 г. количество принятых
обязательных требований составляло 107 885)3. По мнению К. Берга,
старшего научного сотрудника Института общественных дел Австралии,
неконтролируемый
свидетельствует

о

рост

количества

подрывании

обязательных

верховенства

права

и

требований
значительных

экономических издержках для государства4.
1

Саламатина И.В., Смольников Д.И. Нормативное дерегулирование в России // Закон. - 2018. - № 3. С. 39.
Robinson W. Renegotiation by the United Kingdom of its constitutional relationship with the European Union Issues related to Competitiveness and Better Law-Making. EU, 2016. P. 12 // Официальный сайт Европейского
Парламента [Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses (дата обращения:
30.03.2019).
3
Wild D., Fraser J., Husek M. Reducing red tape in Australia: «one – in, two - out» rule. Institute of Public Affairs,
2016. P. 6-7 // Официальный сайт института Общественных отношений [Электронный ресурс]. URL:
www.ipa.org.au (дата обращения: 03.04.2019).
4
Berg C. The Growth of Australia’s Regulatory State: Ideology, accountability, and the mega-regulators (2008);
Unelected Officials are Stifling our Democratic Freedoms (21 June 2015) // Официальный сайт института
Общественных отношений [Электронный ресурс]. URL: www.ipa.org.au (дата обращения: 09. 03.2019).
2
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Оценка европейского опыта развития обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи имеет большое
значение,

так

как

данный

институт

был

заимствован

из

систем

здравоохранения развитых государств. «Анатомирование» зарубежных
положений о системе обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи позволит проанализировать иной тип
пространственной организации системы. Стоит отметить, что механизм
деятельности

осуществляется

посредством

трансляции

(рассмотрение

деятельности в исторической ретроспективе) и реализации (воплощение в
репродукции деятельности)1. Взаимодействие данных двух форм проявления
трактуется как естественный процесс.
В странах Европы существует понимание того, что качество
здравоохранения не всегда соответствует ожидаемым стандартам оказания
медицинской помощи. Стандарты оказания медицинской помощи не
отражают особенности и требования построения системы здравоохранения в
регионах. В результате качество оказываемой медицинской помощи падает, а
регулирование вопросов по соблюдению обязательных требований не
соответствует

реальному

положению

дел.

Для

устранения

данных

недостатков была разработана система улучшения качества (quality
improvement

systems

нормонарушающего

–

QIS),

поведения

и

способствовавшая
повышению

минимизации

качества

медицинской

помощи.
К примеру, система здравоохранения Дании организована на трех
административных

уровнях

–

штаты,

регионы

и

муниципалитеты.

Государство формирует стандарты для служб здравоохранения по стране
1

Генисаретский О.И. Методологическая организация системной деятельности. Разработка и внедрение
автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). – М., 1975. // Электронная
публикация: Центр гуманитарных технологий. – 10.08.2006. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3402
(дата обращения: 25.06.2019)
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(прототипы административных регламентов в РФ), а также регулирует
вопросы об организации обслуживания медицинской помощи на уровне
больниц. Больницы Дании относятся к ведению регионов, в то время как
муниципальные органы ответственны за разработку программ реабилитации
и профилактики заболеваний среди населения1.
Система управления QIS создана на базе добровольных клинических
регистров (реестров), формируемых научными медицинскими сообществами.
По состоянию на 2016 год, существует более 60 реестров, ответственность за
ведение, контроль и защиту данных которых возложена на региональное
правительство. Именно регионы имеют решающий голос в определении
приоритетов и принятии решений от имени медицинского сообщества. На
основе публичных слушаний органы исполнительной власти регионов,
медицинские сообщества и органы здравоохранения разрабатывают меры по
улучшению качества медицинской помощи и подготавливают с учетом
индивидуальных особенностей региона профилактические практики с целью
минимизации нарушений обязательных требований в сфере оказания
качественной

медицинской

профессиональными

помощи.

медицинскими

Исходя

из

соглашения

обществами

и

между

регионами,

профессиональные советы реестров ответственны за принятые решения2.
Во Франции система государственного медицинского страхования
обеспечивает оказание медицинских услуг для всех жителей государства.
Разработка политики в области здравоохранения возложена на Министерство
здравоохранения

Франции.

Региональные

агентства

здравоохранения

обеспечивают общие рамки управления с помощью лицензирования,
регуляторных

проверок

и

формирования

региональных

планов

общественного здравоохранения.
1

Bramesfeld A. et al. Mandatory national quality improvement systems using indicators: An initial assessment in
Europe and Israel // Health Policy 120. - 2016. P. 1256.
2
Bramesfeld A. et al. Указ. соч. P. 1257.
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Французская QIS основана на программе аккредитации для больниц,
целью которой является повышение качества и безопасности медицинской
помощи посредством обеспечения устойчивых изменений в процедурах,
подотчетности и доступности информации для общественности. Программа
проводится Французским национальным управлением здравоохранения
(Haute

Autorité

государственный
отчитывается

de

Santé,

далее

научный

орган

перед

французским

–

HAS),

с

представляющим

финансовой

парламентом

и

собой

автономией. HAS
правительством1.

Разработка обязательных требований в области оказания качественной
медицинской

помощи

возложена

на

HAS,

которое

применяет

профилактические практики с привлечением общественности в обсуждении
значимых вопросов в области здравоохранения.
Германская

система

здравоохранения

финансируется

государственными страховыми компаниями. Объем медицинских услуг,
доступных населению, регулируется Федеральным объединенным комитетом
(Gemeinsamer Bundesausschuss, FJC). FJC является консолидированным
органом самоуправления больниц, фондов медицинского страхования и
медицинских работников.
Помимо этого, в

2016 году в Германии был создан

орган по

управлению системой улучшения качества – Государственный институт
оценки качества. Государственный институт оценки качества контролирует
соблюдение обязательных требований (стандартов) в области оказания
качественной медицинской помощи. В случае несоблюдения обязательных
требований

Государственный

профилактические

1

институт

мероприятия,

вправе

включая

как

применить
простое

различные

отслеживание

Groenewegen P.P. Analyzing European health systems: Europe as a research laboratory // European Journal of
Public Health, 2013. - № 23. Р. 185.
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качественных результатов при оказании медицинской помощи (непрерывный
мониторинг), так и наложение штрафов на медицинских работников1.
Обзор

основных

характеристик

систем

обеспечения

качества

оказываемой медицинской помощи в европейских государствах позволяет
констатировать, что они строятся на постоянном взаимодействии между
органами

контроля

профилактических

и

подконтрольными

практик,

таких

как

субъектами.

Использование

систематизация

обязательных

требований, публичные обсуждения, непрерывный мониторинг, позволяет
снижать

количество

нарушений

обязательных

требований.

Стоит

констатировать, что без диалога со всеми подконтрольными субъектами
невозможно прийти к общему пониманию подхода в улучшении качества
оказываемой медицинской помощи.
2. Применение проверочных листов (чек-листов, списков контрольных
вопросов).
С 1 января 2018 года в России контрольно-надзорными органами при
проведении

плановых

проверок

используются

чек-листы.

Чек-листы

содержат списки требований, предъявляемых к подконтрольным субъектам2.
В Приказе Росздравнадзора от 20 декабря 2017 г. № 10450 «Об утверждении
форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых
Федеральной службой по

надзору в сфере здравоохранения и

ее

территориальными органами при проведении плановых проверок при
1

J. Szecsenyi, B. Broge, J. Eckhardt, G. Heller, P. Kaufmann-Kolle, M. Wensing. Tearing down walls: opening the
border between hospital and ambulatory care for quality improvement in Germany // International Journal for
Quality in Health Care, 2012. - № 24. Р. 102.
2
См., например: Приказ Росздравнадзора от 09 ноября 2017 г. № 9438 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении
федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств» // СПС
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.05.2019); Приказ
Росздравнадзора от 20 декабря 2017 г. № 10449 «Об утверждении форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного
контроля за обращением медицинских изделий» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:
www.consultant.ru (дата обращения: 05.05.2019).
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осуществлении

государственного

контроля

качества

и

безопасности

медицинской деятельности» закреплен список вопросов для проверяющего
лица.

Вопросы

воспроизводят

содержательную

форму

обязательных

требований; при получении ответов на них инспектор может установить,
соблюдены или нарушены порядки, стандарты оказания медицинской
помощи. Перечень вопросов носит закрытый характер, то есть проверяющее
лицо не может по административному усмотрению расширить предмет
проверки1.
Целью введения чек-листов в проверочную деятельность инспекторов
является унификация и единообразная оценка соблюдения обязательных
требований, однако, на наш взгляд, при их разработке не были учтены
следующие моменты:
(а) проведение плановых проверок с использованием чек-листов
ориентировано на удобство для подконтрольного субъекта, но не для
инспектора,

так

подконтрольному

как

ограниченность

субъекту

за

предмета

короткий

срок

проверки
привести

позволяет
в

порядок

документацию в соответствии с обязательными требованиями, но не
устранить первоначальные причины и условия, приведшие к нарушениям. В
итоге, проверка будет осуществлена без выявления нарушений, но
эффективность использования проверочных листов в таком случае сводится
к нулю;
(б) в основе составления проверочных листов лежат требования2,
которые необходимо соблюдать подконтрольному субъекту. По состоянию
1

По состоянию на март 2018 год, Росздравнадзором разработано 52 формы проверочных листов.
Требование – правило, условие, которое необходимо выполнить в обязательном порядке // Ожегов С.И.
Словарь русского языка. - М.: Рус. яз., 1988. С. 659.
В проверочных листах требование представляет собой показатель, с помощью которого возможно
поддерживать параметры системы в установленном режиме. Для эффективного использования проверочных
листов необходимо при построении требования акцентировать внимание и на способе фиксации
выполнения данного требования. Цель введения проверочных листов – хеджирование (уменьшение
вероятных потерь) риска.
2
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на 2018 год не проведена систематизация обязательных требований в
значимых сферах деятельности общества. Нивелирование данного действия
приводит к дублированию или отсутствию требований и, как следствие, к
неэффективности проводимых профилактических мероприятий.
Например, в Приказе Росздравнадзора от 20 декабря 2017 г. № 10450
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых
проверок при осуществлении государственного контроля качества и
безопасности

медицинской

составляющих

предмет

деятельности»

проверки

при

в

перечне

соблюдении

вопросов,

медицинскими

организациями и индивидуальными предпринимателями порядков оказания
медицинской помощи по профилям, отсутствует вопрос о наличии или
отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятельности. Данный
вопрос важен, так как одним из главнейших требований, предъявляемых к
соискателю
деятельности,

лицензии

для

является

допуска

соблюдение

к

осуществлению

порядков

оказания

медицинской
медицинской

помощи1.
Принимая

во

внимание

изложенное,

мы

считаем,

что

для

систематизации рассматриваемых требований необходимо:
(а) проведение анализа типовых нарушений при оказании качественной
медицинской помощи, а именно исследование диапазона внешних событий,
которые могут привести к нарушениям обязательных требований;
(б) выделение требований по степени тяжести нарушений, исходя из
характера риска деятельности;

1

Постановление Верховного Суда от 8 июня 2016 г. по делу № А32-40893/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 06.05.2019).
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(в) показатели требований должны соотноситься не с эталонными
показателями по стране, а со средним уровнем показателей по субъекту РФ.
Интересен зарубежный опыт координации вопросов по оценке
деятельности государственных и муниципальных медицинских организаций
и применению чек-листов при проведении проверок. На сайте независимого
органа здравоохранения и социального обеспечения в Англии (Care quality
commissions1)

отображается

информация

о

результатах

проведенных

проверок. Так, по итогам проверки (19 июня 2018 г.), в клинике Норфолка и
Норвича (Norfolk and Norwich University Hospitals NHS foundation trust) был
составлен рейтинг больницы по среднему уровню показателей оценки
качества медицинской помощи.
Среди показателей качества медицинской помощи в медицинском
учреждении выделяют следующие группы критериев:
-

безопасность

оказываемой

медицинской

помощи

(санитарно-

эпидемиологическое благополучие внутри больницы);
- качество лечения (повторная госпитализация, смертность по
отдельным видам заболеваний);
- медицинская деонтология;
- качество менеджмента госпиталя (количество врачей и медицинских
сестер на пациента и пр.);
- соблюдение поручений по определенным процедурам (разбор
ошибок, наблюдение за деятельностью медицинских сестер и пр.).
Деятельность по данным группам показателей оценивается как
«хорошо», «неудовлетворительно», «требует улучшений», «не подлежит
оценке».

Помимо

этого,

в

акте

проверки

указываются

символы,

отображающие изменение рейтинга – показатели рейтинга могут либо
1

Итоги проведения проверки клиники Норфолка и Норвича // Официальный сайт независимого органа
здравоохранения и социального обеспечения в Англии [Электронный ресурс]. URL: https://www.cqc.org.uk/
(дата обращения: 05.01.2019).
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подняться, либо опуститься на несколько позиций по сравнению с
предыдущими показателями.
Чек-листы,

используемые

во

время

проведения

проверки,

в

деятельности Care quality commissions являются инструментом сбора
информации, бланком наблюдений. Данные из чек-листов и микроопросов,
проводимых среди пациентов и медицинских работников, позволяют понять
причины и условия нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи. Чек-лист представляет собой некий срез
информации, на основе которого составляется акт об итогах проверки.
В целом, перечень контрольных вопросов представляет собой
инструмент систематизации обязательных требований, созданный с целью
ограничения общего массива обязательных требований и информирования
субъектов проверки. Особенности применения чек-листов при нарушениях
обязательных требований, в том числе при нарушении обязательных
требований

в

сфере

оказания

качественной

медицинской

помощи,

заключаются в том, что, во-первых, они применяются в рамках плановых
проверок. Во-вторых, чек-листы ограничивают предмет проверки, но в то же
время

раскрывают

основную

информацию

о

требованиях

(создают

возможность самопроверки субъектом своей деятельности в соответствии с
обязательными требованиями)
В дополнение к этому, не стоит забывать, что при решении
определенных профессиональных задач способ деятельности субъекта
должен корректироваться в соответствии с актуальной обстановкой1.
Поэтому использование списка контрольных вопросов позволяет выработать
у субъекта рефлексивную «надстройку», которая делает возможным

1

Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология: курс лекций. - М.:
Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2015. С. 283.
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сформировать заинтересованность у субъекта не нарушать обязательные
требования.
3.

Формирование

интерактивных

сервисов

с

применением

современных электронных средств для взаимодействия с подконтрольными
субъектами.
Достижения XXI века предопределили модальность внедрения в
профилактическую

деятельность

контрольно-надзорных

органов

интерактивных электронных средств. Функциональный подход политики
страны

в

сфере

информатизации

общества

определяет

образование

информационной среды как для государственных и частных медицинских
учреждений, оказывающих медицинскую помощь в рамках обязательного
медицинского страхования, так и для надзорных органов, контролирующих
деятельность данных учреждений. Претворение в жизнь государственной
программы РФ об информационном обществе (2011-2020 гг.) предполагает
формирование межсистемного взаимодействия с различными отраслевыми
системами (здравоохранение, образование и пр.) иерархического порядка.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 26 сентября 2017 г.
№ 2049-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
созданию, развитию и вводу в эксплуатацию информационной системы
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности» на 2017–2019 годы»1, применение автоматизированных
систем позволяет повысить эффективность государственного управления.
Автоматизация процессов в работе контрольно-надзорных органов
позволяет уменьшить вдвое количественный показатель и скорость проверок,
а для
1

отдельных категорий

подконтрольных

субъектов применение

Распоряжение Правительства РФ от 26 сентября 2017 г. № 2049-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по созданию, развитию и вводу в эксплуатацию информационной системы «Типовое
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» на 2017 - 2019 годы» // СЗ РФ.
2017. № 41. Ст. 5993.
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автоматизации

предоставит

возможность

путем

удаленного

доступа

оперативно представлять необходимые документы.
В настоящее время в РФ разрабатывается проект под названием
«Типовое облачное решение контрольно-надзорной деятельности» (далее –
ГИС ТОР КНД). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21
апреля 2018 г. № 482 «О государственной информационной системе
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности»1,

ГИС

ТОР

КНД

направлена

на

осуществление

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
электронной среде.
Государственная

информационная

система

позволит

произвести

систематизацию и учет обязательных требований, а также проводить
мероприятия по контролю в режиме удаленного доступа. К функциям ГИС
ТОР КНД относят учет, прогнозирование и планирование проведения
проверочных мероприятий, формирование горизонтального и вертикального
информационного

взаимодействия,

передачу

сведений

для

учета

результативности и эффективности работы контрольно-надзорных органов.
Цель внедрения ГИС ТОР КНД заключается в улучшении качества
администрирования с помощью работы «личных кабинетов» инспекторов. С
введением

государственной

открытость

деятельности

подконтрольного

субъекта:

информационной

системы

контрольно-надзорных
на

единой

повышается

органов

информационной

для

платформе

выкладывается информация об обязательных требованиях к объекту
проверки,

а

также

создается

возможность

для

непосредственного

взаимодействия проверяемого лица с инспектором.

1

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. № 482 «О государственной информационной
системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» // СЗ РФ.
2018. № 18. Ст. 2633.
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ГИС ТОР КНД включает в себя информацию о реестре объектов
проверки, список нормативно-правовых актов, содержащих обязательные
требования, категории риска объекта, личный кабинет подконтрольного лица
и системы межведомственного информационного взаимодействия (СМЭВ).
Регистрация в системе и внедрение в работу элементов ГИС ТОР КНД
(«личный кабинет» подконтрольного субъекта) проверяемыми лицами носит
добровольный характер, а стимулом к реализации данного проекта служит
возможность избежать выездных проверок.
В области профилактики нарушений обязательных требований в сфере
оказания качественной медицинской помощи ГИС ТОР КНД позволит
рассчитать риски возникновения нарушений в медицинской области, где
диапазон внешних факторов может носить как случайный, так и
умышленный характер.
На основе разработок территориальных органов Росздравнадзора
совместно

с

проверяемыми

субъектами

(государственными

и

муниципальными медицинскими учреждениями) в отдельном регионе РФ
(Московская область) была сформирована информационная платформа по
расчету возникновения нарушений. Создание профиля поднадзорной
организации с фиксацией свойств и первичных параметров деятельности
позволило классифицировать категорию риска в зависимости от типа
нарушителя:
(а) «нарушитель качества» – к данной категории риска относят
субъектов, в чьей деятельности показатель смертности выше показателя
заболеваемости;
(б) «информационный нарушитель» – заболевания, являющиеся
причиной смерти, не коррелируются с результатами прижизненных
обследований. Подконтрольный субъект ненадлежащим образом оформляет
медицинскую документацию.
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Результаты

работы

модуля

делают

возможным

оперативное

обновление стандартов медицинской помощи.
4. Применение порядков и механизмов досудебного (внесудебного)
регулирования споров.
Постоянное увеличение в СМИ сообщений о некачественном оказании
медицинской помощи ставит под удар не только авторитет медицинского
работника, но и всего медицинского сообщества в целом. Вследствие чего
считается

важным

судопроизводства,

формирование

института

третейского

независимой

экспертизы

(досудебного)
медицинских

документов. Активная совместная работа со СМИ приведет к уменьшению
бездоказательных обвинений медицинских работников.
В 2017 году была введена должность поверенных в страховых
медицинских организациях. Представители выступают защитниками прав
застрахованного лица в области обязательного медицинского страхования.
Существует три уровня страховых медицинских представителей:
(1) страховые медицинские поверенные первого уровня дают простую
справочную информацию о получении полиса, прикрепление к поликлинике,
правилах диспансеризации;
(2) страховые медицинские поверенные второго уровня осуществляют
консультации застрахованного лица о сроках лечения, платных медицинских
услугах и обследованиях;
(3)

поверенные

третьего

уровня

(квалифицированные

врачи-

консультанты) проводят экспертизу качества лечения застрахованного лица.
Например, если лечащий врач выписал неэффективное лекарство и
продолжает настаивать на его приеме, застрахованное лицо имеет право
обратиться к независимому врачу-эксперту для дачи заключения об
эффективности применения данного лекарственного средства. В случае
установления в действиях врача фактов неквалифицированности страховая

149
медицинская организация правомочна привлечь организацию, в которой
работает врач, к финансовой ответственности.
Также страховые поверенные правомочны принять жалобы от
застрахованного лица. В том случае, если жалоба будет признана
обоснованной, страховой представитель составит юридически грамотную
претензию, запрос и пр.
Однако

главным

условием

минимизации

последствий

нормонарушающего поведения является восприятие и осознание лицом, что
на профессиональном поприще оно несет ответственность за свои действия и
поступки.
Например, Министерство здравоохранения Оренбургской области
совместно с психологами Оренбургской государственной медицинской
академии разработало образовательный проект, главной целью которого
явилось обучение медицинских работников конфликтологии1. Специальные
тренинговые

модули

практического

характера

позволяли

отработать

множество спорных моментов между врачом и пациентом для нейтрализации
неблагоприятных итогов разногласий на досудебной стадии урегулировании
конфликта.
Понимание

сущности

работы,

основных

рисков,

с

которыми

сталкивается медицинский работник каждый день, должно проходить в
стенах вузов и колледжей, где студент приобретает профессиональные
навыки для дальнейшей работы. Знакомство, интериоризация и оценка
обязательных требований законодательства заинтересовывают субъекта в их
соблюдении.

1

Бюллетень Национальной медицинской палаты. Выпуск – март 2015 г. // Официальный сайт
Национальной
медицинской
палаты
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.nacmedpalata.ru/files/bullets/!!!nmp_bull_5-2.pdf (дата обращения: 23.12.2018).
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В 86 % изученных судебных решений причинами и условиями,
побудившими к совершению нарушений обязательных требований в области
оказания качественной медицинской помощи, стали:
(а)

незнание

обязательных

требований

в

области

оказания

качественной медицинской помощи. Постоянные изменения нормативноправовых актов в сфере здравоохранения приводят к тому, что субъекты не
успевают ознакомиться с обязательными требованиями1;
(б) халатное отношение медицинского работника к исполнению своих
служебных обязанностей в силу загруженности работой. Так, в одном из дел
«лечащий врач поздно отправил на описание рентгеновские снимки, когда
был диагностирован переход линейного перелома лобной области на лобную
пазуху справа»2. Следствием таких действий стала неправильная постановка
диагноза ЛОР-врачом и офтальмологом, вследствие чего пациент потерял
зрение.
Проведение опроса среди медицинских работников государственного
бюджетного учреждения госпиталя ветеранов войн г. Челябинска, ГКБ №1
г. Челябинска, ГБУ Курганской больницы № 2, городской поликлиники № 17
г. Тюмени (всего участвовало 150 анкетированных) позволило выяснить
мнение профессионального медицинского сообщества относительно причин
оказания некачественной медицинской помощи. Большинство опрошенных
отметили, что причинами дефекта оказания медицинской помощи служат:
стандартизация медицинской помощи (54,5 %), частые поправки в
1

См., подробнее: Понкина А.А., Понкин И.В. Права врачей. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «ГЭОТАРМедиа», 2019. – 192 с.; Винокурова М.А. Причины и условия совершения административных
правонарушений в сфере ненадлежащего оказания медицинской помощи // Актуальные проблемы
административного и административно-процессуального права: сборник статей по материалам ежегодной
всероссийской научно-практической конференции: в 3 частях. Часть II. – СПб.: Санкт-Петербургский
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации (Санкт-Петербург), 2017. – Ч. 2. – С.
144–149.
2
Постановление мирового суда Судебного участка № 3 Селенгинского района республики Бурятия от 27
мая 2013 г. по делу № 5-189/2013 // Официальный сайт судебных и нормативных актов РФ [Электронный
ресурс]. URL: http://sudact.ru/magistrate/doc/XcCmo8HA1Pbr/ (дата обращения: 23.09.2018).
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законодательстве

в

сфере

охраны

здоровья

граждан

(19,4

%),

«переформатирование» медицинской помощи в разряд медицинских услуг
(26,1 %). На вопрос: «Считаете ли Вы, что медицинский работник полностью
защищен с правовой точки зрения, если он действует по требованиям,
предъявляемым к профессии?» – ответы распределились следующим
образом: 95 % респондентов ответили отрицательно, 5 % – затруднились
ответить на поставленный вопрос. Результаты опроса демонстрируют
критическое отношение медицинских работников к процессу стандартизация
медицинской

помощи

и

недовольство

низким

уровнем

правовой

защищенности.
Обобщая изложенное, можно сформулировать следующие выводы:
1. В современном мире поиск общего языка для решения вопросов
повышения качества оказываемой медицинской помощи приобретает все
более актуальное значение. Использование профилактических практик, таких
как систематизация обязательных требований, публичные обсуждения,
непрерывный мониторинг, позволяет снижать количество нарушений
обязательных требований. Однако стоит отметить, что без диалога со всеми
подконтрольными субъектами невозможно прийти к общему пониманию
подхода в улучшении качества оказываемой медицинской помощи в
деятельности контрольно-надзорных органов.
2. Анализируя особенности применения чек-листов как средства
профилактики нарушений обязательных требований в сфере оказания
качественной медицинской помощи, целесообразно обозначить, что список
контрольных вопросов представляет собой инструмент систематизации
обязательных требований. С одной стороны, они применяются в рамках
плановых проверок, а с другой – создают возможность самопроверки
субъектом

своей

требованиями.

деятельности

в

соответствии

с

обязательными
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3. Главным условием минимизации последствий нормонарушающего
поведения является восприятие и осознание лицом, что на профессиональном
поприще оно несет ответственность за свои действия и поступки.
4. Административно-правовые меры в сфере профилактики нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи определяют границу административного воздействия государства на
поведение подконтрольных субъектов с целью устранения существующих и
потенциальных причин и условий, способных привести к нарушению
обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской
помощи, и причинению вреда жизни и здоровью пациента.

§3. Оценка эффективности профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи
Оценка

деятельности

субъектов

системы

контроля

и

надзора

необходима для анализа качественных изменений отрасли. Реформа
контрольно-надзорной
государства.

деятельности

Система

оценки

напрямую

связана

эффективности

с

политикой

профилактических

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи, является
важным вопросом в исследуемой проблеме. В основе оказания медицинской
помощи лежит оценка системных затрат и показателей эффективности.
Именно показатели эффективности определяют дальнейшую стратегию
функционирования

системы

здравоохранения.

Качество

оказания

медицинской помощи тесно взаимосвязано с понятием «эффективность», так
как степень пригодности медицинской помощи к выполнению требуемых
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функций

(качества

ее

оказания)

является

параметром

полезности

медицинского вмешательства.
Основы оценки деятельности государственных органов с точки зрения
эффективности заложил Указ Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации»1. Оцениваться эффективность работы
органов исполнительной власти субъектов РФ будет в зависимости от
степени

удовлетворенности

граждан

РФ

«услугами

в

сфере

здравоохранения».
В ранее действовавшем Постановлении Правительства РФ от 3 ноября
2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности
деятельности

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации»2 заявлялось, что показатели эффективности работы органов
исполнительной
складывались

из

трудоспособном
учреждений

власти

субъектов

коэффициента
возрасте,

числа

здравоохранения,

в

РФ

в

миграции,

области
смерти

государственных
общем

здравоохранения

количестве

населения

в

(муниципальных)
государственных

(муниципальных) учреждений здравоохранения, суммарного коэффициента
рождаемости. Как отмечал С.М. Зырянов, критерии оценки эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов РФ носили
относительный характер и были не способны комплексно отразить
информацию деятельности о надлежащем или ненадлежащем осуществлении

1

Указ Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 47. Ст.6963.
2
Постановление Правительства от 03 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 46. Ст. 6350. Документ
утратил силу.
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полномочий1. Иными словами, показатели отражали информацию на уровне
результатов, а не на уровне изменений.
Ключевой

идеей

реформы

контрольно-надзорной

деятельности,

начатой в 2016 г., стало внедрение риск-ориентированного подхода в
деятельность контрольно-надзорных органов. Отнесение к определенной
категории риска организации или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих

медицинскую

деятельность,

стало

обязательным

требованием в работе органов контроля и надзора. В Постановлении
Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 11522 приведен перечень
показателей

риска,

присвоенных

определенным

видам

медицинской

деятельности. Так, при оказании первичной медицинской врачебной медикосанитарной помощи в обстановке дневного стационара по неотложной
медицинской помощи показатель риска составляет 802 единицы, а по
управлению сестринской деятельностью в аналогичных условиях оказания
медицинской помощи – минус 89.
Представляется,

что

соотнесение

категорий

риска

с

видами

медицинской деятельности является не вполне корректным, так как оказание
качественной медицинской помощи невозможно без правильного и
актуального управления средним медицинским персоналом. В практических
рекомендациях Росздравнадзора 2015 года по организации внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации (стационаре) отмечено, что «направления внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности не могут эффективно
1

Зырянов С.М. Проблемы определения сущности и содержания контроля за исполнением органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации
// Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права [Электронный
ресурс]: сборник статей по материалам X юбилейной международной научно-практической конференции
(Сорокинские чтения), 22 марта 2019 года / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Каплунова. СПб.:
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. С. 51.
2
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152 (ред. от 30.11.2018) «Об утверждении
Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (с изм. и доп,
вступ. в силу, с 11.12.2018) // СЗ РФ. 2012. № 47. Ст. 6501.
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реализовываться без активного участия среднего медицинского персонала.
Причем

по

некоторым

направлениям,

например,

по

обеспечению

безопасности среды в медицинской организации …. роль среднего
медицинского персонала представляется ведущей. В этой связи для
организации необходимой работы целесообразно приказом руководителя
медицинской

организации

создать

соответствующие

комиссии

(или

постоянно действующие рабочие группы) из числа среднего медицинского
персонала»1. Если сформулировать иначе, то процесс оказания медицинской
помощи носит комплексный характер, и преуменьшение роли любого лица,
вовлеченного в ход оказания помощи, является недопустимым.
Измерение

эффективности

профилактических

мероприятий,

направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований в
области

оказания

качественной

медицинской

помощи,

важно

для

заинтересованных сторон, так как сбор и оценка объективной информации
позволяют улучшить состояние подконтрольной среды.
В Российской Федерации построение системы оценки эффективности и
результативности работы контрольно-надзорных органов проходило в
несколько этапов:
1. В 2017 году были утверждены новые перечни значений показателей
результативности и эффективности. В приказе Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения от 26 октября 2017 года № 90482
закреплены показатели результативности работы Росздравнадзора в области
обеспечения
1

качества

медицинской

деятельности.

К

ним

относятся

Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинской организации (стационаре) // Сайт ООО «Меди
Экспо» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mediexpo.ru/fileadmin/user_upload/content/pdf/pract_recom
_org_vkk_i_bmd_v_mo.pdf (дата обращения: 11.08.2019).
2
Приказ Росздравнадзора от 26 октября 2017 г. № 9048 «Об утверждении перечней показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и ее территориальных органов» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].
URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.12.2018).
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количество смертельных случаев в стационаре с дефектами оказания
медицинской помощи и количество выписанных пациентов с дефектами
оказания медицинской помощи в стационаре (на 10 000 случаев экспертиз
оказанной пациентам медицинской помощи).
2. 2018 год характеризуется составлением рейтинга контрольнонадзорных органов на основе значений и показателей эффективности работы.
3. В период 2019-2024 гг. запланировано внедрение автоматического
расчета показателей результативности и эффективности деятельности
контрольно-надзорных органов в ГИС ТОР КНД на базе заносимых
достоверных данных.
Оценка результативности и эффективности работы контрольнонадзорных органов основана на показателях конечного значимого результата.
Показатели группы «А» направлены на результативность в уменьшении
ущерба

охраняемым

законом

ценностям.

Индикаторы

группы

«Б»

сосредоточены на результативности в минимизации ущерба по отношению к
издержкам контрольно-надзорной деятельности. Показателями группы «В»
являются индикативные характеристики параметра, которые основаны на
анализе

состояния

подконтрольной

среды,

качества

мероприятий,

направленных на минимизацию вреда, задействованных ресурсов.
Показатели оценки эффективности профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи (В.3.8), включают в
себя:
(а) количество проведенных профилактических мероприятий;
(б) опубликование на официальном сайте списка обязательных
требований;
(в) создание руководств по соблюдению действующих обязательных
требований;
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(г) размещение на официальном сайте в сети «Интернет» разъяснений о
содержании новых обязательных требований, а также изменений, вносимых в
действующие нормативные акты;
(д) публичные слушания по правоприменительной практике;
(е) проведение с территориальными органами семинаров, вебинаров,
заседаний рабочих групп;
(ж) выступления в СМИ;
(з) публикации в журналах «Вестник Росздравнадзора», «Ремедиум»;
(и) подготовку докладов об итогах профилактической работы;
(к)

количество

субъектов,

в

отношении

которых

проведены

профилактические мероприятия;
(л)

предотвращенный

ущерб

в

результате

проведения

профилактических мероприятий;
(м) количество граждан и подконтрольных (поднадзорных) объектов,
ознакомленных с профилактическими мероприятиями;
(н) количество вынесенных предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, направленных юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, при проведении профилактических
мероприятий;
(о) стоимостную оценку (себестоимость) одного профилактического
мероприятия.
Анализ данных показателей демонстрирует, что оценка эффективности
профилактических мероприятий основана на показателях результата – это
отражает приемлемость и привлекательность для целевых групп тех или
иных профилактических мероприятий. С другой стороны, данная система
характеризует проект на уровне результатов, а не на уровне изменений –
заинтересованности подконтрольного субъекта в соблюдении обязательных
требований.
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Разумеется, показатели результата имеют первостепенное значение, но
для оценки роли профилактических мероприятий необходимо уяснение
значения проведения профилактических практик. В связи с этим, полагаем,
что для формирования полной картины реализуемых профилактических
мероприятий при анализе их эффективности необходимо акцентуировать
внимание на показателях оценки потенциальных возможностей, доступных
для оказания медицинской помощи, а также приемлемости оказанной
медицинской помощи. На практике данные индикаторы именуются как
показатели процесса и структуры.
С целью выяснения сущности индикаторов эффективности применения
профилактических практик, необходимо обратиться к опыту европейских
государств, так как построение модели оценки деятельности субъектов
системы контрольно-надзорной деятельности неразрывно связано с опытом
работы контрольных органов за рубежом.
В практике европейских стран1 для оценки эффективности обычно
используются следующие категории показателей: «структура», «процесс» и
«результат». Показатели «результата» имеют первостепенное значение, так
как отражают значимые характеристики изменений в диагностируемой
области. Кроме того, характеристики показателей «результата» также
отражают обоснованность определенного

процесса или

адекватность

разработанной структуры.
Показатели

«структуры»

обычно

применяются

для

понимания

потенциальных возможностей, доступных для оказания медицинской
1

См., например: M. R. Chassin, J. M. Loeb, S. P. Schmaltz, R. M. Wachter. Accountability measures—using
measurement to promote quality improvement // New England Journal of Medicine, 2010. - № 363. - Р. 683–688;
J. Rademakers, D. Delnoij, D. de Boer. Structure, process or outcome: which contributes most to patients' overall
assessment of healthcare quality? // BMJ Quality and Safety. - 2011. - P. 326-331;
T. Schlomm, H. Huland, M. Graefen. Improving outcome of surgical procedures is not possible without adequate
quality
measurement
//
European
Urology.
2014.
Р.
1017-1019;
D.S. Kringos, W.G. Boerma, Y. Bourgueil, T. Cartier, T. Hasvold, A. Hutchinson, et al. The European primary care
monitor: structure, process and outcome indicators // BMC Family Practice. - 2010. - № 11. - Р. 81–88.
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помощи. Кроме того, сбор информации для показателей «структуры»
проводится с помощью микроопросов по схеме «да / нет».
Индикатор «процесс» подразумевает оценку приемлемости оказанной
медицинской помощи. Для того чтобы показатели «процесса» отражали
объективную информацию, они должны быть связаны с индикаторами
«результата». Однако самая трудоемкая и проблемная область при измерении
качества оказываемой медицинской помощи заключается в том, что не все
действия процесса записываются или могут быть зафиксированы на
материальный носитель. В то же время электронный сбор медицинских
записей позволяет заранее определить нарушения обязательных требований,
трансформировав действия, выполняемые для сбора данных, в набор
показателей процесса.
Более того, в практике модели мониторинга и оценки Всемирной
организации здравоохранения применяются следующие показатели:
(1) затраты;
(2) процесс;
(3) результаты;
(4) следствия или произошедшие изменения;
(5) воздействия1.
Показатели
своевременность

«затрат»

оценивают

обеспечения

ресурсов

количество,
для

реализации

качество

и

программы.

Индикаторами «затрат» служат финансовые расходы, наличие/отсутствие
информационных технологий при проведении программы, количество
квалифицированных сотрудников.
Показатели «процесса» будут отображать информацию о соответствиях
временным срокам, количеству проведенных профилактических практик.
1

Вопросы и темы здравоохранения // Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/emergencies/international-healthregulations/monitoring-and-evaluation/after-action-review (дата обращения: 05.03.2019).
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Показатели «результата» стоит дифференцировать на индикаторы
количественного и качественного порядка. Количественный показатель
результата выражается в количестве специалистов, прошедших программу
повышения квалификации, количестве выпущенных наглядных пособий и
пр. Качественный индикатор результата рассчитывается с помощью оценки
знаний, полученных в ходе проведения мероприятий.
Показатели
промежуточный

«следствия
эффект

и

(или)

применяемых

изменений»
программ

–

демонстрируют
трансформацию

установок, паттернов поведения участников.
Показатели «воздействия» отображают информацию о влиянии
программы на общественном уровне – снижение заболеваемости и (или)
смертности1.
В настоящее время в Англии, Шотландии, Франции не существует
строгих правил использования или выбора индикаторов для оценки
эффективности

применяемых

первостепенной

задачей

практик2.

является

Для

европейских

стран

обеспечение

соразмерного

охвата

соответствующих областей медицинских услуг, которые в будущем
подлежат оценке эффективности.
Внедрение в оценку эффективности практик различных категорий
показателей позволяет получить более полное представление об исследуемой
среде, взаимосвязях и результатах взаимодействия различных индикаторов.
Отличные типы показателей могут использоваться независимо или в
комбинации как некий набор инструментов, позволяющих объективно
измерить эффективность или результативность для определенной цели
деятельности.
1

Руководство по управлению циклами проекта // Официальный сайт Европейского Союза [Электронный
ресурс]. URL: Downloads/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf (дата
обращения: 08.03.2019).
2
Anke Bramesfeld and etc. Mandatory national quality improvement systems using indicators: An initial assessment
in Europe and Israel // Health Policy, 120 - 2016. P. 1262.
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Индикатор «структуры» (состава) состоит из таких характеристик, как
количественный

и

процентный

показатели

сертифицированных

лиц,

участвующих в применении практик, средний год профессионального опыта,
соотношение загруженности персонала на количество подконтрольных
объектов. Показатели «процесса» включают в себя соразмерное время
проведения профилактических действий, частоту применяемых практик,
уровень завершенности используемых профилактических мероприятий.
Показатели «результата» содержат коэффициенты удовлетворенности лиц
оказываемым видом государственных услуг1.
В области профилактики нарушений обязательных требований в сфере
оказания качественной медицинской помощи наиболее часто используемыми
показателями результата являются коэффициент смертности граждан в
зависимости от уровня заболеваемости в стране, удовлетворенность
пациентов.
С другой стороны, различного рода причины и условия могут влиять
на результат используемых практик. В связи с этим при сравнении
показателей результатов в подконтрольных объектах должны быть учтены
потенциальные резистентные факторы с учетом корректировки категорий
риска2.
Для формирования подхода оценки эффективности проводимых
профилактических мероприятий, отвечающего требованиям современной
действительности, необходимо

в первую

очередь разделить

модель

построения оценки на три модуля. Во-первых, должен быть учтен
«результат» службы, то есть в чем заключается эффективность деятельности
той
1

или

иной

службы. Во-вторых,

нужно

принимать

во

внимание

Kuan-YuHung, Jih-ShuinJerng. Time to have a paradigm shift in health care quality measurement // Journal of the
Formosan Medical Association. - 2014. Р. 675.
2
P.S. Chan, R.A. Berg, J.A. Spertus, L.H. Schwamm, D.L. Bhatt, G.C. Fonarow, et al. Risk-standardizing survival
for in-hospital cardiac arrest to facilitate hospital comparisons // Journal of the American College of Cardiology.
August 2013. P. 603.
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составляющие

показателей

«процесса». В-третьих,

показатели

эффективности применяемых профилактических мероприятий должны
соотноситься с высшими показателями по стране или со средним уровнем
показателей по регионам. После должны быть учтены составляющие
ресурсов,

которые

были

использованы

для

соответствующего

профилактического мероприятия, и их соответствие характеристикам
«структурных показателей».
Независимо от того, какие индикаторы были выбраны для оценки
результата,

выполнимость и

обоснованность

выбранных

показателей

являются наиболее фундаментальными и существенными компонентами.
Кроме того, достоверность показателей являются важнейшим аспектом
анализа.
В ряде зарубежных стран для предотвращения потенциального вреда в
целях

улучшения

эффективности

применения

профилактических

мероприятий инспекции здравоохранения наделены мандатом санкций. В
Дании, Германии, Франции и Шотландии1 в случае обнаружения нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи, инспектор вправе направить рекомендации по улучшению качества
оказываемой медицинской помощи.
В Швейцарии и Швеции2 мандат на санкции ограничивается
предоставлением информации о качестве медицинской помощи населению,
проживающему в кантонах и округах. В то же время обработка данной
информации

и

приведение

ее

в

действие

является

обязанностью

региональных органов. Кроме того, инспектором проводится мониторинг
взаимодействия с общественностью и персоналом подконтрольного объекта
для изучения конкретных вопросов, связанных с качеством медицинской
1

Anke Bramesfeld and etc. Mandatory national quality improvement systems using indicators: An initial assessment
in Europe and Israel // Health Policy, 120. - 2016. P. 1265.
2
Anke Bramesfeld and etc. Там же. P. 1267.
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помощи. По результатам мониторинга составляются отчеты, которые в
большинстве

стран

публикуются

ежегодно. Во

Франции

показатели

оцениваются раз в два года1. В Шотландии частота отчетности варьируется в
зависимости от показателей и может происходить до конца года или даже
после 12-месячного периода2.
Качественная

методология

в

дополнение

к

количественным

показателям позволяет объективно оценить состояние профилактической
среды. В частности, в Шотландии и Франции использование таких методов,
как

фокус-группы,

посещение

объектов

в

рамках

проведения

профилактических мероприятий3, создает возможность оценить состояние
профилактической среды с учетом индивидуального подхода. Помимо этого,
с

помощью

«качественных»

методов

осуществляется

проверка

количественных показателей.
Количественные показатели позволяют сопоставлять усредненные
значения, но не интерпретировать их. Индикаторы количественного порядка
игнорируют соответствующие вопросы, которые выходят за рамки их
ведения

и

могут

быть

трудноизмеримы

(например,

взаимодействие

подконтрольного субъекта с инспектором).
Любая оценка эффективности использования программ и практик
основывается на теоретической базе. В зарубежной доктрине управления
выделяются

две

профилактических

основные
мероприятий

теории
–

планирования

этиологическая

эффективности

теория

и

теория

вмешательств. Этиологическая теория основывается на причинах (например,
рисках или факторах защиты или процессов) целевой проблемы. Теория
1

Kuan-YuHung, Jih-ShuinJerng. Time to have a paradigm shift in health care quality measurement // Journal of the
Formosan Medical Association. - 2014. Р. 675.
2
Healthcare Improvement Scotland. Evidence, advice, guidance and standards // Официальный сайт службы по
охране
здоровья
Шотландии
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.healthcareimprovementscotland.org/evidence.aspx (дата обращения:15.05.2019).
3
C. Pope, P. van Royen, R. Baker. Qualitative methods in research on healthcare quality // Quality and Safety in
Health Care, 2002. - № 11. Р. 149.
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вмешательств сосредоточена на методах оценки изменений этиологических
рисков.

Как

только

причина

аномий

обнаружена,

разрабатываются

эффективные программы на основе эмпирических данных, позволяющие
запланировать желаемые изменения в факторах, и, в конечном счете – в
поведении участников программ1.
Помимо разработки качественной и количественной методологии, в
странах Европы оценка эффективности деятельности основана на мнениях
пациентов. Результаты опросов среди пациентов создают возможность
проанализировать

состояние

обеспечения

соблюдения

обязательных

требований при оказании качественной медицинской помощи (Дания,
Франция, Шотландия, Швеция). Пациенты являются связующим звеном
между различными государственными, муниципальными и частными
медицинскими организациями. Именно пациент становится носителем
информации, позволяющей оценить состояние подконтрольной среды
изнутри2, а анализ его поведения служит поводом для корректировки
комплекса профилактических мероприятий. Однако в некоторых случаях
поведение

пациента

может

способствовать

совершению

нарушений

обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи.
Рассмотрим

условную

классификацию

личностно-поведенческих

особенностей таких пациентов3:

1

Nation M., Crusto C., Wandersman A., Kumpfer K.L., Seybolt D., Morrissey-Kane E., Davino K. What works in
prevention? Principles of effective prevention programs // American psychologist. - 2003. P. 453.
2
A. Bramesfeld, J. Pauletzki, L. Behrenz, J. Szecsenyi, G. Willms, B. Broge. Developing cross-sectoral quality
assurance for cataract surgery in the statutory quality assurance program of the German health care system:
experiences and lessons learned // Health Policy. - 2015. - № 119. Р. 1019
3
Клещина Е. Криминологическое учение о жертве преступления. Проблемы реализации виктимологической
теории в законодательстве и деятельности правоохранительных органов. - Palmarium Academic Publishing,
2014. С. 118.
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а) агрессивные. Пациент, приходя на диагностическую процедуру,
ведет себя нетактично с врачом, хамит ему, не представляет карту здоровья
по требованию медицинского работника;
б)

негативно-активные.

коммуникационных

В

технологий

эпоху
лица,

развития
не

информационно-

имеющие

медицинского

образования, размещают на форумах в сети «Интернет» советы по медицине.
Потенциальные пациенты, ознакомившись с информацией о признаках
заболевания, его течении, занимаются самолечением. На приеме у врача они
проверяют

квалификацию

медицинского

работника

и

часто

не

придерживаются назначенного лечения;
в) позитивно-активные. Проявляется в чрезмерной информированности
пациента о своих правах и частом посещении лечебных учреждений. Такой
тип людей подчиняется давлению группы из-за потребности в поиске
информации, нахождении в постоянном «потоке». Данные действия
являются защитным механизмом, когда человек оказывается в незнакомой
ему ситуации, неизведанной области человеческой деятельности;
г) пассивные. Пациенты, которые не только не хотят посещать
лечебные учреждения, но и относятся скептически к своему здоровью;
д) нейтральные.
Тем

не

менее,

при

оценке

эффективности

профилактических

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных
требований, стоит учитывать несколько посылок:
(1)

проведение

публичных

слушаний

по

правоприменительной

практике, реализация семинаров, вебинаров, заседаний рабочих групп могут
быть высокоэффективны для привлечения внимания и актуализации
проблем, возникающих в определенной сфере деятельности. Однако при
использовании

данных

видов

профилактических

мероприятий

подконтрольные субъекты выступают как пассивные объекты, которые не
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вовлечены во взаимодействие1, а лишь воспринимают профилактическое
мероприятие как обязанность;
(2) транслирование проведения различных видов профилактических
мероприятий в виртуальное пространство позволит минимизировать затраты,
а также нивелировать территориальные и временные трудности.
Корректировка недостатка, вытекающего из первой посылки, возможна
при

внедрении

большей

интерактивности

в

проведении

и

оценке

эффективности профилактических мероприятий. Например, использование
различных возможностей интернет-коммуникаций2. Так, для решения задачи
в области формирования модели ответственного и правового поведения
подконтрольных субъектов уместно на платформе «Типового облачного
решения контрольно-надзорной деятельности» создать личный кабинет
подконтрольного

лица

информационного
подконтрольному

с

применением

взаимодействия.
субъекту

системы
Данный

самостоятельно

межведомственного
сервис

пройти

позволит

предварительную

проверку соблюдения обязательных требований, а также обучение и
тестирование о знании и усвоении обязательных требований. Проведение
онлайн-тестирования

обеспечит

трансформацию

паттернов

поведения

участников, а также повысит заинтересованность субъектов к соблюдению
обязательных требований.
Данное положение подкрепляется результатами анкетирования по
определению эффективности публичного обсуждения контрольно-надзорной
деятельности территориальных органов Росздравнадзора по Красноярскому
краю, Кировской области, республике Татарстан, Кемеровской области,
Алтайскому краю. Анализ анкетирований позволил выявить, что более
половины опрошенных (60 %) предлагают внедрить дистанционное обучение
1

Цветкова Л.А., Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. Методология разработки профилактических проектов сфере
здоровья. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. С. 36.
2
Там же.
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и аудит в профилактике, а также совершенствовать деятельность в области
информационных технологий1.
С учетом изложенного и на основании изучения опыта зарубежных
стран представляется возможным провести классификацию и внести
изменения в показатели эффективности профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи. Российская модель
оценки

эффективности

деятельности

контрольно-надзорных

органов

характеризует проект на уровне результатов, а не на уровне изменений –
заинтересованности подконтрольного субъекта в соблюдении обязательных
требований. В связи с этим классификация и изменение показателей
эффективности профилактических практик значимо, так как внедрение в
оценку эффективности практик различных категорий показателей позволяет
получить более полное представление об исследуемой среде, взаимосвязях и
результатах взаимодействия различных индикаторов.
К

показателям

«структуры»

эффективности

профилактических

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных

1

См., например: Анализ результатов анкетирования определения эффективности публичного обсуждения
контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю
//Официальный сайт Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]. URL:
http://24reg.roszdravnadzor.ru/about/reform/prevention (дата обращения: 03.04.2019); Анализ результатов
анкетирования определения эффективности публичного обсуждения контрольно-надзорной деятельности
Территориального органа Росздравнадзора по Кировской области // Официальный сайт Федеральная служба
по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].
URL:
http://43reg.roszdravnadzor.ru/about/reform/prevention (дата обращения: 03.04.2019); Анализ результатов
анкетирования определения эффективности публичного обсуждения контрольно-надзорной деятельности
Территориального органа Росздравнадзора республики Татарстан // Официальный сайт Федеральная служба
по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].
URL:
http://16reg.roszdravnadzor.ru/about/reform/prevention (дата обращения: 04.04.2019); Анализ результатов
анкетирования определения эффективности публичного обсуждения контрольно-надзорной деятельности
Территориального органа Росздравнадзора по Кемеровской области // Официальный сайт Федеральная
служба
по
надзору
в
сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].
URL:
http://42reg.roszdravnadzor.ru/about/reform/prevention (дата обращения: 04.04.2019); Анализ результатов
анкетирования определения эффективности публичного обсуждения контрольно-надзорной деятельности
Территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю // Официальный сайт Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения
[Электронный ресурс]. URL:
Режим доступа:
http://22reg.roszdravnadzor.ru/about/reform/prevention (дата обращения: 04.04.2019).
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требований в области оказания качественной медицинской помощи,
относятся:
1. Число должностных лиц (инспекторов), задействованных в
проведении одного профилактического мероприятия = Общее количество
должностных лиц, задействованных в проведении профилактических
мероприятий / Количество проведенных профилактических мероприятий.
2. Количество штатных единиц в установленном контрольнонадзорном органе.
3. Количество штатных единиц, в должностные обязанности
которых входит выполнение профилактических мероприятий с целью
соблюдения обязательных требований в сфере оказания качественной
медицинской помощи.
4. Количество подконтрольных объектов, приходящихся на одно
должностное лицо для выполнения профилактических мероприятий с целью
соблюдения обязательных требований в сфере оказания качественной
медицинской помощи = Общее количество объектов, подлежащих контролю
(ед.) / Количество штатных единиц.
К

показателям

«процесса»

эффективности

профилактических

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи
относятся:
1. Количество проведенных профилактических мероприятий.
2. Опубликование на официальном сайте контрольно-надзорного
органа списки обязательных требований.
3. Создание руководств по соблюдению действующих обязательных
требований.

169
4. Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» разъяснений о
содержании новых обязательных требований, а также изменений в
действующие нормативные акты.
5.

Проведение

публичных

слушаний

по

правоприменительной

практике.
6.

Осуществление

с

территориальными

органами

семинаров,

вебинаров, заседаний рабочих групп.
7. Выступления в СМИ.
8. Публикации в официальных журналах контрольно-надзорных
органов.
9. Подготовка докладов об итогах профилактической работы.
10.

Количество

субъектов,

в

отношении

которых

проведены

профилактические мероприятия.
11.

Количество

(поднадзорных)
заместители

граждан

субъектов
главных

(пациенты)

(медицинские

врачей),

и

подконтрольных

работники,

ознакомленных

с

главные

врачи,

профилактическими

мероприятиями (микроопросы, анкетирование, фокус-группы и пр.)
12.

Количество

посещенных

объектов

в

рамках

проведения

профилактических мероприятий.
13. Количество вынесенных предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, направленных юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, при проведении профилактических
мероприятий.
14. Количество исполненных предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, направленных юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, при проведении профилактических
мероприятий.

170
15.

Количество

подконтрольных

(поднадзорных)

субъектов

(медицинские работники, главные врачи, заместители главных врачей),
прошедших дистанционного обучения на предмет знаний обязательных
требований в сфере оказания качественной медицинской помощи.
Индикаторами «результата» служат следующие показатели:
1. Коэффициент удовлетворенности пациентов оказываемым видом
медицинской помощи с точки зрения качества.
2. Коэффициент смертности граждан в зависимости от уровня
заболеваемости в стране.
3. Количество смертельных случаев в стационаре с дефектами оказания
медицинской помощи
4.

Количество

выписанных

пациентов

с

дефектами

оказания

медицинской помощи в стационаре (на 10 000 случаев экспертиз оказанной
пациентам медицинской помощи).

§4. Проблемы и практические рекомендации по совершенствованию

системы профилактики в области оказания качественной медицинской
помощи
На сегодняшний день в деятельности субъектов профилактики
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи имеется ряд проблем, часть которых уже получила
упоминание в настоящем исследовании.
Слово

«проблема»

трактуется

как

«сложный

вопрос,

задача,

требующие разрешения»1. Возникновение проблемной ситуации связано с
1

Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; Под общ. Ред. проф. Л. И. Скворцова.
– 24-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2008. С. 491.
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несоответствием

настоящего

и

должного.

Несоответствие

может

происходить из-за разницы, существующей между целью деятельности и
средствами ее достижения либо между целью и итогами деятельности1. По
мнению Э. де Пой и Л. Н. Гитлин, проблема – «обстоятельство, которым
необходимо

заниматься,

изучать

и

разъяснять»2.

Но

не

каждое

затруднительное обстоятельство подлежит исследованию. Для разрешения
проблемы

необходима

цель.

Целенаправленность

предопределяет

разрешение проблемы с точки зрения ее эффективности.
Исходя

из

содержания

термина

«профилактика

нарушений

обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи», «проблемы данного вида деятельности следует рассматривать» как
несоответствие комплекса мероприятий, направленных на коррекцию
условий среды, в которой оказывается медицинская помощь, цели
предотвращения риска причинения вреда жизни и здоровью пациента.
Несоответствие

заключается

в

противоречиях

между

целью

профилактической деятельности (предотвращением риска причинения вреда
жизни и здоровью пациента) и поставленным результатом.
Для изучения проблем профилактики нарушений обязательных
требований в области оказания качественной медицинской помощи
воспользуемся таким формально-логическим методом исследования, как
классификация.

В

качестве

критерия

для

классификации

проблем

профилактики нарушений обязательных требований в области оказания
качественной медицинской помощи мы предлагаем использовать сферу
(источник) возникновения проблемы.

1

Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова и Т.Х. Керимова. - М.: Академический
проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2015. С.531.
2
Де Пой Э., Гитлин Л.Н. Методы научных исследований в медицине и здравоохранении. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2017. С. 69.
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В соответствии с данным критерием можно выделить следующие
группы проблем.
А. Проблемы построения системы.
Эффективная
поставленных

организация

целей

и

задач.

процесса

предопределяет

Построение

организации

достижение
работы

по

осуществлению профилактической деятельности зависит от правильного
набора

элементов

и

установления

связей

между

ними.

Структура

деятельности предопределяет установление связей между элементами. От
того, насколько правильно организованы элементы и их взаимосвязи, стоит
судить и об эффективном руководстве и управлении профилактической
деятельностью.
Полномочия основного субъекта профилактики – Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения – носят первостепенный характер как
элементы однородных объектов. Количественный показатель деятельности
отражает вопрос состыковки систем в сфере профилактики нарушений
обязательных требований.
По

данным

Единой

межведомственной

информационно-

статистической системы, общее количество проверок, по итогам проведения
которых были выявлены нарушения обязательных требований в сфере
оказания

качественной

медицинской

помощи,

за

последние

годы

уменьшается (таблица № 1). Однако по результатам осуществляемых
проверочных

действий,

динамика

количественных

показателей

возбужденных дел об административных правонарушениях стремится к
увеличению (таблица № 2).
Существенной проблемой в деятельности органов власти является не
решение реальных ситуационных проблем по повышению качества
оказываемой медицинской помощи, а подмена работы достижением
формальных показателей. Эффективная профилактическая деятельность
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должна учитывать фактическую обстановку, существующую в реальный
момент времени, в определенном регионе, в конкретном медицинском
учреждении. Для разрешения проблемной ситуации необходимо, чтобы при
применении комплекса профилактических мер были учтены причины и
условия, повлиявшие на ухудшение качества оказания медицинской помощи.
Рекомендации по организации работы контрольно-надзорных органов
по-прежнему разрабатываются на основе изучения опыта развитых стран. Не
учитывается специфика российского территориального пространства. Так,
американская система здравоохранения развивается за счет построения
точечной инфраструктуры. Общественные процессы носят колебательный
характер, вследствие чего стандарты оказания медицинской помощи в
разных штатах идентичны. В России протекает волновой процесс, то есть
активная среда распределена неравномерно. Финансовое обеспечение сферы
здравоохранения неодинаково в различных субъектах, что не учитывается
при формировании стандартов оказания медицинской помощи. Полагаем, что
данные

стандарты

должны

формироваться

в

зависимости

от

территориального расположения медицинского учреждения.
На протяжении последних лет государственный курс свидетельствует о
трансформации политики в сфере контрольно-надзорной деятельности,
которая

заключается

в

снижении

административного

давления

на

подконтрольные субъекты и приоритете профилактических мер. Однако
дополнение

контрольно-надзорной

деятельности

профилактической

предопределяет противоречия в линейных (передача целей и задач) и
функциональных (каким образом и при каких ограничениях выполнять
работу) связях. Возникает вопрос о том, что признать эффективным:
организацию подразделения для обеспечения каждого направления работы
отдельно

или

создание

полифункциональной

службы?

Усложнение

специализации работы может привести к затруднениям в сфере порядка,
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дублированию разработок, а также аннулированию исполнения итогов
первой деятельности для построения другой. Для разрешения сложившейся
проблемы

необходимо

либо

формирование

целостности

специально

созданного поля деятельности с помощью объектов, «переформатируемых»
из разных областей работы; либо искусственное сформированное единство
системы средств деятельности. Приказ Росздравнадзора № 2261 «Об
утверждении Ведомственной программы комплексной профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям»1 не дает четкого
понимания того, как профилактическая работа инкорпорируется в текущую
деятельность контрольно-надзорных органов. Выходит, что приоритет отдан
функциональному аспекту – управление линейной структурой происходит за
счет функциональных связей. Росздравнадзор играет роль методического
кабинета, который никоим образом не учитывает специализацию лиц,
участвующих в работе.
Ряд проблем связан и с деятельностью иного субъекта профилактики.
ФФОМС и его территориальные органы осуществляют контроль за
соблюдением

субъектами

обязательного

медицинского

страхования

законодательства об обязательном медицинском страховании (таблица № 3).
Территориальными фондами ФОМС могут проводиться внеплановые
проверки.
Анализ нарушений, выявленных за последние семь лет в ходе
контрольно-ревизионной деятельности, позволяет выделить следующие их
группы:
(1) нарушение нормативов в сфере объемов проведения медикоэкономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи
медицинскими страховыми организациями – 32 %;
1

Приказ Росздравнадзора от 09 апреля 2018 г. № 2261 «Об утверждении Ведомственной программы
комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям» // СПС
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2019).
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(2) несоблюдение периодичности осуществления проверок и (или)
ревизий медицинских организаций – 7 %;
(3) реализация не в полной мере информационного взаимодействия
между страхователем для неработающих граждан и территориальным
фондом ФОМС – 15 %;
(4) оплата территориальными фондами обязательного медицинского
страхования счетов медицинских организаций за медицинскую помощь
гражданам, входящим в категорию незастрахованных лиц по обязательному
медицинскому страхованию – 17 %;
(5) оплата затрат, не включенных в тарификацию на оказание
медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования –
16 %;
(6)

финансирование

медицинских

структурных

подразделений,

снабжающихся за счет средств статей бюджетов субъектов РФ – 13 %
(диаграмма № 1).
Динамика приведенных в таблице № 3 данных свидетельствует об
уменьшении

количества

проведенных

контрольных

мероприятий

за

последние пять лет. Значения усредненных показателей демонстрируют
эффективность работы Федерального фонда по проверке соблюдения
законодательства в системе обязательного медицинского страхования.
Однако практическая эффективность деятельности складывается не только из
«алгебраического» сложения данных о сокращении или увеличении
показателей работы, но и учета временного промежутка деятельности (за
какой промежуток времени возможно разрешение задачи заданного размера).
Статистическая отчетность показателей работы ФОМС не отражает
объективную информацию о конечных результатах ее осуществления.
Следовательно, для проведения более эффективной профилактической
деятельности необходимо, чтобы документы о проведенных проверках
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содержали не только количественные показатели, но также включали
информацию о причинах и условиях нарушений обязательных требований и
принятых профилактических мерах.
Б. Несовершенство нормативно-правовой базы.
Отсутствие правовых коллизий, дублирующих норм закона возможно
лишь в условиях эффективного нормативно-правового регулирования
общественных отношений.
Динамичность развития российского законодательства в различных
сферах жизни общества нередко приводит к ситуации, когда нормативное
регулирование охватывает не весь комплекс общественных отношений, а
лишь его отдельные части, приводя к возникновению такого явления, как
правовой пробел. Другой важной проблемой является пересечение норм,
регулирующих одну и ту же область права, в результате чего могут
возникнуть противоречия (коллизии) между нормативно-правовыми актами.
Несовершенство
устаревании

нормативно-правовой

норм,

не

отвечающих

базы

может

современному

выразиться
уровню

и

в

развития

общественных отношений.
Серьезной проблемой является то, что система профилактики
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи не имеет четкого закрепления в нормативных актах и
документах. В них урегулированы лишь отдельные элементы данной
системы с позиций деятельности конкретного субъекта профилактики (как
правило, контрольно-надзорного органа), что затрудняет комплексное
рассмотрение вопроса.
Как

уже

было

установлено

ранее,

цели

профилактической

деятельности, определенные в Приказе Росздравнадзора № 22611, также
1

Приказ Росздравнадзора от 09 апреля 2018 г. № 2261 «Об утверждении Ведомственной программы
комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям» // Сайт законов,
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требуют определенной корректировки. На наш взгляд, главной целью
профилактической

работы

является

«устранение

существующих

и

потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к
нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым
законом ценностям»1. Остальные «цели» происходят из главной и будут
считаться второстепенными.
«Создание и развитие системы профилактики» - масштабная задача,
которая должна стоять перед всей системой здравоохранения. Точечные
изменения не способны оказать значительного влияния на неразработанность
правовых основ осуществления профилактики рассматриваемых нарушений.
Немало

проблем связано

и

с

требованиями

законодательства,

соблюдение которых оценивается контрольными органами и организациями
при проведении проверок.
Для

проведения

обязательные

профилактической

требования

законодательства

работы

необходимо,

носили

чтобы

унифицированный

характер. Приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2017 г. № 40432 был
утвержден перечень правовых актов и их отдельных частей (положений) об
обязательных
проведении

требованиях,
мероприятий

обязательных
государственного

требований
контроля

соблюдение
по

контролю.

которых
Для

законодательства
качества

и

оценивается

проверки
при

безопасности

при

соблюдения

осуществлении
медицинской

деятельности контролируемый субъект должен руководствоваться порядка
кодексов, нормативных и судебных актов [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/prikazroszdravnadzora-ot-09042018-n-2261-ob-utverzhdenii-vedomstvennoi/ (дата обращения: 23.05.2019).
1
Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 г. № 61(11)) // СПС
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2019).
2
Приказ Росздравнадзора от 27 апреля 2017 г. № 4043 (ред. от 17.08.2018) «Об утверждении Перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора)» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:
www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2019).
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189 правовыми актами. Следовательно, и подконтрольный субъект должен
знать

данную

нормативную

базу.

Тем

не

менее

при

разработке

унифицированных форм актов (стандарты и порядки оказания медицинской
помощи) не учитываются такие факторы, как территориальное пространство
и финансовое положение субъектов РФ. В результате несоблюдение
стандартов оснащенности медицинских учреждений можно отнести к
наиболее распространенным нарушениям законодательства1.
Порядки и стандарты оказания медицинской помощи зачастую не
актуализируются с изменением социально-экономических условий, правовой
базы,

что

приводит

лишь

к

формальному

увеличению

количества

выявленных нарушений и росту взимаемых штрафов, но в конечном итоге не
влияет на качество оказываемой медицинской помощи.
По нашему мнению, обязательные требования, соблюдение которых
оценивается
должны,

при

осуществлении

во-первых,

быть

контрольно-надзорной

четко

прописанными

и

деятельности,
единообразно

понимаемыми как подконтрольными субъектами, так и проверяющими
органами;

во-вторых,

максимально

унифицированными;

в-третьих,

проходить редакцию не реже, чем раз в три года, направленную на
актуализацию данных требований.
В. Финансово-экономические проблемы.
После распада СССР на смену командно-административному типу
управления пришла рыночная модель построения отношений, а вместе с ней
и начала формирование система страховой медицины.
В 1991 году, когда наблюдалась нехватка финансирования не только в
сфере здравоохранения, но и в других социально значимых сферах, был
1

Доклад по правоприменительной практике, статистике, типовых и массовых нарушений обязательных
требований законодательства за 2018 год // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: http://roszdravnadzor.ru/discussion/control/prevention/doc1 (дата
обращения: 05.02.2019).
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принят Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании
граждан РФ». Статья 10 вышеупомянутого Закона содержала положение,
согласно которому источниками финансирования здравоохранения служили
не только бюджетные средства (средства республиканского бюджета,
государственных и общественных организаций), но и личные средства
граждан (взносы, пожертвования, кредиты и пр.). Таким образом, в сфере
здравоохранения началось введение модели обязательного медицинского
страхования.
В настоящее время Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования» и Федеральный закон
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» отражают принципы государственной политики,
заложенные в сфере обязательного медицинского страхования в 90-х гг. XX
века, вместе с тем форма данных отношений подверглась определенной
корректировке.

В

построении

модели

обязательного

медицинского

страхования наметились проблемы, в том числе и затрагивающие вопросы
профилактической деятельности.
На сайте единой межведомственной информационно-статистической
системы отражена информация о дефиците средств по территориальной
программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации по 85 субъектам. По состоянию
на 2018 год, дефицит финансового обеспечения составляет 50-70 %. В
большинстве регионов страны, особенно Сибирского и Дальневосточных
федеральных округов, показатель превышает 70 %1.

1

Показатели средств по территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации // Официальный сайт Единой межведомственной
информационно-статистической системы [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/ (дата
обращения: 06.06.2019)
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Данная ситуация свидетельствует о неправильном перераспределении
страховых взносов в области оказания качественной медицинской помощи, в
результате

чего

застрахованных
компанией

в

растет
лиц.

случае

число

Средства,
выявления

жалоб,

поступающих

удержанные
фактов

страховой

со

стороны

медицинской

некачественного

оказания

медицинской помощи, возвращаются в лечебное учреждение1, но не
вкладываются в повышение качества медицинской помощи. Для лечебного
учреждения более оптимальным вариантом является вложение доступных
лимитированных активов в резерв для оплаты последующих нарушений
обязательных требований законодательства. Страховщики, выявляющие
данные нарушения в процессе экспертиз качества оказания медицинской
помощи, не анализируют причины и условия нарушений законодательства. А
значит, статистическая отчетность о проведенных страховщиком экспертизах
не отражает объективную информацию о конечных результатах ее
осуществления. Согласно данным официального сайта ФФОМС, структура
расходов медицинских организаций выглядит следующим образом: доля
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
составила – 68,8 %, на приобретение медикаментов и перевязочных средств –
10,5 %, продуктов питания – 1,4 %, мягкого инвентаря – 0,1 %, иные расходы
19,2 %2.

1

На уровне медицинских учреждений в настоящее время действует разные режимы оплаты: из средств
ОМС – за результаты работы, из бюджета – на содержание учреждения (оплачиваются
высокотехнологичные виды медицинской помощи, покрытие издержек на капитальный ремонт). Остальные
текущие и инвестиционные расходы осуществляются из внутренних накоплений медицинских учреждений
на основе расчетов по тарифам нормативных и сверхнормативных затрат. При этом источником возмещения
сверхнормативных затрат (содержание имущества, коммунальные услуги) являются бюджеты
соответствующего уровня, а в пределах нормативов – ОМС. Поэтому, средства, удержанные страховой
медицинской компанией в случае выявления фактов некачественного оказания медицинской помощи,
возвращаются в лечебное учреждение в форме оплаты нормативных затрат.
2
Структура расходов медицинских организаций // Официальный сайт Федерального фонда обязательного
медицинского страхования [Электронный ресурс]. URL: http://www.ffoms.ru/system-oms/ (дата обращения:
23.04.2019).
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Проблема сводится к следующему: каким образом грамотно вложить
средства для повышения качества медицинской помощи и предотвратить
«круговорот»

денежных

средств

между

страховой

организацией

и

медицинским учреждением? По мнению представителей Медицинской
Палаты, необходимо формирование на территории РФ модели «единого
плательщика». Из системы обязательного медицинского страхования следует
исключить

страховые

медицинские

организации,

а

единственным

страховщиком признать ФФОМС1. Данное изменение поможет снизить
нагрузку на врачей медицинских организаций, а также рост прямых и
косвенных издержек системы ОМС.
Несмотря на то, что предложение НМП имеет под собой определенные
основания, его реализация в современных

условиях представляется

затруднительной. Она способна привести к существенному росту нагрузки на
ФФОМС и его территориальные органы, объем работы которых увеличится в
разы, что, несомненно, скажется на ее эффективности. К тому же СМО
сегодня начинают играть все более важную роль как субъект профилактики
нарушений в области оказания качественной медицинской помощи. Поэтому
считаем, что более актуальным является изменение самой системы
распределения финансирования в медицинских организациях.
Г. Кадровые проблемы.
Подготовка будущих специалистов имеет первостепенное значение в
любой профессии. От полученной квалификации зависит дальнейшее
становление профессиональных кадров.
Объем знаний, умений и навыков позволяет субъекту ориентироваться
в рабочей среде. Эффективность профилактической работы, безусловно,
зависит и от уровня квалификации подконтрольных субъектов, ведь
1

Бюллетень Национальной Медицинской Палаты, май 2015 // Официальный сайт Национальной
медицинской палаты [Электронный ресурс]. URL: http://www.nacmedpalata.ru/files/bullets/nmp_bull_6.pdf
(дата обращения: 25.07.2019).
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заинтересованность субъектов в работе позволяет снизить количество фактов
нормонарушающего поведения.
Как указано в Концепции развития системы здравоохранения в
Российской Федерации до 2020 г.1, несмотря на то, что врачей в Российской
Федерации больше на душу населения, чем в среднем в развитых странах,
качество медицинской помощи и показатели здоровья населения в нашей
стране значительно ниже, что свидетельствует о низкой эффективности
отечественной системы медицинской помощи, недостаточной квалификации
врачей и их слабой мотивации к профессиональному совершенствованию.
Дефицит квалифицированных кадров в медицинской сфере в России
наблюдается уже длительное время. Поскольку профилактика нарушений
обязательных требований направлена на медицинского работника, то его
неподготовленность для восприятия профилактических мер влияет на
достижение цели профилактики – повышение качества медицинской
помощи.

Медицинский

работник

должен

обладать

определенными

профессиональными компетенциями и складом личности для принятия
ответственности за выбранную правомерную форму поведения.
В построении модели правопослушного поведения медицинского
работника необходимо задействовать следующие элементы2:
1) «интериоризация угрозы» – восприятие и осознание, что лицо на
профессиональном поприще несет ответственность за свои действия и
поступки. Знакомство с сущностью работы, основных рисков, с которыми
сталкивается медицинский работник каждый день, должно проходить в
период обучения, когда студент приобретает профессиональные навыки для
дальнейшей работы.
1

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ
РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
2
Цветкова Л.А., Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. Методология разработки профилактических проектов в сфере
здоровья : учебное пособие. - СПб., 2013. С. 34.

183
Интересен опыт проведения в 70-х г. XX века в СССР Всесоюзных
деонтологических конференций для студентов медицинских институтов. В
1977 г. на базе Иркутского медицинского университета была проведена
конференция на тему «Кому доверить факел Гиппократа?». В ней принимали
участие учащиеся старших классов, студенты медицинских институтов,
преподаватели, аспиранты, профессора. Участники конференции сошлись в
едином мнении, что врач должен быть наделен честностью, правдивостью,
трудолюбием,

глубокими

знаниями

и

практическим

мастерством

в

осуществлении своей работы. Главный долг врача – охрана здоровья
граждан. Также для первокурсников прочитывались вводные лекции,
посвященные

особенностям

медицинской

деятельности,

достижениям

медицины и пр.1
В настоящее время, в соответствии со стандартами высшего
образования

по

различным

направлениям

подготовки,

выпускники

медицинских вузов способны использовать основы правовых знаний в
профессиональной деятельности. Иными словами, будущий специалист в
медицинской сфере должен воспринимать себя как действующий субъект
права, способный отстоять свою деловую репутацию и профессионализм в
правовом поле;
2) «воспринимаемые выгоды превентивного поведения». В данном
случае речь идет о выгодах поощрительного и финансового характера, когда
врача или среднего медицинского работника могут наградить грамотой или
премией за успехи на профессиональном поприще;
3) «воспринимаемые барьеры превентивного поведения», а именно
интериоризация субъектом потенциальных преград, затрат и негативных
последствий. В медицинском учреждении за ненадлежащее выполнение
1

Шантуров А.Г., Евсеева Н.И. Кому доверить факел Гиппократа. - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное
издательство, 1980. С. 24.
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профессиональных обязанностей к работнику могут быть применены
следующие виды дисциплинарных наказаний – замечание, выговор или
увольнение. Перечень наказаний носит закрытый характер, но главные врачи
нередко налагают штрафы на своих сотрудников после проведения проверок
контрольными органами и организациями. Главное должностное лицо
лишает работника дополнительной части зарплаты – стимулирующей
выплаты. Применение такой меры правомочно, если факты отражены во
внутренних нормативно-правовых актах организации. Тем не менее зачастую
причиной нарушения обязательных требований в области здравоохранения
может являться неэффективная работа главного врача по организационному
и административно-хозяйственному управлению учреждением. Исходя из
этого, в целях минимизации нормонарушающего поведения главным врачам
следует проводить направленную профилактическую деятельность среди
своих сотрудников посредством коллективного разбора спорных случаев
диагностики и лечения пациента, давать поручения сотрудникам о
соблюдении отраслевых порядков оказания медицинской помощи;
4) «восприятие самоэффективности» – лицо должно воспринимать себя
как компетентный субъект в преодолении резистентных факторов. Например,
Министерство
психологами

здравоохранения
Оренбургской

Оренбургской

государственной

области

совместно

медицинской

с

академии

разработало образовательный проект, главной целью которого явилось
обучение

медицинских

тренинговые

модули

работников

практического

конфликтологии.
характера

Специальные

позволяли

отработать

множество спорных моментов между врачом и пациентом для нейтрализации
неблагоприятных итогов разногласий на досудебной стадии урегулировании
конфликта.
Д. Социально-психологические проблемы.
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
(2018 г.)1, сегодня характерно формирование запроса на повышение качества
оказываемой медицинской помощи. Три четверти опрошенных (75 %)
высказываются

о

необходимости

дополнительного

контроля

работы

медицинских учреждений со стороны страховых компаний. Среди мер
улучшения качества оказываемой медицинской помощи респонденты
выделяют следующие:
(1) конструирование заработной платы медицинского работника
исходя из качества его работы – 37 %;
(2) формирование рейтинговой системы медицинских учреждений по
качеству предоставляемых услуг – 18 %;
(3)

установление

ответственности

руководителей

медицинских

учреждений соответственно качеству оказываемой медицинской помощи –
23 %;
(4) усиление контроля со стороны компетентных государственных
органов – 22 %2.
Большинство граждан РФ (60 %) считает, что при финансировании
медицинских государственных учреждений должно быть учтено количество
обращений и жалоб со стороны пациентов.
Современными вызовами для системы здравоохранения, над которыми
должно работать государство, по мнению респондентов, являются:
- усиление оснащенности поликлиник современным оборудованием
(57 %);
- контроль над уровнем профессиональной подготовки специалистов
(50 %);
1

Качество медицинских услуг: запрос населения // Официальный сайт Всероссийского центра изучения
общественного мнения. [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9059 (дата
обращения: 05.06.2019).
2
Там же.
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-

расширение

возможностей

для

профилактики,

диагностики

заболевания на ранних стадиях (49 %).
Приведенные усредненные показатели мнений российских граждан
позволяют заключить, что оказание медицинской помощи начинает
строиться на рыночных принципах, где медицинская услуга выступает в
качестве товара. Как справедливо отметил А. Фирсов, генеральный директор
Центра социального проектирования «Платформа», «среди населения
сформировалась устойчивая группа сторонников рыночного подхода:
установления

четкой

корреляции

между

качеством

лечения

и

финансированием медицинских центров. Потребитель услуг хочет видеть
себя в качестве цели и критерия качества социальной политики... поэтому,
советский подход к финансированию медицины постепенно вытесняется из
общественного сознания»1. Смысл высказывания А. Фирсова в том, что
здоровье становится рыночной категорией, когда покупатель (пациент)
всегда прав.
О

смене

сущности

отношений

между

врачом

и

пациентом

свидетельствуют появляющиеся сообщения в СМИ, на телевидении и в сети
«Интернет». По мнению Президента Союза медицинского сообщества
«Национальная медицинская палата» Л. Рошаля, «Сейчас в Интернете любое
небольшое происшествие моментально становится достоянием миллионов,
безответственно тиражируются непроверенные данные на всю страну.
Характерная примета времени – возложение 100 % ответственности за
результаты лечения на врачей независимо от проблемы организации
здравоохранения в целом. Идет пропаганда неотвратимости наказания за
непреднамеренные ошибки»2. Можно заключить, что решения, предлагаемые
1

Там же.
Бюллетень Национальной Медицинской Палаты. Июнь, 2018 // Официальный сайт Национальной
медицинской
палаты
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.nacmedpalata.ru/
files/bullets/
nmp_bull_062018.pdf (дата обращения: 25.06.2019).
2

187
НПМ, не способны решить проблему повышения качества медицинской
помощи в условиях, когда медицинский работник становится постоянным
«объектом нападения» на его деловую репутацию и профессионализм.
Взаимоотношения между врачом и пациентом могут строиться на
основании

различных

моделей

–

инженерной,

патерналистской,

коллегиальной, контрактной (по классификации Р. Вича). В нашей стране
после распада СССР прежняя модель взаимоотношений была сломлена, а
новая до сих пор не сформировалась. Подобная неопределенность порождает
ряд проблем, которые затрагивают, в том числе и сферу профилактики
нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи. Безусловно, модель взаимоотношений врача и
пациента

должна

соответствовать

действующей

в

стране

модели

здравоохранения, причем в первой получают отражение недостатки второй.
Сегодня у населения России сформирован запрос на получение качественной
медицинской

помощи,

однако

у

большинства

отсутствует

четкое

представление об организации данного процесса и статусе его участников. В
связи с этим важна просветительская работа среди населения относительно
правового статуса медицинского работника и пациента, их прав и
обязанностей.
В то же время рассматриваемые взгляды должны быть обновлены, так
как имеют важное практическое значение. В работе Росздравнадзора,
ФФОМС и их территориальных органов, НМП и ее региональных
подразделений

проблемный

аспект

деятельности

по

профилактике

нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи заключается в отсутствии системного подхода при
формировании новой концепции профилактических действий.
В

заключение

следует

отметить,

что

профилактические

меры

воздействия со стороны государственных субъектов до сих пор сочетаются с
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мерами «угрозы». Они заставляют совершать определенные действия, но не
формируют у объекта профилактики убежденности в принятия на себя
внутренней ответственности за выбранную форму поведения. Невозможно
исключительно

с

помощью

сильного

внешнего

давления

добиться

поставленной цели – минимизации нормонарушающего поведения.
Обобщая изложенное, можно сформулировать следующие выводы:
1.

Залогом

успешной

профилактики

нарушений

обязательных

требований в области оказания качественной медицинской помощи является
построение четкой системы профилактики. В сфере здравоохранения
профилактику нарушений обязательных требований осуществляет ряд
государственных и негосударственных структур. Ключевым субъектом
профилактики нарушений в области оказания качественной медицинской
помощи является Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
Большую роль в профилактике нарушений обязательных требований при
оказании качественной медицинской помощи играют Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и его территориальные органы,
Национальная Медицинская Палата, а также страховые медицинские
организации.
Среди профилактических мер, применяемых Росздравнадзором и его
территориальными

органами,

стоит

выделить

консультирование

подконтрольных субъектов по вопросам их прав и обязанностей, проведение
открытых «балансовых» мероприятий по итогам проверок, осуществление
мониторинга

нормативно-правовых

актов,

содержащих

обязательные

требования законодательства в сфере оказания качественной медицинской
помощи,

объявление

предостережения

о

недопустимости

нарушения

обязательных требований и применение мер поощрения и стимулирования по
отношению к добросовестным подконтрольным субъектам.
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2. Для проведения более эффективной профилактической деятельности
необходимо,

чтобы

документы

контрольно-надзорных

органов

о

проведенных проверках содержали не только количественные показатели, но
также

включали

информацию

о

причинах

и

условиях

нарушений

обязательных требований и принятых профилактических мерах.
3.

Порядки

и

стандарты

оказания

медицинской

помощи

как

обязательные требования в сфере оказания качественной медицинской
помощи

зачастую

не

актуализируются

с

изменением

социально-

экономических условий, правовой базы, что приводит лишь к формальному
увеличению количества выявленных нарушений и росту взимаемых
штрафов, но в конечном итоге не влияет на качество оказываемой
медицинской помощи.
По нашему мнению, обязательные требования, соблюдение которых
оценивается
должны,

при

осуществлении

во-первых,

быть

контрольно-надзорной

четко

прописанными

и

деятельности,
единообразно

понимаемыми как подконтрольными субъектами, так и проверяющими
органами; во-вторых, максимально унифицированы.
4. При применении комплекса профилактических мер должны быть
учтены причины и условия, повлиявшие на ухудшение качества оказываемой
медицинской помощи. Результатом любого профилактического воздействия
должно служить не применение угрозы на выявленное нормонарушающее
поведение, а формирование у лица поведенческого паттерна – убежденности
в принятии на себя внутренней ответственности за выбранную форму
поведения.
5. Для формирования подхода оценки эффективности проводимых
профилактических мероприятий, отвечающего требованиям современной
действительности, необходимо в первую очередь, разделить модель оценки
на три модуля. Во-первых, должен быть учтен «результат» службы, то есть в
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чем заключается эффективность деятельности той или иной службы. Вовторых,

нужно

принимать

«процесса». В-третьих,

во

внимание

показатели

составляющие

эффективности

показателей
применяемых

профилактических мероприятий должны соотноситься со средним уровнем
показателей по регионам. После должны быть учтены составляющие
ресурсов,

которые

профилактического

были

использованы

мероприятия

«структурных показателей».

и

их

для

соответствие

соответствующего
характеристикам
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Заключение
По итогам исследования были сделаны следующие выводы:
1.

Современная

реформа

контрольно-надзорной

деятельности

направлена на переход к «умному» государственному регулированию,
которое ориентировано на превенцию нарушений обязательных требований
как наиболее эффективный способ защиты охраняемых законом ценностей.
Проект

реформы

«Внедрение

системы

комплексной

профилактики

нарушений обязательных требований» предполагает создание комплексных
систем

профилактики

в

органах

контроля

(надзора)

на

основании

разработанных документов методического плана: Стандарт комплексной
профилактики

нарушений

обязательных

требований;

Методические

рекомендации по подготовке и проведению профилактических мероприятий
и т.д.
2. Значение и роль профилактики нарушений обязательных требований
заключаются в том, что организация профилактики в рамках реформы
контрольно-надзорной деятельности направлена на выявление, минимизацию
и предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Доступные сознательному применению в профилактической деятельности
мероприятия,

проводимые

подконтрольное

лицо

в

инспектором,
соблюдении

должны

заинтересовать

обязательных

требований

законодательства. Применение профилактических практик со стороны
контрольно-надзорных органов в первую очередь направлено не на
принуждение к совершению определенных действий под угрозой наказания,
а на формирование у профилактируемого субъекта убежденности в принятии
на себя внутренней ответственности за выбранную форму поведения
(внутренне усвоенное условие деятельности).
3. Категория «качество медицинской помощи» может включать в себя
различные

характеристики.

Основными

характеристиками

качества
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медицинской

помощи

являются

ее

эффективность

(рациональное

использование ресурсов), доступность, своевременность, оптимальность,
соответствие

ожиданиям

(удовлетворенность

населения

полученной

помощью), а также компетентность медицинского персонала.
4. Профилактика нарушений обязательных требований в сфере
оказания качественной медицинской помощи представляет собой системно
организованную деятельность уполномоченных государственных органов и
организаций, наделенных отдельными полномочиями по

устранению

существующих и потенциальных причин и условий, способных привести к
нарушению обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания
медицинской помощи, и причинению вреда жизни и здоровью пациента.
5. Требования, предъявляемые к качеству медицинской помощи,
состоят из: (а) обязательных требований, установленных порядками и
стандартами оказания медицинской помощи на основе клинических
рекомендаций;

(б)

требований,

которые

официально

не

признаны

обязательными, но имеют юридическую силу обязательных требований: они
закреплены

в

локальных

нормативно-правовых

актах,

принимаемых

руководителями органов, организаций государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения.
6. Системой профилактики нарушений обязательных требований в
области оказания качественной медицинской помощи является совокупность
субъектов

профилактики

и

применяемых

ими

мер

правового,

организационного, информационного, социального характера, направленных
на коррекцию условий среды с помощью регулятивного, охранительного,
воспитательного, идеологического, прогностического воздействия с целью
предотвращения риска причинения вреда жизни и здоровью пациента.
7. Субъектов профилактики нарушений обязательных требований в
сфере оказания качественной медицинской помощи в зависимости от объема
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компетенций можно подразделить на следующие группы: 1) органы и
должностные лица, правомочные проводить профилактику нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи; 2) лица и органы, содействующие субъектам первой группы в
выполнении поставленных перед ними задач в области профилактики.
8. Ключевыми функциями профилактики нарушений обязательных
требований

являются

регулятивная,

охранительная,

воспитательная,

идеологическая, прогностическая. Регулятивная функция профилактики
нарушений обязательных требований означает изменение отношений между
обществом и государством посредством применение различных форм
профилактических

практики

для

обеспечения

такого

поведения

подконтрольных субъектов, соответствующих требованиям закона.
Охранительная

функции

направлена

на

снижение

вероятности

возникновения какого-либо нежелательного явления, снижение тяжести и
негативных последствий, а именно предотвращения риска причинения вреда
жизни и здоровью пациента.
Воспитательная функция профилактики нарушений обязательных
требований подразумевает формирование у подконтрольного субъекта
убежденности в принятия на себя внутренней ответственности за выбранную
форму поведения.
Идеологическая

функция

позволяет

обеспечить

общий

вектор

профилактических мероприятий, обоснованность их применения, а также
сформировать у подконтрольного субъекта убежденность в необходимости
применения и использования путей, средств и методов применения
профилактических

практик.

Идеологическая

основа

предопределяет

соразмерность разработанных профилактических мер социальной обстановке
и предполагает формирование обобщенно-формальных положений, которые
должны соответствовать реальным ситуационным проблемам.
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Прогностическая функция позволяет осуществить корректировку и
управление подконтрольной средой, когда параметры и состояние данной
среды изучены. С помощью параметров оценки эффективности применения
профилактических

практик,

возможно,

определить

перспективные

направления развития часто используемых профилактических мероприятий.
9. В целях правильного уяснения сущности профилактических
мероприятий

и

их

единообразного

применения

предложено

внести

изменения в пункт 3 (общие положения) Методических рекомендаций по
подготовке и проведению профилактических мероприятий:
«3. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются
следующие основные понятия:
профилактическое

мероприятие

–

мероприятие,

проводимое

контрольно-надзорным органом ….. и отвечающее следующим признакам:
реализация самими контрольно-надзорными органами в отношении
неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных
субъектов (объектов);
отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача
предписаний,

привлечение

к

ответственности)

для

подконтрольных

субъектов, в отношении которых они реализуются;
направленность

на

выявление

конкретных

причин

и

условий

несоблюдения обязательных требований;
отсутствие

организационной

связи

с

контрольно-надзорными

мероприятиями;
направленность на формирование у подконтрольного субъекта
заинтересованности в соблюдении обязательных требований».
10. На основе анализа принципов по проведению профилактических
практик, были сформулированы организационные принципы профилактики
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нарушений обязательных требований в области оказания качественной
медицинской помощи :
1) комплексность – система действий профилактического проекта,
позволяющих с учетом релевантных изменений характеристик среды
(материально-техническое обеспечение государственной, муниципальной
или частной медицинской организации, уровень медицинского менеджмента,
соблюдение поручений по определенным распоряжениям главного врача)
использовать различные вариативные формы профилактических практик
(лекции, семинары, индивидуальное консультирование) на всевозможных
уровнях (на уровне структурного подразделения медицинского учреждения,
на уровне субъекта РФ).
2) интенсивность – интенсивность определяется общей длительностью
профилактических программ, а также частотой произведенных практик в
отношении отдельной медицинской организации;
3) доступность информации об организации профилактической
деятельности и итогах ее проведения – открытость и доступность
информации

(о

результатах

проведения

открытых

«балансовых»

мероприятий по итогам проверок, осуществление мониторинга нормативноправовых актов, содержащих обязательные требования законодательства в
сфере оказания качественной медицинской помощи и др.) позволяют оценить
концептуализацию проведенных мероприятий;
4) принцип понятности выражается в систематизации и унификации
обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания медицинской
помощи, а также в проведении разъяснительной работы уполномоченными
государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований;
5)

вовлеченности

профилактических

–

практик

применение
позволяет

различной
повысить

комбинаторики

заинтересованность
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подконтрольных субъектов (медицинских работников, главных врачей и др.)
в соблюдении обязательных требований, предъявляемых к качеству оказания
медицинской помощи, в процессе взаимодействия с уполномоченными
государственными органами

и организациями, наделенных отдельными

полномочиями по профилактике нарушений обязательных требований.
12.

Анализ

направление

применения

такой

контрольно-надзорным

профилактической
органом

меры,

как

предостережения

о

недопустимости нарушения обязательных требований, позволяет заключить,
что затягивание сроков исполнения предостережения способно привести к
«упущению»

возможности,

когда

вред,

причиняемый

в

результате

нарушений обязательных требований, будет неустраним. Помимо этого, для
изменения паттерна поведения подконтрольного субъекта в предостережении
о недопустимости нарушений обязательных требований должны быть
указаны причины и условия, способные привести к нарушению обязательных
требований. Также после вынесения предостережения о недопустимости
нарушений обязательных требований уполномоченный орган должен
применить

комплекс

профилактических

практик

в

отношении

подконтрольного субъекта (публикация руководств, проведение семинаров,
толкование спорных вопросов и др.).
В связи с этим необходимо внести следующие изменения в
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об
утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом,

индивидуальным

предпринимателем

возражений

на

такое

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения»:
«4. В предостережении указываются:
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….(д) причины и условия, повлекшие несоблюдение обязательных
требований;
… (з) (не менее 30 рабочих дней со дня направления предостережения)
для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
уведомления об исполнении предостережения».
13. Выделены следующие группы проблем профилактики нарушений
обязательных требований в области оказания качественной медицинской
помощи:

проблемы построения системы, финансово-экономические,

проблемы несовершенства нормативно-правовой базы, кадровые, социальнопсихологические. Проблемы несовершенства нормативно-правовой базы
связаны с начальным этапом проведения реформы в сфере построения
системы профилактики нарушений обязательных требований. В Российской
Федерации существуют нормативные основы, регулирующие узловые
вопросы профилактической деятельности, хотя говорить о построении
системе профилактики еще рано. Не получили должного разрешения
вопросы о целях, субъектах профилактической работы. Все элементы
организации профилактической деятельности носят не системный характер,
так как организация элементов управления не охвачена в полном объеме.
Разрешение проблем финансово-экономического характера связано с
моделью построения страховой медицины в РФ. Финансово-экономическая
проблема заключается в неправильном перераспределении страховых
взносов в области оказания качественной медицинской помощи, в результате
чего растет число жалоб, поступающих со стороны застрахованных лиц.
Одним из способов решения данной проблемы является формирование на
территории РФ модели «единого плательщика», в соответствии с которой из
системы обязательного медицинского страхования следует исключить
страховые медицинские организации, а единственным страховщиком
признать ФФОМС. Изменение поможет снизить нагрузку на врачей
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медицинских организаций и снизить рост прямых и косвенных издержек
системы ОМС.
Повышение эффективности профилактической работы зависит и от
уровня

квалификации

подконтрольных

субъектов,

поскольку

заинтересованность субъектов в работе позволяет уменьшить количество
нарушений обязательных требований.
14. Для формирования подхода оценки эффективности проводимых
профилактических мероприятий, отвечающего требованиям современной
действительности, необходимо в первую очередь разделить цель построения
модели оценки на три модуля. Во-первых, должен быть учтен «результат»
службы, то есть в чем заключается эффективность деятельности той или
иной службы. Во-вторых, необходимо принимать во внимание составляющие
показателей «процесса». В-третьих, показатели эффективности применяемых
профилактических мероприятий должны соотноситься со средним уровнем
показателей по регионам. После должны быть учтены составляющие
ресурсов,

которые

были

использованы

для

соответствующего

профилактического мероприятия, и их соответствие характеристикам
«структурных показателей».
Российская модель оценки эффективности деятельности контрольнонадзорных органов характеризует проект на уровне результатов, а не на
уровне изменений – заинтересованности подконтрольного субъекта в
соблюдении обязательных требований. Таким образом, классификация и
изменения показателей эффективности профилактических практик имеют
большое

значение,

так

как

внедрение

в

оценку

эффективности

профилактических мероприятий различных категорий показателей позволяет
получить более полное представление об исследуемой среде, взаимосвязях и
результатах взаимодействия различных индикаторов.
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15. Предлагается внедрить интерактивность в проведении и оценке
эффективности

реализации

профилактических

мероприятий

использования возможностей интернет-коммуникаций. Так,

путем

для решения

задачи в области формирования модели ответственного и правового
поведения подконтрольных субъектов уместно на платформе «Типового
облачного решения контрольно-надзорной деятельности» создать личный
кабинет подконтрольного лица с применением системы межведомственного
информационного
подконтрольному

взаимодействия.
субъекту

Данный

самостоятельно

сервис

пройти

позволит

предварительную

проверку соблюдения обязательных требований, а также обучение и
тестирование на предмет знания и усвоения обязательных требований.
Проведение онлайн-тестирования обеспечит трансформацию паттернов
поведения участников, а также повысит заинтересованность субъектов в
соблюдении обязательных требований.
16.

Для

построения

профилактической

деятельности

эффективной
в

модели

области

оказания

регулирования
качественной

медицинской помощи необходимо учитывать следующее:
(а)

главным

врачам

следует

проводить

направленную

профилактическую деятельность среди своих сотрудников посредством
коллективного разбора спорных случаев диагностики и лечения пациента,
давать поручения сотрудникам о соблюдении отраслевых порядков оказания
медицинской помощи;
(б) результатом любого профилактического воздействия должно
служить не применение угрозы наложения санкций за совершение
нарушений

обязательных

требований,

а

формирование

у

лица

поведенческого паттерна – убежденности в принятия на себя внутренней
ответственности за выбранную форму поведения.
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Приложения
Приложение № 1
Таблица № 1
Количество проверок, проведенных Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения (с 2010 г. по 2019 г.)1
Год
1 полугодие (ед.)
На конец года (ед.)
2010

-

17585

2011

6642

14212

2012

4473

7045

2013

3514

6932

2014

3923

8287

2015

4301

9230

2016

4092

9263

2017

4349

8879

2018

4256

8795

2019

4201

-

Таблица № 2
Общее количество проверок, проведенных Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения, по итогам которых по фактам
нарушений обязательных требований возбуждены дела об
административных правонарушениях (2010 г. по 2019 г.)2
Год
1 полугодие (ед.)
На конец года (ед.)
2010
2011
1

5416
1921

4040

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения обязательных
требований // Официальный сайт Единой межведомственной информационно – статистической системы
[Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/42070 (дата обращения: 23.08.2019).
2
Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела об административных правонарушениях// Официальный сайт Единой межведомственной
информационно-статистической системы [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/42072
(дата обращения 23.08.2019).
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2012

832

1178

2013

948

1753

2014

1435

3262

2015

1892

4024

2016

2107

5092

2017

2437

4927

2018

2597

5012

2019

2468

-

Таблица № 3
Общее количество проверок, проведенных Федеральным Фондом
обязательного медицинского страхования и ее территориальными
органами (с 2010 г. по 2018 г.)1
Временной промежуток (январь –
Количественный параметр проверок,
декабрь)
проводимых ФФОМС и его
территориальными органами на
территории РФ (ед.)
2010 г.
40

1

2011 г.

60

2012 г.
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Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации : научно-практический журнал, №4 -2012
// Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. [Электронный ресурс]
URL: http://www.ffoms.ru/upload/iblock/b29/b29ae5f2b25074ea265a4ee1e6ce2598.pdf
(дата обращения:
01.07.2019); Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации : научно-практический
журнал, №4 -2013 // Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
[Электронный ресурс]
URL:http://www.ffoms.ru/system-oms/journal/archive-journal/41/3542044/
(дата
обращения: 01.05.2019); Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации : научнопрактический журнал, №4 -2014 // Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского
страхования. [Электронный ресурс] URL:http://www.ffoms.ru/system-oms/journal/archive-journal/42/3542050/
(дата обращения: 07.05.2019); Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации : научнопрактический журнал, №4 -2015 // Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского
страхования. [Электронный ресурс] URL: http://www.ffoms.ru/system-oms/journal/archive-journal/43/3542056/
(дата обращения: 09.05.2019); Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации : научнопрактический журнал, №4 -2016 // Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского
страхования. [Электронный ресурс] URL:http://www.ffoms.ru/system-oms/journal/archive-journal/44/3542062/
(дата обращения: 09.05.2019).

244
2013 г.

175

2014 г.

122

2015 г.

106

2016 г.

97

2017 г.

115

2018 г.

107

Диаграмма № 1
Виды нарушений, выявленных территориальными органами ФОМС, в
ходе проведенных контрольно-ревизионных мероприятий
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Приложение № 2
Результаты социологического исследования, проведенного среди
медицинских работников в государственных бюджетных и
муниципальных автономных учреждениях здравоохранения
Челябинской, Курганской и Тюменских областях1
Вопросы:
1. Считаете ли Вы, что медицинский работник полностью защищен с правовой точки
зрения, если он действует по требованиям, предъявляемых к профессии? («нет» ответили
143 человек; «да» – 7).
2. По Вашему мнению, реформа контрольно-надзорной деятельности в сфере создания
системы профилактики нарушений обязательных требований может способствовать
снижению количества нарушений и повышению качества оказания медицинской помощи?
(«нет» ответили 35 человек; «да» – 115).
3. Считаете ли Вы, что сокращение количества обязательных требований, предъявляемых
к качеству оказания медицинской помощи, приведет к сокращению количества
нарушений? («нет» ответили 67 человек; «да» – 83).
4. Как Вы считаете, какие причины и условия влияют на оказание медицинской помощи
некачественного характера? («стандартизация медицинской помощи» – 82 человека;
«частые поправки законодательства в сфере охраны здоровья граждан» – 30 человек,
«переформатирование» медицинской помощи в разряд медицинских услуг – 38 человек).
5.

Как

Вы

полагаете,

выдача

предостережений

о недопустимости

нарушений

обязательных требований в качестве профилактической меры будет способствовать
сокращению количества нарушений? («нет» ответили 45 человек, «да» – 105 человек).

1

Социологическое исследование проводилось в период с 2017 по 2018 гг. путем непосредственного
общения и анкетирования с закрытым перечнем ответов. Всего было опрошено 150 медицинских
работников, работающих в ГБУ госпиталя ветеранов войн г. Челябинска, ГКБ №1 г. Челябинска, семейная
клиника г. Челябинска, ГБУ Курганской больницы № 2, городской поликлиники № 17 г. Тюмени.

246

247
Результаты социологического исследования, проведенного среди
пациентов в государственных бюджетных, муниципальных автономных
и частных учреждениях здравоохранения Челябинской, Курганской и
Тюменских областях1
Вопросы:
1. Как Вы полагаете, проводимая в настоящее время реформа государственного контроля
и надзора положительным образом отразится на деятельности медицинских учреждений?
(«нет» ответили 43 человека; «да» – 47).
2. Довольны ли Вы качеством оказания медицинских услуг в лечебных учреждениях?
(«нет» ответили 56 человек; «да» – 34).
3. Сталкивались ли Вы со случаями некачественного оказания медицинской помощи?
(«нет» ответили 36 человек; «да» – 54).
4. Перед проведением любой медицинской процедуры Вы подписываете добровольное
согласие или отказ за ее исполнение? («нет» ответили 7 человек; «да» – 83).

1

Социологическое исследование проводилось в период с 2017 по 2018 гг. путем непосредственного
общения и анкетирования субъектов. Всего было опрошено 90 пациентов ГБУ госпиталя ветеранов войн г.
Челябинска, ГКБ №1 г. Челябинска, семейной клиники Репромед г. Челябинска, ГБУ Курганской больницы
№ 2, городской поликлиники № 17 г. Тюмени.
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Приложение № 3
Результаты социологического исследования, проведенного среди
гражданских служащих территориального органа федеральных органов
исполнительной власти1
Вопросы:
1. Как Вы полагаете, проводимая в настоящее время реформа
государственного контроля и надзора положительным образом отразится на
деятельности медицинских учреждений? («нет» ответили 21 человек; «да» – 9).
2. Обязательные требования, предъявляемые на сегодня к проверяемой деятельности
медицинских организаций в сфере оказания качественной медицинской помощи, носят
обоснованный характер? («нет» ответили 19 человек; «да» – 11).
3. Как Вы считаете, профилактика нарушений обязательных требований приведет к
уменьшению количества плановых проверок? («нет» ответили 15 человек; «да» –15).
4. Как Вы считаете, должностные лица медицинских организаций обязаны проводить
мероприятия профилактического характера, направленные на повышение качества
оказываемой медицинской помощи? («нет» ответили 4 человека; «да» – 26).

1

Социологическое исследование проводилось в период с 2017 по 2018 гг. путем непосредственного
общения. Всего было опрошено 30 государственных гражданских служащих территориального органа
федерального органа исполнительной власти Челябинской области, реализующего государственные
функции по надзору в сфере здравоохранения.
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Приложение № 4
Нормативные предложения по организации эффективной
профилактической деятельности для предотвращения и (или)
устранения нарушений обязательных требований законодательства
1. Для единообразного применения положений Федерального закона №
294-ФЗ

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г., необходимо
редактировать ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26
декабря 2008 г. «Меры, принимаемые должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки»,
следующим образом:
1. В случае неисполнения предостережения о нарушении обязательных
требований и выявлении при проведении внеплановой проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также в случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:
1)

выдать

предписание

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
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их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни …..»
2. В целях правильного уяснения сущности профилактических
мероприятий и их единообразного применения предлагается редактировать
пункт 3 (общие положения) Методических рекомендаций по подготовке и
проведению

профилактических

мероприятий,

направленных

на

предупреждение нарушения обязательных требований (приложение 2 к
протоколу заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных
(надзорных)

и

разрешительных

функций

федеральных

органов

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 20 января 2017 г. № 1), следующим образом:
«3. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются
следующие основные понятия:
профилактическое

мероприятие

–

мероприятие,

проводимое

контрольно-надзорным органом ….. и отвечающее следующим признакам:
реализация самими контрольно-надзорными органами в отношении
неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных
субъектов (объектов);
направленность на выявление конкретных

причин и условий

несоблюдения обязательных требований;
отсутствие

организационной

связи

с

контрольно-надзорными

мероприятиями;
направленность на формирование у подконтрольного субъекта
заинтересованности в соблюдении обязательных требований».
3. Анализ положений, касающихся исполнения предостережений о
недопустимости нарушений обязательных требований, позволяет заключить,
что затяжной характер исполнения предостережения приведет к «упущению»
возможности,

когда

вред,

причиняемый

в

результате

нарушений
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обязательных требований, будет неустраним. Помимо этого, для изменения
паттерна поведения подконтрольного субъекта в предостережении о
недопустимости нарушений обязательных требований должны быть указаны
причины и условия, способные привести к нарушению обязательных
требований. В дополнение к этому, после вынесения предостережения о
недопустимости нарушений обязательных требований правомочным органом
необходимо применить различный комплекс профилактических практик
(публикация руководств, проведение семинаров, толковании спорных
вопросов и др.). Таким образом, в целях снижения «аномии» и повышения
эффективности применения профилактических практик стоит редактировать
положения Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом,

индивидуальным

предпринимателем

возражений

на

такое

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения» следующим образом:
«4. В предостережении указываются:
….(д) причины и условия, повлекшие несоблюдение обязательных
требований;
… (з) (не менее 30 рабочих дней со дня направления предостережения)
для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
уведомления об исполнении предостережения».

