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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Разработка эффективного 

экономического и юридического механизмов обеспечения конституционных прав 

российских граждан на достойную жизнь предполагает принятие государством, 

причем в приоритетном порядке, различных мер, обеспечивающих каждому 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Такого рода меры могут иметь и 

правовой характер, соответственно их выбор и практическое применение 

необходимо отнести к числу достаточно важных задач, стоящих как перед 

государством и обществом, так и перед современной юридической наукой России. 

В первую очередь данную задачу необходимо решать применительно к 

гражданам, уже сегодня нуждающимся в практической медицинской помощи. 

При этом сама же медицинская деятельность, посредством которой только и 

оказывается медицинская помощь, должна быть направлена на сохранение 

здоровья и жизни человека, и в этом смысле ее необходимо рассматривать в 

качестве осуществляемого в публичных интересах особого вида 

профессиональной деятельности, непосредственно связанной с реализацией 

конституционного права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Таким образом, провозглашенное ст. 41 Конституции РФ право каждого на 

охрану здоровья и медицинскую помощь в своей практической реализации в 

немалой степени определяется содержанием труда конкретных медиков. Уже 

одно это обстоятельство должно обращать внимание российского законодателя на 

выявление и законодательную фиксацию самых разнообразных мер, призванных 

обеспечить надлежащее качество осуществляемой в нашей стране медицинской 

деятельности, которая имеет особым объектом своего приложения здоровье 

человека, а значит, и благополучие общества в целом. 

Данное обстоятельство требует в свою очередь выявления особенностей 

этой деятельности и последующего их учета в ходе правового регулирования 

опосредующих ее общественных отношений. Если же в дополнение к этому иметь 

в виду, что в России основной организационно-правовой формой оказания 
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медицинской помощи является не индивидуальное предпринимательство, а 

профессиональная медицинская деятельность, осуществляемая в медицинской 

организации, заключающей трудовые договоры с конкретными медицинскими 

работниками, то именно их труд и следует признать основным способом 

реализации услуг по оказанию медицинской помощи населению, а также 

основным способом обеспечения реализации конституционного права человека на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Поскольку же в системе российского 

права прямое правовое регулирование трудовых отношений, опосредующих 

соответствующую деятельность этой категории медиков, осуществляется главным 

образом нормами отрасли трудового права, постольку именно эта отрасль и 

должна нести основное бремя «ответственности» за содержание и во многом 

обусловленные им результаты такого рода регулирования. 

В то же время осуществление медицинской деятельности, как верно 

отметил А. И. Иванов, порождает целый комплекс правоотношений, 

опосредующих оказание медицинской помощи пациенту, главными из которых 

являются: 1) правоотношения между пациентом и медицинской организацией, 

внутри которых происходит взаимодействие медицинского работника и пациента 

по поводу оказания последнему медицинской помощи; 2) правоотношения, 

связанные с обязательным медицинским страхованием, возникающие между 

субъектами обязательного (в отдельных случаях — добровольного) медицинского 

страхования (гражданином, страхователем, страховой медицинской организацией 

и медицинской организацией) по поводу обеспечения граждан медицинской 

помощью при возникновении страхового случая за счет накопленных средств и 

финансирования профилактических мероприятий; 3) трудовые правоотношения 

между медицинскими работниками и медицинскими организациями. 

В свою очередь каждая группа этих правоотношений так или иначе 

способствует реализации конституционного права каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Однако представляется очевидным, что не все они имеют 

прямое отношение к сфере правового регулирования, осуществляемого нормами 

отрасли трудового права, поскольку предмет этой отрасли — общественные 
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отношения, возникающие в процессе осуществления медицинской деятельности 

между медицинской организацией как работодателем и медиком как его 

работником. Следует также учитывать, что материальным содержанием 

соответствующих правоотношений является деятельность по оказанию 

медицинской помощи пациенту, с которым у медицинского работника возникает 

тесная взаимосвязь. Применительно к медицинскому работнику эта взаимосвязь 

реализуется посредством исполнения им оговоренных в трудовом договоре 

обязанностей, которые должны выполняться как работа, учитывающая права 

пациента
1
. 

Исходя из сказанного, представляется возможным сделать вывод о том, что 

качество оказания медицинской помощи в нашей стране, осуществляемой 

преимущественно медицинскими работниками конкретных медицинских 

организаций, в значительной степени зависит от того, надлежащим ли образом 

исполняются ими трудовые обязанности и с достаточной ли полнотой 

реализуются предоставленные им трудовые права. 

Таким образом, основываясь на посылке о том, что реализация 

конституционного права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь 

(как, впрочем, и здоровье всего населения в нашей стране) напрямую связаны с 

качеством оказываемой пациенту в медицинской организации медицинской 

помощи и в немалой степени зависят от исполнения медицинскими работниками 

своих трудовых обязанностей и реализации трудовых прав, можно говорить о 

наличии у норм российского трудового права весьма значительного потенциала 

правового воздействия на процесс и результат оказываемой пациентам 

медицинской помощи посредством регламентации содержания трудовой 

деятельности медицинских работников, производимой с учетом условий их труда, 

его оплаты, продолжительности рабочего времени и ряда других факторов, 

имеющих отношение к труду медиков. 

                                                 
1
 Иванов А. И. Особенности трудового договора с медицинскими работниками: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2007. С. 72.  
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Кроме того, реализация прав и обязанностей самих медицинских 

работников в процессе оказания медицинской помощи их пациентам составляет 

содержание трудовой деятельности данных работников. Это позволяет сделать 

вывод о том, что указанные работники в трудовом правоотношении должны 

обладать определенным трудоправовым статусом, включающим в себя не только 

комплекс общих, но и совокупность специальных трудовых прав, обязанностей и 

мер ответственности, которые могут различаться по своим видам и содержанию в 

зависимости от должности, специальности, квалификации, условий труда и пр. 

Ввиду этого представляется чрезвычайно актуальным наиболее полно 

раскрыть содержание понятия правового (трудоправового) статуса медицинского 

работника и рассмотреть весь комплекс присущих ему особенностей, причем не 

только в статическом, но и в динамическом положении. Наиболее подробная 

характеристика содержания правового (трудоправового) статуса медицинского 

работника поможет максимально полно выявить достоинства, недостатки и 

пробелы, имеющиеся в механизме правового регулирования труда медицинских 

работников, и посредством этого определить способы, позволяющие улучшить 

правовой механизм регулирования труда медиков с целью защиты и прав 

пациентов на надлежащую медицинскую помощь, и прав медицинских 

работников на достойный труд. 

Все вышеизложенное и определяет настоящее диссертационное 

исследование как важное и актуальное. 

Степень научной разработанности. В современной науке трудового права 

всестороннему рассмотрению особенностей трудоправового статуса 

медицинского работника в рамках действующей системы правового 

регулирования еще не было уделено должного внимания. 

Первые исследования по проблеме правового регулирования труда 

медицинских работников, затрагивавшие в том числе некоторые особенности 

трудоправового статуса медицинского работника, были предприняты 
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К. Я. Ананьевой
2
 более 40 лет назад (в 1968 г.). Тогда ею были рассмотрены 

вопросы правового регулирования рабочего времени, времени отдыха и оплаты 

труда медицинских работников. В 1972 г. А. И. Михайлов
3
 защитил кандидатскую 

диссертацию «Особенности правового регулирования труда и пенсионного 

обеспечения медицинских и фармацевтических работников». Помимо вопросов 

пенсионного обеспечения он рассматривал особенности заключения трудового 

договора с медицинскими работниками, а также анализировал их рабочее время, 

время отдыха и оплату труда. В 1990 г. появилось теоретическое диссертационное 

исследование О. И. Озоженко
4
, в котором были исследованы особенности 

заключения и изменения трудового договора, а также специфика правового 

регулирования рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда медицинских 

работников. В период 1960-х — 80-х гг. вопросы правового регулирования труда 

медицинских работников рассматривались в работах В. С. Андреева, 

Б. Ф. Коннова, М. Н. Малеиной, Н. С. Малеина, А. Л. Маргулиса, 

А. И. Савицкой и др. Однако в настоящее время в связи с коренным изменением 

социально-экономических основ функционирования российского государства и 

здравоохранения как одной из отраслей, в которых должна достаточно ярко 

проявляться его социальная сущность, произошло и весьма радикальное 

обновление соответствующего законодательства, в силу чего перечисленные 

работы далеко не во всем сохранили актуальность, особенно в плане 

практического правоприменения. 

Вместе с тем отдельные аспекты правового регулирования труда 

медицинских работников были в последнее время предметом научных 

                                                 
2
 Ананьева К. Л. Правовое регулирование труда медицинских работников: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1968. 

3
 Михайлов А. И. Особенности правового регулирования труда и пенсионного 

обеспечения медицинских и фармацевтических работников: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 1972.  

4
 Озоженко С. И. Специфика правового регулирования труда медицинских работников: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1990. 
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исследований в работах В. И. Акопова, Н. И. Беседкиной, О. В. Леонтьева, 

Ю. П. Лисицына, А. А. Мохова, В. Л. Попова, Н. П. Поповой, Ю. Д. Сергеева, 

М. Ю. Федоровой, Г. В. Хныкина, В. М. Шиповой и др. Кроме того, в 2007 г. 

А. И. Иванов
5
 защитил кандидатскую диссертацию, в которой рассматривались 

проблемы правосубъектности медицинских работников, анализировался порядок 

заключения, изменения и прекращения трудового договора с ними, а в 2008 г. 

Е. В. Астраханцева
6
 в диссертационной работе провела анализ проявления 

единства и дифференциации при регулировании трудовых отношений с участием 

медицинских работников и рассмотрела вопросы правовой регламентации их 

рабочего времени и времени отдыха. В дополнение к этому в 2012 г. 

Н. А. Иванова
7
 в кандидатской диссертации тоже рассмотрела ряд вопросов, 

касающихся правового статуса медицинского работника, и уделила внимание 

проблемам правового регулирования рабочего времени, времени отдыха и оплаты 

труда медицинских работников в условиях реформирования здравоохранения. 

Однако во всех указанных работах исследование трудоправового статуса 

медицинского работника все же не получило всестороннего и комплексного 

анализа, поскольку их авторы не рассматривали подробно все элементы данного 

статуса — права, обязанности и ответственность медицинских работников, 

причем в контексте традиционных и современных особенностей медицинской 

деятельности. Кроме того, в этих работах не анализировалась и степень 

эффективности влияния элементов трудоправового статуса медицинского 

работника на практическую реализацию гражданами своего конституционного 

права на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также не рассматривались и 

                                                 
5
 Иванов А. И. Особенности трудового договора с медицинскими работниками... 

6
 Астраханцева Е. В. Некоторые особенности правового регулирования труда и 

социального обеспечения работников здравоохранения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2008. 

7
 Иванова Н. А. Особенности правового регулирования труда медицинских работников в 

условиях реформирования здравоохранения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2012.  
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иные важные особенности формирования и функционирования данного статуса в 

современных условиях. 

Вместе с тем именно эти вопросы стали предметом изучения в настоящей 

диссертационной работе, что позволяет сделать вывод о новизне ее содержания. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного 

исследования является изучение сущностных особенностей трудоправового 

статуса медицинского работника в процессе становления и развития этого статуса 

как в прошлом, так и в современных условиях и, исходя из полученных 

результатов, предложение конкретных мер по совершенствованию содержания 

трудоправового статуса медицинского работника на основе определения массива 

норм, опосредующих формирование этого статуса, а также на основе оценки их 

эффективности и выработки рекомендаций по коррекции содержания этих норм. 

Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи: 

1) исследовать историю и цели использования категории статуса в 

социологии, здравоохранении и в праве; 

2) определить роль трудоправового статуса медицинского работника в 

современной российской правовой системе; 

3) дать всестороннюю характеристику понятию и содержанию 

трудоправового статуса медицинского работника; 

4) детально рассмотреть современные особенности трудоправового статуса 

медицинского работника; 

5) проанализировать общие условия и основания возникновения, изменения, 

поддержания, приостановления и прекращения трудоправового статуса 

медицинского работника и определить их особенности; 

6) разработать конкретные предложения законодателю по 

совершенствованию содержания трудоправового статуса медицинских 

работников. 

Информационная база исследования. Информационной базой 

исследования являются нормативные акты: Трудовой кодекс РФ, Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации», нормативные правовые акты СССР, РСФСР, 

дореволюционной и современной России. Особое внимание уделено Основам 

законодательства РФ об охране здоровья граждан 1993 г., так как именно в этот 

период сформировалась необходимость особого правового регулирования 

отношений по оказанию медицинской помощи, в том числе отношений, 

касающихся трудоправового статуса медицинских работников вследствие 

перехода к рыночным отношениям. Кроме того, в сферу исследования был 

вовлечен значительный объем нормативных актов СССР и России, которые стали 

источником преобразований в последние десятилетия, например КЗоТ РСФСР 

1971 г. и др. Необходимость изучения данных нормативных материалов не 

умаляется тем, что некоторые из них на сегодняшний день целиком или 

полностью признаны утратившими силу либо не применяются на территории РФ, 

поскольку их анализ позволяет понять генезис многих современных 

характеристик правового регулирования труда медицинских работников в нашей 

стране. 

Практической базой исследования стал анализ судебной практики 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов субъектов РФ, 

федеральных районных и городских судов, в том числе неопубликованной, а 

также решений Европейского суда по правам человека. 

Объектом исследования выступают история становления, развития и 

современное состояние правового статуса вообще и трудоправового статуса 

медицинского работника в частности, а также правоотношения, возникающие при 

реализации норм, регламентирующих данный правовой институт. 

Поскольку оценка правового статуса медицинского работника за пределами 

трудоправового регулирования составляет предмет исследования других 

отраслевых дисциплин, постольку проблемы правового статуса медицинского 

работника как субъекта гражданского и уголовного права не включены в объект 

настоящего исследования. Иной подход к формированию объекта исследования, 

помимо всего прочего, неизбежно привел бы и к чрезмерному увеличению объема 

диссертационного исследования. 
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Методологической основой исследования являются следующие 

общенаучные и частнонаучные методы: сравнительно-исторический 

(исследование правового статуса личности как родовой категории и правового 

статуса медицинского работника как разновидности правового статуса личности), 

сравнительно-правовой (выявление аналогичных юридических реалий в других 

правовых системах и оценка перспектив их использования для регулирования 

отношений, касающихся трудоправового статуса медицинских работников в 

российском праве), системно-структурный (выявление исследуемых правовых 

конструкций в системе права и законодательства). 

В процессе исследования использовались положения отечественной науки 

теории государства и права, трудового, конституционного, административного, 

гражданского и других отраслей права, изложенные в трудах Н. Г. Александрова, 

С. С. Алексеева, Д. Н. Бахраха, Н. И. Беседкиной, А. Б. Венгерова, 

А. В. Венедиктова, С. Ю. Головиной, К. Н. Гусова, В. М. Догадова, М. А. Драчук, 

А. И. Иванова, М. А. Ковалевского, А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой, 

С. П. Маврина, М. Н. Марченко, Д. А. Медведева, Л. А. Мицкевича, 

А. С. Пашкова, А. В. Полякова, В. Л. Попова, А. В. Риффеля, Ю. Д. Сергеева, 

Г. С. Скачковой, В. Н. Смирнова, И. О. Снигиревой, Н. А. Соколовой, 

Ю. Н. Старилова, С. Г. Стеценко, Л. С. Таля, Ю. К. Толстого, В. В. Федина, 

М. Ю. Федоровой, Г. В. Хныкина, Е. Б. Хохлова, П. Е. Чеснокова и др. Работы 

указанных ученых составили теоретическую основу диссертации. 

Научные результаты диссертационного исследования заключаются в 

выделении трудоправового статуса медицинского работника как специальной 

правовой категории из общей категории правового статуса работника, в 

вычленении его сущностных и содержательных свойств (таких как наличие 

дискреционных полномочий у лечащего врача в отношение пациента, 

самостоятельность врача в определении стратегии и тактики лечения и др.), 

позволяющих отграничить трудоправовой статус от смежных правовых 

категорий. Полученные в процессе диссертационного исследования результаты и 

основанные на них выводы и предложения могут быть использованы: для 

11



дальнейшего научного анализа особенностей трудовых отношений с участием 

медицинских работников; для совершенствования действующего трудового и 

медицинского законодательства; при разработке проектов нормативных правовых 

актов, направленных на урегулирование трудовых отношений с участием 

медицинских работников, а также в сфере организации и практического 

предоставления медицинской помощи населению. 

Научная новизна настоящей диссертационной работы состоит в том, что 

она представляет собой одно из первых системных монографических 

исследований теоретических проблем современного трудоправового статуса 

медицинских работников и проблем соответствующей правоприменительной 

практики после введения в действие в полном объеме в 2012 г. Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

На защиту выносятся следующие наиболее значимые положения: 

1. Труд медицинских работников — основной способ обеспечения 

реализации конституционного права человека на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Выделение особой категории работников, специализирующихся на 

охране здоровья граждан, входящих в ту или иную группу (или группы), и 

поддержка их деятельности государством и обществом являются 

конституционными задачами социального государства. Эти задачи должны 

решаться путем установления в отношении таких работников (именующихся 

медицинскими работниками) специального трудоправового статуса (статуса с 

особенностями). 

2. Под специальным трудоправовым статусом медицинского работника 

понимается совокупность основанных на законе и присущих только медицинским 

работникам трудовых прав, обязанностей и мер ответственности, реализующихся 

в процессе возникновения, поддержания, изменения, приостановления и 

прекращения трудовых правоотношений с медицинскими организациями. 

3. В специальном трудоправовом статусе медицинского работника 

необходимо вычленять два компонента: общий (унифицированный) и 
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специализированный (дифференцированный). Под общим (унифицированным) 

компонентом трудоправового статуса медицинского работника стоит понимать 

совокупность общих, одинаковых для всех медицинских работников прав, 

обязанностей и мер ответственности. Специализированный 

(дифференцированный) компонент трудоправового статуса медицинского 

работника составляет комплекс особых прав, обязанностей и мер 

ответственности, которые корреспондируют должности, специальности и 

квалификации конкретного медицинского работника. 

4. Для надлежащего достижения основной цели деятельности медицинского 

работника — охраны здоровья пациента — медицинский работник должен 

обладать достаточно широким кругом дискреционных (усмотренческих) 

правомочий. Эта дискреция обусловлена самим характером деятельности 

медицинского работника, наделенного в порядке ст. 70 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» статусом лечащего врача, и входит в состав специализированного 

(дифференцированного) компонента его специального трудоправового статуса. 

При этом лечащий врач обладает и профессиональной дискрецией, присущей 

каждому медицинскому работнику как участнику трудовых правоотношений, и в 

известной мере работодательской дискрецией, поскольку в целях оказания 

медицинской помощи конкретным пациентам он имеет право давать задания 

другим медицинским работникам; реализация же предложений последних 

возможна только после одобрения их лечащим врачом. 

5. Базовую классификацию оснований для дифференциации правового 

регулирования труда медицинских работников составляют традиционные и 

современные особенности медицинской деятельности, которые должны 

учитываться законодателем в нормах, предоставляющих медицинским 

работникам специальные права, а также налагающих на них обязанности и 

дающих им полномочия действовать определенным образом и нести 

ответственность за свои действия. 
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Традиционные особенности трудоправового статуса медицинского 

работника в свою очередь основаны на конституционно значимых традиционных 

особенностях медицинской деятельности, таких как: а) наличие специальной цели 

в труде медицинского работника в виде поддержания и/или восстановления 

здоровья (защиты здоровья) пациента, которая обусловливает в том числе 

публичную значимость этого труда; б) фактическое неравенство в отношениях 

между медицинским работником и пациентом, создающее предпосылки для 

возникновения профессиональной власти в отношении пациента и 

предполагающее необходимость, в частности, доверия к медицинскому работнику 

и медицинской профессии в целом на основе следования ее представителей 

комплексу морально-этических норм; в) повышенная сложность и 

многочисленность условий и предпосылок труда медицинского работника, 

обусловленных творческим и рисковым характером его деятельности, 

сопровождаемой повышенным психическим и интеллектуальным напряжением; 

г) вредные и опасные условия труда медицинских работников. 

Современные же особенности трудоправового статуса медицинского 

работника опосредованы особенностями самой медицинской деятельности в 

настоящее время, прежде всего кооперацией медицинского труда, которая 

помогает консолидировать усилия медицинских работников, обладающих 

различными навыками, умениями и знаниями, обусловленными разными 

медицинскими специальностями, и специализацией медицинского труда. 

6. Наиболее значимые роли в кооперации медицинского труда играют 

трудоправовой статус главного врача, который организует общую 

(организационную) кооперацию в медицинской организации, заключающуюся в 

надлежащей организации и управлении деятельностью всего ее персонала, а 

также трудоправовой статус лечащего врача, наделенного организационно-

управленческими полномочиями в профессиональной сфере и осуществляющего 

индивидуальную (профессиональную) кооперацию медицинских работников 

применительно к лечению конкретных его пациентов. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Полученные в ходе исследования результаты и основанные на них 

выводы и предложения могут быть использованы для дальнейшего изучения 

различных аспектов трудовых отношений с участием медицинских работников. 

Значительная часть вынесенных на защиту положений актуальна как для 

решения конкретных вопросов, возникающих в ходе правоприменения, так и для 

судебной практики. Приведенные выводы и их мотивация могут быть 

использованы также в процессе разрешения спорных ситуаций, связанных с 

правовым положением медицинских работников, и в повседневной деятельности 

участников правоотношений в сфере труда и социальной защиты медиков. Ряд 

выводов исследования, в первую очередь в части правовой сущности и 

содержания исследуемых правовых конструкций и их места в системе права, 

будут также полезны для применения в рамках учебного процесса. Материалы 

диссертационного исследования представляют интерес для преподавания 

медицинского и трудового права в медицинских и юридических высших учебных 

заведениях, на курсах повышения квалификации врачей и средних медицинских 

работников, при подготовке учебных и учебно-методических пособий по данной 

тематике. Некоторые предложения, сформулированные в диссертации, могут 

быть использованы при совершенствовании существующего законодательного 

регулирования трудовых отношений. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя семь параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСА 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 

1.1. Общее понятие статуса, его история и цели использования в праве, 

социологии и здравоохранении 

 

Известный английский юрист Э. Дженкс (Jenks) отмечал, что термин 

«статус» первоначально не представлял собой ничего большего, чем положение 

лица по отношению к праву
8
. Этот термин происходит от латинского слова status, 

которое означает «установленный, назначенный, определенный; постоянный, 

неизменный»
9
; он применялся в римском праве для обозначения определенного 

юридического положения или условия. Если же он использовался в отношении 

лица, то связывался с его официальным званием или положением как свободного 

римского гражданина и главы семьи
10

. 

Согласно римскому праву — и это отличает его от современного права — 

простого материального существования субъекта было недостаточно для 

признания в нем юридической личности
11

. Юридическая личность признавалась в 

человеке, только если он находился в определенном состоянии (status) по 

отношению к ius libertatis, ius civitatis и ius familiae — праву свободы, праву 

гражданства или семейному праву (соответствующие статусы первыми 

встречаются в источниках
12
). Содержание статуса лица определялось 

                                                 
8
 Black’s Law Dictionary. 9

th
 ed. New York, 2009. P. 1542; Jenks E. The Book of English 

Law. 6
th

 ed. London, 1967. P. 109. 

9
 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 2-е изд. М., 1976. C. 952. 

10
 Berger A. Еncyclopedic Dictionary of Roman Law // Transactions of the American 

Philosophical Society. 1953. Vol. 43, part. 2. P. 714–715. 

11
 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002. С. 38–39; Барон Ю. Система 

римского гражданского права: в 6 кн. СПб., 2005. С. 102. 

12
 См., напр.: D. 1.5.0. — Дигесты. Титул V Книги первой «О положении (статусе) людей 

(De statu hominiim)». — См. также: Berger A. Еncyclopedic Dictionary of Roman Law. P. 714. 
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содержанием правовых норм, регулирующих его поведение. Вследствие этого 

статус был общим для всех адресатов данных норм. Они в совокупности 

составляли определенную группу (категорию) лиц, а основными элементами их 

статуса считались права
13
, характерные для данной группы (категории) и 

закрепленные в нормах права (закона). Иными словами, статус имел 

непосредственную связь с правом (законом), а дифференциации правовых норм, 

регулирующих отношения с участием лиц, входивших в разные группы 

(категории), корреспондировали их различные правовые статусы. 

Человек занимал то положение (status), которое ему было предоставлено 

законом (statutum), и именно это положение позволяло рассматривать его в 

качестве лица. Что же касается рабов, то они вообще не считались лицами и 

поэтому не имели своего статуса. Таким образом, в римском праве статус являлся 

юридическим инструментом, применяемым для дифференциации людей. Он 

позволял на основе дифференциации правового регулирования отделять 

(отграничивать) одни группы (категории) людей от других и использовался в 

первую очередь для отграничения свободных от рабов
14

. 

Ряд римско-правовых особенностей института «статус» был воспринят и 

современной социологией, в которой понятие «статус» обладает следующими 

                                                 
13

 На то, что первоначально основным содержанием правового статуса были именно 

права, фактически указывают Р. Деггер (Dagger) и Дж. Форд (Ford). Согласно их 

исследованиям доминирование терминологии, связанной с понятием «право», а не с 

традиционным («древним») понятием «статус», возникло после того, как с помощью одного 

лишь понятия «статус» стало невозможно адекватно отразить юридические возможности, 

которыми обладает лицо (Dagger R. Rights // Political Innovation and Conceptual Change / eds. 

T. Ball, J. Fair, R. L. Hanson. Cambridge, 1989. P. 292, 296–297, 299–300; Ford J. D. Stair’s title “Of 

Liberty and Servitude” // The Roman Law Tradition / ed. A. D. E. Lewis, D. J. Ibbetson. Cambridge, 

1994. P. 141 (note 29), 156). 

14
 Одна из норм Дигест, содержащаяся в Титуле V Книги первой (а этот Титул согласно 

его наименованию специально посвящен положению (статусу) людей), прямо гласит: «(Гай). 

Основное деление (division), относящееся к праву лиц (iure personarum), заключается в том, что 

все люди суть или свободные (liberi), или рабы (servi)» (D.1.5.3). 
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двумя смыслами: 1) статус — это определенная роль человека внутри социальной 

системы, 2) статус — это положительная или отрицательная репутация, престиж, 

авторитет личности в рамках системы социальной стратификации
15
. Оба этих 

смысла свидетельствуют о том, что в социологии институт статуса наделен более 

широком содержанием, чем в праве, и это имеет очевидную практическую 

значимость, так как в социальной практике и роль человека, и его репутация, и 

престиж, и авторитет обычно определяются не только правовыми нормами, 

регулирующими его поведение. Широкое содержание понятия «статус», 

используемого в социологии, позволяет исследовать формирование не только 

общего (социального) статуса человека как члена некой группы или иного 

сообщества
16
, но и его индивидуального (личного) статуса внутри данной группы 

(сообщества)
17

. 

В разных группах индивидуальный (личный) статус одного и того же 

человека может быть различным. Однако в социологии это обычно не служит (и, 

по-видимому, не может служить) основанием для объединения всей совокупности 

индивидуальных статусов конкретного человека в различных группах 

(сообществах) в некий «единый индивидуальный (личный) статус». 

Знание человеком своего индивидуального (личного) статуса именно в 

конкретной группе (сообществе) позволяет ему определиться с тем, как он должен 

себя вести по отношению к остальным членам этой группы (сообщества), а 

наличие информации о таком его статусе у остальных — как они, в свою очередь, 

                                                 
15

 Большой толковый социологический словарь: в 2 т.: рус.-англ., англ.-рус. / Collins; 

сост. Д. Джери, Дж. Джери; пер. с англ. Н. Н. Марчук. Т. 2. М., 1999. С. 294. 

16
 На основе общего социального статуса великий социолог (и юрист по образованию) 

Макс Вебер сконструировал такой известный в социологии и практически важный институт, 

как статусные группы (Вебер М. Основные понятия стратификации // Социс. 1994. № 5. С. 147–

156). 

17
 Кравченко А. И., Анурин В. Ф. Социология. СПб., 2003. С. 79, 82–83 и др. 
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должны себя вести по отношению к этому человеку
18
. Несоответствие поведения 

человека его статусу может привести (и обычно приводит) к возникновению у 

него, а также у окружающих мотивационных и поведенческих проблем, так как в 

любом обществе все социальные статусы в конкретной группе (сообществе) 

упорядочены в определенные иерархические ряды
19
. Все это позволяет говорить о 

том, что статус в социологии (как и в праве) является инструментом, который 

отражает и закрепляет разделение людей (в том числе основанное на 

неравенстве). 

Вместе с тем право и социология — это не единственные сферы науки и 

практики, в которых в настоящее время постоянно и достаточно широко 

применяется понятие «статус». В частности, статус используется в сфере 

здравоохранения (общественного здоровья) как health status («статус здоровья»)
20

. 

Статус здоровья конкретного лица, группы (категории) лиц или иного 

сообщества, в том числе населения конкретной страны в целом, обусловлен неким 

достаточно стабильным в среднесрочной перспективе и относительно 

однородным состоянием здоровья лиц, входящих в соответствующее сообщество. 

Дать более конкретное определение понятия «статус здоровья» не так просто. Это 

связано, в первую очередь, с отсутствием единого определения понятия 

«здоровье», которое было бы эффективно в различных ситуациях и устраивало бы 

всех
21

. 

                                                 
18

 Гидденс А. Социология. М., 2005. С. 89; Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 73–74, 

76–79. 

19
 Кравченко А. И., Анурин В. Ф. Социология. С. 80. 

20
 Понятие «статус здоровья» используется также в социологии. См., напр.: Гидденс А. 

Социология. С. 137, 141. 

21
 См. об этом: Bergner M., Rothman M. L. Health Status Measures: An Overview and Guide 

for Selection // Annual Review of Public Health. 1987. Vol. 8. P. 191–192; Rumsfeld J. Health Status 

and Clinical Practice — When Will They Meet? // Circulation. 2002. Vol. 106. P. 5–7; Акулина Т. И. 

Право на охрану здоровья как элемент государственно-правового института организации 

здравоохранения в Европе и России: становление, развитие, сравнительно-правовой анализ // 

Сравнительно-правовой анализ в исследованиях правовых институтов и явлений в отраслевом, 

19



В то же время вследствие широкого применения понятия health status 

(«статус здоровья») в международной, а также в национальной практике (в 

практике ряда ведущих стран мира
22
) возникает насущная необходимость найти 

ориентиры, позволяющие устанавливать содержание данного понятия в 

практически важных ситуациях. Поэтому следует поддержать усилия 

Австралийского института охраны здоровья и социального обеспечения 

(Australian Institute of Health and Welfare) при Правительстве Австралии по 

формированию таких ориентиров. Этот Институт на основе известного 

определения здоровья, закрепленного в преамбуле Устава Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) — «здоровье является состоянием полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 

болезней и физических дефектов»
23

 — дал следующую характеристику статуса 

здоровья: данный статус представляет собой интегральное понятие, 

обозначающее нечто большее, чем просто наличие или отсутствие каких-либо 

заболеваний
24

. 

На практике в конкретное содержание статуса здоровья часто включают 

следующее: 1) самостоятельную оценку своего состояния здоровья — 

превосходное, очень хорошее, хорошее или плохое здоровье
25

; 2) среднюю 

                                                                                                                                                                       

страноведческом и временном аспектах: труды Лаборатории сравнительно-правовых 

исследований. СПб., 2011. С. 6–8; Рамонов А. В. Анализ статуса здоровья населения России с 

использованием интегральных показателей // Социологические исследования. 2012. № 3. 

С. 104–105.  

22
 В России в качестве русского перевода понятия health status обычно используется не 

буквальный его перевод «статус здоровья», а перевод «состояние здоровья» (см., напр.: 

Ривкин В. Л., Бенюмович М. С. Новый англо-русский медицинский словарь. М., 2004. С. 351). 

23
 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения, принят 

Международной конференцией здравоохранения, Нью-Йорк, 22 июля 1946 г. // 

http://apps.who.int/gb/gov/ru/assets/constitution-ru.pdf (дата обращения: 08.11.2015). 

24
 Health status // www.aihw.gov.au/male-health/health-status (дата обращения: 08.11.2016). 

25
 Budrys G. Unequal health: how inequality contributes to health or illness. Lanham, 2003. 

P. 24. 
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продолжительность жизни, заболеваемость и смертность
26
. Если же данное 

понятие используется в широком смысле, то в его содержание входят также 

состояние функционирования людей, их душевное благополучие и ряд иных 

показателей. Основная часть приведенных здесь подходов к статусу здоровья 

закреплена и в определении, данном ВОЗ. Согласно ему статус здоровья (health 

status) представляет собой состояние здоровья гражданина, группы граждан или 

населения страны в целом, которое измеряется в том числе с использованием 

данных о субъективной оценке людьми своего здоровья, об одном или нескольких 

индикаторах смертности и заболеваемости населения, например о 

продолжительности жизни, либо об уровне или распространенности основных 

заболеваний (инфекционных, хронических или о тех, что связаны с питанием)
27

. 

На основе статуса здоровья можно выделить ряд специальных групп 

(категорий) лиц, которые являются наиболее уязвимыми в части здоровья 

(далее — группы лиц, уязвимых в части здоровья): дети, женщины, пожилые 

люди, инвалиды, больные социально значимыми заболеваниями (сахарный 

диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением, и т. д.) и/или 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (туберкулез, 

ВИЧ/СПИД, дифтерия и др.)
28
, заключенные и т. п. Таким образом, использование 

в сфере здравоохранения (общественного здоровья) института статуса (в форме 

«статуса здоровья») позволяет — как в римском праве или в социологии — 

                                                 
26

 Social determinants approaches to public health: from concept to practice. WHO, 2011. P. 64 

(авторы главы «Reviving health posts as an entry point for community development: a case study of 

the Gerbangmas movement in Lumajang district, Indonesia» — S. Siswanto, E. Sopacua).  

27
 A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Persons. WHO, 

2004. P. 30. — См. также: Looper M. de, Lafortune G. Measuring Disparities in Health Status and in 

Access and Use of Health Care in OECD Countries // OECD Health Working Papers. 2009. N 43. 

P. 42. 

28
 В настоящее время в России действуют Перечень социально значимых заболеваний и 

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 (СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4916). 
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осуществить деление (стратификацию) людей на определенные категории или 

группы. В то же время это деление совершается в специальных целях — в целях 

охраны здоровья граждан. Например, лица с пониженным (уязвимым) статусом 

здоровья обычно наделяются государством особым правовым статусом, который 

позволяет им получить реальный доступ к специальным мерам по охране их 

здоровья. 

Вместе с тем деление, которое осуществлялось в римском праве на 

основании категории статуса, имело иные цели, например установление и/или 

фиксация границ, по большей части труднопреодолимых или вообще 

непреодолимых (так, древнеримскому рабу было крайне непросто приобрести 

статус свободного человека). Жесткость юридических границ, формируемых на 

основании такого рода статуса, и ограниченность возможностей лица в части 

определения содержания своего статуса позволили классику юридической 

антропологии Генри Мэну (Main) не только противопоставить такие юридические 

инструменты, как правовой статус и договор, но и, основываясь на теории 

эволюции (прогресса), утверждать, что статус исторически предшествует 

договору
29
. Мэн также отмечал, что в традиционных, застывших обществах 

установление прав и обязанностей индивидуумов не связано с их волей: они 

фиксируются внешними по отношению к этой воле источниками. Кроме того, он 

считал, что при движении к современным обществам все большее значение 

начинают играть индивидуальные свобода и волеизъявление, и правоотношения 

договорного типа постепенно становятся доминирующими. Люди все чаще 

принимают суверенные решения в отношении своей судьбы, что приводит к 

снижению значения правового статуса и, соответственно, правоотношений 

статусного типа. 

Однако с такой «эволюционистской (прогрессивистской)» направленностью 

подхода Г. Мэна не согласен современный французский историк права Н. Рулан. 

                                                 
29

 Main H. S. Ancient Law. New York, 1906. P. 164–165 (см. также перевод этой работы на 

русский язык: Мэн Г. С. Древнее право. Л., 1973. С. 133–134); Рулан Н. Историческое введение 

в право. М., 2005. С. 161–162. 
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Он считает (и, как представляется, вполне справедливо), что доминирование 

отношений договорного или статусного типа определяется выбором общества, а 

не законом истории. По его мнению, договорные отношения обладают большей 

значимостью в либеральных обществах, где право стремится ставить 

индивидуума выше групп, а статусные отношения доминируют в обществах 

общинного типа (традиционные общества) и в обществах коллективистского типа 

(современные диктатуры)
30

. 

Вместе с тем, если говорить о современном обществе, то вполне можно 

сказать, что в настоящее время такие инструменты, как правовой статус и 

договор, обычно все же используются в системном единстве. Примерами тому 

могут служить: 1) возникновение правового статуса на основании договора (в 

частности, трудоправовой статус работника возникает вследствие заключения им 

трудового договора с работодателем); 2) сужение или расширение того 

содержания, которое присутствует в элементах правового статуса, посредством 

заключения договора (если в законе нет на то запрета). Однако последнее сужение 

или расширение содержания нельзя, как представляется, квалифицировать в 

качестве модификации правового статуса. Правовой статус, 

«модифицированный» подобным образом, обычно не обладает (и не может 

обладать) достаточной стабильностью. В то же время одно из основных значений 

латинского слова status, как говорилось выше, — «постоянный, неизменный». 

Подобный «статус» не может иметь и ориентирующего значения для третьих лиц, 

так как этим лицам по общему правилу неизвестно ни о самом факте 

«модификации», ни о ее объеме. 

В отличие от римского права использование в современном праве, 

социологии и здравоохранении (общественном здоровье) такого инструмента, как 

статус, направлено не столько на обнаружение существующих границ 

(стратификации) и информирование о них окружающих, т. е. обнаружение 
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 Рулан Н. Историческое введение в право. С. 165. — Фактически о том же самом 

говорит и Ж. Карбонье: Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 292–293. 
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неравенства между людьми (явного и или неявного) и информирование о нем 

общества, сколько на предложение, а также закрепление способов устранения 

(смягчения) или учета обнаруженных границ (неравенства). 

Постараемся обосновать это утверждение. Общеизвестно, что в 

современной гуманитарной сфере действует принцип равенства, который 

закреплен в нормах международного права, а также в большинстве национальных 

конституций и очевидным образом препятствует жесткой стратификации 

общества. Однако на этом основании нельзя делать вывод об утрате изначального 

значения институтом правового статуса, хотя подобный вывод и делается рядом 

авторов
31

. 

Конечно, значение данного института как инструмента жесткого разделения 

(стратификации) людей в настоящее время действительно уменьшилось (хотя не 

исчезло вообще и, как представляется, никогда не исчезнет). Но одновременно с 

этим повысилась и значимость правового статуса в качестве инструмента, 

позволяющего достигать прямо противоположных целей — социального единства 

общества. 

В современном обществе существует ряд категорий лиц, которые обладают 

ограниченными возможностями для реализации своих основных (общих) прав и 

свобод. Одним из примеров тому являются неимущие, а также лица, имеющие 

инвалидность. Другим примером могут быть лица, на которых законом 

возложены дополнительные обязанности, носящие обычно публичный характер. 

К таким лицам относятся, в частности, служащие правоохранительных органов и 

медицинские работники. У этой группы работников имеется обязанность по 

исполнению профессионального долга. Данные лица исполняют свой долг даже 

если не находятся на службе либо работе
32
, в том числе тогда, когда его 
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 Black’s Law Dictionary. 9
th

 ed. New York, 2009. P. 1542; Jenks E. The Book of English 

Law. 6
th

 ed. London, 1967. P. 109.  

32
 В частности, согласно п. 2 ст. 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» (СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900) сотрудник полиции независимо от замещаемой 

должности, места нахождения и времени суток обязан: 1) оказывать первую помощь 

24



исполнение связано с риском для жизни и здоровья. Иными словами, они 

оказываются неравны в этом остальным членам общества, в силу чего 

предоставление им формального равенства — формально равного правового 

статуса в части прав и социальных гарантий — порождало бы явную 

несправедливость и очевидным образом корреспондирующее ей социальное 

напряжение. 

В таком смысле формально равный статус, предусмотренный для 

фактически неравных лиц, мог бы превратиться в инструмент, который, 

ликвидируя старые барьеры, устанавливал бы одновременно с этим новые. 

Такими барьерами было бы, например, фактическое неравенство между бедными 

и богатыми, между инвалидами и остальными лицами, между лицами, несущими 

в любое время суток бремя дополнительных публичных обязанностей, и лицами, 

не имеющими подобных обязанностей, и т. д. Тем самым безграничное действие 

исключительно принципа формального равенства приводило бы к абсурдной 

ситуации, в которой свойственное людям от природы неравенство в способностях 

                                                                                                                                                                       

гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных 

случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, 

опасном для их жизни и здоровья; 2) в случае обращения к нему гражданина с заявлением о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии либо в случае 

выявления преступления, административного правонарушения, происшествия принять меры по 

спасению гражданина, предотвращению и/или пресечению преступления, административного 

правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места 

совершения преступления, административного правонарушения, места происшествия и 

сообщить об этом в ближайший территориальный орган или подразделение полиции. 

Аналогичным образом и врач в соответствии со смыслом норм п. 1. ст. 71 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724) всегда должен быть готов оказать медицинскую 

помощь пациенту независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
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и возможностях только усиливалось бы и идея равенства прав человека 

практически никогда не могла бы реализоваться в реальной жизни. 

С этой точки зрения следует согласиться с Н. Смитом (Smith) в том, что 

применение одной и той же нормы права ко всем лицам не обязательно 

предоставляет всем им равную выгоду и что «сущность», в отношении обладания 

которой устанавливается равенство, должна являться «сущностью», имеющей для 

соответствующих лиц действительную ценность
33
. Представляется, что в случае, 

когда это не так, необходимо — в целях установления справедливости — 

отказаться от действия (в соответствующей части) принципа формального 

равенства. Этот подход был предложен еще Аристотелем и, как показывает 

практика, он продолжает, несмотря на свой весьма почтенный возраст, оставаться 

актуальным, применяться и совершенствоваться в настоящее время. Аристотелю 

также принадлежит известная идея использовать в целях установления 

справедливости дифференциацию (в том числе для достижения фактического 

равенства). 

В связи с темой настоящей работы и существованием современного понятия 

«статус здоровья» небезынтересно напомнить, что Аристотель происходил из 

семьи потомственных врачей и, как отмечают А. Ф. Лосев и А. А. Тахо-Годи, 

имел практический опыт занятий медициной, хотя и не стал профессиональным 

врачом
34
. Медицина всегда оставалась для него настолько родной и понятной 

областью, что даже в своих труднейших философских трактатах он часто пояснял 

ту или иную глубокую теорию примерами из медицинской практики. При этом 

Аристотель знал (и это следует из содержания его сочинений), что врач, который 

относится к одинаковым больным по-разному или к разным больным — 

одинаково, обычно не бывает успешен. 

                                                 
33

 Smith N. M. Basic Equality and Discrimination: Reconciling Theory and Law. Farnham, 

2011. P. 119. 

34
 Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. 3-е изд., испр. и доп. М., 2005. 

С. 185–186. 
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Аристотель, в частности, говорил: «Врач рассматривает здоровье не так, 

[т. е. не вообще], а с точки зрения здоровья человека и, скорее даже, здоровья “вот 

этого” человека, ибо он врачует каждого в отдельности... Врачебное искусство... 

не едино для всего существующего»
35
. Тем самым он фактически указывал на 

необходимость различного (дифференцированного) подхода к разным лицам. Он 

утверждал: «Справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но 

только не для всех, а для равных; и неравенство также представляется 

справедливостью, и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь 

для неравных»
36
. «Неравенство... между равными и различие между 

одинаковыми — противоестественны, а ничто противоестественное не может 

быть прекрасным»
37
. Он также считал, что «равенство для равных состоит в 

одинаковом положении»
38

. 

На основе приведенных высказываний Аристотеля (особенно последнего) 

можно заключить, что справедливое равенство для равных понималось им как 

равенство их положений или фактически равенство их неких статусов — если 

понимать статус в современном социологическом смысле как некое положение 

лица.
 
При этом понятие «положение (состояние), характеристика» (др.-греч. ἕξις, 

или фонет. hexis) являлось одним из центральных в этической и политической 

философии Аристотеля и использовалось им в том числе в целях оценки 

достоинства человека
39
. Последнее обстоятельство указывает на существование у 

данного понятия сходства также и с юридическим понятием «статус» (status)
40

. 

                                                 
35

 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 62, 179. 

36
 Аристотель. Политика // Там же. С. 459. 

37
 Там же. С. 595. 

38
 Там же. С. 615. 

39
 Доватур А. И. Этические сочинения Аристотеля // Там же. С. 22; Брагинская Н. В. 

Примечания // Там же. С. 694, прим. 40; Aristotle’s Nicomachean Ethics / translated, with an 

interpretive essay, notes, and glossary by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins. Chicago, 2011. 

P. 15 (note 53), 306; Ober J. Aristotle’s Political Sociology: Class, Status, and Order in the Politics // 
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Древнегреческое понятие hexis происходит от др.-греч. глагола ἔχειν (или 

фонет. echein), непосредственными значениями которого являются «иметь», 

«владеть», «быть в определенном состоянии или положении». В соответствии с 

этим у Аристотеля термином hexis обозначалось относительно стабильное 

(статическое) состояния обладания, например, здоровьем (др.-греч. ὑγίεια, или 

фонет. hygieia
41
, либо иногда др.-греч. εὐεξία, или фонет. euhexia), либо 

статическое состояние обладания комплексом знаний, складом (состоянием) души 

                                                                                                                                                                       

Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science / eds. L. Carnes, D. K. O’Connor. Los 

Angeles, 1991. P. 114, 116, 123, 125 ff. 

40
 На тесную связь между правами — непременным элементом любой конструкции 

правового статуса лица — и признанием его достоинства указывается, в частности, в 

Преамбуле Всеобщей декларации прав и свобод человека и гражданина (1948 г.): «Признание 

достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 

является основой свободы, справедливости и всеобщего мира», и в ст. 22 этой Декларации: 

«Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его 

личности прав в экономической, социальной и культурной областях» (Всеобщая декларация 

прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Резолюция 

№ 217 А (III) // Российская газета. 1998. 10 дек; 1995. 5 апр.). Об этой же связи говорится и в 

правовых позициях Конституционного Суда РФ, согласно которым признание достоинства 

личности — основа всех прав и свобод человека и необходимое условие их существования и 

соблюдения, и государство в силу ст. 21 Конституции РФ обязано охранять достоинство 

личности во всех сферах, чем утверждается приоритет личности и ее прав (Постановления от 

3 мая 1995 г. № 4-П «О проверке конституционности ст. 220.1 и 220.2 УПК РСФСР» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 1995. № 2–3; от 15 января 1999 г. № 1-П «О проверке 

конституционности положений ч. 1 и 2 ст. 295 УПК РСФСР» // Там же. 1999. № 2; Определение 

от 15 февраля 2005 г. № 17-О «По жалобе гражданки Енборисовой Прасковьи Федоровны на 

нарушение ее конституционных прав п. 8 ст. 14 Федерального закона “О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации”» // Там же. 2005. № 5). 

41
 В древнегреческом языке времен Аристотеля звук, обозначаемый буквой «υ», в 

абсолютном начале и конце слова, а также между двумя согласными произносился как 

немецкое «ü» или французское «u», транскрибируемое через латинское «y». См. подробнее: 

Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка. 4-е изд., испр. М., 2002. С. 11. 
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или иными характеристиками, в том числе имущественного или 

профессионального плана. Несложно заметить существование определенного 

сходства между содержанием и инструментальным значением этого термина и 

современного термина «статус здоровья». 

Как говорилось ранее, статус здоровья является одним из инструментов, 

которые позволяют — в целях достижения справедливости в сфере охраны 

здоровья — выделять группы лиц, уязвимых в части здоровья. В социальном 

государстве публичная власть обычно наделяет лиц, входящих в подобные 

группы, особым правовым статусом, который предполагает предоставление их 

здоровью повышенной защиты (охраны). Эти действия власти обусловлены тем, 

что здоровье людей относится к той группе благ, предоставление которым 

специальной защиты (охраны) является конституционной задачей социального 

государства (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). И именно наделение граждан, входящих 

в группы лиц, уязвимых в части здоровья, особым правовым статусом позволяет 

достигать справедливости в сфере охраны здоровья
42

.  

При этом в ряде случаев к гарантиям эффективности реализации данного 

статуса можно причислить наличие особой группы работников (медицинских 

работников), специализирующихся на охране здоровья граждан, входящих в 

соответствующую группу (или группы), и поддержка ее профессиональной 

деятельности государством и обществом. Одна из форм такой поддержки — 

создание специальных медицинских организаций и/или выделение особой 

медицинской специальности, а также установление для медицинских работников, 

имеющих эту специальность и/или участвующих в оказании соответствующей 

медицинской помощи (обеспечивающих ее оказание), специального правового 

статуса. Например, Федеральным законом от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О 

                                                 
42

 О проблеме установления справедливости в сфере охраны здоровья с использованием 

такого инструмента, как статус здоровья, см., напр.: Tenth Futures Forum on Steering towards 

Equity in Health. 29–30 August, 2006, Oslo (Norway). Kobe, Japan: World Health Organization, 

2007. Р. 1, 5, 6, 22 ff. 
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предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
43

 

устанавливаются меры социальной поддержки не только лицам, находящимся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 

(ст. 14), но и медицинским и иным работникам, участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи (ст. 15), а также предусматривается 

существование и функционирование специальных медицинских организаций (п. 1 

ст. 8, п. 2 ст. 10 и др.).
44

 

Другими примерами могут служить педиатрия, акушерство и гинекология. 

Эти медицинские специальности впервые возникли во Франции, и их появление 

было связано в том числе с необходимостью решения проблем рождаемости и 

высокой детской смертности (проблем охраны здоровья женщин и детей)
45

. 

Решение данных проблем являлось в конце XVIII в. для Франции важной 

государственной и общественной задачей, так как она стала первой европейской 

страной, в которой уменьшилась рождаемость
46
. В качестве гарантии надлежащей 

охраны здоровья женщин и детей — лиц, уязвимых в части здоровья, французское 

законодательство предусмотрело правило о том, что медицинские работники, 

практикующие в соответствующих сферах, обязаны пройти специальное обучение 

и/или получить специальное образование. Реализации данной нормы на практике 

способствовало появление во Франции в XVIII в. большого числа частных и 

государственных специальных медицинских курсов, связанных с обучением 

родовспоможению. 
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 СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2581. 
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 См. также: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2013 г. № 30-П 

«По делу о проверке конституционности ст. 4, 5 и п. 5 ст. 14 Федерального закона “О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации” в связи с запросами 

Правительства Волгоградской области и Правительства Сахалинской области» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2014. № 2. 

45
 См. об этом: Weisz G. Divide and Conquer: a Comparative History of Medical 

Specialization. New York, 2006. P. 4, 6 ff. 

46
 La Berge A. Mission and Method: the Early Nineteenth-Century French Public Health 

Movement. Cambridge, 1992. P. 17. 
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Проблема сокращения народонаселения существует и в настоящее время (в 

том числе в России). Эта проблема имеет государственную и общественную 

значимость, что предполагает: 1) контроль за статусом здоровья (health status) 

женщин и детей, т. е. контроль за его индикаторами (health indicators)
47

; 

2) наделение соответствующих лиц особым правовым статусом в сфере 

правоотношений по охране здоровья; 3) существование специального правового 

статуса у медицинских работников, осуществляющих оказание 

специализированной медицинской помощи этим категориям лиц. 

Как уже отмечалось, современный термин «статус здоровья», широко 

применяемый в сфере здравоохранения, имеет очевидную смысловую связь с 

древнегреческим термином «положение (состояние), характеристика» (ἕξις, или 

фонет. hexis), который использовался Аристотелем для характеристики здоровья и 

оценки состояния справедливости в обществе. Философские умозаключения этого 

философа в некоторой степени стали предтечами института статуса и явления 

дифференциации, реализованных волей древнеримского законодателя (римского 

народа). Это подтверждает правоту великого германского теоретика права Р. фон 

Иеринга, который говорил: «Пусть разум выводит заключения, только воля в 

состоянии их осуществить».
48

 

Современным законодателем были реализованы и другие подходы, 

следующие из рассуждений Аристотеля, — те, что предполагают достижение 

фактического равенства лиц в условиях, когда формальное их равенство является 

несправедливым. Наделение таких лиц особым правовым статусом позволяет 

справедливо компенсировать ограниченность их возможностей или наличие в их 

статусе дополнительных обязанностей. Примером может служить включение в 

состав статуса: 1) дополнительных прав (в частности, права неимущего на 

пособие или инвалида на предоставление ему средств реабилитации); 

2) специальных социальных гарантий (например, такой социальной гарантии 
                                                 

47
 Markle W., Fisher M., Smego R. Understanding Global Health. New York, 2007. P. 61–85. 

48
 Иеринг Р. фон. Дух римского права на различных ступенях его развития. Ч. 1. СПб., 

1875. С. 285. 
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служащих правоохранительных органов и медицинских работников, как выход на 

пенсию независимо от возраста (по выслуге лет)). 

Таким образом, в отношении соответствующих лиц наряду с принципом 

формального равенства начинает действовать принцип фактического равенства, 

реально уравнивающий их правовой статус со статусом остальных членов 

общества. Подобное достижение справедливости является конституционной 

задачей социального государства, которая решается путем отказа от абсолютного 

использования в отношении данных лиц общего правового статуса и 

установления для них специального правового статуса (статуса с особенностями). 

Это очевидным образом способствует их гармоничному включению в общество и 

достижению в нем социального единства, мира и согласия. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что в современном обществе 

институт статуса используется для решения как минимум двух типов задач: 

1) традиционной задачи, связанной с разделением людей на категории (страты) и 

введением определенных границ между ними; 2) современной задачи, связанной с 

реализацией принципа социального государства, который предполагает 

установление социальной справедливости, обеспечивающей сглаживание границ, 

существующих между людьми. 

Аналогичные задачи решаются и на основе введения специального 

правового статуса медицинского работника. Как уже говорилось ранее, 

медицинские работники, на которых возложена обязанность по исполнению 

профессионального долга, исполняют его, даже если не находятся на службе либо 

работе. Следовательно, в этой части своей трудовой деятельности они 

оказываются не равными остальным членам общества. В силу данной причины 

предоставление им формального равенства — формально равного правового 

статуса в части прав и социальных гарантий — рождает явную несправедливость 

и очевидным образом корреспондирующее ей социальное напряжение. Все это, а 

также публичная значимость труда медицинских работников предполагает 

установление для них в составе этого статуса специальных гарантий, льгот и т. д. 

Поскольку заболевания пациентов тоже могут быть различными, это требует и 
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еще одного разделения, а именно установления в специальном правовом статусе 

медицинских работников общего (универсального) и специализированного 

(дифференцированного) компонентов. На основе последнего компонента 

специализированного статуса, с одной стороны, должно обеспечиваться оказание 

квалифицированной медицинской помощи соответствующим больным, а с 

другой — медицинским работникам должны предоставляться дополнительные 

гарантии, обусловленные особенностями их труда (если это необходимо). Таким 

образом, правовой статус упомянутых специалистов призван обеспечивать и 

разделение лиц медицинской профессии на группы специалистов и устанавливать 

социальную справедливость, а также предпосылки для координации деятельности 

между ними, т. е. способствовать сглаживанию существующих между ними 

границ. Подробнее обо всем этом будет сказано ниже. 

 

 

1.2. Правовой статус, правовой статус работника, трудоправовой статус 

медицинского работника: понятие и элементы 

 

Реализация прав и обязанностей самих медицинских работников в процессе 

оказания медицинской помощи их пациентам составляет содержание трудовой 

деятельности данных работников. Это позволяет сделать вывод о том, что 

указанные работники в трудовом правоотношении должны обладать 

определенным трудоправовым статусом, включающим в себя не только комплекс 

общих, но и совокупность специальных трудовых прав, обязанностей и мер 

ответственности, которые могут различаться по своим видам и содержанию в 

зависимости от должности, специальности, квалификации и других 

обстоятельств.  

Поскольку реализация конституционного права каждого на охрану здоровья 

и медицинскую помощь напрямую связана с качеством оказываемой пациенту в 

медицинской организации медицинской помощи и зависит от исполнения 

медицинскими работниками своих трудовых обязанностей и реализации 
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трудовых прав, представляется чрезвычайно актуальным наиболее полно 

раскрыть содержание понятия правового статуса медицинского работника и 

рассмотреть весь комплекс присущих ему особенностей, причем не только в 

статическом, но и в динамическом положении. 

При этом под статическим положением правового статуса предлагается 

понимать его содержание в аспекте формально-юридической фиксации элементов 

данного статуса в содержании норм трудового права, а под динамическим 

состоянием — его содержание, определяемое нормами трудового права 

применительно к различным стадиям «жизни» трудового правоотношения, или, 

иначе говоря, анализ элементов этого содержания в процессе возникновения, 

поддержания, изменения, приостановления и прекращения соответствующего 

трудового правоотношения.  

Что же касается самого наименования правового статуса медицинского 

работника, то представляется необходимым его уточнить. Поскольку он 

непосредственно связан с пребыванием медицинского работника в трудовых 

правоотношениях с медицинской организацией и характеризуется рядом отличий 

в сравнении не только с общим правовым статусом личности, но и с отраслевым 

статусом работника в нашей стране, более точно именовать его трудоправовым 

статусом медицинского работника. Такой же позиции придерживается, 

например, коллектив авторов петербургского «Курса российского трудового 

права». По их мнению, сам факт возникновения трудовых правоотношений с 

конкретным работодателем означает придание физическому лицу статуса 

работника, а любой работник обладает определенными вытекающими из его 

трудовой функции правами и обязанностями, как раз и образующими в 

совокупности трудоправовой статус работника
49
. Таким образом, в дальнейшем 

правовой статус медицинского работника будет именоваться в настоящей работе 

трудоправовым статусом работника. 
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 Курс российского трудового права: в 3 т. Т. 1. Общая часть / под ред. Е. Б. Хохлова. 

СПб., 1996. С. 332. 
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Однако прежде чем обратиться к анализу содержания понятия 

трудоправового статуса медицинского работника, необходимо остановиться на 

рассмотрении содержания более широких или смежных категорий, к которым в 

первую очередь относятся понятия «правовой статус субъекта права» и 

«правовой статус российского работника» в целом. Это, на наш взгляд, позволит 

в дальнейшем на фоне того общего, что присуще правовому статусу субъекта 

права и работника в целом, выявить и отразить более конкретно особенности, 

характерные именно для трудоправового статуса медицинского работника. 

Перед этим целесообразно рассмотреть вопрос о содержании понятия 

«правосубъектность», поскольку различные авторы, определяя правовой статус 

субъекта права только через права и обязанности, фактически отождествляют эту 

категорию с понятием правосубъектности. 

Так, по мнению М. Н. Марченко, правосубъектность — это установленное и 

признанное законом особое юридическое качество или свойство, которое 

позволяет лицу или организации стать субъектом права. Она так же, как и 

составляющие ее элементы — правоспособность и дееспособность, возникает, 

изменяется или прекращается не иначе как посредством норм объективного 

права
50

. 

При этом М. Н. Марченко различает три основных вида правоспособности: 

общую, отраслевую и специальную. Общая правоспособность — способность 

любого лица или организации быть субъектом права как такового вообще. Она 

признается государством за физическими лицами с момента их рождения. 

Отраслевая правоспособность — это юридическая способность лица или 

организации быть субъектом той или иной отрасли права. В каждой отрасли права 

условия ее наступления могут быть неодинаковы. Специальная 

правоспособность — способность лица быть участником правоотношений, 

возникающих в связи с замещением им определенных должностей (президента, 
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 Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2004. С. 592. 
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судьи, члена парламента) или принадлежностью к определенным 

профессиональным категориям работников (работникам транспорта, 

правоохранительных органов и др.). Возникновение специальной 

правоспособности, по мнению М. Н. Марченко, возможно только в силу особых 

условий
51

. 

А. Б. Венгеров, в свою очередь, характеризовал правосубъектность как 

конкретный объем правомочий и обязанностей, которым обладает определенный 

субъект правоотношений и который он может осуществлять в конкретном 

правоотношении. По его мнению, эта категория включает в себя, кроме того, и 

деликтоспособную характеристику субъекта правоотношения
52

. 

Аналогичным образом определили правосубъектность В. П. Казимирчук и 

Т. В. Худайкина, включив в ее содержание правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность
53
, а также Е. Б. Хохлов, который понимает под 

правосубъектностью способность к правообладанию, совершению юридически 

значимых действий и восприятию мер юридической ответственности
54

. 

По мнению же А. В. Мицкевича, правосубъектность, хотя и включает в себя 

три компонента: наряду с правоспособностью и дееспособностью в ней 

фигурирует правовой статус субъекта права
55

. 

Несколько иначе рассматривают правосубъектность А. В. Поляков и 

Е. В. Тимошина. В их понимании она представляет собой способность субъекта 
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выступать носителем субъективных прав и правовых обязанностей и способность 

лично эти права и обязанности осуществлять (способность вступать в правовую 

коммуникацию)
56

. 

Такая характеристика правосубъектности сближает взгляды этих авторов с 

позицией С. С. Алексеева, который рассматривал правосубъектность как 

способность лица быть носителем юридических прав и обязанностей. Тем самым 

он определял правосубъектность как совокупность двух основных структурных 

элементов, к числу которых относятся, во-первых, принадлежащая лицу 

способность обладания правами и несения обязанностей (правоспособность) и, 

во-вторых, его способность к самостоятельному осуществлению прав и 

обязанностей (дееспособность). Выделять же деликтоспособность как еще одно 

проявление правосубъектности он не считал необходимым, поскольку, по его 

мнению, в отношении большинства субъектов права деликтоспособность 

представляет собой одну из сторон дееспособности, выражающую возможность 

самостоятельного исполнения юридических обязанностей. Необходимость же ее 

обособления возникает лишь в некоторых случаях, например, тогда, когда речь 

идет о деликтоспособности несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет в 

гражданском праве
57

. 

На наш взгляд, данная позиция в большей мере соответствует гражданскому 

законодательству, поскольку, раскрывая в ст. 21 Гражданского кодекса РФ
58

 

(далее — ГК РФ) содержание понятия дееспособности и указывая на возможность 

создавать и исполнять юридические обязанности своими действиями, 

законодатель фактически предусмотрел и возможность осуществлять такую 

специфическую обязанность, как несение юридической ответственности. Вместе с 

тем в ст. 29, 30 и 31 ГК РФ он допустил возможность признания гражданина 

недееспособным, ограничения его дееспособности и осуществления его прав и 
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обязанностей посредством опеки и попечительства. Однако относительно сферы 

действия трудового права такой подход применить вряд ли возможно, по крайней 

мере в отношении работника, поскольку он может осуществлять свою 

праводееспособность исключительно посредством своих действий, за которые он 

же несет и ответственность, проявляющую себя в категории деликтоспособности. 

Как и другие ученые
59
, С. С. Алексеев выделял: общую правосубъектность, 

понимаемую как способность лица в рамках данной политической и правовой 

системы быть субъектом права вообще; отраслевую правосубъектность 

(гражданскую, трудовую, административную и т. п.), определяемую нормами 

конкретной отрасли законодательства, действующего применительно к 

соответствующему лицу и конкретизирующего тем самым круг правоотношений, 

в которых это лицо может участвовать; специальную правосубъектность, 

рассматриваемую как способность лица быть участником лишь определенного 

круга правоотношений в рамках той или иной отрасли права
60

. 

Основываясь на приведенных позициях ряда весьма авторитетных 

российских ученых, можно говорить о существовании специальной 

правосубъектности, наряду с общей и отраслевой. Применительно же к сфере 

трудовых отношений имеет смысл уточнить применяемую терминологию и 

различать в рамках категории отраслевой правосубъектности универсальную 

трудовую правосубъектность, присущую каждому российскому работнику, и 

специальную трудовую правосубъектность, присущую работникам только 

определенной профессиональной категории. 

Аналогичную позицию занимает и Е. Б. Хохлов, различающий два вида 

трудовой правосубъектности работника — общую и специальную. Специальная 

правосубъектность в его понимании означает, что соответствующее лицо в 
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отличие от лиц с общей правосубъектностью имеет определенную специфику в 

своей способности либо к правообладанию, либо к совершению юридически 

значимых действий или в своей деликтоспособности. При этом специфика 

трудовой правосубъектности работника определяется, по его мнению, 

свойствами этого субъекта права как лица, реализующего именно свою 

способность к труду. Из того, что человек может реализовать ее только лично, 

следует и исключительно личный характер как присвоения, так и отчуждения 

вытекающих из этого субъективных прав и юридических обязанностей. В этом 

плане специальную трудовую правосубъектность имеют, например, 

несовершеннолетние работники, лица, не являющиеся гражданами России, 

государственные служащие и т. д.
61

 

Представляется, что термин «общая правосубъектность» более уместно 

использовать в той терминологической паре, которая характеризует лишь 

общеправовой и отраслевой правовой статус лица. Применительно же только к 

отраслевому статусу во избежание терминологической неопределенности 

целесообразнее использовать другую терминологическую пару, включающую, 

как уже указывалось, категории универсальной и специальной трудовой 

правосубъектности. При этом саму специальную трудовую правосубъектность, на 

наш взгляд, следует рассматривать как присущую работникам только 

определенной профессиональной категории способность иметь и осуществлять 

своими действиями те права и обязанности, которые обусловлены спецификой их 

профессиональной деятельности, а также нести за них дополнительные меры 

ответственности. Что же касается правосубъектности лиц, выделяемых в 

трудовом законодательстве не по профессиональному, а по возрастному либо 

половому признаку, то во избежание терминологической путаницы правильнее 

именовать такую правосубъектность особой. 
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Таким образом, в принципиальном плане представляется вполне 

возможным присоединиться к позиции Е. Б. Хохлова относительно отраслевой 

трудовой правосубъектности. Однако во избежание дублирования терминологии, 

характеризующей правосубъектность медицинских работников, представляется 

более правильным считать, что как работники они наделяются не общей, а 

универсальной трудовой правосубъектностью; выступая как субъекты 

специфической профессиональной деятельности, они наделяются также 

специальной трудовой правосубъектностью. 

С выводом о наличии у медицинских работников специальной трудовой 

правосубъектности согласны и другие авторы
62

. 

Что касается термина «статус», то в энциклопедической литературе он 

определяется как «правовое положение гражданина либо юридического лица»
63
; в 

свою очередь, правовой статус характеризуется как совокупность основных прав 

и обязанностей, определенных Конституцией страны
64

. 

В специальной юридической литературе, в частности в литературе по 

теории права, не существует какого-либо одного общепризнанного определения 

понятия правового статуса субъекта права, что объясняется различными 

подходами авторов к конструированию содержания этой правовой категории 

(существуют, например, узкий и широкий подходы). 

Так, известный теоретик советского права и основоположник теории 

социалистического трудового правоотношения Н. Г. Александров под правовым 
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статусом субъекта права понимал исходное базовое положение лица в обществе. 

На основе данного положения складываются, существуют, изменяются или 

прекращаются разнообразные конкретные правовые отношения данного лица с 

другими субъектами
65

. 

Иной позиции придерживается М. И. Матузов, выделяющий в качестве 

элементов правового статуса соответствующие правовые нормы, 

правосубъектность, общие для всех граждан субъективные права, свободы, 

обязанности, законные интересы, гражданство, юридическую ответственность, 

правовые принципы и пр.
66

 Данный подход к пониманию правового статуса 

следует считать одним из наиболее широких. 

В то же время академик Ю. К. Толстой считает, что правовой статус 

граждан определяется и правоспособностью, и возникшими на ее основе в 

результате наступления юридических фактов, предусмотренных правовой 

нормой, субъективными правами и обязанностями, образующими в своем 

единстве правоотношения
67
. Данная концепция характеризуется не столь 

широким подходом к определению содержания правового статуса, нежели 

предыдущая, и сконцентрирована в основном на выделении наиболее важных, по 

мнению автора, элементов правового статуса, в которых проявляется его 

сущность. 

Другие теоретики российского права включают в содержание категории 

правового статуса личности все ее субъективные права и обязанности, а также все 

правовые связи, в которых она пребывает с другими субъектами права
68
. В этом 

смысле понятие «правовой статус» оказывается, как совершенно верно утверждал 
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А. Б. Венгеров, синонимичным понятию «правосубъектность». Различие же 

между ними он видел лишь в том, что содержание правового статуса гражданина 

определяет набор прав, которыми он обладает для вступления в гипотетическое, 

т. е. возможное правоотношение, а правосубъектность — это характеристика 

правомочий определенного субъекта, уже ставшего стороной конкретного 

реального правоотношения. 

Однако именно эту концепцию вряд ли можно взять за теоретическую 

основу в данном диссертационном исследовании, поскольку, как уже отмечалось, 

в содержание понятия правосубъектности включаются правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Вместе с тем правоспособность, как 

известно, подразумевает способность иметь права и обязанности, т. е. 

характеризует потенциальную возможность правообладания лица. В силу этого 

правосубъектность, как представляется, не может определять правомочия 

субъекта в конкретном правоотношении, поскольку тому не способствует как 

минимум один из ее элементов. Такой же точки зрения придерживается и 

А. И. Иванов
69

. 

Вместе с тем некоторые ученые, исследовавшие правовой статус субъектов 

трудового права, занимают иную позицию и отождествляют правовой статус с 

правосубъектностью, которая, по их мнению, характеризуется закрепленными за 

ними законодательством правами и обязанностями, гарантиями этих прав и 

обязанностей, ответственностью за неисполнение возложенных на них 

обязанностей
70

. 

На наш взгляд, данная позиция может быть подвергнута критике, прежде 

всего на основе тех аргументов, которые были приведены нами ранее, при анализе 

содержания позиции А. Б. Венгерова. В подтверждение сказанному можно 
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воспользоваться и высказываниями на эту тему С. С. Алексеева, по мнению 

которого понятия «правовой статус» и «правосубъектность» отличаются по своей 

сути, хотя между ними имеется и глубокое диалектическое единство 

(двусторонняя зависимость). В этом смысле общие права и обязанности, являясь 

элементами правового статуса, складываются и осуществляются на основе 

правосубъектности, но остаются при этом самостоятельными явлениями, 

которые, в свою очередь, характеризуют и раскрывают содержание 

правосубъектности
71
. Тем самым понятие правового статуса не является 

тождественным ни одному из других понятий, характеризующих определенные 

свойства субъекта права (правосубъектность, относительные субъективные права 

и обязанности, юридические гарантии и т. д.)
72
, поэтому включать их в состав 

правового статуса не имеет смысла. 

В связи со сказанным С. С. Алексеев предлагал узкую трактовку правового 

статуса субъекта права, в которой он подчеркивал, что в понятие правового 

статуса включаются не все, а лишь конституционные (общие) права и 

обязанности, определяющие содержание правосубъектности и неотъемлемые от 

личности
73
. Этой точки зрения придерживаются и многие другие современные 

ученые-правоведы
74

. 

Такая позиция узкого понимания правового статуса, которая в 

принципиальном плане разделяется и автором настоящего диссертационного 

исследования, предполагает, что основные элементы рассматриваемого таким 

образом правового статуса субъекта права (главным образом его права и 

обязанности) являются основой для возникновения и включения в этот статус 

иных второстепенных элементов, способных различаться в зависимости от 
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правопонимания авторов, придерживающихся тех или иных взглядов на данный 

вопрос.  

В связи со сказанным целесообразно привести точку зрения А. В. Полякова 

и Е. В. Тимошиной, понимающих под правовым статусом какого-либо субъекта 

его правовое положение, сердцевину которого составляют права и обязанности 

данного субъекта, закрепленные в законодательстве государства. При этом они 

различают общий, специальный и индивидуальный статусы субъектов. Общий 

правовой статус в современных государствах определяется прежде всего 

основными правами и обязанностями человека и гражданина, закрепленными в 

Конституции, а специальным правовым статусом наделяются организации и 

социальные общности. Наличие прав и обязанностей этих субъектов определяется 

теми целями и задачами, ради которых они существуют или создаются. 

Индивидуальный же правовой статус зависит как от общего статуса, так и от 

индивидуальных (конкретных) субъективных прав и обязанностей, 

принадлежащих конкретному субъекту
75

. 

В определенной мере тот же подход характерен и для определения 

содержания понятия правового статуса работника как субъекта трудового права, 

сформулированного авторами упоминавшегося выше «Курса российского 

трудового права». Придерживаясь узкого понимания правового статуса субъекта 

права, они указывают на то, что понятие правового статуса субъекта права 

включает в себя всю совокупность только статутных прав и обязанностей данного 

лица, посредством которых дается характеристика политики, осуществляемой 

государством в отношении данного субъекта. Помимо этого существуют 

особенности содержания правового статуса, присущие определенной 

профессиональной категории лиц, которые позволяют выявить специфику 

определенной группы, вида (класса) субъектов права. В таком прочтении понятие 

правового статуса субъекта права не является тождественным ни одному из 

других понятий, характеризующих определенные свойства субъекта права (его 
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правосубъектность, принадлежащие ему субъективные права и обязанности, 

юридические гарантии и т. д.)
76

. 

Однако в отличие от А. В. Полякова и Е. В. Тимошиной авторы «Курса 

российского трудового права» не признают возможности существования 

индивидуального правового статуса, полагая, что индивидуальные (конкретные) 

субъективные права и обязанности индивида входят в содержание другой 

правовой категории, именуемой правовым положением конкретного лица, 

присущим ему в конкретных правоотношениях. Эту позицию полностью 

разделяет и автор настоящего диссертационного исследования 

С учетом высказанных суждений можно различать общеправовой статус 

личности, человека или гражданина, включающий в себя основные 

(фундаментальные) права и свободы, предусмотренные общими международно-

правовыми документами (например, ст. 23, 24 Всеобщей декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), а также 

Конституцией РФ, в том числе применительно к сфере распоряжения человеком 

своими способностями к труду (ст. 37 Конституции РФ). 

Данный общеправовой (общий) статус человека и гражданина принадлежит 

каждому физическому лицу независимо от того, в каких областях общественных 

отношений это лицо реализует свою способность к труду. Но наряду с ним можно 

и нужно выделять также и отраслевой трудоправовой статус российского 

работника, т. е. статус лица, практически реализующего свою способность к труду 

в виде несамостоятельного труда. В состав такого отраслевого трудоправового 

статуса включается система универсальных статутных трудовых прав и 

обязанностей работника, характеристика которых представлена в содержании 

ст. 22 Трудового кодекса РФ
77

 (далее — ТК РФ). Наряду с универсальным 

отраслевым трудоправовым статусом необходимо выделять и специальный 

трудоправовой статус ряда профессиональных категорий работников. Данный 
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статус характеризуется тем, что у обладающего им работника имеются 

специфические статутные трудовые права и обязанности, либо определенные 

изъятия и/или дополнения в универсальных статутных правах и обязанностях
78

. 

Если придерживаться именно такого подхода, то медицинских работников 

необходимо отнести к категории работников, обладающих специальным 

трудоправовым статусом, поскольку трудовое законодательство содержит 

специальные правовые нормы, регулирующие трудовые отношения с их 

участием, как дополняющие общие нормы трудового права (например, ст. 350 ТК 

РФ), так и огранивающие их действие (например, ст. 142 ТК РФ). 

Сходной позиции в понимании трудоправового статуса работника 

придерживается и профессор О. В. Смирнов. По его мнению, каждая из групп 

субъектов трудового права (работник, работодатель и т. д.) имеет свой 

специфический статус, а внутри этих отдельных групп следует различать 

субъектов, обладающих специфическими чертами и имеющих особое базовое 

юридическое положение. Поэтому в зависимости от степени общности и 

характера прав и обязанностей различаются два вида правовых статусов: общий и 

специальный. Общий правовой статус предусматривает для каждого вида 

субъектов стандартные права и обязанности, в то время как специальный — это 

проявление общего правового статуса применительно к внутривидовым 

особенностям субъектов
79

. 

Вместе с тем в современном понимании правового статуса субъекта 

трудового права, в том числе и правового статуса работника, имеются и несколько 

другие позиции. Например, К. Н. Гусов и В. Н. Толкунова под правовым статусом 

субъекта трудового права понимали его основное правовое положение как 

данного субъекта, закрепленное трудовым законодательством, и включали в его 

содержание следующие элементы: 
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а) трудовую правосубъектность (трудовую праводееспособность и 

деликтоспособность); 

б) основные (статутные) трудовые права и обязанности, закрепленные в 

законодательстве; 

в) юридические гарантии (общие и специальные) этих основных трудовых 

прав и обязанностей; 

г) предусмотренную законодательством ответственность за нарушение 

трудовых обязанностей
80

. 

Широкий подход к определению правового статуса субъекта трудового 

права в настоящее время можно встретить в литературе по трудовому праву и у 

других авторов. Например, В. В. Федин считает, что в содержание правового 

статуса субъекта трудового права необходимо включать: 

— трудовую правосубъектность; 

— основные трудовые права, свободы и обязанности; 

— законные интересы; 

— юридические гарантии осуществления основных трудовых прав, свобод 

и законных интересов; 

— ответственность за выполнение или невыполнение своих обязанностей
81

. 

В отечественной научной литературе такое излишне широкое понимание 

содержания категории правового статуса субъектов трудового права уже 

подвергалось критике, с которой в принципе необходимо согласиться
82
. Так, 

В. М. Лебедев и В. Г. Мельникова отмечали, что когда в науке трудового права с 

содержанием понятия правового статуса связывают едва ли не бо льшую часть 

категорий трудового права — правосубъектность (правоспособность, 
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дееспособность, деликтоспособность), основные трудовые права и обязанности, 

юридические гарантии и ответственность, — то практически снимается вопрос о 

его реализации и защите средствами трудового права
83
. От себя добавим, что в 

этом случае происходит не очень нужное любой науке, включая науку трудового 

права, излишнее умножение терминологии, лишь вносящее неопределенность в ее 

понятийный аппарат. 

С этой точки зрения представляется, что не стоит включать в содержание 

понятия правового статуса субъекта права элементы, не относящиеся к его 

статутным правам, обязанностям и ответственности, а лишь предшествующие 

последним либо вытекающие из них. 

Такой же взгляд на данную проблему демонстрирует и С. П. Маврин, 

который говорит о том, что «дополнительные» элементы правового статуса 

фактически являются либо возникающими до его появления предпосылками 

приобретения правового статуса (например, правоспособность, дееспособность, 

гражданство) либо следствиями реализации составляющих правовой статус прав 

и обязанностей (например, юридические гарантии)
84

. 

Таким образом, под универсальным (отраслевым) правовым статусом 

российского работника необходимо понимать совокупность статутных, т. е. 

основанных непосредственно на законе, прав и обязанностей и мер 

ответственности работника, являющегося стороной трудового правоотношения. 

В свою очередь медицинские работники, труд которых протекает в 

условиях действия особых правил, обладают специальным трудоправовым 

статусом, под которым предлагается понимать совокупность основанных на 

законе и присущих только медицинским работникам трудовых прав, обязанностей 

и мер ответственности, реализующихся в процессе возникновения, поддержания, 
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изменения, приостановления и прекращения трудовых правоотношений с 

медицинскими организациями. 

Для наиболее полного уяснения понятия «трудоправовой статус 

медицинского работника» представляется необходимым рассмотреть понятие 

«медицинский работник». 

Легальное определение данного понятия появилось в российском 

законодательстве совсем недавно, после принятия Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»
85

 (далее — Основы). В ст. 54 действовавших Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан, утв. Законом РФ от 22 июля 1993 г. № 5487-1
86

, 

(далее — старые Основы) фактически раскрывались лишь условия, необходимые 

для осуществления медицинской деятельности. К таким условиям относилось 

наличие высшего или среднего медицинского образования, соответствующего 

диплома, специального звания, сертификата специалиста, а в некоторых случаях и 

лицензии. 

Однако, как справедливо утверждает член-корреспондент РАМН 

Ю. Д. Сергеев, коренные преобразования, которые произошли в социальной и 

экономической областях, потребовали осуществления на законодательном уровне 

четкой регламентации медицинской профессии
87
. Вполне возможно, что это 

обстоятельство стало одной из причин включения в ст. 2 Основ, принятых 

21 ноября 2011 г., определения понятия «медицинский работник». 

Согласно данному определению медицинский работник — физическое 

лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской 

организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 
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является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим 

медицинскую деятельность. Иначе говоря, под медицинским работником в 

настоящее время понимаются два вида субъектов, имеющих различное правовое 

положение: 1) собственно медицинский работник — субъект трудового права; 

2) медицинский работник — субъект гражданского права, индивидуальный 

предприниматель (условно говоря, некий «медицинский квазиработник»). 

Так как квалифицирующим основанием для медицинского работника 

является осуществление медицинской деятельности (в составе медицинской 

организации или непосредственно), то необходимо исследовать те условия, 

которые служат предпосылками для осуществления данной деятельности. В 

соответствии со ст. 100 Основ до 1 января 2026 г. право на осуществление 

медицинской деятельности имеют лица, которые: 1) получили высшее или 

среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 2) имеют 

сертификат специалиста. С 1 января 2026 г. условия приобретения права на 

медицинскую деятельность меняются. Согласно ст. 69 Основ вместо сертификата 

специалиста будет требоваться свидетельство об аккредитации. 

В содержании приведенных выше норм Основ имеются определенные 

противоречия. Так, в легальном определении понятия «медицинский работник», 

содержащемся в ст. 2 Основ, в качестве обязательного признака указано наличие 

медицинского или иного образования. Аналогичная норма присутствует и в п. 1 

ст. 69 Основ. В отличие от этого в ст. 100 Основ в качестве такого признака 

указывается существование лишь медицинского образования. Несмотря на то что 

данная норма временная, возникает вопрос: в какой степени можно 

непосредственно пользоваться легальным определением понятия «медицинский 

работник»? 

Представляется, что до 1 января 2026 г. понятие медицинского работника, 

закрепленное в общей норме закона, должно использоваться в 

правоприменительной практике с учетом приоритета специальной нормы — 
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упомянутого выше положения ст. 100 Основ о необходимости наличия 

медицинского образования. 

Фактически о том же свидетельствуют и нормы п. 4 ст. 100 Основ, а также 

нормы п. 9 ст. 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
88

 (далее — Закон об образовании), взятые 

в системной связи с подзаконными актами. Согласно приведенным выше нормам 

Основ и Закона об образовании подготовка медицинских работников по 

программам ординатуры и интернатуры обеспечивает приобретение 

обучающимися необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, 

позволяющей занимать определенные должности медицинских работников. 

В соответствии же с действующим правовым регулированием, 

закрепленным в приказах Минздрава России
89
, лицо, завершившее обучение по 

программам высшего медицинского образования, должно для получения 

основной и дополнительной специальности дополнительно пройти обучение в 

интернатуре либо ординатуре. Таким образом, для осуществления медицинской 

деятельности лицам с высшим медицинским образованием необходимо обладать 

высшим образованием определенного уровня (интернатурой или ординатурой), и 

это обязательное требование следует также учитывать при установлении 

содержания понятия «медицинский работник». 
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Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 

медицинским работником может быть признано только лицо, имеющее 

медицинское образование. 

С 1 января 2026 г., как представляется, возникнет необходимость внести 

изменения в понятие «медицинская деятельность» (п. 10 ст. 2 Основ), поскольку 

одним из признаков отнесения лица к медицинскому работнику является 

осуществление им медицинской деятельности в качестве своих трудовых 

(должностных) обязанностей (п. 13 ст. 2 Основ). Согласно указанному пункту в 

состав медицинской деятельности входит лишь та деятельность, которую можно 

осуществлять только при наличии медицинского образования (например, 

медицинские освидетельствования, медицинская помощь, медицинская 

экспертиза и др.). Согласно же ряду нормативных правовых актов
90

 лица с 

немедицинским образованием такую деятельность осуществлять не вправе, они 

лишь могут способствовать ее осуществлению. 

Ранее в отношении этих лиц законодателем был установлен термин 

«работник здравоохранения (работник в сфере здравоохранения)». Эти лица 

признавались участвующими в осуществлении медицинской деятельности в 

составе единого коллектива вместе с медицинскими работниками. К ним, 

например, относились: сестры-хозяйки, санитарки, высококвалифицированные 

рабочие, осуществляющие обслуживание искусственных сердца и легких, и 

другие лица, без которых в ряде случаев невозможно надлежащим образом 

оказать медицинскую помощь. К работникам здравоохранения (работникам в 

сфере здравоохранения) необходимо было относить и младший медицинский 

персонал, которому для работы в учреждениях здравоохранения не требовалось 

наличия высшего или среднего медицинского образования. 
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На первый взгляд, деятельность лиц с немедицинским образованием схожа 

с деятельностью медицинского работника по ряду признаков: работа в 

медицинской организации; работа с пациентом, медицинской документацией или 

техническим медицинским оборудованием; влияние результатов деятельности 

лица (прямое или косвенное) на пациента; необходимость осуществления своей 

деятельности совместно с лицом, имеющим медицинское образование; 

выполнение аналогичных функций (например, как фельдшер-водитель скорой 

медицинской помощи, так и санитар-водитель управляет автомобилем скорой 

медицинской помощи, отнесенным к категории «В» или «С»; как врач-психиатр, 

так и медицинский психолог проводит санитарно-просветительскую работу среди 

больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни
91

). 

Однако у данных лиц нет права осуществлять медицинскую деятельность, к 

которой относятся исключительно медицинские манипуляции, медицинские 

вмешательства и т. д. Соответственно, для осуществления ими профессиональной 

деятельности необходимо иметь не медицинское, а иное (биологическое, 

химическое физическое, биохимическое, биофизическое, молекулярно-

генетическое, психологическое и др.) образование, причем как высшее, так и 

среднее (в зависимости от должности). Хотя правовой статус данных лиц и схож с 

трудоправовым статусом медицинского работника, однако в целом он имеет 

другое наполнение. Наличие образования соответствующего вида обусловливает 

возможность лица действовать определенным образом в соответствии с 

полученной специальностью и нести ответственность за такие действия. Поэтому 

отличия в содержании правовых статусов лиц с различным образованием 

очевидны. 

Необходимость участия данных лиц с немедицинским образованием в 

деятельности по оказанию медицинской помощи понятна, поскольку они 

обладают профессиональными знаниями в различных сферах жизни, и без 
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участия данных специалистов невозможно было бы оказать медицинскую помощь 

качественно. 

На практике возможно регулирование одним и тем же нормативным 

правовым актом отношений, связанных с едиными особенностями труда как 

работников здравоохранения (работников в сфере здравоохранения), не имеющих 

медицинского образования, так и медицинских работников. Примером тому 

может служить Указ Президента РФ от 13 мая 1992 г. № 508 «О дополнительных 

мерах по стимулированию труда работников здравоохранения»
92

. В нем термин 

«работник здравоохранения» используется в отношении обеих категорий 

указанных лиц
93
. Тот же самый терминологический подход был использован и в 

проекте Федерального закона «Об электронной медицине»
94
, где термин 

«медицинский работник» применялся в отношении не только врачей и среднего 

медицинского персонала, но и младшего медицинского персонала. Однако стоит 

все же разделять эти две категории работников во избежание терминологической 

путаницы и ввиду существенной разницы в их правовых статусах. 

Представляется, что подобная терминологическая нечеткость стала 

возможной вследствие тесной связи и взаимообусловленности труда работников 

здравоохранения (работников в сфере здравоохранения), не имеющих 

медицинского образования, и труда медицинских работников
95
. Во многих 

случаях, как видно из предыдущих рассуждений, эти два вида труда обладают 

рядом общих особенностей. Но соответствующую нечеткость терминологии 

нельзя считать правильной ввиду того, что она существенно затрудняет 

необходимое во многих случаях разграничение на практике этих двух категорий 

                                                 
92

 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 20. Ст. 1133. 

93
 Комментарий к Трудовому кодексу РФ. 2-е изд., доп. / отв. ред. А. М. Куренной, 

С. П. Маврин, Е. Б. Хохлов. М., 2007. С. 642. 

94
 Проект Федерального закона № 158540-4 «Об электронной медицине», снят с 

рассмотрения // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.11.2013). 

95
 Комментарий к Трудовому кодексу РФ. С. 642. 

54



работников (например, при применении положений нормативно-правовых актов, 

касающихся оплаты труда и времени отдыха). 

Нечеткость терминологии препятствует также надлежащему пониманию и 

медицинскими работниками, и работниками здравоохранения (работниками в 

сфере здравоохранения), не имеющими медицинского образования, тех 

конкретных прав и обязанностей, которыми они обладают. Так, Приказ 

Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»
96

 к 

медицинским работникам помимо лиц с немедицинским образованием (например, 

медицинский психолог, зоолог) относит также младший медицинский персонал. 

На практике в некоторых медицинских организациях это привело к неправильной 

тарификации работ, когда работа младшего медицинского персонала была 

приравнена к работе среднего медицинского персонала и на этом основании 

обеим категориям работников была начислена одинаковая заработная плата. 

Чтобы устранить путаницу и обозначить четкие условия для 

непосредственного осуществления медицинской деятельности, законодателю 

стоило бы расширить содержание понятия «медицинская деятельность» и 

заменить его более общим термином, например «профессиональная деятельность 

в сфере оказания медицинской помощи». В последнем случае в отношении этой 

деятельности можно было бы предусмотреть два блока: деятельность по 

непосредственному оказанию медицинской помощи и иным медицинским 

манипуляциям и деятельность, способствующая оказанию медицинской помощи. 

В определение понятия «медицинский работник» также стоило бы внести 

изменения, убрав из него «иное образование». При этом целесообразно ввести 

понятие «работник здравоохранения», к которому можно отнести всех лиц, 

способствующих оказанию медицинской помощи, но имеющих немедицинское 

образование. 
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Подпункт 12 п. 2 ст. 14, п. 3 ст. 33, п. 3 ст. 69 и другие нормы Основ 

позволяют выделить два вида медицинских работников: 

1) специалисты с высшим медицинским образованием, прошедшие 

послевузовскую медицинскую подготовку и имеющее сертификат специалиста 

(до 1 января 2026 г.) или свидетельство об аккредитации (после 1 января 2026 г.) 

(далее — врачи); 

2) специалисты со средним медицинским образованием, которые имеют 

сертификат специалиста (до 1 января 2026 г.) или получили свидетельство об 

аккредитации (после 1 января 2026 г.) (далее — средний медицинский персонал). 

Кроме того, действующее законодательство регулирует отношения с 

участием лиц, правовой статус которых имеет определенную близость к 

трудоправовому статусу медицинских работников, что требует специального 

исследования их правового статуса. К ним, в частности, относятся: лицо, 

занимающееся народной медициной (целительством), лицо, не завершившее 

освоение основных образовательных программ высшего медицинского 

образования, фармацевт, провизор, частнопрактикующий врач, а также 

медицинский работник — индивидуальный предприниматель. 

Лицо, занимающееся народной медициной (далее — целитель), согласно 

п. 2 ст. 50 Основ обязано иметь соответствующее разрешение, выданное органом 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья
97
. Пункт 1 ст. 50 

Основ под народной медициной понимает методы оздоровления, утвердившиеся в 

народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и 

практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной 

медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также 

совершение религиозных обрядов. 

На практике целители действуют в статусе лица, относящегося к 

самозанятому населению, т. е. в качестве субъекта гражданского, а не трудового 
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права. Иными словами, они не являются работниками (в узком смысле). Однако 

при рассмотрении правового статуса целителей недостаточно исследовать 

правовые основания их деятельности, необходимо рассмотреть также сущность 

осуществляемой ими деятельности. Это связано с тем, что в понятие 

медицинского работника входят не только лица, заключившие трудовой договор, 

но и индивидуальные предприниматели (п. 13 ст. 2 Основ). Поэтому положение 

целителей отлично и от положения медицинских работников, относящихся к 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся медицинской 

деятельностью. Если сравнить определение народной медицины с легальным 

определением медицинской деятельности (ст. 2 Основ), то можно убедиться в 

том, что занятие народной медициной все же не является медицинской 

деятельностью в ее формально-буквальном понимании: 

1) предмет этой деятельности, указанный в легальном определении 

народной медицины (оценка и восстановление здоровья), не совпадает с 

предметом медицинской деятельности (оказание медицинской помощи, 

проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и пр.); 

2) характер познаний, необходимых для занятия народной медициной 

(народный опыт), отличен от тех познаний, которые необходимы для 

осуществления медицинской деятельности (познания в области медицинской 

науки, приобретенные вследствие получения специального профессионального 

медицинского образования); 

3) субъект, занимающийся народной медициной, осуществляет свою 

деятельность на основе разрешения на занятие народной медициной, а 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность, 

обязан иметь лицензию на нее. 

На то, что занятие народной медициной не является медицинской 

деятельностью, указывает и содержание подзаконных актов. Например, в Перечне 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, который является 
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Приложением к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291
98
, отсутствуют 

работы (услуги), которые связаны с занятием народной медициной. 

Таким образом, на целителей трудоправовой статус медицинского 

работника не распространяется, поскольку они не занимаются медицинской 

деятельностью, а также не состоят в трудовых отношениях и не имеют статуса 

работника, специальным по отношению к которому является трудоправовой 

статус медицинского работника. 

Обратимся теперь к положению лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского образования. Отношения с их 

участием регулируются п. 5 ст. 69 Основ. Такие лица приобретают статус 

медицинского работника при наличии следующих условий: 1) заключение ими 

трудового договора на выполнение работы в должности среднего медицинского 

работника; 2) освоение основной образовательной программы высшего 

медицинского образования по определенным специальностям или направлениям 

подготовки в объеме двух, трех или четырех курсов; 3) сдача экзамена на допуск 

к медицинской деятельности
99

. 
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Если же эти условия не выполнены, то у лиц, не завершивших освоение 

основных образовательных программ высшего медицинского образования, нет 

трудоправового статуса медицинского работника. 

Фармацевт и провизор — это лица, получившие образование по 

специальности «фармация» (она входит в номенклатуру специальностей) и 

осуществляющие фармацевтическую, а не медицинскую деятельность
100
. Статья 2 

Основ содержит определение фармацевтического работника, а ст. 69 раскрывает 

условия осуществления фармацевтической деятельности, которые отличаются от 

условий осуществления медицинской деятельности. Иными словами, эти лица не 

могут иметь статуса медицинского работника. 

На то, что медицинский работник — индивидуальный предприниматель не 

является в трудоправовом смысле работником, уже было указано выше. 

Медицинский работник — индивидуальный предприниматель выступает прежде 

всего в качестве субъекта гражданско-правовых, а не трудовых отношений. В 

законодательстве данная категория медицинских работников может именоваться 

по-разному. Так, Основы упоминают медицинского работника — 

индивидуального предпринимателя (п. 11, 13 ст. 2), а Федеральный закон от 

15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
101

 использует в 

отношении того же лица термин «частнопрактикующий врач». 

Нормы ст. 2 Основ, ст. 2, 23, 25 ГК РФ, Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»
102

 и Постановления Правительства РФ от 

16 апреля 2012 г. № 291 позволяют дать правовую характеристику медицинскому 
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работнику — индивидуальному предпринимателю; им является лицо: 

1) получившее высшее и послевузовское медицинское образование или среднее 

медицинское образование; 2) имеющее сертификат специалиста — до 1 января 

2026 г. (или свидетельство об аккредитации — после этой даты) и лицензию на 

осуществление медицинской деятельности; 3) зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя; 4) непосредственно занимающееся 

медицинской деятельностью; 5) обладающее пятилетним стажем работы по 

специальности — при наличии высшего и послевузовского медицинского 

образования, или трехлетним стажем работы по специальности — при наличии 

среднего медицинского образования. 

Регистрация медицинского работника в качестве индивидуального 

предпринимателя и лицензирование его деятельности являются предпосылками 

участия данного лица в отношениях, регулируемых преимущественно нормами 

гражданского и административного, а не трудового права. Участником трудовых 

отношений такой медицинский работник может стать лишь в случае, когда он 

будет выступать в качестве работодателя в отношении своего персонала. При 

этом данный персонал он вправе нанимать по трудовому договору только для 

обеспечения своей медицинской деятельности, но не для ее осуществления. 

Действительно, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ 

одним из условий выдачи лицензии индивидуальному предпринимателю является 

соответствие именно его личных данных (образование, специальная подготовка, 

стаж) установленным требованиям, а значит, действие лицензии может 

распространяться только на получившее ее физическое лицо
103

. В отличие от 

этого лицензионные требования к юридическому лицу — в силу объективных 
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особенностей его правовой природы — носят более общий, 

неперсонифицированный по отношению к физическим лицам характер. В 

организации, осуществляющей медицинскую деятельность, должности 

медицинских работников могут замещаться любыми физическими лицами, 

отвечающими установленным законодательством требованиям; соответственно, в 

период действия лицензии кадровый состав организации может многократно 

меняться. 

Конституционный Суд РФ особо отмечает, что наличие подобных условий 

получения лицензии на осуществление медицинской деятельности 

индивидуальными предпринимателями обусловлено спецификой этой 

деятельности и значимостью здоровья граждан как конституционной ценности, 

охраняемой государством
104
. Приобретаемое на основе лицензии право 

осуществлять определенный вид деятельности обусловливает 

персонифицированный характер лицензии, означающий, что лицензируемая 

деятельность всегда должна выполняться только лицензиатом. В противном 

случае, а именно при передаче возникшего в силу лицензии права на 

осуществление конкретного вида деятельности другому лицу, утрачивается смысл 

лицензирования. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ указывает, что в случае 

возникновения необходимости использовать наемный труд медицинских 

работников для осуществления медицинской деятельности гражданин вправе 

учредить юридическое лицо в соответствующей организационно-правовой форме 

и, получив лицензию на осуществление медицинской деятельности на это 

юридическое лицо, принять на работу требуемое количество врачей
105

. 

Согласно п. 11. ст. 2 Основ индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие медицинскую деятельность, приравниваются — в целях данного 

закона — к медицинским организациям. Подобная норма отсутствовала в старых 
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Основах, которые действовали на момент принятия решения Конституционным 

Судом РФ. В связи с этим возникает вопрос: не означает ли наличие этой нормы в 

ныне действующих Основах того, что индивидуальный предприниматель — 

медицинский работник и медицинская организация теперь приравнены 

законодателем также и в части полномочий, связанных с наймом медицинских 

работников по трудовому договору? Ответ на этот вопрос должен быть 

отрицательным. 

Даже если бы не существовало приведенной выше правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, эта новая норма все равно не могла бы служить 

основанием для того, чтобы медицинский работник — индивидуальный 

предприниматель нанимал в качестве работников лиц, осуществляющих 

медицинскую деятельность без лицензии. Действительно, в соответствии с ныне 

существующей системой российского законодательства решение вопроса о том, 

может или не может какая-то деятельность осуществляться без лицензии, 

относится к сфере законодательства о лицензировании, а не к сфере 

законодательства об охране здоровья. Ранее ст. 15 старых Основ (в ред. от 

2 декабря 2000 г.
106
) предусматривала правила лицензирования для медицинских 

организаций. Однако она утратила силу, так как данные вопросы стали 

регулироваться специальным законом
107

. Норма же п. 11. ст. 2 Основ указывает на 

приравнивание индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

медицинскую деятельность, к медицинским организациям только в целях 

законодательства об охране здоровья (но не в целях законодательства о 

лицензировании) и, соответственно, не означает приравнивание их по всем 

существенным признакам.  
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Все эти обстоятельства дают дополнительные основания для отграничения 

категории медицинских работников — индивидуальных предпринимателей от 

категории медицинских работников, работающих по трудовому договору. 

Последние могут осуществлять свою деятельность только в рамках медицинских 

организаций. 

На основании изложенного можно утверждать, что основные критерии 

отграничения категории медицинских работников, обладающих специальным 

трудоправовым статусом, от иных категорий лиц, участвующих в оказании 

медицинской помощи, таковы: 1) наличие специального высшего и 

соответствующего послевузовского либо среднего медицинского образования; 

2) заключение трудового договора с работодателем — медицинской организацией 

или иной организацией, получившей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Что же касается собственно медицинского работника, обладающего 

специальным трудоправовым статусом, то им будет являться физическое лицо, 

которое: 1) имеет высшее медицинское и послевузовское медицинское 

образование либо среднее медицинское образование; 2) обладает сертификатом 

специалиста — до 1 января 2026 г. (свидетельством об аккредитации — после 

этой даты); 3) занимает по трудовому договору в медицинской организации 

должность по полученной специальности, связанную с осуществлением 

медицинской деятельности. 

Наличие в данном определении такого требования, как осуществление 

соответствующим лицом медицинской деятельности, обусловлено тем, что 

специалист — даже при наличии у него высшего или среднего 

профессионального медицинского образования — может занимать в медицинской 

организации (при прохождении им специальной подготовки) также иные 

должности, не связанные с медицинской деятельностью. Примером подобных 

должностей является, например, должность медицинского психолога
108

. 
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Такое определение может использоваться только до 1 января 2026 г., т. е. до 

вступления в силу новых условий осуществления медицинской деятельности, 

предусмотренных ст. 69 Основ в системной связи со ст. 100 данных Основ. После 

этой даты вместо сертификата специалиста соответствующее лицо должно иметь 

свидетельство об аккредитации. 

 

 

1.3. Дифференциация правового регулирования как инструмент 

формирования специального трудоправового статуса медицинского 

работника 

 

Вопрос о существовании специального трудоправового статуса 

медицинского работника уже поднимался в научной литературе, в частности в 

работах Н. А. Соколовой
109
, Е. В. Лазаревой

110
, А. И. Иванова

111
 и ряда других 

ученых. В то же время в них не проводился подробный, в том числе 

конституционный, анализ обстоятельств, которые служат основанием для 

формирования такого статуса, а также специально не изучались используемые в 

данных целях юридические инструменты. Это свидетельствует о необходимости 

осуществления в этом направлении дополнительных научных исследований, 

которым и будет посвящен настоящий параграф. 

Как уже упоминалось в предыдущем параграфе, в данной работе 

рассматривается конструкция специального трудоправового статуса 

медицинского работника, элементами которого являются основанные на законе и 

присущие только медицинским работникам трудовые права, обязанности и меры 
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ответственности. Отсюда можно сделать вывод о том, что существование 

специального трудоправового статуса медицинского работника предполагает 

наличие комплекса специальных (отличных от общих) норм закона, 

порождающих эффект дифференциации правового регулирования в отношении 

данной категории работников. Наличие подобного обстоятельства, являющегося, 

по сути дела, юридической предпосылкой для возникновения данного 

специального статуса, требует, в свою очередь, самостоятельного исследования 

как с позиции концепции механизма правового регулирования, так и в рамках 

общей теоретической конструкции дифференциации этого регулирования. 

Под механизмом правового регулирования С. С. Алексеев понимал систему 

правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное правовое 

воздействие на общественные отношения
112
. Среди таких средств он выделял 

нормы, правоотношения, юридические факты, акты реализации прав и 

обязанностей. Несколько иной точки зрения придерживаются относительно 

содержания данной правовой категории А. М. Лушников и М. В. Лушникова. Они 

считают, что механизм правового регулирования представляет собой 

совокупность юридических форм и способов, с помощью которых 

осуществляется перевод нормативного права в упорядоченность общественных 

отношений
113
. Сходную позицию занимали и другие известные специалисты в 

области теории права, которые под механизмом правового регулирования 

понимали совокупность правовых средств, позволяющих влиять на общественные 

отношения «в действии»
114

. 
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Представляется, что последнее определение механизма правового 

регулирования более точно по сравнению с тем, которое предлагал в свое время 

С. С. Алексеев. Полагаем, что он вложил в понятие механизма правового 

регулирования излишне широкое содержание, поскольку в него вошли не только 

юридические нормы, призванные напрямую регулировать общественные 

отношения, но и все остальные правовые средства, несмотря на то что они 

регулируют общественные отношения не прямо, а опосредованно; кроме того, 

само их действие является в большей мере производным от воздействия опять-

таки тех же юридических норм. 

В этом смысле представляется возможным говорить о том, что наиболее 

значимыми элементами формирования, существования и функционирования 

механизма правового регулирования являются непосредственно возникающие в 

процессе правотворчества, надлежаще фиксированные и применяемые в ходе 

своего действия юридические нормы. 

Такой подход к определению механизма правового регулирования 

позволяет согласиться с мнением А. М. Лушникова и М. В. Лушниковой 

относительно содержания этой правовой категории. Они утверждают, что 

механизм правового регулирования должен рассматриваться в качестве правового 

явления, отражающего сам процесс воздействия норм права на регулируемые 

общественные отношения
115

. 

Итак, основываясь на ранее высказанных аргументах, именно эту 

конструкцию механизма правового регулирования представляется возможным 

использовать для анализа правового регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений, в отношении которого, на наш взгляд, совершенно верна точка зрения 

С. П. Маврина и Е. Б. Хохлова, утверждавших, что современный механизм 

правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений реализуется 

на трех уровнях: частноправовом (индивидуально-договорном), социально-
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партнерском (коллективно-договорном) и публичном (государственно-

правовом)
116

. 

На первом (основном) государственно-правовом уровне механизма 

правового регулирования трудовых отношений — на стадии установления 

нормативного регулирования — определяются общие начала, согласно которым 

будут устанавливаться сами права граждан и пределы их ограничения. Эти общие 

начала закрепляются в нормах трудового права с учетом базовых принципов 

равенства, запрета дискриминации и дифференциации
117
. Несмотря на то что 

принципы равенства и запрета дискриминации являются в настоящее время 

базовыми для всей системы российского права и каждой входящей в нее отрасли, 

принцип дифференциации может быть поставлен в один ряд с ними 

применительно к сфере трудового права не только потому, что он является одним 

из системообразующих и в этом плане наиболее важных принципов 

формирования и функционирования отрасли трудового права в целом. 

Практическое применение этого принципа уже, условно говоря, методом «точной 

настройки» позволяет учесть профессиональные различия, исключения, 

предпочтения и ограничения в правовом регулировании трудовых отношений 

конкретных категорий работников
118

. 

Совершенно очевидно, что нормативное закрепление соответствующих 

различий, исключений, предпочтений и ограничений в законе в формально-

юридическом плане ограничивает сферу действия конституционных принципов 

равенства и запрета дискриминации (ст. 19 Конституции РФ). Это обстоятельство 

требует конституционно-правового и отраслевого обоснования введения 

дифференциации правового регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений, дабы избежать конфликта норм трудового законодательства с 

конституционными нормами. 
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Конституционные основы и пределы дифференциации правового 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений были в свое время 

определены Конституционным Судом РФ, сформулировавшим правовую 

позицию, в силу которой любая дифференциация, приводящая к различиям в 

правах граждан в той или иной сфере правового регулирования, должна отвечать 

требованиям Конституции РФ, в том числе ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2) и 55 

(ч. 3)
119
. В силу же норм, закрепленных в упомянутых статьях Конституции РФ, 

такие различия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны и 

преследуют конституционно значимые цели, а для достижения этих целей 

используются соразмерные правовые средства. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ также указал на то, что из 

конституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности 

вытекает обращенный к законодателю запрет вводить такие различия в правовом 

положении лиц, принадлежащих к одной категории, которые не имеют 

объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, 

находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)
120
. При этом 

Конституционный Суд РФ установил, что критерии (признаки), лежащие в основе 

установления тех или иных специальных норм, должны определяться исходя из 

преследуемой при этом цели дифференциации в правовом регулировании, т. е. 

сами критерии и правовые последствия дифференциации должны быть сущностно 

взаимообусловлены. 

Таким образом, согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ 

дифференциация правового регулирования не может быть произвольной. Она 

должна: 1) быть объективно оправдана (иметь объективные основания); 

                                                 
119

 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 октября 2013 г. № 21-П «По делу о 

проверке конституционности положения п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона “О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ” в связи с запросом Верховного Суда РФ» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 1. 

120
 Там же. 

68



2) являться обоснованной; 3) преследовать конституционно значимые цели, 

4) быть соразмерной этим целям
121

. 

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда РФ в 

определенной степени отражают и те позиции, которые уже были выработаны 

ранее доктриной трудового права в отношении дифференциации правового 

регулирования в сфере труда. 

В частности, доктрина трудового права также считает, что любая 

дифференциация правового регулирования должна иметь под собой четкие, 

понятные и справедливые основания. Фактически именно в этих целях 

предлагается делить основания дифференциации на две группы: 1) основания, 

связанные с субъектными особенностями работника (субъектные основания); 

2) основания, связанные с объективными условиями труда (объективные 

основания)
122
. Вместе с тем различные авторы по-разному решают вопрос о том, 

что конкретно может рассматриваться в качестве объективных оснований 

дифференциации. Например, М. В. Лушникова такими основаниями считает: 

1) отрасль (профессию); 2) условия применения труда; 3) правовой статус 

работодателя; 4) территорию
123
. И. О. Снигирева выделяет в дифференциации два 

уровня. Основой первого служат объективно существующие особенности труда, 

его внешних условий и/или организма работника. Второй уровень обусловлен 

внутренней характеристикой той или иной категории работников
124

. 
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Г. С. Скачкова выделяет значительно большее число оснований 

дифференциации — их у нее целых 18
125

. 

Статья 251 ТК РФ предусматривает, что дифференциация правового 

регулирования в сфере труда осуществляется с помощью норм-изъятий (частично 

ограничивающих применение общих правил) и норм-дополнений 

(предусматривающих для отдельных категорий работников дополнительные 

правила). В то же время выделение только этих двух видов норм представляется 

ряду авторов недостаточным для целей дифференциации. Они фактически 

указывают на необходимость использования такой конструкции, как нормы-

приспособления
126

. 

Однако в этом с ними согласны далеко не все. В частности, 

Ф. Б. Штивельберг отмечает, что нормы-приспособления поглощаются нормами-

дополнениями, поскольку не отменяют действие общих норм, а приспосабливают 

их к специфическим отношениям. Такую функцию выполняют и нормы-

дополнения
127
. Аналогичной точки зрения придерживается М. В. Лушникова, 

которая считает, что нормы-приспособления представляют собой частный вид 

норм-дополнений
128

. 

По мнению К. Я. Ананьевой, труд медицинских работников регулируется с 

помощью норм-дополнений и норм, устанавливающих особый порядок 

применения общих норм
129
. Можно сделать вывод о том, что в последнем случае 

К. Я. Ананьева фактически говорит о нормах-приспособлениях. Что же касается 

норм-изъятий, то, по ее мнению, в сфере правового регулирования труда 
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медицинских работников они встречаются чрезвычайно редко, т. е. как 

инструмент дифференциации в этой сфере практически не используются. 

Следует согласиться с теми авторами, которые считают, что нормы-

приспособления выполняют ту же функцию, что и нормы-дополнения. 

Действительно: 1) нормы-приспособления конструируются таким образом, что в 

результате так или иначе они все равно дополняют действие общей нормы; 

2) ст. 251 ТК РФ не называет эти нормы в качестве способов дифференциации. 

Представляется, что труд медицинских работников регулируется как с 

помощью норм-изъятий (их примером может служить норма о запрете 

приостанавливать работу в случае задержки выплаты заработной платы для 

работников станций скорой и неотложной помощи (ст. 142 ТК РФ)), так и 

посредством норм-дополнений (например, нормы о предоставлении 

дополнительного отпуска, сокращенной продолжительности рабочего времени 

(ст. 350 ТК РФ)). При этом анализ существующего правового регулирования 

показывает, что число норм-изъятий достаточно мало в законодательстве, 

регулирующем труд медицинских работников. Основной способ дифференциации 

в данном случае — применение норм-дополнений. 

Л. В. Рожников сформулировал понятие специального субъекта трудового 

права: им является лицо, правовое регулирование труда которого производится не 

только общими, но и специальными нормами. Он считает, что именно вследствие 

последнего обстоятельства у работника возникают специальная трудовая 

правосубъектность и специальный трудоправовой статус. Согласно его позиции, 

критерием выделения специальных субъектов является наличие таких 

особенностей их правового статуса, при которых эффективное регулирование их 

труда возможно только путем дифференцированной регламентации этого 

регулирования
130

. 
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Вместе с тем принцип дифференциации — не единственный из тех 

принципов, следствием применения которых является формирование 

специального трудоправового статуса работника. В этом смысле целесообразно 

согласиться с М. В. Лушниковой: важная предпосылка (характеристика) 

подобного статуса — это действие принципа дифференциации в балансе с 

принципом единства при правовом регулировании труда соответствующего 

субъекта (работника). Только при наличии подобного баланса можно говорить о 

специальном субъекте трудового права, т. е. о субъекте, обладающем 

значительными особенностями в правовом регулировании труда по сравнению с 

другими субъектами
131

. 

Правовое положение медицинского работника и особые требования, 

предъявляемые к его трудовой деятельности, неоднократно исследовались 

специалистами в сферах медицины и права
132
. Фактически все они справедливо 

считают, что особенности трудоправового статуса медицинского работника 

определяются спецификой его труда. 

В 1968 г. К. Я. Ананьева указала следующие основания дифференциации: 

1) особое значение здравоохранения в жизни и развитии общества; 2) характер 

профессиональной деятельности (объект приложения труда — жизнь и здоровье 

человека); 3) различия в условиях труда, вызванные спецификой работы (вредные 

условия, опасные работы)
133
. В 1990 г. С. И. Озоженко дополнила данный 

перечень таким основанием, как местность, где расположена медицинская 
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организация, однако исключила из числа оснований особое значение 

здравоохранения в жизни общества
134

. 

В работе Е. В. Астраханцевой — одной из последних работ, посвященных 

данному вопросу, — указаны аналогичные основания объективной 

дифференциации в правовом регулировании труда медицинских работников: 

1) особое социально-экономическое значение здравоохранения в экономике 

России и его особая функция — охрана здоровья населения; 2) специфика 

трудовой деятельности; 3) различные условия труда работников основных 

профессий и профессий, связанных с ними
135
. Те же основания упоминаются в 

работе Д. Б. Разиевой
136

. 

Наиболее содержательной представляется точка зрения В. Л. Попова и 

Н. П. Поповой: фундаментальной особенностью медицинской деятельности 

является то, что она в большей степени, чем другие виды деятельности, 

направлена на сохранение жизни и здоровья, т. е. тех ценностей, которые 

представляют собой высшие гуманитарные ценности в человеческом обществе
137

. 

В то же время всеми перечисленными выше авторами не был осуществлен 

анализ конституционной значимости предлагаемых ими оснований 

дифференциации правового регулирования отношений с участием медицинских 

работников. Кроме того, ими не были выделены и иные достаточно важные 

основания для дифференциации такого правового регулирования, имеющие 

конституционную значимость. Необходимые исследования в отношении 

указанных проблем будут осуществлены далее, в параграфе 3.1 настоящей 
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работы, посвященном традиционным особенностям трудоправового статуса 

медицинского работника. 

Здесь же пока отметим лишь то, что на основе осуществленного анализа 

можно утверждать следующее: труд медицинского работника имеет, в частности, 

определенные конституционно значимые особенности, которые являются 

конституционно-оправданной базой для классификации оснований 

дифференциации правового регулирования труда медицинских работников. 

Теперь обратимся к еще одной классификации оснований объективной 

дифференциации труда медицинских работников. В доктрине трудового права 

основания объективной дифференциации регулирования труда медицинских 

работников делятся на внешние и внутренние
138
. Внешними являются основания, 

которые связаны с отличием отрасли здравоохранения от других отраслей и 

которым корреспондирует отличие труда медицинских работников от труда 

работников иных отраслей. Внутренние основания дифференциации обусловлены 

различиями труда медицинских работников внутри самой отрасли 

здравоохранения и зависят от имеющейся у медицинского работника 

специальности, должности, квалификации, а также иных аналогичных факторов. 

Внешние и внутренние основания связаны между собой, поскольку в 

реальной действительности многие из них, как верно отмечает Г. С. Скачкова, 

действуют не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи
139

. 

Немаловажно, по ее мнению, и то, что их перечень может расширяться, 

уточняться и наполняться новым содержанием. 

Внутренние основания дифференциации могут в свою очередь являться 

основанием для внешней дифференциации, поскольку в их число включаются 

внутривидовые особенности медицинских работников, отличающие их от 

работников иных отраслей. Также большинство оснований внутренней 

дифференциации связано с такими основаниями, как должность, специальность и 
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квалификация медицинского работника, поскольку именно этими показателями 

определяются характер и условия труда, сложность труда и другие факторы. 

Внутренние основания дифференциации позволяют дифференцировать 

трудоправовой статус медицинского работника. При этом критериями 

(основаниями) дифференциации трудоправого статуса медицинского работника 

начинают выступать основания внутренней дифференциации. Этими 

основаниями могут являться прежде всего должность, специальность и 

квалификация (все другие основания в той или иной степени вытекают из них 

и/или ими опосредуются). 

С внешними и внутренними основаниям дифференциации можно 

сопоставить, соответственно, общий (унифицированный) и специализированный 

(дифференцированный) компоненты трудоправового статуса медицинского 

работника. Общий (унифицированный) компонент трудоправового статуса 

медицинского работника — это совокупность общих, одинаковых для всех 

медицинских работников прав, обязанностей и мер ответственности. Что же 

касается специализированного (дифференцированного) компонента 

трудоправового статуса медицинского работника, то он определяется кругом 

особых прав, обязанностей и мер ответственности, которые корреспондируют 

категориям должности, специальности и квалификации, т. е. он будет различным 

для медицинских работников, находящихся на различных должностях и/или 

имеющих разную специальность и квалификацию. 

Проведенное исследование обстоятельств, обусловивших существование 

особенностей труда медицинских работников, позволяет построить достаточно 

подробные примерные перечни внешних и внутренних оснований для 

дифференциации правового регулирования труда медицинских работников. 

Внешними являются следующие основания: 1) особенности отрасли 

здравоохранения (к ним следует, например, отнести публичную значимость 

здравоохранения); 2) специфика содержания труда и его организации (частые 

сверхурочные работы и работы в ночное время; ограничения прав ввиду 

публичной значимости профессии; особый допуск к работе лиц, получивших 
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подготовку в иностранных государствах); 3) ответственный характер труда 

(большая ответственность в связи с необходимостью доведения пациента до 

выздоровления, выведения его из пограничных стояний; лечение сложных 

патологических состояний пациента; неопределенность труда в части выбора 

средств и способов лечения); 4) вредность и опасность условий труда (вредные и 

опасные работы — работа в лепрозориях, противочумных учреждениях, 

ожоговых центрах, с ВИЧ-инфицированными пациентами, в психиатрических 

центрах и т. д.). 

К внутренним основаниям дифференциации относятся: 1) должность 

медицинского работника (главный врач, заместитель, начальник медицинской 

части, заведующий отделением, врач-специалист, средний медицинский 

работник); 2) специальность медицинского работника (основная, дополнительная, 

требующая специальной подготовки); 3) квалификация медицинского работника 

(наличие первой, второй, высшей квалификационной категории); 4) сложность 

выполняемых работ (работа, связанная с лабораторными анализами, с 

медицинскими документами, с приемом пациентов, с выполнением сложных 

медицинских манипуляций); 5) невозможность строгого нормирования труда 

(работа главных врачей, их замов в условиях ненормированного рабочего дня; 

работа врачей-специалистов, которые вынуждены закончить работу позже 

установленного времени ее окончания в связи с тем, что медицинское 

вмешательство (например, операция) неотложно или не может быть 

приостановлено или закончено в определенный срок; работа врачей-лаборантов, 

врачей-биофизиков, которая может нормироваться); 6) форма собственности на 

имущество работодателя (работа в государственных (федеральных и учреждениях 

субъектов РФ), муниципальных учреждениях здравоохранения, частных 

медицинских организациях); 7) географические условия труда (выполнение 

работы в городе или сельской местности). 

Подводя итог вышесказанному и исходя из конституционно обоснованного 

принципа дифференциации правового регулирования, можно сделать вывод о 

необходимости отнесения медицинских работников к субъектам трудового права, 
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обладающим специальной правосубъектностью и специальным трудоправовым 

статусом. В специальном трудоправовом статусе медицинского работника 

необходимо рассматривать два компонента: общий (унифицированный) и 

специализированный (дифференцированный). Под общим (унифицированным) 

компонентом трудоправового статуса медицинского работника стоит понимать 

совокупность общих, одинаковых для всех медицинских работников прав, 

обязанностей и мер ответственности. Специализированный 

(дифференцированный) компонент трудоправового статуса медицинского 

работника составляет круг особых прав, обязанностей и мер ответственности, 

которые корреспондируют должности, специальности и квалификации 

конкретного медицинского работника. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ И ДИНАМИКА ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСА 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 

2.1. Содержание трудоправового статуса медицинского работника 

 

Ранее в настоящей работе была рассмотрена конструкция специального 

трудоправового статуса медицинского работника, элементами которой являются 

основанные на законе и присущие только медицинским работникам трудовые 

права, обязанности и меры ответственности. При этом в качестве компонентов 

специального трудоправового статуса медицинского работника рассматривались 

общий (унифицированный) и специализированный (дифференцированный) (см. 

параграфы 1.2 и 1.3). Мы выделили характерные черты как общего 

(унифицированного), так и специализированного (дифференцированного) 

компонента трудоправового статуса медицинского работника. 

Рассмотрим теперь содержание специального трудоправового статуса, 

причем также обратим внимание на его как общий (унифицированный), так и 

специализированный (дифференцированный) компоненты. 

В соответствии со ст. 402 ГК РФ действия работников должника по 

исполнению его обязательства считаются действиями должника. Отсюда можно 

заключить, что правам и обязанностям юридического лица — а они представляют 

собой содержание его обязательств — корреспондируют соответствующие права 

и обязанности работников этого лица. При этом то, какие конкретно работники 

юридического лица будут обладать соответствующими правами и нести 

соответствующие обязанности, определяется прежде всего содержанием 

локальных нормативных актов этого лица и трудовых договоров с его 

работниками. 

Таким образом, те предусмотренные законом права и обязанности 

медицинских организаций, которые носят профессионально-медицинский 

характер, можно сопоставить с основанными на этом законе профессионально-

медицинскими правами и обязанностями работников (медицинских работников). 

78



Вследствие этого данные права и обязанности должны быть отражены в составе 

специального трудоправового статуса медицинского работника. 

Подобное обстоятельство позволяет, в частности, дополнить общий 

(унифицированный) компонент трудоправового статуса медицинского работника 

такими предусмотренными Основами правами, как: право медицинского 

работника на оказание медицинской помощи по определенной специальности — 

оно вытекает, в частности, из права медицинской организации на осуществление 

медицинской деятельности, которое возникает на основании выданной ей 

лицензии (п. 11 ст. 2); право медицинского работника выдавать рецепты на 

лекарственные препараты, справки, медицинские заключения и листки 

нетрудоспособности — оно вытекает из соответствующего права медицинской 

организации (п. 3 ст. 78), и др. 

Так как специализированный (дифференцированный) компонент 

трудоправового статуса медицинского работника определяется кругом особых 

прав, обязанностей и ответственности, которые корреспондируют конкретной 

должности, специальности и квалификации (об этом уже говорилось ранее), то он 

различен для медицинских работников, находящихся на различных должностях 

и/или имеющих разную специальность и квалификацию. Так, комплекс прав, 

обязанностей и ответственности врача-гематолога отличается от комплекса прав, 

обязанностей и ответственности врача-психиатра. Эти комплексы основаны на 

разных правовых нормах, отражающих специфику той или иной специальности. 

В специализированном (дифференцированном) компоненте трудоправового 

статуса медицинского работника доминирует система прав, обязанностей и 

ответственности, дифференцированных в зависимости в первую очередь от 

специальности, которую имеет этот работник, и только после этого — от иных 

обстоятельств (занимаемой должности, имеющейся квалификации и др.). Именно 

принадлежность к конкретной специальности является предпосылкой работы в 

определенной должности и необходимости соблюдать обусловленные ею 

профессиональные медицинские стандарты. Иными словами, основной 

классификацией специализированных (дифференцированных) компонентов 
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трудоправового статуса медицинского работника будет служить их 

классификация по специальности. 

Например, такая специальность, как рентгенология, будет создавать для 

медицинского работника, ею обладающего, определенный комплекс должностных 

прав, обязанностей и ответственности, связанных с проведением 

рентгенологических исследований. В частности, у данного медицинского 

работника в случае поступления на работу в должности рентгенолога возникнет 

комплекс прав, обязанностей и ответственности, обусловленный необходимостью 

выполнения федерального стандарта проведения рентгенологических 

исследований. 

Таким образом, специальность работника обычно служит предпосылкой 

появления в его статусе целого комплекса прав, обязанностей и ответственности. 

Возникшая на базе специальности совокупность комплексов прав, обязанностей и 

ответственности конкретизируется для каждого медицинского работника 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

Кроме классификации специализированных (дифференцированных) 

компонентов трудоправового статуса по специальности медицинского работника 

(широкой или узкой) возможна также их классификация по занимаемой 

должности, которая обусловливает: 1) степень вредности и опасности тех 

условий, в которых трудится медицинский работник; 2) интенсивность личных 

контактов с пациентом во время работы, а также другие факторы. 

Однако прежде чем заниматься построением достаточно подробной и 

последовательной классификации элементов трудоправового статуса 

медицинского работника (в том числе классификации элементов общего 

(универсального) и специализированного (дифференцированного) компонентов 

этого статуса), обратимся к ряду общих подходов, используемых для закрепления 

данных элементов в нормативном правовом акте, прежде всего в законе. 

Сам факт закрепления некоего права в законе предполагает, что это право 

будет в конечном счете реализовано в конкретном отношении. Для прав пациента 

такое правоотношение возникает в ходе его взаимодействия с определенной 
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медицинской организацией. Подобное обстоятельство, в свою очередь, означает, 

что любому праву пациента будет корреспондировать соответствующая 

обязанность медицинской организации, которая должна быть исполнена ее 

конкретным работником. 

Такого рода обязанность корреспондирует конституционному праву 

гражданина на бесплатную медицинскую помощь. Согласно ч. 1 ст. 41 

Конституции РФ медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В 

практическом плане эта норма может быть реализована только тогда, когда 

гражданин, осуществляя свое конституционное право на бесплатную 

медицинскую помощь, обратится в конкретное государственное или 

муниципальное учреждение здравоохранения, которое, в свою очередь, будет 

исполнять обязанность оказать ему необходимую помощь. 

При этом данная обязанность должна обладать не меньшей юридической 

защитой, чем право гражданина, поскольку такая обязанность учреждения 

здравоохранения также имеет конституционный характер. Утверждать иное 

фактически означало бы признать, что законодатель может обходить требования 

п. 3 ст. 55 Конституции РФ в отношении принципов ограничения прав граждан 

косвенным образом, игнорируя при этом наличие конституционно значимых 

целей реализации прав и обязанностей, их соразмерность и т. д. Иными словами, 

государство, устанавливая определенный объем конституционного права 

гражданина на бесплатную медицинскую помощь, должно одновременно с этим 

создавать условия для реализации соразмерной ему обязанности учреждения 

здравоохранения в части оказания данной помощи. 

Обратимся теперь к конституционным правам медицинских работников. В 

Конституции РФ права медицинских работников непосредственно не закреплены. 

В то же время наличие таких прав следует из смысла ряда конституционных 

норм. В частности, согласно ч. 2 ст. 41 Конституции РФ в Российской Федерации 

должны приниматься меры по развитию государственной, муниципальной, 
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частной систем здравоохранения и должна поощряться деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека. Согласно же ч. 1 ст. 41 

Конституции РФ и п. 3–5 ст. 29 Основ государственные, муниципальные и 

частные медицинские организации представляют собой элементы 

соответствующих систем здравоохранения. Следовательно, принятие мер по 

развитию данных систем предполагает в том числе принятие мер по развитию 

указанных организаций, должно способствовать обеспечению реализации 

конституционных прав медицинских работников. 

Согласно п. 1 и 3 ст. 2 Декларации о праве на развитие
140
, развитие 

представляет собой повышение благосостояния. Медицинская организация 

создается в целях осуществления медицинской деятельности, которая 

производится посредством действий ее медицинских работников. 

Таким образом, принятие мер по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения предполагает в том числе 

принятие мер по повышению благосостояния медицинских работников и 

реализации закрепленного в ст. 7 Конституции РФ их права на достойную жизнь 

и свободное развитие. 

Права медицинских работников обладают как минимум четырьмя 

специфическими особенностями в отличие от прав других работников и могут 

быть связаны: 

1) с обеспечением здоровья конкретного пациента (например, право 

использовать средства связи или транспортные средства для перевозки пациента в 

ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и 

здоровью (подп. 8 ст. 10 Основ); право оказывать медицинскую помощь лицам, 

находящимся без сознания, без их согласия (подп. 1 п. 9 ст. 20 Основ) и др.); 

таких прав — большинство; 
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2) с обеспечением безопасности всего населения в целом (право на 

принудительную госпитализацию психически больных пациентов и 

осуществление за ними надзора в больничном учреждении (ст. 29 Закона РФ от 

2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании»
141
); право на принудительную изоляцию лиц, страдающих 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (подп. 2 п. 9 ст. 20 

Основ); и др.); 

3) с охраной здоровья самого медицинского работника (право на 

применение специальной одежды и специальных средств индивидуальной 

защиты, право на сокращенное рабочее время, на дополнительные перерывы для 

питания и отдыха, на дополнительные дни отпуска, на выдачу молока и лечебно-

профилактичского питания и пр. (ст. 221–224 ТК РФ и др.)); 

4) с необходимостью компенсации, предоставляемой вследствие 

нахождения медицинских работников в неблагоприятных (вредных и опасных) 

условиях во время работы (например, право на повышенную оплату труда, 

надбавки, доплаты, компенсационные выплаты и т. д. (ст. 147, 149 ТК РФ и др.)). 

В законах, регулирующих деятельность медицинских работников, 

отсутствует исчерпывающий перечень прав этих работников, на что обращает 

внимание ряд ученых. Так, П. Е. Чесноков и Е. Г. Балуца указывают на то, что, 

несмотря на предоставление законодателем чрезвычайно широких прав пациенту, 

права медицинского работника, в том числе трудовые, в достаточной степени не 

регламентированы
142
. Такой же точки зрения придерживаются А. В. Риффель и 

Н. А. Соколова. По их мнению, обязанности медицинских работников, в том 

числе врачей, довольно четко регламентированы, а права носят лишь общий 

декларативный характер. Они также считают, что особенностью правового 

статуса медицинских работников является несбалансированность обязанностей, 
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правоограничений и ответственности, с одной стороны, и их прав, гарантий 

социальной защиты — с другой
143

. 

Представляется, что, несмотря на существование проблемы, обозначенной 

вышеупомянутыми авторами, вряд ли возможно и целесообразно требовать от 

законодателя установления в законе исчерпывающего перечня прав медицинского 

работника. Ведь, как уже указывалось ранее, существенная особенность его труда 

состоит в неопределенности условий и предпосылок этого труда, связанных с 

конкретным состоянием здоровья пациента
144
. Именно подобная 

неопределенность не позволяет сформулировать и закрепить в законе 

исчерпывающий перечень тех прав, которые дали бы медицинскому работнику 

юридически обеспеченную возможность совершить все действия, необходимые в 

конкретной ситуации для надлежащей охраны здоровья пациента, т. е. для 

исполнения своего долга. 

Если бы законодатель закрепил в законе такой исчерпывающий перечень, то 

это бы означало, что он — в отсутствие разумных и/или конституционно 

значимых оснований — фактически ограничил бы содержание конституционного 

права на медицинскую помощь. Таким образом, медицинский работник — в 

дополнение к тем правам и обязанностям, которые закреплены в законе — должен 

обладать достаточно широким кругом усмотренческих правомочий, необходимых 

для надлежащего достижения цели его деятельности — охраны здоровья 

пациента. 

В западной юридической литературе подобные полномочия обычно 

называются дискреционными полномочиями (discretionary powers), или 
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дискрецией (discretion). М. И. Вила (Vila) — автор монографии, посвященной 

судебной дискреции, отмечает: «В обыденной, не профессиональной речи 

понятие “дискреция” используется в двух значениях: с одной стороны, оно 

ассоциируется с определенными личными качествами, такими как чуткость, 

разумность, осторожность и способность к здравым суждениям. С другой 

стороны, оно имеет отношение к свободе принимать решения по поводу того, что 

следует сделать в некой особой ситуации»
145

. 

Оттенки этих двух значений можно найти и в профессиональной 

юридической речи. Согласно известному юридическому словарю Блэка (Black), 

дискреция представляет собой власть (правомочие — power) свободно принимать 

решения
146
. При этом дискреция, или дискреционные правомочия, публичного 

должностного лица (public official) представляет собой власть (правомочие) или 

право действовать в определенных обстоятельствах согласно своему решению и 

совести — часто в рамках должностной компетенции или при реализации 

функции представительства
147

. 

Аналогичное определение дискреции (дискреционным полномочиям) дает и 

один из ведущих французских специалистов по административному праву 

Г. Брэбан, который понимает под дискрецией (дискреционными полномочиями) 

свободу лица, наделенного властью, оценивать ситуации и принимать по ним 

решения
148

. 

Термин «дискреция» в настоящее время используется и в российской 

правовой доктрине, а также правоприменительной практике. Примером 
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последней могут служить правовые позиции Конституционного Суда РФ, в 

которых он довольно часто говорит о наличии определенной дискреции, т. е. 

свободы усмотрения: у законодателя
149
, суда

150
, органов управления акционерным 

обществом
151

 и т. д. Кроме того, Конституционный Суд РФ использует в своих 

решениях институт дискреции при юридическом анализе как публичной, так 

частной власти. Иными словами, для него, как и для западной правовой доктрины 

и правоприменительной практики, характер власти (публичная, частная 

организационная или иная власть) в плане существования самого института 

дискреции принципиального значения не имеет. 

Данный институт используется и в трудовом праве, в том числе в форме 

свободы усмотрения или наличия усмотренческих полномочий у субъекта, 

обладающего хозяйской властью. При этом он употребляется для 

фундаментальной характеристики хозяйской (работодательской) власти, о чем 

весьма часто упоминается в российской и зарубежной доктрине трудового права. 

В нашей стране о наличии у работодателя такого рода власти и соответствующих 

ей полномочий одним из первых стал говорить Л. С. Таль, который практически 
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возвел ее в ранг первого и фундаментального признака трудового договора, 

проявляющегося в том, что нанявшийся на работу человек, предоставляя свою 

рабочую силу в пользу предприятия или хозяйства другого лица, тем самым 

соглашается на подчинение своей личности хозяйской власти работодателя. 

Юридическое содержание хозяйской власти сводится к праву работодателя 

назначать и указывать работу в пределах, установленных соглашением сторон, и 

требовать от лиц, занятых на его предприятии, приспособления ими своего 

поведения к лежащим на них обязанностям и к установленному хозяином 

внутреннему порядку
152

. Тем самым рабочая сила лица, обязавшегося к работе, в 

значительной мере поглощается и направляется на осуществление чужих задач, и 

потому помимо конкретных обязательств, устанавливаемых договором, между 

сторонами возникает также особое отношение власти и подчинения
153

. 

Позиция Л. С. Таля нашла поддержку и у современных российских ученых. 

Так, А. М. Лушников и М. В. Лушникова отмечают, что одной из важных 

проблем, поднятых Л. С. Талем и сопряженных с работодательской 

правосубъектностью, стали власть над человеком в гражданском праве и природа 

хозяйской власти как института частного права
154
. По их мнению, связь института 

дисциплинарной ответственности с институтом работодательской власти 

очевидна, как и вертикальный (субординационный) характер этой власти. Они 

указывают, что в советской литературе концепция хозяйской власти подвергалась 

в большей части необоснованной критике. Вместе с тем концепция, 

сформулированная Л. С. Талем, воспроизводилась и для социалистического 

                                                 
152

 Таль Л. С. Трудовой договор: цивилистическое исследование. Ч. 1. Общие учения. 

Ярославль, 1913. С. 80–81.  

153
 Таль Л. С. Очерки рабочего промышленного права. М., 1916. С. 97. 

154
 Лушников А. М. Лушникова М. В. Курс трудового права. Т. 1. С. 821; Таль Л. С. 

1) Проблема власти над человеком в гражданском праве // Юридический вестник. 1913. № 3. 

С. 103–140; 2) Автономное правотворчество в частном праве. М., 1916. 

87



трудового правоотношения с соответствующими терминологическими 

различиями
155

. 

А. М. Лушников и М. В. Лушникова утверждают, что работодательская 

правосубъектность обеспечивает цель оформления интереса работодателя в 

использовании чужого наемного труда. По их мнению, Л. С. Таль верно 

охарактеризовал эту цель «через право работодателя в течение известного 

времени и в определенных границах располагать за вознаграждение чужою 

рабочей силой как орудием своей хозяйской власти, направляя ее по своему 

усмотрению»
156

. 

Позицию Л. С. Таля поддерживают и другие российские ученые, например 

М. Н. Амельченко
157

. 

Институт дискреционных полномочий наиболее развит в административном 

праве. О причинах этого Д. Н. Бахрах, Б. В. Российский и Ю. Н. Старилов говорят 

так: «Нельзя и невозможно активную администрацию лишать дискреционных 

полномочий, жестко пеленать ее юридическими предписаниями. В рамках закона 

она должна иметь возможность выбора оптимальных вариантов»
158

. 

Л. А. Мицкевич, исследуя проблему регулирования административных 

дискреционных полномочий (усмотрения) в административном праве Германии, 

отмечает, что в зависимости от степени ограниченности законом свободы органов 

при осуществлении своих функций, различаются два основных способа 
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осуществления этой деятельности органами государственного управления: 

1) связанное законом государственное управление; 2) свободное государственное 

управление (административное усмотрение)
159

. 

Вместе с тем стоит учитывать, что медицинские отношения — отношения 

между медицинским работником (врачом) и пациентом — характеризуются 

фактическим неравенством участников, что предполагает существование у 

медицинского работника определенных элементов власти (профессиональной) в 

отношении пациента
160

. Именно поэтому, как представляется, современная наука 

управления здравоохранением признает, что в отношениях между медицинским 

работником (врачом) и пациентом (далее — медицинские отношения) 

присутствует компонента, связанная с тем, что медицинский работник 

(профессионал) управляет поведением пациента (непрофессионала).  

В этом смысле можно утверждать, что труд медицинских работников 

обладает и публичной значимостью
161
, что позволяет использовать в правовом 

регулировании данных отношений ряд подходов, которые применяются в сфере 

публичного управления. Вместе с тем при использовании таких подходов всегда 

нужно учитывать, что власть медицинского работника над пациентом 

неоднородна и имеет смешанную правовую природу, связанную с существом 

медицинской деятельности. В силу этого представляется, что медицинского 

работника нельзя связывать жесткими предписаниями, поскольку он фактически 

трудится в условиях, характеризуемых существенной изначальной 

неопределенностью в выборе конкретных средств воздействия на пациента. Такая 

неопределенность связана, в частности, с индивидуальными особенностями, 

состоянием психического и физического здоровья и поведения пациента. 
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Это предполагает необходимость существования, как и в административном 

праве, двух правовых режимов управления медицинским работником и 

регулирования медицинских отношений: 1) связанного законами управления; 

2) свободного управления (усмотрения или дискреции). Правовой режим, связанный 

законами управления, предполагает установление четкой нормативной 

регламентации деятельности медицинского работника, в силу которой у него 

отсутствует свобода усмотрения (дискреция) относительно того, должен ли он 

осуществлять исполнение предписаний нормативных положений и каким именно 

образом. Что же касается правового режима свободного управления 

(усмотренческого или дискреционного), то он отличается от режима связанного 

управления тем, что медицинский работник обладает правом на определенную 

свободу в принятии решения о том, должен ли он применить соответствующее 

нормативное положение и каким образом при этом он будет действовать. 

Наличие у лица дискреционных правомочий предполагает предоставление 

ему определенных возможностей в выборе конкретного варианта решения 

вставшей перед ним задачи, что, в свою очередь, предполагает возможность 

действовать определенным образом или воздерживаться от каких-либо действий, 

а в случае действия выбирать один или несколько из возможных вариантов его 

осуществления. 

Если обратиться к юридическому аспекту подобных действий, то даже при 

формальном наличии дискреционного правомочия свобода властного субъекта 

никогда не может быть абсолютной, как и его власть над другими людьми. По 

этой причине она стеснена целым рядом ограничений. В частности, эта свобода 

может быть реализована только в рамках режима законности, предполагающего 

наличие определенного контроля за ее осуществлением. 

На признак наличия дискреционных полномочий у медицинского 

работника — причем как в его отношениях с пациентом, так и в его отношениях 

со своим работодателем — указывается и в ряде зарубежных работ. Например, 

уже в 1869 г. Дж. Ордроне (Ordronaux), исследуя отношения между свободно 

практикующим врачом и пациентом, отмечал: «Врач всегда имеет дискреционные 
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правомочия (discretionary powers) в отношении пациента, который верит в то, что 

он окажет помощь»
162
. Аналогичную позицию занимают и современные 

ученые
163
, справедливо считая, что дискреционными полномочиями лицо 

медицинской профессии обладает не только тогда, когда оно занимается 

самостоятельной практикой, но и тогда, когда работает по найму. Исследуя 

отношения между врачом — наемным работником и его работодателем, Э. Дэвис 

(А. С. L. Davies) справедливо отмечет: «Многие из тех, кто обычно 

рассматривается в качестве работника, обладают значительной степенью 

дискреции. Например, врач может трудиться в больнице качестве работника по 

найму, но руководитель (менеджер) больницы не может указывать ему, как 

лечить пациента»
164
. Последнее является исключением из общего правила, 

действующего в правовом регулировании труда. Согласно ему именно 

работодатель, а не работник имеет дискреционные правомочия (принцип 

функционирования хозяйской (работодательской) власти)
165
. В то же время 

подобными полномочиями медицинский работник обладает не в рамках 

отношений «работодатель — работник», а в рамках отношений «медицинский 

работник — пациент». На то, что медицинский работник должен обладать такими 

правомочиями, ориентирует и клятва врача (ст. 71 Основ), одно из положений 

которой гласит, что врач всегда должен действовать исключительно в интересах 

пациента. 

Действительно, в настоящее время нередко медицинскому работнику 

(врачу) приходится фактически действовать вне указаний работодателя в связи с 
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исполнением врачебного долга и оказания медицинской помощи для спасения 

жизни пациента. Исполняя врачебный долг, медицинские работники часто 

минуют властные указания работодателя и оказывают медицинскую помощь даже 

тогда, когда от работодателя поступает указание не делать этого по тем или иным 

причинам (например, если медицинская организация — частная, а необходимость 

оказания экстренной медицинской помощи в данном случае хоть и 

предполагается, но не является очевидной
166
; либо в случаях отсутствия в 

медицинской организации надлежащего медицинского оборудования, 

медицинских изделий, лекарственных средств и т. д., необходимых для лечения 

пациента
167

). 

Кроме того, в законодательстве уже фактически присутствует частный 

случай закрепления дискреционных полномочий за отдельной категорией 

медицинских работников — врачами-психиатрами. Имеется в виду норма ст. 21 

Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании», которая предоставляет им право действовать вне 

указаний работодателя при принятии решений в связи с оказанием 

психиатрической помощи. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно утверждать, что 

медицинский работник должен обладать достаточно широким кругом 

                                                 
166

 См., напр.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 26 июня 2013 г. № Ф07-2854/13 по делу № А56-46935/2012 // Здесь и далее арбитражная 

практика приводится по СПС «КонсультантПлюс». 

167
 Так, на практике нередки случаи, когда врач для лечения пациента использует те 

протезы или металлоконструкции, которые предоставил сам пациент, тогда как приказом 

главного врача предписано использовать лишь те из них, которые закупает данная медицинская 

организация. Однако такие действия врача вызваны отсутствием на тот момент в медицинской 

организации этих медицинских изделий и срочностью оказания медицинской помощи 

пациенту. См., напр.: Решение Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга от 7 ноября 

2006 г. по иску Н. В. Тюляева к ГУЗ «Николаевская больница» // Архив Петродворцового 

районного суда Санкт-Петрбурга за 2006 г. 

92



усмотренческих (дискреционных) правомочий, необходимых для надлежащего 

достижения цели его медицинской деятельности — охраны здоровья пациента. 

Очевидно, что дискреция — это обусловленный характером медицинской 

деятельности элемент содержания специального трудоправового статуса 

медицинского работника. Однако этот элемент в полной мере может 

присутствовать в трудоправовом статусе не у всех медицинских работников, а 

только у тех из них, кто наделен статусом лечащего врача в порядке ст. 70 Основ; 

следовательно, он может входить в состав специализированного 

(дифференцированного) компонента специального трудоправового статуса 

медицинских работников — врачей (но не средних медицинских работников). 

При этом у каждого медицинского работника присутствует 

профессиональная дискреция, т. е. дискреция работника, позволяющая ему 

выполнять надлежащим образом его трудовые обязанности (ст. 21 ТК РФ). Это 

связано с невозможностью полного описания в трудовом договоре и любой 

должностной инструкции всего круга прав, обязанностей и полномочий, 

необходимых для надлежащего выполнения конкретным работником своей 

работы, а также с тем, что имеющиеся в настоящий момент порядки и стандарты 

оказания медицинской помощи (ст. 37 Основ) не охватывают весь перечень 

возможных медицинских манипуляций, вмешательств, обследований и т. д., 

необходимых для надлежащего оказания медицинской помощи каждому 

конкретному пациенту с учетом имеющихся у него основных и сопутствующих 

заболеваний. Применительно к медицинским работникам — врачам данная 

профессиональная дискреция выражается также в том, что главный врач 

(работодатель) по общему правилу не может вмешиваться в процесс лечения 

конкретного пациента, поскольку каждый врач обладает достаточной долей 

самостоятельности (автономии) в части выбора средств и способов лечения 

конкретного пациента, на что ориентирует ст. 71 Основ (врач должен действовать 

исключительно в интересах пациента). Эта же профессиональная дискреция 

присутствует и у лечащего врача. Однако наряду с ней лечащий врач обладает и 

работодательской дискрецией, выражающейся в возможности давать задания 
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другим медицинским работникам, работающим в медицинской организации, 

относительно способов и методов лечения конкретных пациентов. Возможность 

передачи руководителем медицинской организации лечащему врачу части своей 

работодательской дискреции вытекает из нормы ч. 6 ст. 20 ТК РФ, в силу которой 

права и обязанности работодателя-организации в трудовых отношениях 

осуществляются лицами, уполномоченными на это в соответствии с федеральным 

законом. Таким федеральным законом в данном случае выступают Основы. Права 

и обязанности лечащего врача, изложенные в ст. 70 Основ, отражают в том числе 

имеющуюся у него работодательскую дискрецию. Так, лечащий врач при 

необходимости созывает консилиум врачей, однако рекомендации врачей-

консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом. Из 

данных норм следует, что и рекомендации отдельного врача-специалиста — 

консультанта, к которому был направлен пациент по заданию лечащего врача, — 

реализуются также с согласия лечащего врача. И в данном случае такой врач-

специалист не может настаивать на выполнении его рекомендаций. 

Следовательно, работодательская дискреция лечащего врача ограничивает 

профессиональную дискрецию других врачей-специалистов. Врач-специалист, 

получивший задание от лечащего врача, обязан строго ему следовать. В 

противном случае он может навредить пациенту, поскольку может не знать, какое 

лечение применяется в данный момент или будет применяться в дальнейшем к 

пациенту другими врачами-специалистами по заданию лечащего врача. Таким 

образом, обладая как профессиональной, так и работодательской дискрецией, 

лечащий врач для наилучшего оказания медицинской помощи собирает вокруг 

пациента, лечением которого он занимается, коллектив врачей-специалистов, а 

сам является лидером в этом коллективе, поскольку дает им задания и реализует 

их предложения только при условии согласия с ними. 

В некоторых случаях часть работодательской дискреции лечащего врача 

может быть передана среднему медицинскому работнику — фельдшеру или 

акушерке по решению руководителя медицинской организации в порядке, 
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установленном специальным нормативным правовым актом (ч. 7 ст. 70 Основ)
168

. 

Этот частный случай передачи части дискреции направлен на охрану здоровья 

пациента и вызван возможным отсутствием в сельских фельдшерско-акушерских 

пунктах (или иных медицинских организациях) ставок врачей и необходимостью 

в связи с этим возложить функции лечащего врача на работающих там средних 

медицинских работников для оказания ими в первую очередь неотложной 

медицинской помощи и/или направления пациента в медицинскую организацию к 

конкретным врачам-специалистам. В последнем случае такие врачи-специалисты 

также не смогут отказаться от задания фельдшера или акушерки принять на 

лечение пациента, поскольку последние будут выполнять в данном случае 

функции лечащего врача. 

В связи с изложенным целесообразно законодательно закрепить за 

медицинским работником, обладающим статусом лечащего врача, возможность 

действовать определенным образом по своему усмотрению в зависимости от 

конкретной ситуации, связанной с состоянием здоровья пациента. При этом в 

законодательном порядке стоит определить следующие условия возможности 

применения дискреции: 1) отсутствие «жестких предписаний» в части тех 

подходов к лечению пациента (оказанию ему медицинской помощи), которые 

предписываются стандартами и порядками оказания медицинской помощи (ст. 37 

Основ); 2) осуществление действий в целях наилучшего оказания медицинской 

помощи пациенту; 3) наличие у лечащего врача необходимых должности, 

специальности и квалификации, позволяющих действовать определенным 

образом в рамках профессионального поля. 
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Пределы же (границы) применения дискреции должны определяться самим 

лечащим врачом в зависимости от степени тяжести заболевания и/или состояния 

пациента, а также срочности медицинского вмешательства. Кроме того, укажем 

на обязанность медицинского работника руководствоваться при применении 

дискреции общеправовыми принципами, такими как: разумность, законность, 

добросовестность, справедливость, целесообразность. 

Такая позиция законодателя будет способствовать наилучшему 

обеспечению конституционного права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь и позволит медицинскому работнику более оперативно действовать вне 

указаний работодателя (медицинской организации) в определенных ситуациях, 

если это связано с необходимостью принятия срочных решений для спасения 

жизни и выздоровления пациента. 

Надо полагать, что именно с этой целью в юридической литературе 

неоднократно предпринимались попытки создания некоего перечня прав 

медицинских работников. Так, Е. В. Шленева среди специфических прав 

медицинских работников выделяет следующие: 1) право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени; 2) право на предоставление ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска; 3) право на дополнительную оплату 

труда в связи с вредными и опасными условиями труда; 4) право на 

государственное социальное страхование для медицинских работников, работа 

которых связана с угрозой их жизни и здоровью; 5) комплекс специальных прав, 

предусмотренных ст. 72 Основ о здоровье; 6) право в определенных случаях 

определять правовое положение пациента
169

. 

Однако полагаем, что данный перечень нельзя назвать полноценной 

классификацией, поскольку он создан не на основе какого-то единого 

классификационного критерия. По существу, его автор лишь перечислил 

некоторые из прав медицинских работников, непосредственно связанных с их 
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трудовой деятельностью, а также с их взаимодействием с пациентом. Он 

совершенно не учитывает закрепление в ряде федеральных законов и 

подзаконных нормативных правовых актах, изданных на основании федеральных 

законов, определенных комплексов прав медицинских работников. Эти права 

возникают, в частности, в связи с лечением определенных пациентов, работой в 

нетипичное время и в особом режиме (например, ночью, при оказании скорой 

медицинской помощи и т. д.). 

Г. М. Усов и М. Ю. Федорова, решая данную задачу, действуют, на наш 

взгляд, более целесообразно, указывая в первую очередь на ряд общих прав 

медицинских работников: право на осуществление медицинской деятельности, на 

занятие частной медицинской практикой, на создание профессиональных 

ассоциаций; права, связанные с социальной и правовой защитой, и др.
170

 Вместе с 

тем имеет смысл заметить, что приведенный перечень прав также составлен вне 

какого-либо единого классификационного критерия и, кроме того, базируется 

только на старых Основах. 

Более систематизированный характер носит перечень, предложенный 

П. Е. Чесноковым и Е. Г. Балуцей, которые подразделяют права медицинских 

работников на три группы: 1) права общегражданские, общечеловеческие, 

предусмотренные Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, иными 

нормативно-правовыми актами; 2) права любого работника вне зависимости от 

сферы его деятельности, предусмотренные трудовым законодательством; 

3) профессиональные права медицинских работников в связи с особенностями их 

профессиональной деятельности
171

. 

Критерием данной классификации фактически избрана степень общности 

прав субъекта. В первом пункте речь идет о правах любого субъекта права, 

каковым, безусловно, является и медицинский работник; во втором — 
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предусмотрены отраслевые права всех работников, к числу которых относятся и 

медицинские работники; наконец, в третьем — собственно профессиональные 

права медицинских работников как специальных субъектов трудового права. 

Однако наряду с правами необходимо дать общую характеристику и 

обязанностей медицинского работника. Во-первых, почти все они связаны как с 

обеспечением здоровья конкретного пациента, так и с безопасностью населения в 

целом. Этим, кстати, во многом и предопределяется их публичный (в 

определенной степени) характер. Во-вторых, медицинский работник обязан 

подчиняться ряду ограничений, о которых было сказано ранее (например, запрету 

участвовать в забастовках (ст. 413 ТК РФ)). Эти ограничения представляют собой 

их специфические обязанности, имеющие целью охрану здоровья населения в 

целом и реализуемые в публичных интересах. В-третьих, многие обязанности 

медицинских работников имеют этическую направленность, т. е. их содержание 

невозможно надлежащим образом установить без учета морально-этических 

норм, действующих в сфере медицинского труда. К таким обязанностям, в 

частности, относятся: обязанность всегда действовать в интересах пациента, 

хранить врачебную тайну, уважительно относиться к пациенту, 

консультироваться с коллегами (подп. 1 п. 1 ст. 6, ст. 13, 71 Основ) и т. д. При 

этом далеко не все указанные обязанности обеспечены мерами юридической 

ответственности, поэтому их исполнение в большой степени зависит от 

нравственных установок медика, его порядочности и добросовестности. 

Не все обязанности медицинских работников непосредственно закреплены в 

законодательстве, поскольку в ряде случаев они очевидным образом 

корреспондируют правам пациента. Это позволяет согласиться с А. И. Ивановым 

в том, что у медицинского работника существует общая обязанность выполнять 

оговоренную в трудовом договоре работу с учетом прав пациента. В то же время 

нельзя принять его упрек в сторону законодателя, состоящий в том, что 

обязанность строгого соблюдения прав пациента во многих нормативных 

правовых актах о здравоохранении четко не закреплена или не закреплена 
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совсем
172
. Как уже говорилось выше, юридическая необходимость подобного 

закрепления отсутствует. 

Обратимся теперь к перечню обязанностей медицинских работников, 

предложенному Ю. Д. Сергеевым. Он делит их на следующие группы: 

1) обязанности, связанные с реализацией прав пациента (обязанности по 

облегчению боли, предоставлению консультаций специалистов, обследованию, 

лечению и содержанию в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям и др.); 2) морально-этические обязанности, продиктованные клятвой 

врача (уважительное отношение к коллегам, благодарность и уважение к 

учителям, требовательность и справедливость к ученикам и др.); 3) обязанности, 

связанные со спецификой медицинской деятельности (соблюдение правил 

обращения с медицинской техникой, предоставление информации о болезнях, 

представляющих опасность для окружающих и др.)
173

. 

В основе приведенного перечня групп профессиональных обязанностей 

также отсутствует какой-либо единый классификационный критерий (такие 

критерии используются только для каждой отдельной группы). Кроме того, 

данный перечень содержит преимущественно обязанности, закрепленные в 

Основах. Если же включить в его состав обязанности, предусмотренные в иных 

федеральных законах и/или изданных на их основе подзаконных нормативных 

актах, то спектр и число обязанностей медицинских работников значительно 

увеличатся. 

Также можно классифицировать права и обязанности медицинского 

работника по юридической силе и форме нормативного акта, на котором они 

основаны. В целях данной классификации права и обязанности первоначально 

разбиваются на группы в соответствии с юридической силой упомянутых актов. 

Затем осуществляется следующий уровень классификации: внутри каждой 
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группы соответствующие права и обязанности разбиваются на подгруппы в 

зависимости от характера (сферы действия) того акта, в котором они закреплены. 

На основе данной классификации можно выделить следующие права и 

обязанности: конституционные, международно-правовые, трудовые, общие, 

специальные, стандартные, квалификационные, профессиональные, 

должностные. 

Кроме того, следует говорить и о договорных правах и обязанностях, т. е. 

тех, которые закрепляются в трудовых договорах с медицинскими работниками. 

Однако, поскольку они не представляют специфики в отношении медицинских 

работников и будут включать в себя те или иные права и обязанности, 

перечисленные выше, нет смысла выделять их отдельно. Более того, в 

соответствии со ст. 6 ТК РФ содержание трудоправового статуса наполняется (за 

исключением должностных прав и обязанностей) посредством издания органами 

государственной власти соответствующих нормативных правовых актов. Таким 

образом, права и обязанности, определенные трудовым договором, не являются 

статутными; следовательно, они не будут относиться к трудоправовому статусу, а 

составят содержание трудоправового положения каждого медицинского 

работника. Стоит указать и на то, что права и обязанности, возникающие из 

коллективных договоров и соглашений, также могут дополнять содержание 

трудоправовового положения медицинских работников. Однако конкретный 

носитель трудоправового статуса не всегда способен влиять на формирование 

такого рода прав и обязанностей (например, в случае поступления в организацию, 

в которой ранее был заключен коллективный договор). 

Все рассмотренные выше группы прав и обязанностей медицинских 

работников можно классифицировать в зависимости от того, каким категориям 

медицинских работников они принадлежат. С этой точки зрения можно выделить: 

1) права и обязанности врачей; 

2) права и обязанности среднего медицинского персонала. 

Характерно, что должностные права и обязанности в отличие от 

остальных групп в наибольшей степени конкретизируют специализированный 
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(дифференцированный) компонент трудоправового статуса медицинского 

работника и наполняют его новым содержанием. Если же в медицинской 

организации должностные инструкции отсутствуют, происходит прямое действие 

норм федерального закона или иного нормативного правового акта, 

предусматривающего общие, профессиональные или иные права и обязанности 

медицинского работника. Например, обязанность оказывать медицинскую 

помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, 

служебными и должностными обязанностями, предусмотренная ст. 73 Основ, 

является общей, и даже если она не указана в должностной инструкции, она не 

перестает существовать для конкретного медицинского работника. 

Однако для работодателя актуальна разработка должностных инструкций 

для каждого медицинского работника медицинской организации, поскольку в 

противном случае при неисполнении им общих, профессиональных, специальных 

или иных обязанностей может возникнуть сложность по привлечению такого 

работника к дисциплинарной ответственности. Проиллюстрируем это следующим 

примером. В одной из медицинских организаций Санкт-Петербурга специалист со 

средним медицинским образованием, не имея на то права, стал выполнять 

трудовые обязанности врача. Наложенное дисциплинарное взыскание — 

выговор — было обжаловано медицинским работником в суде со ссылкой на 

отсутствие должностной инструкции, закрепляющей обязанность не выполнять 

определенные медицинские манипуляции, а также на отсутствие указания на 

такую обязанность в трудовом договоре. Однако, руководствуясь общими 

правовыми нормами, суд признал обоснованность применения дисциплинарного 

взыскания
174

. 

Специализированные права и обязанности в основном задают лишь общее 

направление в определенной сфере медицинской деятельности. 

Профессиональные права и обязанности более узки и ориентированы на 
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медицинских работников конкретной специальности с определенным уровнем 

подготовки, принимаемых на работу на определенную должность. 

Международно-трудовые, конституционные, трудовые и общие права и 

обязанности могут составлять ядро общего (универсального) компонента 

трудоправового статуса конкретного медицинского работника при условии, что 

они не содержат специальной направленности. Например, международно-

трудовые обязанности в области трансплантологии могут принадлежать только 

медицинским работникам, осуществляющим данный вид медицинской 

деятельности, в связи с чем эти обязанности будут наполнять 

специализированный (дифференцированный), а не общий (универсальный, 

одинаковый для всех медицинских работников) компонент трудоправового 

статуса таких работников в отличие, скажем, от международно-трудовой 

обязанности всегда хранить врачебную тайну, которая распространяется на всех 

медицинских работников. Квалификационные, специализированные, 

стандартные, профессиональные и должностные права и обязанности будут 

составлять содержание специализированного (дифференцированного) компонента 

трудоправового статуса медицинских работников различных специальностей, 

работающих на различных должностях. 

Данное разделение прав и обязанностей позволяет увидеть разницу в 

специализированных (дифференцированных) компонентах трудоправового 

статуса медицинских работников различных специальностей с различной 

квалификацией и применять к ним различное правовое регулирование в процессе 

их трудовой деятельности, сформировать новые и дополнить имеющиеся 

должностные инструкции медицинских работников на основе нормативных 

правовых актов. 

Как указывалось выше, в гл. 1, в целях уяснения специфики трудоправового 

статуса медицинского работника необходимо включать в понятие трудоправового 

статуса и ответственность. За совершение правонарушений при исполнении 

своих профессиональных обязанностей медицинские работники могут нести все 

виды юридической ответственности: уголовную, административную, гражданско-
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правовую, дисциплинарную и материальную. Однако в целях исследования 

трудоправового статуса медицинского работника целесообразно рассматривать 

главным образом дисциплинарную и материальную ответственность, поскольку 

именно они имеют трудоправовую природу. 

Что касается материальной ответственности, то к ней медицинские 

работники привлекаются на общих основаниях; лишь старшие медицинские 

сестры могут нести полную материальную ответственность за недостачу 

вверенного им имущества
175

. 

Дисциплинарная ответственность медицинских работников наступает в 

случае несоблюдения ими вышеперечисленных групп обязанностей, главным 

образом тех из них, которые конкретизированы в должностных инструкциях и 

трудовых договорах. При этом несоблюдение ими специальных 

профессиональных обязанностей — обязанности по неразглашению врачебной 

тайны и обязанности по принятию мер для предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов — является специальным основанием для привлечения к 

дисциплинарной ответственности (подп. «в» п. 6, п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Поскольку труд медицинских работников связан с охраной здоровья 

пациента, то одним из последствий несоблюдения медицинскими работниками 

своих трудовых обязанностей выступает причинение вреда здоровью пациента 

или угроза его причинения. Для достоверного выявления фактов данных 

правонарушений обычно требуется проведение специального расследования, что 

составляет специфику процедуры привлечения к дисциплинарной 

ответственности медицинских работников. 

В законе не закреплены специфические правила применения 

дисциплинарной ответственности к медицинским работникам, хотя, по нашему 

                                                 
175

 См. об этом: ст. 244 ТК РФ; Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85 

«Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о 

полной материальной ответственности» // Российская газета. 2003. 8 февр. 
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мнению, следовало бы установить их в трудовом законодательстве. Например, 

при привлечении к дисциплинарной ответственности целесообразно проводить 

специальное расследование с участием специальной комиссии для выяснения 

фактических обстоятельств произошедшего, наличия или отсутствия вины в 

действиях медицинского работника, причинно-следственной связи между 

деянием и результатом. Такое положение является традиционным для 

большинства медицинских организаций в соответствии со сложившейся 

корпоративной практикой, однако оно не всегда урегулировано внутренними 

локальными нормативными актами работодателя. Обычно функции подобной 

комиссии выполняет врачебная комиссия
176
. В некоторых медицинских 

организациях такие комиссии называются по-разному и обладают разной 

компетенцией: лечебно-контрольная комиссия (ЛКК)
177

 (может создаваться и на 

уровне субъекта РФ
178
); клинико-экспертная комиссия (КЭК)

179
; комиссия по 

исследованию летальных исходов (КИЛИ)
180
; комиссия, созданная на клинико-

анатомической конференции врачей
181

. 

В процессе расследования работодатель с помощью экспертов должен 

установить, не являются ли последствия данных действий медицинского 

                                                 
176

 См., напр.: ст. 48 Основ; Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 г. 

№ 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации» // Российская газета. 2012. 22 июня. 

177
 См., напр.: Трифонов И. В. Авторитетный главный врач: обеспечение качества в 

медицинской организации. М., 2014. С. 34–37; Протокол № 5 заключения Лечебно-контрольной 

комиссии от 15 мая 1997 г. (Дело № 2-1353 // Архив Невского районного суда Санкт-

Петербурга за 2001–2002 гг.). 

178
 См., напр., протокол заседания выездной городской лечебно-контрольной комиссии 

от 16 июля 1997 г. (Там же). 

179
 Организация клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях / 

под ред. Н. К. Гусевой. Н. Новгород, 2004. С. 48. 

180
 Трифонов И. В. Авторитетный главный врач... С. 32–33. 

181
 См. об этом: Ответственность за преступления, совершаемые медицинскими 

работниками: учебное пособие / Э. П. Григонис, О. В. Леонтьев. СПб., 2008. С. 76. 
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работника несчастным случаем (дефектом оказания медицинской помощи в 

результате случайного стечения обстоятельств, которые медицинский работник, 

действуя правомерно, в рамках должностных инструкций и в соответствии с 

принятыми в медицине методами и способами лечения (диагностики), не мог 

предвидеть и предотвратить
182
); присутствуют ли в его действиях крайняя 

необходимость, обоснованный риск и иные обстоятельства, освобождающие от 

ответственности
183
. В случае установления одного из перечисленных 

обстоятельств вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должен 

сниматься
184

. 

Кроме того, такое расследование уместно было бы проводить при наличии 

материального состава дисциплинарного проступка, включающего вред, 

причиненный жизни или здоровью пациента
185

.  

Подведем предварительный итог. Содержание трудоправового статуса 

медицинского работника, комплекс его прав, обязанностей и ответственности 

имеют специфику по сравнению с содержанием трудоправового статуса других 

                                                 
182

 Стеценко С. Г. Медицинское право: учебник. СПб., 2004. С. 537. 

183
 См. подробнее о крайней необходимости, обоснованном риске и иных 

обстоятельствах, освобождающих от ответственности медицинских работников: Там же. 

С. 313–316; Кибальник А. Г., Старостина Я. В. Актуальные проблемы уголовной 

ответственности медицинских работников: монография. М., 2006. С. 51–86; Ответственность за 

преступления, совершаемые медицинскими работниками. С. 67–73; Егоров К. В. Правомерный 

вред в медицине. М., 2011. С. 115–119; Нагорная И. И. Уголовно-правовая охрана жизни и 

здоровья человека при оказании медицинских услуг: сравнительно-правовой анализ. М., 

2014; и др. 

184
 Бутов П. С. Совершенствование материальных и процедурно-процессуальных норм о 

применении дисциплинарной ответственности работников по трудовому праву Российской 

Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 9. 

185
 См. подробнее: Акулина Т. И., Гуло А. С. Особенности увольнения медицинских 

работников по инициативе работодателя за виновные действия // Реформы здравоохранения 

Российской Федерации. Современное состояние, перспективы развития: сборник тезисов 2-й 

ежегодной конференции с международным участием, посвященной памяти д. м. н., 

проф. акад. МАНЭБ, з. д. н. РФ И. В. Полякова, 22 мая 2015 г. СПб., 2015. С. 19–21. 
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категорий российских работников. Классификация прав и обязанностей 

медицинских работников позволяет разграничить общий (универсальный) 

компонент, а также специализированный (дифференцированный) компонент 

специального трудоправового статуса медицинского работника и учитывать эти 

компоненты в дальнейшем в правоприменительной деятельности. Кроме того, для 

надлежащего достижения основной цели деятельности медицинского 

работника — охраны здоровья пациента — медицинский работник, наделенный в 

порядке ст. 70 Основ статусом лечащего врача, должен обладать достаточно 

широким кругом усмотренческих (дискреционных) правомочий. Закрепление на 

законодательном уровне возможности действовать определенным образом по 

своему усмотрению в зависимости от конкретной ситуации, связанной с 

состоянием здоровья пациента, будет способствовать наилучшему обеспечению 

конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь и позволит 

медицинскому работнику действовать вне указаний работодателя (медицинской 

организации) в определенных ситуациях, если это связано с принятием срочных 

решений для спасения жизни и выздоровления пациента. 

 

 

2.2. Общие условия и основания возникновения, поддержания, 

изменения, приостановления и прекращения трудоправового статуса 

медицинского работника 

 

Обратимся теперь к более подробному исследованию предпосылок, условий 

и оснований возникновения у лица специального трудоправового статуса 

медицинского работника. 

Следует согласиться с А. И. Ивановым, который фактически утверждает, 

что предпосылкой вступления в соответствующее трудовое правоотношение 

является наличие у медицинского работника специальной трудовой 
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правосубъектности
186
. Последняя, согласно доктрине трудового права, 

представляет собой единство трудовой правоспособности и трудовой 

дееспособности
187
. Вследствие последнего обстоятельства нельзя согласиться с 

точкой зрения А. И. Михайлова, который считает, что для вступления в трудовые 

отношения медицинские работники должны обладать лишь специальной 

трудовой правоспособностью (без трудовой дееспособности)
188

. 

М. А. Драчук полагает, что необходимо различать работника и индивида, не 

состоящего в трудовых отношениях
189
. Последний рассматривается ею как 

возможный, или потенциальный, (а не только фактический) участник трудовых 

отношений. Этот участник не реализует — при наличии общих условий 

правообладания — права и обязанности юридического статуса работника, однако 

все равно они у него имеются в латентной форме. 

Насколько можно заключить из автореферата диссертации, рассматривая 

«латентную» форму статуса лица, М. А. Драчук фактически говорит о его 

правосубъектности (она считает правосубъектность одним из элементов 

юридического статуса субъекта трудового права). Иными словами, М. А. Драчук в 

определенной степени заменяет обычное наименование известного правового 

института «правосубъектность» новым наименованием «латентная форма 
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 Иванов А. И. Особенности трудового договора с медицинскими работниками: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 13. 

187
 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 302, 304–305; 

Общая теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. 

М., 2001. С. 147; Бегичев Б. К. Материальная основа и юридическое содержание трудовой 

правосубъектности рабочих и служащих // Уч. труды Свердловск. юрид. ин-та. 1964. Вып. 3. 

С. 61; Медведев Д. А. Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственных 

предприятий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1990. С. 8. 

188
 Михайлов А. И. Особенности правового регулирования труда и пенсионного 

обеспечения медицинских и фармацевтических работников: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 1972.  

189
 Драчук М. А. Субъекты трудового права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 

2002. 
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юридического статуса». Целесообразность таких действий представляется 

достаточно сомнительной. 

Наличие у лица определенных видов специальной трудовой 

правосубъектности закон напрямую связывает с существованием у него 

специального образования либо специальной подготовки
190
. К таким лицам 

относятся и медицинские работники. Основным условием возникновения 

специальной (медицинской) правосубъектности — и, соответственно, 

специального трудоправового статуса медицинского работника — является 

наличие у лица профессионального медицинского образования определенного 

вида и уровня. 

Врачу необходимо иметь высшее профессиональное медицинское 

образование и пройти специальную послевузовскую подготовку (в виде 

интернатуры и/или ординатуры), а среднему медицинскому работнику требуется 

наличие среднего профессионального медицинского образования (ст. 100 Основ, а 

также положения иных нормативных правовых актов
191

). 

Что же касается основания возникновения трудоправового статуса 

медицинского работника, то необходимо согласиться с А. И. Ивановым
192

 и 

В. В. Фединым
193
, которые считают, что данным основанием служит такой 

юридический факт, как заключение работником соответствующего трудового 
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 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 314–332. 

191
 Закон об образовании; Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291; 

Приказ Минздрава РФ от 8 октября 2015 г. № 707н; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

16 апреля 2008г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации // Российская газета. 2008. 14 мая; Приказ Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. 

№ 355; и др. 

192
 Иванов А. И. Особенности трудового договора с медицинскими работниками: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 

193
 Федин В. В. Юридический статус работника как субъекта трудового права: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12. 
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договора. В. В. Федин также справедливо отмечает, что только с вступлением 

последнего в силу физическое лицо приобретает качество работника. 

О том же самом фактически говорят и авторы «Курса российского 

трудового права»: отраслевая (трудовая) и специальная правосубъектность лица 

может быть реализована только одним путем — вступлением в конкретное 

трудовое правоотношение с конкретным работодателем
194
. Только после 

заключения трудового договора происходит реализация профессиональных прав и 

обязанностей работника. До этого момента права и обязанности могут быть 

вообще не реализованы, если медицинский работник будет работать по другой 

специальности (профессии). 

Отсюда можно заключить, что основанием для возникновения и сохранения 

специального трудоправового статуса медицинского работника является наличие 

заключенного с ним и действующего трудового договора. Вместе с тем 

специфика деятельности медицинского работника такова, что для поддержания 

этого статуса одного наличия и действия трудового договора не достаточно. Для 

этого необходимо соблюдение еще ряда условий. В частности, надлежащее 

исполнение медицинским работником своих трудовых обязанностей 

предполагает, что он будет постоянно поддерживать: 1) надлежащий уровень 

своих теоретических знаний, практических навыков и умений; 2) необходимый 

уровень здоровья. Кроме того, недопустимы длительные перерывы в 

осуществлении медицинской деятельности. 

Данным обстоятельствам корреспондируют соответствующие условия 

(требования), закрепленные в законе. Такими условиями поддержания 

трудоправового статуса медицинского работника являются: 1) работа по 

специальности без пятилетнего перерыва в работе;
195

 2) прохождение аттестации 

                                                 
194

 Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 84. 

195
 Согласно подп. 3 п. 1 ст. 100 Основ лица, получившие медицинское образование, не 

работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к медицинской 

деятельности в соответствии с полученной специальностью после прохождения обучения по 
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для подтверждения квалификационной категории каждые пять лет непрерывной 

работы, в случае если должность в штатном расписании предполагает наличие 

высшей, первой или второй квалификационной категории
196

; 3) прохождение 

периодических медицинских осмотров — для определенных категорий 

работников
197

; 4) повышение квалификации не реже чем каждые пять лет в 

течении всей трудовой деятельности
198

. 

Условия поддержания трудоправового статуса медицинских работников, 

закрепленные в нормах закона, представляют собой дифференциацию правового 

регулирования труда этой категории работников. В случае несоблюдения данных 

условий работодатель обязан отстранить соответствующих лиц от работы, 

уволить их или отказать им в приеме на работу. 

В настоящее время развитие медицинской науки и практики идет довольно 

быстрыми темпами, что требует постоянного повышения квалификации путем 

обновления знаний и умений тех, кто ею занимается. В связи с повышением 

                                                                                                                                                                       

дополнительным профессиональным программам (профессиональной переподготовки) и при 

наличии сертификата специалиста. 

196
 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291; Приказ Минздрава РФ 

от 23 апреля 2013 г. № 240н «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории» // 

Российская газета. 2013 24 июля. 

197
 Статьи 24, 46, 65 Основ; ст. 69, 212, 213 Трудового кодекса РФ; Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и/или опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/или 

опасными условиями труда» // Российская газета. 2012. 4 апр. (приложение № 1); и др. 

198
 Приказ Минздрава РФ от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях» // Российская 

газета. 2012. 19 сент. 
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квалификации медицинского работника и наступления ряда иных обстоятельств 

(условий) его специальный трудоправовой статус может изменяться, приобретая 

новые (дополнительные) черты. 

Под изменением этого статуса здесь понимается изменение одного или 

нескольких входящих в него элементов — прав, обязанностей, 

ответственности и т. п. Изменение специального трудоправового статуса 

медицинского работника осуществляется преимущественно путем расширения 

его полномочий, опосредуемых комплексом дополнительных прав, обязанностей 

и ответственности. 

Например, врач-невропатолог, который приобрел знания и умения по 

дополнительной узкой специальности «Мануальная терапия» и получил 

соответствующий сертификат специалиста, расширяет свою специальную 

правосубъектность, т. е. создает предпосылки для расширения своего 

специального трудоправового статуса. Реальное расширение этого статуса 

произойдет лишь в случае его перевода на работу в данной должности (у того 

работодателя, у которого он до этого работал) или при поступлении на работу в 

упомянутой должности (к другому работодателю). И именно тогда к 

соответствующему врачу при регулировании его труда вследствие изменения его 

специального трудоправового статуса будут применяться дифференцированные 

правовые нормы (в частности, нормы-дополнения, устанавливающие льготы 

врачам — мануальным терапевтам: дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, повышенную заработную плату). 

Согласно действующему законодательству условиями изменения 

трудоправового статуса медицинских работников являются: 1) повышение 

квалификации
199

; 2) присуждение ученой степени (степени кандидата или доктора 

наук) или ученого звания
200

; 3) присвоение, повышение, снятие или лишение 

                                                 
199

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н; Приказ Минздрава РФ 

от 8 октября 2015 г. № 707н; Приказ Минздрава РФ от 3 августа 2012 г. № 66н. 

200
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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квалификационной категории
201

; 4) присвоение специального звания (например, 

«Заслуженный врач Российской Федерации»
202

); 5) приобретение определенного 

стажа работы по специальности
203

; 6) другие обстоятельства, предусмотренные 

трудовым договором и локальными нормативными актами организации-

работодателя. 

Как уже было сказано выше, основанием для возникновения и сохранения 

специального трудоправового статуса медицинского работника является наличие 

заключенного с ним и действующего трудового договора. Отсюда следует, что 

условием приостановления специального трудоправового статуса медицинского 

работника является отстранение его от работы по любому основанию, 

предусмотренному ст. 76 ТК РФ, либо по ч. 2 ст. 351.1 ТК РФ. 

В силу специфики медицинской деятельности наиболее вероятными из 

таких оснований являются: 

1) отстранение медицинского работника, не прошедшего в установленном 

порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

2) его отстранение при выявлении — в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, — противопоказаний для 

                                                                                                                                                                       

служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования”» // Российская газета. 2011. 13 мая. 

201
 Приказ Минздрава РФ от 23 апреля 2013 г. № 240н. 

202
 Указ Президента РФ от 30 декабря 1995 г. № 1341 «Об установлении почетных 

званий Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания 

нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 2. Ст. 64; Указ 

Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 37. Ст. 4643.  

203
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н. 
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выполнения медицинским работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3) отстранение медицинского работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в абз. 3–4 ч. 3 ст. 331 ТК 

РФ. 

Приостановление специального трудоправового статуса медицинского 

работника влечет за собой следующие юридические последствия: в период 

отстранения медицинский работник не может реализовывать большинство из 

своих трудовых прав и обязанностей, а также не несет ответственность за 

неисполнение этих обязанностей (в виду недопущения его к работе). Его права и 

обязанности находятся в статическом, а не в динамическом состоянии. Однако 

часть прав за работником все же сохраняется: в некоторых случаях он имеет 

право на оплату времени простоя согласно ст. 157 ТК РФ в связи с отстранением 

от работы. Кроме того, на период отстранения за ним сохраняются место работы и 

должность. 

Основанием прекращения специального трудоправового статуса 

медицинского работника является прекращение трудового договора (ст. 71, 77 ТК 

РФ). В этом случае не могут быть реализованы специальные права, обязанности и 

может налагаться специальная ответственность за их несоблюдение до того 

момента, пока не будет заключен новый трудовой договор с тем же или иным 

работодателем. Так как специальная правосубъектность медицинского работника 

выступает необходимой предпосылкой его специального трудоправового статуса, 

то в определенных случаях прекращению этого статуса может предшествовать 

прекращение специальной правосубъектности медицинского работника, которое 

осуществляется на основе судебного решения или вследствие возникновения 

обстоятельств, предусмотренных законом. 

Прекращение специальной трудовой правосубъектности — один из видов 

ограничения трудовой правосубъектности (общей, а не специальной). 

Ограниченная трудовая правосубъектность представляет собой способность 
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работника к участию не во всех, а лишь в некоторых трудовых отношениях либо 

его возможность реализовать свою способность к труду только в особом порядке. 

Обстоятельства, в связи с которым может прекратиться специальная 

трудовая правосубъектность медицинского работника, могут быть разделены на 

две группы по такому критерию, как длительность срока, на который 

прекращается эта правосубъектность. 

Первая группа — это обстоятельства, предполагающие прекращение 

специальной трудовой правосубъектности медицинского работника на 

ограниченный срок (он указывается в законе и/или судебном решении, акте 

должностного лица и т. д.). Закон запрещает заключать в течение этого срока 

трудовой договор с медицинским работником. 

К таким обстоятельствам относятся: 

1) отказ работника от перевода на другую работу, если этот перевод 

необходим ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

предусмотренном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ст. 73, п. 8 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ);  

2) осуждение работника к наказанию, которое исключает продолжение им 

прежней работы и которое предусмотрено приговором суда, вступившим в 

законную силу (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

3) дисквалификация (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ; ст. 3.11, п. 4 ст. 6.29 КоАП РФ); 

4) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух 

месяцев или лишение работника специального права или лицензии в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ — если 

это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору (п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). 

Например, медицинские работники не могут заключить соответствующий 

трудовой договор: 1) в период отбывания уголовного наказания в виде лишения 

права заниматься медицинской деятельностью — до момента окончания срока 

наказания; 2) при наличии медицинских противопоказаний к работе — до 
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момента выздоровления, если выздоровление возможно; 3) в период отбывания 

административного наказания в виде дисквалификации — до момента окончания 

срока наказания; 4) до момента сдачи квалификационного экзамена и получения 

нового сертификата специалиста — в случае прекращения действия сертификата 

специалиста. 

Вторая группа — это обстоятельства, предполагающие прекращение 

специальной трудовой правосубъектности медицинского работника пожизненно, 

наступление которых влечет невозможность ее какого-либо возобновления. 

Подобные обстоятельства прекращают специальную трудовую правосубъектность 

только тех медицинских работников, которые выполняют определенные трудовые 

функции, обусловленные должностью, специальностью, квалификацией. Эти 

обстоятельства связаны с фактом наличия судимости, в том числе снятой и 

погашенной, а также с фактом возбуждения уголовного преследования — в 

отношении медицинских работников, чья трудовая деятельность связана с 

медицинским обеспечением несовершеннолетних (если это преследование 

связано с совершением преступлений, перечисленных в ст. 351.1 ТК РФ). 

При наличии одного из перечисленных выше обстоятельств специальная 

трудовая правосубъектность и, соответственно, специальный трудоправовой 

статус данной категории медицинских работников прекращаются. В связи с этим 

они не могут быть допущены к работе по полученной специальности и должны 

будут переучиваться с целью получения другой медицинской или иной 

специальности, не связанной с работой с несовершеннолетними. Прекращение 

трудового договора в этом случае будет происходить по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

Таким образом, специализированный (дифференцированный) компонент 

трудоправового статуса этой категории медицинских работников, включающий в 

себя комплекс прав, обязанностей и ответственности в сфере медицинского 

обеспечения несовершеннолетних, прекратит свое существование. 
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ГЛАВА 3. ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 

3.1. Традиционные особенности трудоправового статуса медицинского 

работника 

 

Выше, в параграфе 1.3, говорилось о том, что фактически все особенности 

трудоправового статуса медицинского работника определяются спецификой его 

труда. Авторы, рассматривавшие данные особенности
204
, не проводили анализ 

конституционной значимости предлагаемых ими оснований (особенностей 

медицинского труда) дифференциации правового регулирования отношений с 

участием медицинских работников. Вместе с тем приведенная в параграфе 1.3 

правовая позиция Конституционного Суда РФ требует этого, чтобы нормы о 

соответствующей дифференциации правового регулирования не противоречили 

требованиям Конституции РФ. 

Кроме того, данные авторы не выделяют и иные достаточно важные 

основания (особенности медицинского труда) для дифференциации такого 

правового регулирования, имеющие конституционную значимость, а также 

практически не показывают конкретную взаимосвязь особенностей труда с 

особенностями трудоправового статуса медицинского работника.  

                                                 
204

 Попов В. Л., Попова Н. П. Правовые основы медицинской деятельности. С. 59; 

Акопов В. И., Маслов Е. Н. Право в медицине; Ушаков Е. В. Ребенок и медицина... С. 232–233; 

Лисицын Ю. П., Полунина Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение... С. 407–408; 

Медицинское право: учеб. пособие / Н. И. Беседкина и др. С. 80–81; Шепилов В. В., 

Микиртичан Г. Л., Суворова Р. В. О качествах врача-хирурга. С. 90–93; Ананьева К. Я. 

Правовое регулирование труда медицинских работников... С. 5–6; Озоженко С. И. Специфика 

правового регулирования труда медицинских работников... С. 5; Астраханцева Е. В. Некоторые 

особенности правового регулирования труда и социального обеспечения работников 

здравоохранения... С. 15–16; Разиева Д. Б. К вопросу правового регулирования ответственности 

медицинских работников. С. 283; и др. 
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Попытаемся восполнить отмеченный пробел в исследовании указанных 

проблем. Это позволит не только достичь перечисленных целей на основе 

выделенных особенностей медицинского труда, но и назвать особенности 

трудоправового статуса медицинского работника, корреспондирующие им. 

Далеко не все особенности медицинского труда представляют собой 

продукт современного развития. Некоторые из них являются традиционными, т. е. 

они были присущи врачеванию во все времена и помогали установить сущность, 

основные признаки и функции медицинской деятельности. Поскольку 

традиционные особенности медицинского труда позволяют выявить 

определенные особенности трудоправового статуса медицинского работника, 

корреспондирующие им, постольку справедливо было бы именовать их также 

традиционными. 

Обращаясь к исследованию конституционной значимости особенностей 

медицинского труда, отметим, что целью медицинской помощи (а именно ее 

оказанием преимущественно и занимаются медицинские работники) выступает 

охрана здоровья, которое составляет одну из высших конституционных 

ценностей, что и отражено в правовых позициях Конституционного Суда РФ и в 

действующем законодательстве. 

Так, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ 

здоровье человека (то, на охрану чего направлена медицинская помощь) 

представляет собой высшее неотчуждаемое благо, без которого утрачивают свое 

значение многие другие блага и ценности
205

. По этому поводу Конституционный 

Суд РФ также отметил следующее: провозгласив право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь одним из основных конституционных прав, государство 

приняло на себя обязанность осуществлять комплекс мер по сохранению и 

укреплению здоровья населения, в том числе посредством развития 
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государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 

установления правовых гарантий получения каждым необходимой медико-

социальной помощи. 

Согласно же легальному определению медицинской помощи, 

содержащемуся в п. 3 ст. 2 Основ, медицинская помощь — комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание и/или восстановление здоровья и 

включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

В свою очередь признание основополагающей роли охраны здоровья 

граждан как неотъемлемого условия жизни общества и провозглашение 

ответственности государства за сохранение и укрепление здоровья граждан 

предопределяют содержание всего правового регулирования отношений, так или 

иначе связанных с реализацией данного конституционного права, которое 

основывается прежде всего на нормах, регламентирующих оказание гражданам 

медицинской помощи
206

. 

Как уже говорилось выше, лицом, фактически оказывающим медицинскую 

помощь, в подавляющем большинстве случаев является в нашей стране 

медицинский работник. В силу этого в немалой степени на основе именно его 

действий и реализуется конституционное право граждан на медицинскую 

помощь, что свидетельствует о публичной значимости его труда, и на это было 

специально указано Конституционным Судом РФ
207

. 

Еще одной особенностью деятельности медицинского работника является 

ее осуществление в рамках отношений, которые характеризуются фактическим 

                                                 
206

 Там же. 

207
 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июня 2004 г. № 11-П «По делу о 

проверке конституционности положений подп. 10, 11 и 12 п. 1 ст. 28, п. 1 и 2 ст. 31 

Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” в связи с запросами 

Государственной Думы Астраханской области, Верховного суда Удмуртской Республики, 

Биробиджанского городского суда Еврейской автономной области, Елецкого городского суда 

Липецкой области, Левобережного, Октябрьского и советского районных судов города 

Липецка, а также жалобами граждан» // СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2476. 

118



неравенством участников. Другой субъект этих отношений — пациент в отличие 

от медицинского работника не обладает специальными познаниями в сфере 

охраны здоровья. Труд медицинского работника связан с необходимостью 

взаимодействия с пациентами — преимущественно больными людьми, 

обладающими объективно (или субъективно) обусловленными нетипичными 

реакциями на окружающий их мир и зачастую находящимися в особых условиях, 

когда возможность пациентов реализовать многие из своих конституционных 

прав и свобод оказывается юридически и/или фактически ограниченной. Так, 

ослабленное состояние здоровья может при медицинском вмешательстве 

потребовать постороннего ухода, которым в ряде случаев фактически 

ограничивается конституционно значимая автономия личности, либо постоянного 

нахождения в учреждении здравоохранения, что приводит к ограничению 

конституционной свободы передвижения и т. д. Таким образом, природа такого 

неравенства связана: 1) с отсутствием у пациента специальных познаний в 

области медицины; 2) с потенциальной возможностью медицинского работника 

ограничивать автономию пациента при оказании ему медицинской помощи; 

3) с наличием у пациента при обращении к медицинскому работнику в 

большинстве случаев какого-либо заболевания, обусловливающего ввиду этого 

его нетипичные реакции на окружающий мир и ограничивающего (юридически 

и/или фактически) его возможность реализовать многие из своих 

конституционных прав и свобод. 

На существование и юридическую значимость такого неравенства 

фактически указывается в правовой позиции Конституционного Суда РФ, 

согласно которой гражданин (пациент) является более слабой стороной в 

правоотношениях по оказанию медицинской помощи (медицинских услуг)
 

пациенту
208

. 

Подобное неравенство свидетельствует о существовании предпосылок для 

возникновения у медицинского работника профессиональной власти над 
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пациентом, однако эта власть, как указывалось ранее, имеет неоднородную, 

смешанную правовую природу, связанную с существом медицинской профессии. 

Наличие данной профессиональной власти у медицинского работника обосновано 

публичной значимостью здравоохранения и социально-значимыми целями — 

охраной здоровья отдельных граждан, а также охраной здоровья всего населения 

в целом. В составе данной власти можно выделить два компонента: публичный и 

непубличный. 

Публичный компонент связан с ограничением личной свободы пациента и 

обоснован необходимостью обеспечения охраны здоровья как пациента, так и 

иных лиц. Основные цели, которые достигаются профессиональной властью 

медицинского работника с учетом данного компонента, состоят в том, чтобы 

обеспечить надлежащее лечение пациента и защитить пациента и иных лиц от 

возникновения у них новых заболеваний, т. е. обеспечить профилактику 

заболеваний. 

Наличие такого публичного компонента во власти медицинского работника 

над пациентом фактически признает и законодатель. На это, в частности, 

указывает закрепление в нормах закона права медицинского работника оказывать 

в определенных случаях медицинскую помощь пациенту без его согласия (п. 9 

ст. 20 Основ). 

Еще одно проявление этого компонента профессиональной власти у 

медицинского работника — фактическое возложение на него юридической 

обязанности по надзору за пациентами ввиду их возможных нетипичных реакций 

на окружающий мир. Медицинская организация устанавливает свои правила 

внутреннего распорядка, распространяющиеся на пациента. За соблюдением этих 

правил, а также предписаний лечащего врача надзирают как сам лечащий врач, 

так и его коллеги — другие медицинские работники. Они имеют право в 

определенных случаях и в определенном порядке возлагать на пациентов вину за 

отрицательные последствия несоблюдения этих правил и предписаний (п. 3 ст. 27, 

п. 3 ст. 70 Основ). Надлежащее исполнение медицинскими работниками их 

обязанности по надзору за пациентами, обладающими наиболее нетипичными 
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реакциями (например, малолетними и недееспособными), обеспечивается тем, что 

медицинская организация несет гражданскую ответственность за вред, 

причиненный подобными пациентами третьим лицам и их имуществу. Если 

малолетний причинил вред в то время, когда находился под надзором 

образовательной, воспитательной, лечебной или иной организации, обязанной 

осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании 

договора, эта организация или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред 

возник не по его вине (ч. 3 ст. 1073 ГК РФ). Аналогичное правило действует и в 

отношении недееспособного гражданина (ч. 1 ст. 1076 ГК РФ). 

Закрепление в законе определенных обязанностей пациента, в частности 

обязанности проходить медицинские осмотры, медицинское обследование и 

лечение, а также при нахождении на лечении в медицинской организации 

соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной 

нетрудоспособности, правила поведения в медицинской организации (ст. 27 

Основ), обеспечены возможностью возникновения неблагоприятных правовых 

последствий для пациента в случае их несоблюдения. Такие последствия могут 

состоять в отказе лечащего врача от лечения пациента (п. 3 ст. 70 Основ), в 

отстранении пациента от работы (ст. 76 ТК РФ), снижении размера пособия по 

временной нетрудоспособности (подп. 1 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 

29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
209

). 

В силу действия конституционного принципа определенности правового 

регулирования (ст. 15 Конституции РФ) наличие в профессиональной власти 

медицинского работника публичного компонента предполагает предъявление к 

нему повышенных требований, а также возложение на него дополнительных 

обязанностей в целях достижения разумного баланса интересов сторон в 

правоотношениях «лицо медицинской профессии — пациент». Этот 

конституционный принцип является также базой для возникновения в 
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профессиональной власти медицинского работника непубличного компонента, 

основанного на добровольном подчинении пациента врачу, обладающему 

профессиональными знаниями в сфере медицины. 

Ведь нередко возникает ситуация, в которой пациент передает 

медицинскому работнику, основываясь на доверии к нему, одну из своих высших 

ценностей — здоровье тогда, когда он фактически ослаблен и деморализован 

своей болезнью. С этих позиций каждый такого рода медицинский работник в 

принципе должен быть достоин этого доверия и располагать качествами, 

способными внушать такое доверие пациенту
210
. Согласно правовой позиции 

Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) сохранение доверия к 

медицинской профессии и к здравоохранению в целом является принципиально 

важным в отношениях «лицо медицинской профессии — пациент»
211
. По общему 

правилу пациент свободен в части решения вопроса об обращении к 

медицинскому работнику или об отказе от такого обращения, а также в выборе 

медицинской организации (ст. 21 Основ), и потому именно доверие пациента к 

выбранному им медицинскому работнику должно быть условием осуществления 

профессиональной власти медицинского работника в отношении пациента. 

Еще одной гарантией отсутствия чрезмерного (несоразмерного) 

использования медицинским работником своей профессиональной власти и 

сопутствующего ему нарушения конституционных прав и свобод пациента 

служит возложение на медицинского работника обязанности соблюдать 

специальный комплекс прав пациента, предусмотренных законом (подп. 1) ст. 4, 
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ст. 5, п. 5 ст. 19 Основ), и действовать исключительно в его интересах (ст. 71 

Основ). 

Под этим углом зрения не менее важно наличие у медицинского работника 

высоких морально-этических (нравственных) качеств. Повышенный уровень 

внимательности (осмотрительности) и заботливости, являющийся следствием 

данных качеств, позволяет медицинскому работнику снизить риск причинения 

вреда здоровью пациента и оказывать ему медицинскую помощь надлежащего 

качества. Фактически на то же самое указывает и одна из наиболее авторитетных 

в мире экспертных организаций в сфере здравоохранения — Институт медицины 

Национальной Академии наук США, особо подчеркивающий, что основной 

фактор увеличения уровня безопасности пациента — внутренняя мотивация тех, 

кто предоставляет помощь в сфере охраны здоровья, которая формируется 

профессиональной этикой, образцами поведения и надеждами
212

. 

При этом наличие у медицинского работника определенных морально-

этических качеств и возложение на него обязанности подчиняться определенным 

морально-этическим требованиям выступает не только гарантией безопасности и 

качества медицинской помощи, но и значимой предпосылкой доверия пациента к 

медицинскому работнику — того доверия, которое невозможно и/или не имеет 

реальных оснований в отсутствие этих безопасности и качества. О необходимости 

наличия у врача определенного уровня морально-этических качеств известно по 

меньшей мере со времен Гиппократа, когда лицо, становясь врачом (вступая во 

врачебную корпорацию), обязано было вести себя надлежащим образом: не 

совершать всяких предосудительных действий, не ронять своего достоинства, 

руководствоваться принципами «не навреди» и «помоги» и, главное, всегда 

действовать в интересах пациента
213

. 

Российский законодатель поддерживает эту давнюю традицию. Он 

возлагает на лиц, завершивших освоение образовательной программы высшего 
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медицинского образования, обязанность давать клятву врача, содержание которой 

установлено законом, при получении документа об образовании и о 

квалификации (ст. 71 Основ).
 
С ним согласен и Конституционный Суд РФ. В 

соответствии с его правовой позицией при истолковании и применении норм, 

регулирующих оказание медицинской помощи, должны приниматься во 

внимание, в частности, существо медицинской профессиональной деятельности, 

врачебный долг и морально-этические нормы (т. е. фактически положения клятвы 

врача), определяющие обязанности врача во взаимоотношениях с больными
214

. 

Необходимостью установления границ в осуществлении медицинским 

работником его профессиональной власти над пациентом вызвано закрепление в 

клятве врача обязанности медицинского работника внимательно и заботливо 

относиться к пациенту (ч. 1 ст. 71 Основ). Подобная обязанность, как 

представляется, имеет природу, близкую к природе известного в публичном праве 

принципа «самоограничения власти». 

На значимость морально-этических норм для медицинской деятельности 

указывает и Верховный Суд РФ
215
. Он отмечает, что медицинские работники 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 

руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии. Кроме того, Суд 

специально указывает на то, что принципы этики и деонтологии представляют 

собой правила профессиональной деятельности, предусматривающие, в 

частности, оказание медицинской помощи медицинскими работниками в 

соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, 

служебными и должностными обязанностями, соблюдение врачебной тайны и др. 
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Обязанности медицинских работников по оказанию медицинской помощи в 

соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, 

служебными и должностными обязанностями и по соблюдению врачебной тайны 

предусмотрены не только нормами, входящими непосредственно в правила 

медицинской этики, закрепленными в клятве врача (п. 1 ст. 71 Основ), но и 

отдельными нормами, не входящими в этот комплекс морально-этических норм 

(ст. 73 Основ). Поэтому, по нашему мнению, приведенная выше позиция 

Верховного Суда РФ свидетельствует о том, что этот Суд фактически 

рассматривает соблюдение морально-этических норм (принципов этики и 

деонтологии) как предусмотренную законом особую гарантию исполнения 

юридических обязанностей, возложенных на медицинского работника. 

Подобный подход в значительной степени корреспондирует приведенной 

выше правовой позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой при 

истолковании и применении норм, регулирующих оказание медицинской 

помощи, необходимо принимать во внимание морально-этические нормы. О том 

же фактически говорят и В. И. Акопов и Е. Н. Маслов, исследующие труд 

медицинского работника. Они приводят обширный перечень различных качеств, 

умений и навыков морально-этического и организационного характера, которые 

конкретизируют положения клятвы врача и которыми должен, по их мнению, 

обладать врач, а также любой иной медицинский работник для надлежащего 

исполнения своих профессиональных обязанностей
216

. 

К. Ю. Богуславская также указывает на возможность предъявления к 

отдельным категориям работников дополнительных (моральных) требований по 

сравнению с общими, установленными законодателем. По ее мнению, одной из 

форм существования и закрепления норм профессиональной этики как 

совокупности правил поведения, определяющих нравственное отношение 

человека к своему профессиональному долгу, может быть закрепление этих норм 

на законодательном уровне для определенных категорий работников, к которым 
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общество предъявляет повышенные моральные требования (врачи, судьи, 

работники правоохранительных органов и др.)
217

. 

Еще одной существенной особенностью труда медицинского работника 

является то, что медицинский работник обычно действует в условиях 

существенной неопределенности. Возникновение такой неопределенности 

обусловлено наличием у каждого человека индивидуальных особенностей 

организма и состояния здоровья. Подобная неопределенность предполагает 

необходимость творческого подхода к оказанию медицинской помощи, что 

создает как повышенный риск причинения вреда здоровью пациента, так и 

корреспондирующее ему повышенное эмоциональное напряжение лица, 

оказывающего медицинскую помощь. 

Есть и еще одна важная особенность труда медицинского работника: тесно 

взаимодействуя с определенными категориями больных, он трудится в условиях 

повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями. 

Все вышесказанное позволяет согласиться с Г. В. Хныкиным, считающим, 

что к особенностям труда медицинского работника относятся и такие известные 

трудовому праву обстоятельства, как вредные условия труда, нервно-психическое 

напряжение в работе и опасность заражения инфекционным заболеванием
218
, а 

Е. В. Афонина обоснованно дополняет этот перечень особенностей указанием на 

творческий характер данного труда, физическое напряжение (в определенных 

случаях), необходимость наличия большого объема знаний и высокую степень 

ответственности
219

. 

На основе осуществленного выше анализа можно утверждать, что труд 

медицинского работника имеет конституционно значимые особенности (их 

                                                 
217

 Богуславская К. Ю. Взаимодействие норм права и норм морали в правовом 

регулировании трудовых отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2006. С. 5–6. 

218
 Хныкин Г. В. Правовое регулирование труда медицинских работников: практическое 

пособие. М., 2005. С. 14–17. 

219
 Общественное здоровье и здравоохранение / под ред. В. К. Юрьева, Г. И. Куценко. 

СПб., 2002. С. 861 (автор главы — Е. В. Афонина). 

126



можно определить как базовую классификацию оснований для дифференциации 

правового регулирования труда медицинских работников), которые 

характеризуются наличием: 

1) специальной цели труда, состоящей в поддержании и/или восстановлении 

здоровья (защите здоровья), которая обуславливает в том числе публичную 

значимость этого труда; 

2) фактического неравенства во взаимоотношениях медицинского 

работника и пациента, создающего предпосылки для возникновения 

профессиональной власти над пациентом и предполагающего необходимость 

доверия к медицинскому работнику и медицинской профессии в целом на основе 

следования ее представителей комплексу морально-этических норм; 

3) неопределенности условий и предпосылок труда медицинского 

работника, которая обусловливает творческий и рисковый характер медицинского 

труда, сопровождаемого повышенным психическим и интеллектуальным 

напряжением; 

4) вредных и опасных условий труда. 

Этот перечень объективных и конституционно значимых особенностей 

труда медицинских работников является наиболее общим. Существуют и иные 

особенности этого труда, которые фактически лишь конкретизируют те, которые 

представлены в данном перечне
220

.  

Отметим также, что перечень особенностей труда, содержащийся в базовой 

классификации оснований для дифференциации правового регулирования труда 

медицинских работников, можно положить в основу построения базовой 

структуры их специального трудоправового статуса. Эту структуру можно 
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определить через группы определенных специфических элементов данного 

статуса, к которым относятся: 

1) элементы специального трудоправового статуса медицинского работника, 

существование которых обусловлено высшей ценностью здоровья, а также 

корреспондирующей ей публичной значимостью труда медицинских работников; 

в свою очередь, под ними следует понимать: 

а) повышенные юридические обязанности, например: 

— обязанность оказывать экстренную и неотложную помощь 

безотлагательно, в любое время и в любых условиях, в том числе в условиях, 

угрожающих собственной жизни и здоровью медицинского работника (ст. 35 и 71 

Основ); 

— обязанность по приобретению умений и навыков, необходимых для 

оказания медицинской помощи, а также по постоянному совершенствованию 

своих знаний и умений (ст. 69, подп. 3 п. 1. ст. 73, ст. 100 Основ); 

б) соответствующие запреты, к которым следует, в частности, отнести: 

— запрет на организацию забастовки (ст. 413 ТК РФ); 

— запрет на участие в ряде случаев в оказании медицинской помощи при 

пониженной профессиональной трудоспособности (ст. 69, 73, 76, 213 ТК РФ, п. 3 

ст. 24, ст. 46, подп. 2 п. 1 ст. 72 Основ); на эту особенность уже указывалось в 

специальной литературе, в частности Н. А. Соколовой
221

; 

в) специальные права и полномочия, предоставленные медицинским 

работникам для достижения публичных целей и связанные с ограничением прав 

граждан, например: 

— право на раскрытие врачебной тайны в определенных случаях (п. 4 ст. 13 

Основ); 

— право действовать вне указаний работодателя при принятии решений в 

связи с оказанием психиатрической помощи (ст. 21 Закона РФ от 2 июля 1992 г. 
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№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»); на такой элемент трудоправового статуса справедливо указывают 

применительно к врачу-психиатру, в частности, Г. М. Усов и М. Ю. Федорова
222

; 

— право оказания медицинской помощи без согласия гражданина (п. 9 

ст. 20 Основ); 

— право на беспрепятственное и бесплатное использование средств связи 

или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую 

организацию в случаях, угрожающих его жизни (подп. 8 ст. 10 Основ); 

2) элементы специального трудоправового статуса медицинского работника, 

существование которых обусловлено фактическим неравенством в отношениях 

между медицинским работником и пациентом, профессиональной властью в 

отношении пациента, а также корреспондирующей им необходимостью 

установления и сохранения отношений доверия с пациентом посредством 

следования морально-этическим нормам; к таким элементам следует относить: 

а) повышенные юридические обязанности, примером которых служат: 

— обязанность соблюдать этические и моральные нормы, а также 

уважительно и гуманно относиться к пациенту (подп. 1 п. 1 ст. 6, ст. 71 Основ, 

Этический кодекс российского врача
223
, Этический кодекс медсестры

224
); 

— обязанность соблюдения режима врачебной тайны, носящая бессрочный 

характер, т. е. не прекращающая свое действие даже после смерти того пациента, 

который ее передал медицинскому работнику (ст. 13, п. 5 ст. 59 Основ); 
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— обязанность соблюдать комплекс прав пациента, предусмотренных 

законом (подп. 1 ст. 4, ст. 5, п. 5 ст. 19 Основ); 

— обязанность лечащего врача информировать пациента о возможности 

получения рекомендованного этим врачом лекарственного препарата, 

медицинского изделия, специализированного продукта лечебного питания или 

заменителя грудного молока без взимания платы (п. 4 ст. 70 Основ); 

— обязанность в деликатной форме сообщать пациенту информацию о 

состоянии его здоровья в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания 

(п. 3 ст. 22 Основ); 

— обязанность по осуществлению надзора за пациентами (п. 3 ст. 27 и п. 3 

ст. 70 Основ, а также ч. 3 ст. 1073 и ч. 1 ст. 1076 ГК РФ); 

б) соответствующие запреты, к которым следует, в частности, отнести: 

— запрет осуществлять эвтаназию (ст. 45, 71 Основ); 

— запрет на предоставление пациенту информации о состоянии его 

здоровья против его воли (п. 3 ст. 22 Основ); 

в) специальные права и полномочия, предоставленные медицинским 

работникам, например: 

— право медицинского работника (лечащего врача, фельдшера, зубного 

врача, анестезиолога-реаниматолога, невролога и др.) определять правовой статус 

пациента (устанавливать диагноз — п. 5 ст. 70 Основ; выдавать листок 

нетрудоспособности — п. 2 ст. 59 Основ; устанавливать диагноз смерти мозга — 

момент смерти человека — п. 3 ст. 66 Основ; решать вопрос о (не) пригодности 

пациента к выполнению отдельных видов работ, а также о наличии (отсутствии) 

профессионального заболевания — ст. 63 Основ); 

— право лечащего врача отказаться от лечения и наблюдения за пациентом 

(п. 3 ст. 70 Основ); 

— право руководителя медицинской организации возложить определенные 

функции лечащего врача на фельдшера или акушерку (п. 7 ст. 70); 

— право оказания медицинской помощи без согласия гражданина (п. 9 

ст. 20 Основ); 
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3) элементы специального трудоправового статуса медицинского работника, 

существование которых обусловлено творческим характером этого труда, 

которому корреспондирует повышенный риск причинения вреда здоровью 

пациента, а также повышенное психическое и интеллектуальное напряжение; 

4) элементы специального трудоправового статуса медицинского работника, 

существование которых обусловлено вредными и опасными условиями труда. 

Основным содержанием третьей и четвертой групп элементов специального 

трудоправового статуса медицинского работника являются права, обусловленные 

существованием у государства обязанности обеспечить труд медицинских 

работников повышенной защитой, в том числе особой социальной защитой (ведь 

труд медицинских работников требует повышенной защиты и вследствие его 

публичной значимости). Предпосылками возникновения этих прав выступают 

нормы-дополнения, содержащиеся в ТК РФ и иных принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актах. Примером подобных норм являются нормы о 

предоставлении дополнительных отпусков и о сокращении рабочего времени 

(ст. 350 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и/или специальности»
225

 и др.). 

Таким образом, под элементами специального трудоправового статуса 

третьей и четвертой группы следует понимать: 

а) права, корреспондирующие обязанности государства обеспечить труд 

медицинских работников повышенной защитой: 

— право на повышенное имущественное обеспечение — на 

соответствующую оплату по труду (подп. 4, 5 п. 1 ст. 72 Основ); 

— право на предоставление компенсаций в связи с вредными, опасными и 

тяжелыми условиями труда (подп. 13 п. 2 ст. 79 Основ, ст. 147 ТК РФ); 

— право на ограничение продолжительности труда (ст. 92, 350 ТК РФ); 
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— право на предоставление дополнительных дней отдыха (ст. 117, 350 ТК 

РФ); 

— право на применение специальных средств защиты в целях охраны труда 

(подп. 1 п. 1 ст. 72, подп. 13 п. 1 ст. 79 Основ, ст. 221 ТК РФ); 

б) соответствующие запреты, в частности: 

— запрет на организацию забастовки (ст. 413 ТК РФ); 

— запрет на приостановление работы в случае задержки выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ); 

в) повышенные юридические обязанности, примером которых служат: 

— обязанность обращаться за помощью и советам к коллегам, если этого 

требуют интересы пациента (ст. 71 Основ); 

— обязанность созывать консилиум врачей, если этого требуют интересы 

пациента (п. 3 ст. 48, п. 2 ст. 70 Основ); 

— обязанность оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей 

квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными 

обязанностями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи (ст. 37, 

73 Основ); 

— обязанность соблюдать требования охраны труда, правильно применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обязательные 

медицинские осмотры (ст. 213, 214 ТК РФ, ст. 24 Основ). 

Что же касается специальной ответственности (в том числе 

дисциплинарной) медицинских работников, то ее предпосылкой во всех четырех 

вышеперечисленных случаях выступает комплекс специальных обязанностей и 

полномочий в области трудовой деятельности медицинских работников. 

Основанием возникновения ответственности является несоблюдение этих 

обязанностей, запретов и неисполнение полномочий. Особо отметим, что за 

некоторые правонарушения в области отношений по оказанию медицинской 

помощи предусмотрены специальные составы административной или уголовной 

ответственности (например, ст. 6.32 КоАП РФ; ст. 124, 137 УК РФ). Данные 

правонарушения могут стать одновременно и основанием для применения 
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дисциплинарной ответственности. Специальным основанием в таком случае 

может стать совершение действий, предусмотренных в подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ. 

Более подробно о правах, обязанностях и ответственности медицинских 

работников как об элементах его специального трудоправового статуса уже 

говорилось в параграфе 2.2 настоящей работы. 

Таким образом, в завершение данного параграфа можно отметить, что 

традиционные особенности медицинской деятельности учтены законодателем в 

виде норм, предоставляющих медицинским работникам специальные права и 

налагающих на них специальные обязанности действовать определенным 

образом. Установленные законодателем нормы об ответственности медицинских 

работников применяются в случае несоблюдения ими этих специфических 

обязанностей. Поскольку же данные права, обязанности и ответственность за 

несоблюдение обязанностей основаны на традиционных особенностях 

медицинской деятельности, постольку они также являются традиционными 

элементами трудоправового статуса медицинского работника (традиционными 

особенностями трудоправового статуса). В совокупности указанные особенности 

трудоправового статуса медицинского работника не только придают ему 

специфику по сравнению с трудоправовыми статусами работников иных 

профессиональных категорий, но и позволяют обеспечить качественное оказание 

медицинской помощи гражданам, чем преследуется достижение по меньшей мере 

одной из двух конституционно значимых целей — охраны (защиты) здоровья и 

охраны труда.  

 

 

3.2. Современные особенности трудоправового статуса медицинского 

работника 

 

Наличие в медицине значительного разделения и координации труда, 

массовость их использования и другие обстоятельства, создающие 
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дополнительные риски, — это существенные особенности современной 

медицины. В настоящее время медицина превратилась в некую 

«промышленность», производящую помощь по охране здоровья, т. е. стала 

сложной системой, носящей индустриальный характер
226

. 

Особо обращает на себя внимание такая ее особенность, как существование 

большого числа достаточно узких специалистов, тем более что с течением 

времени уровень специализации в медицине постоянно растет. Разделению 

(специализации) медицинского труда сейчас придается и юридическое значение. 

В частности, совершать ряд видов специальных действий в медицинской сфере 

государство разрешает только тем из медицинских работников, которые прошли 

и/или подтвердили в установленном порядке соответствующую 

профессиональную специальную подготовку. Кроме того, медицинские 

работники, имеющие различную специализацию, обычно наделяются разным 

трудоправовым статусом
227

. 

Другая современная особенность медицинского труда — его координация 

(кооперация) — является следствием роста медицинской специализации. 

Отсутствие кооперации между медицинскими работниками различных 

специальностей не позволяло осуществить надлежащий баланс медицинской 

специализации, что приводило к печальным последствиям — усугублению 

состояния здоровья и смерти пациентов. 

Такие современные (дополнительные по отношению к традиционным 

особенностям) особенности медицинского труда, как существенное, юридически 

значимое и постоянно увеличивающееся разделение (специализация) данного 

                                                 
226

 Ковалевский М. А., Ковалевский С. М. Система правовых институтов защиты от 

несчастных случаев на производстве как модель юридической защиты от современных 

медицинских рисков // Страховое право. 2013. № 1–2. С. 16. 

227
 Одной из предпосылок наделения таких медицинских работников специальным 

трудоправовым статусом является специальный статус здоровья их пациентов (см. об этом: 

Акулина Т. И., Ковалевский С. М. Общее понятие статуса, его история и цели использования в 

праве, социологии и здравоохранении // Пенсионное и социальное право. 2014. № 2. С. 15–16). 
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труда, а также кооперация этого труда, возникли достаточно недавно. Они 

появились в ходе общественного развития, одним из следствий которого стало 

использование новых технологий, предполагающих в ряде случаев 

необходимость дополнительного разделения (специализации) труда. В то же 

время при этом стала необходимой и координация этого труда — координация 

деятельности медицинских работников, оказывающих помощь конкретному 

пациенту, так как оказание медицинской помощи одним врачом-специалистом без 

учета им рекомендаций других врачей-специалистов ставило под угрозу здоровье 

пациента. 

Поскольку современные особенности медицинского труда позволяют 

выявить определенные особенности трудоправового статуса медицинского 

работника, корреспондирующие им, постольку справедливо было бы именовать 

такие особенности трудоправового статуса также современными. 

Рассмотрим теперь данные особенности медицинского труда более 

подробно, чтобы вывести из них современные особенности трудоправового 

статуса, корреспондирующие им. 

Обратимся для начала к специализации медицинского труда. 

История разделения труда в медицине показывает, что значимым стимулом 

к нему стало существование уже в достаточно далекие от нас времена 

конкуренции в сфере оказания услуг по охране здоровья
228
. Что же касается 

особой формы разделения медицинского труда — его специализации, то она 

также известна достаточно давно. В частности, мы встречаем специализацию 

труда врачевателей уже в традиционной медицине — наследии существовавших в 

доисторические времена традиционных обществ, часть из которых (или часть 

культуры которых) еще сохранилась в настоящее время
229

. 

                                                 
228

 Wallis P. Competition and Cooperation in the Early Modern Medical Economy // Medicine 

and the Market in England and Its Colonies, c. 1450 — c. 1850 / ed. M. S. R. Jenner, P. Wallis. 

Houndmills, 2007. P. 47–68. 

229
 Например, в традиционной медицине африканской народности свази (swazi), 

проживающей на территории современного Свизиленда, действуют четыре типа целителей, 
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К концу XIX в. медицинская наука достигла, в значительной степени 

вследствие своей специализации, того состояния, когда невозможность освоения 

всех ее достижений одним лицом стала очевидной. 

Признание важности медицинской специализации можно обнаружить, в 

частности, в международных правовых актах
230

 и практике Европейского Суда по 

правам человека
231
, касающихся лечения заключенных в тюрьмах. 

Специализация используется в российской медицине и в настоящее время. 

Свидетельством ее особого значения для современного российского 

здравоохранения является то, что в качестве одного из прав пациента в подп. 3 

п. 5 ст. 19 Основ закреплено право на получение консультаций врачей-

специалистов. Этому праву очевидным образом корреспондирует обязанность 

государства как обеспечить существование специализации в медицине и 

соответствующих медицинских работников (специалистов), так и надлежащим 

образом урегулировать соответствующие отношения. Во исполнение данной 

своей обязанности российское государство не обходит вниманием процесс 

специализации в сфере медицинского труда, вводя соответствующую 

дифференциацию правового регулирования. 

                                                                                                                                                                       

которые имеют различные функции в сфере врачевании (Makhubu L. P. Traditional Medicine and 

Healing in Swaziland. University of Swaziland, 2009. P. 28). 

230
 См., напр., п. 46.1 Рекомендации N Rec(2006)2 Комитета министров Совета Европы 

«Европейские пенитенциарные правила» (принята 11 января 2006 г. на 952-м заседании 

представителей министров) // СПС «КонсультантПлюс» (Recommendation Rec(2006)2 of the 

Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules adopted on 11 January 2006 at 

the 952
nd

 meeting of the Ministers’ Deputies // https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747 (accessed: 

08.11.2016)). 

231
 См., напр.: Постановление ЕСПЧ по делу «Мхитарян против России (Mkhitaryan v. 

Russia)» от 5 февраля 2013 г. (п. 64, 73, 75–79); Постановления ЕСПЧ по делам «Попов против 

России» от 13 июля 2006 г. (п. 211 и 240); «Тарариев против России» от 14 декабря 2006 г. 

(п. 80); «Алексанян против России» от 22 декабря 2008 г. (п. 50, 52, 59, 65, 76, 80, 85, 126, 145, 

150–154, 156–157, 192, 223, 230). 
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Законодательная основа для подобной дифференциации правового 

регулирования в сфере медицинского труда — это общая норма ст. 143 ТК РФ. 

Кроме того, существуют и специальные основания подобной дифференциации. В 

частности, п. 2 ст. 32 Основ прямо предусмотрено разделение (специализация) 

медицинского труда — деление по видам медицинской помощи: 1) первичная 

медико-санитарная помощь; 2) специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь; 3) скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь; 4) паллиативная медицинская 

помощь. 

В целях регулирования ряда видов медицинской деятельности 

(специальностей), представляющих особую важность для охраны здоровья 

граждан, — противотуберкулезной помощи, санитарно-эпидемиологического 

надзора, психиатрической помощи и др., были приняты специальные 

федеральные законы
232
. Во исполнение положений подп. 5 п. 2 ст. 14 Основ 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н был утвержден 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (в частности, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»), а также 

изданы иные нормативные правовые акты
233

. 

                                                 
232

 См., напр.: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. 

№ 14. Ст. 1650; Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов» // СЗ РФ. 2012. № 30. Ст. 4176; Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; и др. 

233
 См., напр.: Приказ Минздрава РФ от 7 октября 2015 г. № 700н; Приказ Минздрава РФ 

от 8 октября 2015 г. № 707н; Приказ Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н; Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 14 апреля 2006 г. № 289 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию стоматологической помощи детям в Российской Федерации» // 

Здравоохранение. 2006. № 10; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18 января 2006 г. № 28 «Об 

организации деятельности врача-педиатра участкового» // Здравоохранение. 2006. № 8; и др. 
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Таким образом, возникновение такой современной особенности 

медицинского труда, как специализация, обусловило деление трудоправового 

статуса медицинского работника на два компонента: общий (универсальный) и 

специализированный (дифференцированный). Эта особенность способствовала и 

дальнейшему делению специализированного (дифференцированного) компонента 

трудоправового статуса в зависимости от узких специальностей, которыми могут 

обладать медицинские работники. Разделение специализированного 

(дифференцированного) компонента трудоправового статуса в данном случае 

происходит в зависимости от статуса здоровья пациента, поскольку наличие той 

или иной специальности обусловлено возникновением у пациента определенных 

болезней. Появление в обществе все новых болезней стимулировало 

возникновение новых узких специальностей медицинских работников. Таким 

образом, в медицинском сообществе произошло существенное разделение его 

представителей в зависимости от имеющейся у них специализации. Это 

спровоцировало, в свою очередь, появление у медицинских работников 

различных новых прав и обязанностей, а следовательно, возникновение 

различных новых компонентов в трудоправовом статусе, наличие и 

существование которых в трудоправовых статусах медицинских работников 

обусловлены наличием у них сертификатов специалистов (до 1 января 2026 г.), 

свидетельств об аккредитации (после 1 января 2026 г.) по определенной 

специальности. Данный документ свидетельствует о приобретении медицинским 

работником определенных знаний, умений и навыков по определенной 

специальности и дает ему право действовать определенным образом. Кроме того, 

специализация породила и соответствующую дифференциацию в правовом 

регулировании труда медицинского работника, поскольку труд медицинских 

работников различных специальностей регулируется по-разному; элементы 

трудоправовых статусов таких медицинских работников (например, в области 

оплаты труда, времени отдыха, рабочего времени) отличаются друг от друга и 

обусловлены специализацией. 
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Специализация медицинской помощи, которая вполне логична в 

современных условиях, поскольку опосредована внедрением научных 

достижений в области медицины, с одной стороны, и невозможностью отдельным 

специалистом-врачом объять все эти достижения и их использовать — с другой, 

порождает на практике весьма серьезные юридические вопросы, связанные с 

реализацией конституционного права на охрану здоровья. 

Рост медицинской специализации привел к возникновению большого числа 

проблем, подавляющая часть которых была вызвана отсутствием необходимой 

кооперации в сфере медицинского труда — кооперации, позволяющей 

сбалансировать существующую в данной сфере специализацию, объединить 

медицинских работников различных специальностей вокруг одного пациента, 

лечением которого они занимаются. О пользе кооперации в сфере медицинского 

(врачебного) труда свидетельствует хотя бы то, что на ее основе у отдельного 

медицинского работника (врача) появляется возможность доступа ко всему 

массиву знаний и умений, которым обладает медицинское сообщество в целом. 

Такой доступ представляет собой инструмент достижения важных для 

медицинского работника (врача) и пациента целей — выбора и использования 

наиболее эффективных способов предупреждения и лечения заболеваний. 

Необходимость в кооперации врачебного труда признавалась уже 

Гиппократом
234
. Так, в Клятве Гиппократа можно обнаружить обещание врача 

сообщать наставления, устные уроки и «все остальное в учении» своим сыновьям, 

                                                 
234

 По ее поводу он говорил следующее: «Нет ничего постыдного, если врач, 

затрудненный в каком-либо случае у больного и, не видя ясно, по причине своей неопытности, 

просит пригласить других врачей, с которыми он мог бы совместно выяснить положение 

больного и которые посодействовали бы ему найти помощь... Врачи, вместе осматривающие 

больного, не должны ссориться между собою и высмеивать друг друга. Ибо, я с клятвою 

заверяю, что никогда суждение одного врача не должно возбуждать зависти другого; это 

значило бы показывать свою слабость: соседи по ремеслу на площади склонны делать это. 

Однако не ложно то, что думают об успехе консультаций, ибо во всяком изобилии лежит 

недостаток» (Гиппократ. Наставления // Гиппократ. Избранные книги. С. 122–123). 
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сыновьям своего учителя (согласно этой Клятве последние считались его 

братьями) и ученикам, «связанным обязательством и клятвой по закону 

медицинскому», но никому другому
235

. 

В настоящее же время во многих случаях (особенно при лечении пациента в 

крупных больницах) отсутствие кооперации может привести к причинению 

существенного вреда жизни и здоровью пациента. О значимости подобной 

кооперации говорят следующее данные. Анализ 2455 случаев причинения вреда 

жизни и здоровью пациента, о которых было сообщено Объединенной комиссии 

по аккредитации больниц США, показал, что основной их предпосылкой в более 

чем 70 % случаев (из них примерно 75 % окончилось смертью пациента) являлось 

отсутствие надлежащего взаимодействия (кооперации) при оказании 

медицинской помощи
236

. 

Аналогичная проблема — отсутствие достаточных координации 

медицинского труда и непрерывности (преемственности) оказания медицинской 

помощи — существует и во Франции
237

. 

Подтверждение тому, что отсутствие надлежащего правового механизма 

функционирования кооперации может крайне отрицательно отразиться на 

результатах оказания медицинской помощи, можно найти и в результатах 

расследования, проведенного специально созданной Комиссией британского 
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 Гиппократ. Клятва // Там же. С. 87. — Еще одним примером кооперации в сфере 
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Парламента в отношении Бристольской королевской больницы — одной из 

старейших больниц в Великобритании. Данное расследование показало, что: 1) в 

период с 1988 по 1994 г. уровень смертности детей, которая была связана с 

осуществлением хирургических операций на открытом сердце, примерно вдвое 

превышал тот, что имел место в других клиниках Великобритании; 2) в период с 

1991 по 1995 г. умерло как минимум 30 детей вследствие ненадлежащего 

оказания им медицинской помощи по сердечной хирургии
238
. При этом согласно 

результатам расследования одной из основных причин возникновения подобной 

ситуации явилось то, что отсутствовало необходимое взаимодействие между 

сотрудниками больницы (врачами, медицинскими сестрами и управленцами). 

В Бристольской королевской больнице во многом отсутствовало 

необходимое для обеспечения кооперации врачебного труда общее руководство, и 

не было надлежащей совместной работы медицинских профессионалов в составе 

групп (бригад)
239

. 

Очевидно, что в Бристольской больнице имелась существенная 

неопределенность в части подотчетности и ответственности, и персонал 

больницы, в которой существовало значимое разделение медицинского труда, не 

работал как единый трудовой коллектив. Как показало расследование, 

аналогичная ситуация наблюдается во многих больницах Великобритании. 

В рекомендациях, сделанных по результатам проведенного расследования, 

было специально указано на насущную необходимость партнерских отношений 

(т. е. фактически координации труда) между профессионалами, работающими в 

сфере охраны здоровья
240
. Также было указано на необходимость того, чтобы 

трудовые договоры с врачами, медицинскими сестрами и административным 

персоналом заключались на сходных условиях и чтобы в них была предусмотрена 

ясная модель подотчетности данных работников, которая позволяла бы 
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обеспечить оказание наилучшей помощи пациентам. В частности, было 

рекомендовано, чтобы с врачами-консультантами заключался договор, условиями 

которого было бы предоставление больницей врачу-консультанту на период 

рабочего времени рабочего места и инструментов, необходимых для выполнения 

работы, а врач-консультант должен, в свою очередь, согласиться на то, что в это 

время он будет находиться в больнице и выполнять работу, которая явным образом 

предусмотрена договором
241
. Иными словами, было рекомендовано перейти от 

отношений с больницей, в которых врач-консультант фактически выступал в 

качестве лица, относящегося к самозанятому населению (гражданско-правовых 

отношений), к трудовым отношениям между больницей и врачом-консультантом. 

На необходимость кооперации в сфере медицинского труда ориентирует и 

уже упоминавшаяся ранее норма п. 46.1 специальных Рекомендаций Комитета 

Министров государствам — членам Совета Европы в отношении Европейских 

тюремных правил, предусматривающая перевод в специализированные 

учреждения или гражданские больницы больных заключенных, если надлежащая 

помощь не может быть им оказана в тюрьме. 

Кооперацию в медицинской сфере признает юридически значимым 

обстоятельством и ЕСПЧ
242

. 

В российском законодательстве содержится значительное число норм, 

гарантирующих кооперацию в сфере врачебного труда. В частности, на нее 

ориентирует Клятва врача, закрепленная в российском законодательстве (п. 1 

ст. 71 Основ). Она предписывает врачу доброжелательно относиться к коллегам, 

обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, 

и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете. Кроме того, 

согласно уже упоминавшейся ранее норме подп. 3 п. 5 ст. 19 Основ, а также норме 

п. 4 ст. 22 этих же Основ пациент имеет право на получение консультаций врачей-
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специалистов. Аналогичное содержание имеет и норма п. 3 ст. 26 Основ, 

регулирующая оказание медицинской помощи лицам, лишенным свободы. Кроме 

того, согласно п. 8 ст. 35 Основ выездными экстренными консультативными 

бригадами скорой медицинской помощи оказывается медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе по 

вызову медицинской организации, в штате которой не состоят медицинские 

работники выездной экстренной консультативной бригады скорой медицинской 

помощи, в случае невозможности оказания в указанной медицинской организации 

необходимой медицинской помощи. 

Особыми институтами, существование и функционирование которых 

обеспечивается координацией в сфере медицинского труда, являются лечащий 

врач и главный врач (ст. 70 Основ и др.). Главный врач координирует действия 

всех медицинских работников, осуществляет распределение медицинских кадров 

в медицинской организации таким образом, чтобы медицинская помощь каждому 

обратившемуся в медицинскую организацию пациенту была оказана наиболее 

своевременно и качественно. Лечащий врач организует кооперацию врачей-

специалистов, которые должны оказать помощь тому пациенту, 

непосредственным лечением которого он занимается. 

Кроме медицинской (врачебной) кооперации, осуществляемой 

исключительно в интересах пациента (далее — позитивная кооперация), 

существует и медицинская (врачебная) кооперация, которая сопровождается 

конфликтом интересов медицинского работника (врача) и пациента (далее — 

негативная кооперация). 

В настоящее время в российском законодательстве существует легальное 

определение понятия «конфликт интересов» в сфере медицинской деятельности 

(п. 1 ст. 75 Основ). Существование конфликта интересов в данной сфере приводит 

к возникновению у медицинского работника ряда информационных 

обязанностей — их возложением законодатель фактически препятствует 

реализации данного конфликта в направлении ущемления интересов пациента 

(п. 2–4 ст. 75 Основ). В целях предотвращения возникновения конфликта 
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интересов в сфере медицинского труда законодатель предусмотрел в нормах 

подп. 1–6 п. 1 ст. 74 Основ гарантии, которые ограничивают свободу 

профессиональных действий медицинских работников и руководителей 

медицинских организаций, препятствуя возникновению подобного конфликта. 

Вместе с тем представляется, что медицинский работник (врач) обязан 

сообщать о существующем конфликте интересов не только руководителю 

организации или уполномоченному органу, как это предписывается нормой п. 2 

ст. 75 Основ, но и в первую очередь тому, на чью жизнь и здоровье может 

отрицательно повлиять этот конфликт, — пациенту. Данная обязанность следует 

из содержащейся в законе нормы, согласно которой медицинский работник (врач) 

должен сообщать пациенту — до получения от него добровольного 

информированного согласия — всю информацию, которая может повлиять на его 

согласие на медицинское вмешательство и на отказ от него (п. 1 ст. 20, ст. 22 

Основ). Необходимость сообщения пациенту о существовании конфликта 

интересов признается, в частности, и практикой судов США
243

. 

Еще одной гарантией предотвращения в сфере медицинского труда 

конфликта интересов, действующего разрушительно на ориентированность 

данного труда на интересы пациента, является введение российской властью 

специального административного контроля за таким конфликтом 

(государственного
244

 и ведомственного
245
) и корреспондирующего ему 

специального состава административной ответственности (ст. 6.29 КоАП РФ). 
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Однако пока что не существует нормативных правовых актов, а также актов 

судебных органов, разъясняющих понятие «конфликт интересов» в медицине; это 

может создавать сложности с квалификацией содеянного. 

Исходя из норм закона, а также принимая во внимание некоторые точки 

зрения, высказанные в литературе
246

 и представителями медицинского и 

фармацевтического сообщества
247
, следует заключить, что данную ситуацию 

нужно рассматривать как получение медицинским работником лично или через 

представителя какого-либо вознаграждения, выгод имущественного характера от 

различных организаций (в первую очередь фармацевтических) с целью 

«продвижения» определенного дорогостоящего лекарственного препарата или 

медицинского изделия и в конечном счете вынуждения пациентов к их покупке 

(без гарантии положительного фармацевтического эффекта). Как указывает 

А. А. Кирилловых, при этом наблюдается прямая связь получения медицинским 

работником выгоды и его дальнейшего исполнения своих профессиональных 

обязанностей. Представляется, что именно дальнейшее поведение не будет 

отвечать интересам пациента. Оно может выражаться в понуждении пациента 

приобрести заранее ненужное лекарство либо необходимое для лечения 

лекарство, но по заранее невыгодной (более высокой) цене; приобрести более 

дорогой аналог лекарства с тем же фармацевтическим эффектом или в конкретной 

фармацевтической организации
248

. 

Кроме этого, к конфликту интересов можно отнести и такую ситуацию, 

когда, например, медицинскому работнику (врачу) может стать экономически 

выгодным, чтобы пациента лечил именно он, а не его коллега, причем несмотря 
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на то что коллега мог бы — по объективным и известным врачу причинам — 

достичь лучших результатов. Подобная ситуация обычно возникает, когда 

медицинские работники (врачи) начинают «приплачивать» коллегам за то, чтобы 

последние направляли своих пациентов именно к ним. 

Понятие «конфликт интересов» предусмотрено в ст. 10 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
249
, в 

котором он понимается намного шире; кроме того, в этом же Законе дано понятие 

«личная заинтересованность»
250
. Ввиду возникающих на практике сложностей с 

квалификацией содеянного Министерство труда и социальной защиты РФ в 

Информационном письме от 15 октября 2012 г.
251

 указало конкретные типичные 

ситуации, подпадающие под это понятие, а также меры их предотвращения и 

урегулирования. 

Поскольку в перечисленных случаях речь идет о государственной, 

муниципальной службе, службе и работе в органах Министерства внутренних дел 

РФ и других органах и организациях (публично-правовых компаниях, 
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государственных корпорациях и др.), данные нормы нельзя напрямую применять 

при разрешении конфликта интересов в медицинской организации. Очевидно, что 

рассматриваемые виды деятельности имеют различные объекты (хотя и схожие 

между собой по некоторым признакам). 

Учитывая преимущественно некоммерческий характер деятельности 

медицинского работника, а также ее этическую направленность, можно 

предположить, что конфликт интересов в медицинской деятельности способен 

возникать не только при любой имущественной (материальной) 

заинтересованности медицинского работника, но и при его личной 

заинтересованности ввиду иных обстоятельств. В таком случае личная 

заинтересованность врача будет отрицательно влиять на исполнение им своих 

трудовых обязанностей по лечению пациента надлежащим образом или даже 

вовсе сделает их исполнение невозможным. Подобная ситуация может, например, 

возникнуть в случае, когда врач оказывает медицинскую помощь своему 

близкому родственнику либо, наоборот, лицу, которое причинило существенный 

вред (моральный или материальный) данному врачу либо его семье (или близким 

родственникам членов семьи)
252
. Ввиду возможности возникновения всех 

вышеперечисленных обстоятельств, отрицательно влияющих на качественное 

оказание медицинской помощи, следует конкретизировать понятие «конфликт 

интересов» в медицине, дополнив п. 1 ст. 75 Основ после слова «преимущества» 

словами «либо возникает иная личная заинтересованность». Кроме того, 

Министерству здравоохранения РФ целесообразно, на наш взгляд, издать 

соответствующий нормативный правовой акт, разъясняющий термин «конфликт 

интересов», указывающий на типичные ситуации, которые подпадают под это 

понятие, устанавливающий меры предотвращения и урегулирования такого 

конфликта. Данный нормативный правовой акт обеспечил бы правильность и 

объективность в применении к медицинскому работнику такой меры, как 
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 Напомним, что согласно ст. 7 Этического кодекса Российского врача врач вправе 

отказаться от работы с пациентом, перепоручив его другому специалисту, если он не в 

состоянии установить с пациентом терапевтическое сотрудничество. 
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увольнение в случае непринятия мер по урегулированию конфликта интересов 

(п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В результате были бы конкретизированы порядок и 

условия реализации такого элемента трудоправового статуса медицинского 

работника, как ответственность за непринятие мер по урегулированию этого 

конфликта. 

Говоря о конфликте интересов, стоит также отметить, что в некоторых 

странах за медицинскими работниками закрепляется обязанность сообщать 

работодателю (главному врачу) о недобросовестном, непрофессиональном 

поведении коллег, действия которых направлены против интересов пациентов
253

. 

В России на уровне отдельных медицинских организаций уже появляется 

подобная практика, однако пока она не закреплена на уровне закона
254

. 

Аналогичные нормы содержатся в российских документах этического 

                                                 
253

 Один из принципов медицинской этики, сформулированных Американской 

медицинской ассоциацией, звучит так: «Врач будет честно относиться к больному и своим 

коллегам и стремиться разоблачить тех врачей, кто имеет недостатки в своем характере или 

компетенции или занимается обманом и мошенничеством» (Жаркович Г., Затцингер В., 

Милк А., Джон Ю., Гришин В. В., Семенов В. Ю. Вопросы политики в области здравоохранения 

в бывших социалистических странах. Стратегии улучшения систем здравоохранения в бывших 

социалистических странах. М., 1998. С. 209). 

254
 Например, главный врач одной из медицинских организаций Алтайского края издал 

приказ об обязательном соблюдении каждым медицинским работником, работающим в этой 

организации, требований специального документа (вероятно, принятого в организации в виде 

локального нормативного акта) под названием «Обязательство о неразглашении информации 

конфиденциального характера». В соответствии с п. 6, 7 этого документа врач должен 

немедленно сообщать своему руководителю о попытках выведывания, предложениях или 

угрозах, связанных с разглашением информации ограниченного распространения, а также 

немедленно доводить до сведения руководства известные ему факты разглашения или создания 

предпосылок к разглашению информации ограниченного доступа (В Алтайском крае медикам 

хотят закрыть рты и сделать их доносчиками? // http://www.amic.ru/news/112947 (дата 

обращения: 08.10.2015)). 
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характера
255
. Между тем с учетом конституционной значимости права граждан на 

оказание качественной медицинской помощи, вероятно, порядок сообщения таких 

сведений медицинским работником работодателю стоило бы утвердить и на 

законодательном уровне. 

В связи с ситуаций конфликта интересов такая современная особенность 

медицинского труда, как необходимость его координации с другими лицами, 

может вступать в конфликт с другой особенностью — автономией медицинского 

работника (врача). Действительно, автономия медицинского работника (врача) в 

сфере медицинского труда предполагает его самостоятельность, т. е. его 

подотчетность (по общему правилу) в данной сфере только самому себе и 

коллегам в медицинской профессии, а также самостоятельное разрешение 

                                                 
255

 Согласно ст. 16 Этического кодекса Российского врача обязанностью врача является 

беспристрастно анализировать ошибки своих коллег, как свои собственные, активно 

препятствовать практике бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода 

непрофессионалов, наносящих ущерб здоровью пациентов. Данные положения были 

разработаны с учетом аналогичной нормы Международного кодекса медицинской этики, 

согласно которой врач должен быть честен с пациентом и коллегами и не имеет права 

покрывать коллег, обманывающих своих пациентов (WMA International Code of Medical Ethics 

(Международный кодекс медицинской этики, принят 3-й Генеральной Ассамблеей Всемирной 

Медицинской ассоциации (Лондон, октябрь, 1949)) // 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8 (accessed: 08.11.2016)). Похожая норма 

содержится и в Этическом кодексе медицинской сестры России, согласно ст. 13 которого 

медицинская сестра, столкнувшись с нелегальной, неэтичной или некомпетентной медицинской 

практикой, должна становиться на защиту интересов пациента и общества и вправе обращаться 

за поддержкой в государственные органы здравоохранения, Ассоциацию медицинских сестер, 

предпринимая меры по защите интересов пациента от сомнительной медицинской практики. 

Эта обязанность санкционирована ответственностью. Так, в соответствии со ст. 18 за 

нарушение норм Кодекса к членам ассоциации могут быть применены следующие взыскания: 

1) замечание; 2) предупреждение о неполном профессиональном соответствии; 

3) приостановление членства в ассоциации на срок до одного года; 4) исключение из членов 

ассоциации с обязательным уведомлением об этом соответствующей аттестационной 

(лицензионной) комиссии. 
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ситуации конфликта интересов посредством ее недопущения. В настоящее же 

время медицинский работник подотчетен и, соответственно, фактически обязан 

координировать (прямо или косвенно) свои действия с пациентом, зачастую не 

выполняющим его назначения, и иными лицами, в том числе со своим 

работодателем (с медицинской организацией), с органами, лицензирующими 

медицинскую деятельность, с частными и публичными лицами, 

осуществляющими контроль за медицинским работником (в частности, с судами 

и страховыми организациями). 

Необходимость подобной координации (а она обычно предусмотрена 

законом) предполагает существование ситуации, в которой медицинский 

работник обязан проявлять так называемую двойную приверженность (dual 

loyalty): приверженность одновременно и объективным интересам пациента в 

сфере охраны его здоровья, и интересам других публичных и частных лиц
256

. 

Иными словами, двойная приверженность фактически представляет собой 

юридически дозволенный конфликт интересов в сфере медицинского труда. 

Несмотря на то что в российском праве на уровне закона (п. 1 ст. 71 Основ) 

закреплен общий принцип разрешения конфликтов в сфере медицинского труда в 

пользу пациента (врач должен действовать исключительно в его интересах), 

возможность существования юридически дозволенного конфликта интересов в 

данной сфере может изменить (и во многом уже меняет) те реальные 

возможности, которыми тысячелетиями обладал медицинский работник (врач). 

Это в определенной степени деформирует социальный, а вместе с ним и 

трудоправовой статус работника, его роль в обществе. 

Юридическая связанность врача иными отношениями, во многом 

конфликтующими с объективным интересом пациента, оставляет на практике все 

время сужающееся поле свободы действий для врача. А отсутствие свободы воли 

и действий — это основание, которое, как представляется, препятствует 

возложению на врача не только юридической, но и социальной ответственности 
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 Williams J. R. Medical Ethics Manual. P. 66–68. 

150



за его действия (бездействие). Однако объективно обусловленное изменение его 

роли (социального и трудоправового статуса), в определенных аспектах 

неблагоприятное для конкретного пациента, как показывает практика, с большим 

трудом признается в обществе. 

Это свидетельствует о том, что такая современная (новая) особенность 

медицинского труда, как существенная кооперация, и его традиционные 

особенности — доминирование интереса пациента в охране здоровья над 

собственными интересами медицинского работника и доверие между 

медицинским работником и пациентом — в определенных ситуациях 

конкурируют друг с другом. Случаи негативной кооперации в сфере 

медицинского труда всегда будут вызывать вопросы относительно 

доминирования интереса пациента в охране здоровья над собственными 

интересами медицинского работника и будут действовать разрушающе на 

доверие между медицинским работником и пациентом. Запрет подобного 

поведения содержится, например, в Международном кодексе медицинской этики, 

согласно которому врач не должен получать любые финансовые выгоды или 

другое поощрение исключительно за передачу пациентов или выписывание 

специальных продуктов. 

В целях недопущения конкуренции данной современной особенности (если 

она выражается в негативной кооперации — юридически дозволенном конфликте 

интересов) с традиционными особенностями медицинского труда медицинский 

работник обязан все же придерживаться традиционных особенностей своей 

деятельности. В данном случае он должен прежде всего реализовывать наиболее 

важные из традиционных элементов своего трудоправового статуса: обязанность 

оказывать качественную медицинскую помощь непрерывно в любое время суток 

(ст. 71 Основ) и обязанность воздержаться от действий, создающих конфликт 

интересов (ст. 74, 75 Основ). 

Очевидно, что эффективное решение проблемы кооперации врачебного 

труда возможно с помощью создания юридического механизма, гарантирующего 

существование подобной кооперации, а также отсутствие существенного 
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конфликта интересов. В связи с этим необходимо отметить, что в России 

кооперация труда медицинских работников, т. е. его взаимосвязанность и 

взаимообусловленность (фактически системный характер данного труда), 

гарантируется:  

1) общими конституционными нормами (это прежде всего нормы ч. 1 и 2 

ст. 41 Конституции РФ); 

2) специальными гарантиями, обеспечивающими необходимую кооперацию 

медицинского труда в российской системе здравоохранения (подп. 4 п. 5 ст. 19, 

п. 4 ст. 22, п. 3 ст. 26, п. 8 ст. 35 Основ); 

3) важнейшими институтами кооперации врачей, существующими в 

российской системе здравоохранения со времен СССР, — институтом главного 

врача — руководителя медицинской организации, и институтом лечащего врача 

(см. об этом выше)
257

. 

Трудоправовой статус главного врача обеспечивает осуществление в 

медицинской организации общей координации действий всех медицинских 

работников. Главный врач должен организовать общий процесс оказания 

медицинской помощи всем пациентам, обращающимся за получением 

медицинской помощи. Для этих целей он наделен законодателем группой 

властных полномочий: назначать и возглавлять врачебную комиссию (п. 1–2 

ст. 48, п. 3. ст. 59, п. 2 ст. 63 Основ), назначать лечащего врача и организовывать 

его замену (п. 1, 3 ст. 70 Основ), при определенных обстоятельствах передавать 

отдельные функции лечащего врача другим медицинским работникам — 

фельдшеру или акушерке в порядке, установленном уполномоченным 
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 В других странах с недавнего времени начали вводиться аналогичные институты, 

например, médecin traitant , который был введен в 1998 г. во Франции, или referring doctor либо 

attending physician, который функционирует в системе обязательного медицинского 

страхования в США, или behandelnder Arzt, который функционирует в Германии (Naiditch M., 

Dourgnon P. The preferred doctor scheme: A political reading of a French experiment of Gate-

keeping. Paris, 2009. Р. 3; Sandier S., Paris V., Polton D. Health care systems in transition: France. P. 

67). 
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федеральным органом исполнительной власти (п. 7 ст. 70 Основ), а также 

осуществлять иные властные полномочия. 

Лечащий врач, как было указано выше, назначается руководителем 

медицинской организации (подразделения медицинской организации) или 

выбирается пациентом с учетом согласия врача (п. 1 ст. 70 Основ). 

Представляется, что и в последнем случае наделение врача статусом лечащего 

врача конкретного пациента должно быть оформлено решением руководителя 

медицинской организации (подразделения медицинской организации), поскольку 

в соответствии с ч. 6 ст. 20, ст. 22 ТК РФ именно работодатель в лице 

руководителя организации или уполномоченного им лица, а не третьих лиц (в 

нашем случае — пациентов) дает задания работникам организации. В данном 

случае такое полномочие главного врача дополнило бы его трудоправовой статус, 

позволяющий осуществлять общую координацию в медицинской организации. 

Трудоправовой статус лечащего врача предполагает не только 

самостоятельное лечение им пациента, но и организацию своевременного 

квалифицированного обследования и лечения данного пациента (если лечащий 

врач не обладает нужными знаниями, навыками и умениями для оказания этой 

помощи в силу имеющейся у него специализации), в том числе приглашение по 

требованию пациента или его законного представителя для консультаций врачей-

специалистов и при необходимости созыв консилиума врачей. При этом к 

исключительным полномочиям лечащего врача, предусмотренным законом, 

относится установление диагноза пациенту, а рекомендации консультантов 

реализуются только по согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев 

оказания экстренной медицинской помощи (ст. 70 Основ). 

Таким образом, трудоправовой статус лечащего врача (элементы данного 

статуса) позволяет обеспечить кооперацию других врачей-специалистов с целью 

оказания ими надлежащей медицинской помощи конкретному пациенту. 

По общему правилу, предусмотренному ст. 15 ТК РФ, работник выполняет 

свою работу лично (самостоятельно). Однако очевидно, что описанная выше 

ситуация с лечащим врачом представляет собой исключение из данного правила, 
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поскольку трудовая деятельность иных медицинских работников, действующих 

по заданию лечащего врача, по сути, является деятельностью самого лечащего 

врача (иными словами, действия таких медицинских работников обусловлены 

волей, желанием, властным распоряжением лечащего врача). 

Кроме того, из описанных выше элементов трудоправового статуса 

лечащего врача следует, что его трудовая деятельность в определенной степени 

носит властный характер, поскольку она состоит в даче распоряжений иным 

работникам. Обычно такие черты деятельности в трудовых отношениях присущи 

не работнику, а работодателю. Однако существуют исключения из правил, когда 

некоторые лица из числа административного персонала организации, не 

уполномоченные выступать от имени работодателя в целом, все же выполняют 

отдельные властные работодательские полномочии, поскольку такие полномочия 

обусловлены их трудовой функцией. 

Как справедливо отмечает Н. Г. Александров, в правоотношениях по 

внутреннему трудовому распорядку на стороне работодателя выступают лица 

административного персонала, являющиеся ближайшими ответственными 

руководителями работ. Эти ответственные руководители в качестве 

«сосубъектов» трудового правоотношения на стороне юридического лица 

обладают определенными правами и обязанностям, отвечая самостоятельно за 

неисполнение последних. Ответственным руководителем работ может считаться 

то лицо, которому предоставлена оперативная самостоятельность в 

использовании рабочей силы известной группы работников и применений 

известной части средств производства (такими работниками могут быть, 

например, начальники цехов). В одном трудовом правоотношении такой 

ответственный руководитель работ сам выступает как работополучатель, так как 

самое руководство работами есть тоже вид работы, выполняемой по трудовому 

правоотношению. Но в содержание этого вида работы входит осуществление 

определенных правомочий и обязанностей на стороне работодателя по трудовым 
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правоотношениям с другими работниками
258
. Из сказанного следует, что процесс 

организации труда в рамках современного производства носит сложный 

системный характер, требующий относительной самостоятельности отдельных 

структур системы, а следовательно, наличия у руководителя такой структурной 

части определенных полномочий для управления, с одной стороны, и 

установления координации между этими отдельными частями в рамках самой 

системы — с другой. 

Таким образом, следует признать, что наделение лечащего врача 

автономией (независимостью) от вышестоящих руководителей (начальника 

отделения, главного врача) при принятии решения по лечению пациента 

ограничивает в этом вопросе права работодателя (руководителя медицинской 

организации, главного врача) и, кроме того, наделяет лечащего врача, 

являющегося, по сути, исполнителем, частью прав работодателя при координации 

им деятельности других работников (в первую очередь медицинского персонала). 

Представляется, что из описанных выше и закрепленных в законе 

полномочий (элементов трудоправового статуса) лечащего врача вытекает 

следующее: лечащий врач является работником, осуществляющим не только 

профессиональные медицинские, но и организационные функции, которые по 

общему правилу принадлежат руководителю организации и состоят в даче 

заданий иным работникам организации. Очевидно, что лечащий врач является 

лицом, непосредственно отвечающим за все лечение пациента в организации и 

имеющим все необходимые для этого властные, в том числе контрольные, 

полномочия и полномочия по кооперации медицинского труда. В то же время в 

целях более успешного функционирования в медицинской организации института 

лечащего врача представляется важным, чтобы в ней были приняты локальные 

акты, конкретизирующие его организационные функции. 

Подводя итог, отметим, что кооперация позволяет сбалансировать 

существующую медицинскую специализацию. С помощью кооперации 
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 Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. С. 212–215. 
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становится возможным объединить медицинских работников не вокруг болезни, а 

вокруг конкретного человека — пациента, больного определенным заболеванием, 

устранить границы, возникающие в процессе его лечения (эти границы могут 

быть связаны с отсутствием преемственности в оказании медицинской помощи, 

отсутствием надлежащего промежуточного надзора за пациентом в перерыве 

между оказанием различных видов медицинской помощи и т. д.). Трудоправовой 

статус медицинского работника посредством его определенных элементов, 

обусловленных кооперацией медицинского труда, помогает устранить 

профессиональное разделение медицинских работников в связи с наличием у них 

различных навыков, умений и знаний, обусловленных разными медицинскими 

специальностями, и оказать наиболее качественную помощь каждому пациенту с 

учетом его индивидуальных особенностей. Основные и наиболее значимые роли в 

такой кооперации медицинских работников вокруг одного пациента играют 

трудоправовой статус лечащего врача, а также трудоправовой статус главного 

врача медицинской организации. Главный врач посредством своих полномочий 

(элементов трудоправового статуса) организует общую (организационную) 

кооперацию в медицинской организации, заключающуюся в надлежащей 

организации и управлении деятельностью всего ее персонала, включающего всех 

медицинских работников медицинской организации. Реализация этих 

полномочий предполагает, в частности, создание врачебной комиссии, назначение 

лечащего врача, передачу его функции в случае необходимости средним 

медицинским работникам и т. д. Лечащий врач, наделенный законом 

организационно-управленческими полномочиями, составляющими элементы его 

трудоправового статуса, осуществляет индивидуальную (профессиональную) 

кооперацию медицинских работников вокруг конкретных пациентов, лечением 

которых он занимается, — созывает консилиум, приглашает врачей-

консультантов, направляет пациентов в другую медицинскую организацию для 

оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме, дает 

разрешение на реализацию рекомендаций врачей-консультантов и т. д. 
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С учетом всего вышеизложенного такие современные особенности 

медицинского труда, как специализация и кооперация, можно положить в основу 

базовой структуры специального трудоправового статуса медицинского 

работника. Эту структуру в этом случае можно определить через группы 

определенных специфических элементов данного статуса. Первая группа таких 

элементов обусловлена специализацией медицинского труда, вторая — 

кооперацией этого труда. Обе группы элементов данного трудоправового статуса 

определяются наличием конституционного права пациента на получение 

качественной медицинской помощи. 

Таким образом, под элементами специального трудоправового статуса, 

существование которых обусловлено специализацией медицинского труда, 

следует понимать: 

1) юридические обязанности, примером которых служат: 

а) группа общих обязанностей медицинского работника, направленных на 

оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с имеющейся 

квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными 

обязанностями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи (подп. 4 

ст. 10, подп. 5 п. 2 ст. 14, подп. 3 п. 5 ст. 19, ст. 37, 73, подп. 2 п. 1 ст. 79 Основ, 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» и иные подзаконные акты
259

); 

б) группа специальных обязанностей медицинского работника, касающихся 

оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи: 

— обязанность оказывать первичную медико-санитарную помощь, 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, 

скорую, паллиативную медицинскую помощь в экстренной, неотложной и 
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 См., напр.: Приказ Минздрава РФ от 7 октября 2015 г. № 700н; Приказ Минздрава РФ 

от 8 октября 2015 г. № 707н; Приказ Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н; Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 14 апреля 2006 г. № 289; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

18 января 2006 г. № 28; и др. 
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плановой форме (п. 3–4 ст. 2, подп. 17 п. 1 ст. 16, п. 2 и подп. 1 п. 3 ст. 21, ст. 32–

36, подп. 1 п. 1 ст. 79 Основ, а также ряд подзаконных нормативных правовых 

актов
260

); 

— обязанность оказывать отдельные виды специализированной 

медицинской помощи (медицинская экспертиза, медицинское 

освидетельствование и медицинские осмотры — ст. 46, гл. 7 Основ; медицинская 

помощь женщинам — ст. 52, 56 Основ; медицинская помощь 

несовершеннолетним — ст. 7, 54 Основ; медицинская помощь в области 

репродуктивных технологий — ст. 51, 55, 57 Основ; медицинская помощь в 

области донорства и трансплантации органов и тканей человека — ст. 47 Основ; 

иные виды специализированной медицинской помощи — ст. 40–44, п. 5 ст. 66, 

п. 1 ст. 67 Основ и другие нормативные правовые акты
261

); 

2) соответствующие запреты, к которым следует отнести, в частности, 

запрет на отказ от оказания медицинской помощи в экстренной форме (п. 2 

ст. 11 Основ); 
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 См., напр.: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2012. 24 дек.; Приказ Минздрава РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н «Об утверждении 

Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи» // Российская газета. 2015. 13 февр.; Приказ Минздрава РФ от 20 июня 

2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» // Российская газета. 2013. 5 сент. (специальный 

выпуск); Приказ Минздрава РФ от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» // Официально не 

публиковался, доступен в СПС «КонсультантПлюс» и на портале http://www.pravo.gov.ru; и др. 

261
 См., напр.: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный 

закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»; Закон РФ от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»; и др. 
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3) специальные права и полномочия, предоставленные медицинским 

работникам, например: 

— право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации (подп. 1 п. 1 ст. 72 Основ); 

— право врача-специалиста (по приглашению родственников или законного 

представителя умершего) участвовать в патологоанатомическом вскрытии (п. 6 

ст. 67 Основ); 

— право медицинских работников некоторых специальностей (лечащего 

врача, фельдшера, зубного врача) выдавать листок нетрудоспособности (п. 2 

ст. 59 Основ); 

— право руководителя медицинской организации возложить определенные 

функции лечащего врача на медицинских работников иных специальностей — 

фельдшера или акушерку (п. 7 ст. 70 Основ). 

Под элементами специального трудоправового статуса, существование 

которых обусловлено кооперацией медицинского труда, следует понимать: 

1) юридические обязанности, примером которых служат: 

— обязанности руководителя медицинской организации (главного врача) 

назначать врачебную комиссию (п. 1–2 ст. 48, п. 3. ст. 59, п. 2 ст. 63 Основ), 

назначать лечащего врача и содействовать выбору пациентом другого лечащего 

врача (п. 1 ст. 70 Основ), организовывать замену лечащего врача (п. 3 ст. 70 

Основ), организовывать взаимодействие медицинской организации с иными 

медицинскими или другими организациями, с государственными органами и 

органами местного самоуправления в целях оказания медицинской помощи (п. 2 

ст. 6, ст. 9 Основ); 

— обязанности лечащего врача организовывать своевременное 

квалифицированное обследование и лечение пациента, по требованию пациента 

приглашать для консультаций врачей специалистов, при необходимости созывать 

консилиум врачей, давать разрешение на реализацию рекомендаций врачей-

консультантов в случае их целесообразности (п. 3–4 ст. 48, п. 3. ст. 66, п. 2 ст. 70 

Основ); 
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— обязанность лечащего врача направлять пациентов в медицинские 

организации для получения специализированной медицинской помощи в 

плановой форме (п. 4 ст. 21 Основ); 

— обязанность медицинского работника проинформировать в письменной 

форме руководителя медицинской организации о возникновении конфликта 

интересов (п. 2 ст. 75 Основ); 

— обязанность медицинского работника доброжелательно относиться к 

коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы 

пациента (п. 1 ст. 71 Основ); 

— обязанность медицинских работников различных специальностей давать 

пациентам консультации (подп. 3 п. 5 ст. 19, п. 4 ст. 22, п. 3 ст. 26, п. 8 ст. 35 

Основ); 

— обязанность оказывать медицинскую помощь в составе единого 

трудового коллектива (ч. 1 и 2 ст. 41 Конституции РФ)
262

; 

2) соответствующие запреты, к которым следует отнести, в частности: 

— запрет совершать комплекс определенных действий, например заключать 

с фармацевтической компанией соглашения о назначении или рекомендации 

пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также совершать 

другие подобные действия (ст. 74 Основ); 

— запрет отказывать коллегам — медицинским работникам в помощи и 

совете (п. 1 ст. 71 Основ); 
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 Фактически о том же говорят Н. Б. Найговзина и М. А. Ковалевский. По их мнению, 

указанные положения ст. 41 Конституции РФ в совокупности с иными ее нормами 

предполагают существование в Российской Федерации такого конституционного института, как 

единая система здравоохранения, имеющая государственную, муниципальную и частную 

подсистемы, что влечет за собой взаимосвязь и взаимообусловленность медицинского труда в 

рамках всего российского сообщества профессионалов в сфере охраны здоровья в целом 

(Найговзина Н. Б., Ковалевский М. А. Система здравоохранения в Российской Федерации: 

организационно-правовые аспекты. М., 1999. С. 18–25). 
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— запрет на участие в составе консилиума по установлению диагноза 

смерти мозга специалистов, принимающих участие в изъятии и трансплантации 

(пересадке) органов и/или тканей (п. 3 ст. 66 Основ); 

3) специальные права и полномочия, предоставленные медицинским 

работникам, например: 

— право руководителя медицинской организации (главного врача) 

возложить определенные функции лечащего врача на фельдшера или акушерку 

(п. 7 ст. 70 Основ); 

— право врача-специалиста (по приглашению родственников или законного 

представителя умершего) участвовать в патологоанатомическом вскрытии (п. 6 

ст. 67 Основ). 

Что же касается специальной ответственности (в том числе и 

дисциплинарной) медицинских работников, то ее предпосылкой во всех 

вышеперечисленных случаях является комплекс специальных обязанностей и 

полномочий в области трудовой деятельности медицинских работников. 

Основанием возникновения ответственности выступает несоблюдение этих 

обязанностей, запретов и неисполнение полномочий. За некоторые 

правонарушения в области специализации и кооперации медицинского труда 

предусмотрены специальные составы административной или уголовной 

ответственности (например, ст. 6.29 КоАП РФ, ст. 123, 128 УК РФ). Данные 

правонарушения могут стать одновременно и основанием для применения 

дисциплинарной ответственности. Специальным основанием в таком случае 

может стать совершение действий, предусмотренных в п. 7.1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Подробнее о правах, обязанностях и ответственности медицинских 

работников как об элементах его специального трудоправового статуса уже 

говорилось в параграфе 2.2 настоящей работы. 

Таким образом, современные особенности медицинской деятельности 

учтены законодателем в виде норм, предоставляющих медицинским работникам 

специальные права и налагающих на них специальные обязанности действовать 

определенным образом. Установленные законодателем нормы об ответственности 
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медицинских работников применяются в случае несоблюдения ими этих 

специфических обязанностей. Поскольку данные права, обязанности и 

ответственность за несоблюдение обязанностей основаны на современных 

особенностях медицинской деятельности, постольку они являются современными 

элементами трудоправового статуса медицинского работника (современными 

особенностями трудоправового статуса). Указанные особенности трудоправового 

статуса медицинского работника придают ему специфику по сравнению с 

трудоправовыми статусами работников иных категорий, позволяют обеспечить 

качественное оказание медицинской помощи гражданам и преследуют 

достижение одной из главных конституционных целей — своевременную 

организацию и предоставление качественной медицинской помощи, 

направленной на сохранение жизни и поддержание здоровья пациента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование теоретических проблем правового регулирования труда 

медицинских работников, законодательства, регламентирующего трудоправовой 

статус медицинских работников, а также иных нормативных актов и 

соответствующей правоприменительной практики позволило автору сделать ряд 

самостоятельных выводов и сформулировать конкретные предложения по 

совершенствованию правового регулирования труда медицинских работников. 

Перечислим наиболее значимые выводы и предложения, выносимые на защиту. 

1. Медицинские работники, являясь субъектами трудового права, обладают 

и общей, и отраслевой правосубъектностью. Однако во избежание дублирования 

терминологии, характеризующей правосубъектность медицинских работников, 

представляется все же более правильным считать, что как работники они 

наделяются не столько общей, сколько универсальной трудовой 

правосубъектностью, выступая в качестве субъектов специфической 

профессиональной деятельности, в связи с осуществлением которой им также 

предоставляется специальная трудовая правосубъектность. 

2. Основываясь на конституционных принципах дифференциации 

правового регулирования, можно сделать вывод о том, что медицинские 

работники обладают специальным трудоправовым статусом, под которым 

следует понимать совокупность основанных на законе и присущих только 

медицинским работникам трудовых прав, обязанностей и мер 

ответственности, реализуемых в процессе возникновения, поддержания, 

изменения, приостановления и прекращения трудовых правоотношений с 

медицинскими организациями. В специальном трудоправовом статусе 

медицинского работника необходимо выделять два компонента: общий 

(унифицированный) и специализированный (дифференцированный). Под общим 

(унифицированным) компонентом трудоправового статуса медицинского 

работника стоит понимать совокупность общих, одинаковых для всех 

медицинских работников прав, обязанностей и мер ответственности. 
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Специализированный (дифференцированный) компонент трудоправового статуса 

медицинского работника составляет круг особых прав, обязанностей и мер 

ответственности, которые корреспондируют должности, специальности и 

квалификации конкретного медицинского работника. 

3. Основными критериями для отграничения специального трудоправового 

статуса медицинских работников от соответствующего правового статуса иных 

лиц, участвующих в оказании медицинской помощи, являются: наличие у 

медицинских работников надлежащего образования (специального высшего, 

послевузовского либо среднего медицинского), а также факт вступления в 

трудовые отношения с медицинской либо иной организацией, обладающей 

лицензией на осуществление медицинской деятельности. При этом само 

физическое лицо может быть признано медицинским работником, обладающим 

специальным трудоправовым статусом, только тогда, когда оно: 1) имеет высшее 

медицинское и послевузовское медицинское образование либо среднее 

медицинское образование; 2) обладает сертификатом специалиста (до 1 января 

2026 г.), свидетельством об аккредитации (после этой даты); 3) занимает по 

трудовому договору в медицинской организации должность по полученной 

специальности, которая связана с осуществлением медицинской деятельности. 

4. В статическом аспекте трудоправовой статус медицинского работника 

следует рассматривать как формально-юридическую фиксацию его элементов в 

содержании норм трудового права, а в динамическом аспекте — как его 

конкретное содержание, определяемое нормами трудового права применительно к 

различным стадиям «жизни» трудового правоотношения, или, иначе говоря, 

совокупность элементов этого содержания на стадиях возникновения, 

поддержания, изменения, приостановления и прекращения соответствующего 

трудового правоотношения. 

5. Для поддержания трудоправового статуса медицинского работника 

необходимо наличие заключенного трудового договора, а также соблюдение ряда 

дополнительных условий, к числу которых в первую очередь относится 

необходимость постоянно поддерживать: 1) надлежащий уровень своих 
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теоретических знаний, практических навыков и умений; 2) необходимый уровень 

состояния здоровья. Кроме того, недопустимы длительные перерывы (более пяти 

лет) в осуществлении медицинской деятельности. 

6. Под изменением трудоправового статуса медицинского работника 

понимается модификация одного или нескольких входящих в него элементов — 

прав, обязанностей, мер ответственности и т. п. При этом расширение 

полномочий медицинского работника, опосредуемых преимущественно 

предоставлением ему комплекса дополнительных прав, как правило, влечет за 

собой возложение на него дополнительных обязанностей и введение 

соответствующих мер ответственности. 

7. Поскольку основанием для возникновения и сохранения специального 

трудоправового статуса медицинского работника является наличие заключенного 

с ним и действующего трудового договора, условием приостановления 

специального трудоправового статуса медицинского работника является 

отстранение его от работы по любому основанию, предусмотренному ст. 76, а 

также ч. 2 ст. 351.1 ТК РФ. 

8. Основанием прекращения специального трудоправового статуса 

медицинского работника является расторжение с ним трудового договора 

(ст. 71, 77 ТК РФ). Так как специальная правосубъектность медицинского 

работника является необходимой предпосылкой его специального трудоправового 

статуса, то в определенных случаях прекращению этого статуса может 

предшествовать прекращение специальной правосубъектности медицинского 

работника, которое осуществляется на основе судебного решения или вследствие 

возникновения обстоятельств, предусмотренных законом. Обстоятельства, в связи 

с которым может прекратиться специальная трудовая правосубъектность 

медицинского работника, могут быть в свою очередь разделены на две группы по 

критерию длительности срока ее прекращения: 1) прекращение на срок (более или 

менее длительный); 2) прекращение правосубъектности пожизненно. 

Существует также отдельная группа обстоятельств, при наступлении 

которых специальный трудоправовой статус медицинского работника 
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прекращается при сохранении соответствующей специальной трудовой 

правосубъектности. К ним можно отнести все иные не перечисленные выше 

общие основания прекращения трудового договора. Наступление таких 

обстоятельств не препятствует тому, чтобы впоследствии медицинский работник 

выразил свою волю на заключение нового трудового договора в любой момент 

после прекращения предыдущего. В случае согласия какого-либо работодателя на 

заключение с ним трудового договора у лица, ставшего медицинским работником, 

вновь возникает специальный трудоправовой статус. 

9. Одной из возможных классификаций прав и обязанностей медицинского 

работника, входящих в содержание его трудоправового статуса, является 

классификация по юридической силе и сфере действия акта, на котором они 

основаны. Права и обязанности первоначально разбиваются на группы в 

соответствии с юридической силой этих актов. Затем внутри каждой группы 

соответствующие права и обязанности разбиваются на подгруппы на основании 

сферы действия того акта, в котором они закреплены. На основе данной 

классификации можно выделить следующие права и обязанности: 

конституционные, международно-правовые, трудовые, общие, специальные, 

стандартные, квалификационные, профессиональные, должностные. Кроме того, 

можно говорить и о договорных правах и обязанностях — тех, которые 

закрепляются в трудовых договорах с конкретными медицинскими работниками. 

Данное разделение прав и обязанностей позволяет сформировать новые и 

дополнить имеющиеся должностные инструкции медицинских работников на 

основе нормативных правовых актов.  

10. Кроме тех прав и обязанностей, которые закреплены в законе, 

медицинский работник должен дополнительно обладать достаточно широким 

кругом дискреционных (усмотренческих) правомочий, необходимых для 

надлежащего правового обеспечения возможности достижения цели его 

деятельности — охраны здоровья пациента. Наличие таких правомочий 

продиктовано неопределенностью условий и предпосылок труда медицинского 

работника, фактическим неравенством пациента и медицинского работника, 
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публичной значимостью труда последнего. Все это предполагает существование у 

медицинского работника определенных элементов профессиональной власти (как 

профессионала) над пациентом (непрофессионалом). Дискреция является 

обусловленным характером медицинской деятельности элементом содержания 

специального трудоправового статуса медицинского работника, наделенного в 

порядке ст. 70 Основ статусом лечащего врача, и входит в состав 

специализированного (дифференцированного) компонента его специального 

трудоправового статуса. При этом лечащий врач обладает как профессиональной 

дискрецией, присущей каждому медицинскому работнику как участнику 

трудовых правоотношений, так и работодательской дискрецией, поскольку в 

целях оказания медицинской помощи конкретным пациентам имеет право давать 

задания другим медицинским работникам; реализация же предложений 

последних возможна только после одобрения их лечащим врачом. 

Условиями возможности применения дискреции лечащим врачом являются: 

1) отсутствие «жестких предписаний» в части тех подходов к лечению пациента 

(оказанию ему медицинской помощи), которые предусматриваются стандартами и 

порядками оказания медицинской помощи (ст. 37 Основ); 2) осуществление 

действий в целях наилучшего оказания медицинской помощи пациенту; 

3) наличие у лечащего врача необходимых должности, специальности и 

квалификации, позволяющих действовать определенным образом в рамках 

профессионального поля. Пределы же (границы) применения дискреции должны 

определяться самим лечащим врачом в зависимости от степени тяжести 

заболевания и/или состояния пациента, срочности медицинского вмешательства и 

на основе общеправовых принципов разумности, законности, добросовестности, 

справедливости, целесообразности. 

Необходимо закрепление на законодательном уровне условий и границ 

осуществления дискреции лечащим врачом в зависимости от конкретной 

ситуации, связанной с состоянием здоровья пациента, что будет способствовать 

наилучшему обеспечению конституционного права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Совершенствование статуса статуса лечащего врача в этом 
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направлении позволит ему действовать вне указаний работодателя (медицинской 

организации) в определенных ситуациях, если это связано с необходимостью 

принятия срочных решений для спасения жизни и применения неотложных мер 

для лечения пациента. 

11. Возникновение такой современной особенности медицинского труда, 

как специализация, обусловило деление трудоправового статуса на два 

компонента: общий (универсальный) и специализированный 

(дифференцированный). Это также способствовало дальнейшему дроблению 

специализированного (дифференцированного) компонента трудоправового 

статуса в зависимости от узких специализаций, имеющихся у медицинских 

работников, и обусловленных состоянием здоровья пациента и наличием у него 

определенных болезней. 

Таким образом, статус здоровья пациента спровоцировал появление у 

медицинских работников различных прав и обязанностей, а следовательно, 

различных трудоправовых статусов. Кроме того, узкая специализация породила и 

соответствующую дифференциацию в правовом регулировании труда 

медицинского работника, поскольку труд медицинских работников различных 

специальностей регулируется по-разному, элементы трудоправовых статусов 

медицинских работников в области, например, оплаты труда, времени отдыха, 

рабочего времени отличаются друг от друга и обусловлены специализацией. 

12. Такая современная особенность медицинского труда, как кооперация, 

позволяет сбалансировать специализацию медицинских работников, объединить 

различных медицинских работников и их трудовые способности применительно к 

оказанию медицинской помощи конкретному человеку — пациенту, 

страдающему определенным заболеванием, устранить профессиональные 

барьеры, возникающие в процессе его лечения. Тем самым оптимально 

сбалансированный трудоправовой статус медицинского работника посредством 

его определенных элементов, обусловленных кооперацией медицинского труда, 

помогает устранить разделение медицинских работников в связи с наличием у 

них различных навыков, умений и знаний, обусловленных разными 
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медицинскими специальностями (специализацией медицинского труда), и оказать 

наиболее качественную помощь каждому пациенту с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

13. Наделение врача статусом лечащего врача конкретного пациента должно 

быть оформлено решением руководителя медицинской организации 

(подразделения медицинской организации) даже в случае, если его выбирает 

пациент. В соответствии с ч. 6, ст. 20, ст. 22 ТК РФ именно работодатель в лице 

руководителя организации или уполномоченного им лица, а не третьих лиц 

(пациентов) дает задания работникам организации. В данном случае такое 

полномочие главного врача дополнило бы его трудоправовой статус, 

позволяющий осуществлять общую координацию в медицинской организации. 

14. Из описанных в данном исследовании и закрепленных в законе 

полномочий (элементов трудоправового статуса) лечащего врача следует: 

лечащий врач является работником, осуществляющим не только 

профессиональные медицинские, но и организационные функции, которые в 

сфере применения наемного труда по общему правилу принадлежат 

руководителю организации и состоят в даче заданий иным работникам 

организации. При осуществлении же медицинской деятельности именно лечащий 

врач является лицом, непосредственно отвечающим за все лечение пациента в 

организации и имеющим все необходимые для этого властные, в том числе 

контрольные, полномочия и полномочия по кооперации медицинского труда. В то 

же время в целях более успешного функционирования в медицинской 

организации института лечащего врача представляется необходимым, чтобы в ней 

были приняты локальные акты, конкретизирующие порядок осуществления его 

организационных функций. 

15. Ввиду возможности возникновения случаев негативной кооперации в 

сфере медицинского труда, отрицательно влияющих на качественное оказание 

медицинской помощи, следует конкретизировать понятие «конфликт интересов» 

в медицине, дополнив п. 1 ст. 75 Основ. С этой целью Министерству 

здравоохранения РФ было бы целесообразно издать соответствующий 
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нормативный правовой акт, разъясняющий термин «конфликт интересов» в 

медицине, указывающий на типичные ситуации, которые подпадают под это 

понятие, устанавливающий меры предотвращения и урегулирования такого 

конфликта. Кроме того, с учетом конституционной значимости права граждан на 

оказание качественной медицинской помощи стоило бы утвердить и на 

законодательном уровне порядок сообщения медицинским работником 

работодателю сведений о недобросовестном, непрофессиональном поведении его 

медицинских коллег, действия которых направлены против жизни и здоровья 

пациента. 

16. Представляется, что медицинский работник (врач) обязан сообщать о 

существующем конфликте интересов не только руководителю организации или 

уполномоченному органу, как это предписывается нормой п. 2 ст. 75 Основ, но и 

в первую очередь тому, на чью жизнь и здоровье может отрицательно повлиять 

этот конфликт, — пациенту. Эта обязанность следует из содержащейся в законе 

нормы, согласно которой медицинский работник (врач) должен сообщать 

пациенту — до получения от него добровольного информированного согласия — 

всю информацию, которая может повлиять на его согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от него (п. 1 ст. 20, ст. 22 Основ). 

Реализация указанных выводов и положений должна способствовать как 

совершенствованию содержания норм, регламентирующих трудоправовой статус 

медицинских работников, так и более эффективному их применению в целях 

повышения качества оказываемой населению медицинской помощи. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research carried out in this dissertation. Development 

of effective economic and legal mechanisms to ensure the constitutional rights of 

Russian citizens to life in dignity implies that the state should take, as a priority, 

various measures to ensure to everyone medical assistance and protection of his or 

her health. Such measures may also have legal character, therefore it is necessary 

to refer the choice and practical application of these measures to the number of 

quite important tasks to be fulfilled by the state and society, and by the modern 

legal science of Russia. In the first place, this problem needs to be addressed in 

relation to those individuals that are already in need of practical medical assistance. 

And this medical activity, whereby the medical assistance is provided, 

should be directed primarily at preserving human health and life, and in this sense 

it should be considered as carried out in the public interest of a special type of 

professional activities directly related to the implementation of everyone's 

constitutional right to health protection and medical assistance. 

Thus, the universal right to health and medical care proclaimed by Article 41 

of the Constitution of the Russian Federation in its practical implementation is to a 

large extent determined by the content of labour of concrete medical employees, 

and this circumstance alone should cause the attention of the Russian legislator to 

identify and formalize in legislation the variety of measures designed to ensure the 

due quality of the medical activity carried out in our country, which has as a 

special object of its application the human health, and therefore the well-being of 

the society as a whole.  

This circumstance requires, in its turn, to identify the characteristics of this 

activity and then to take them into account in the course of the legal regulation of 

the social relations that mediate it. If in addition to this we bear in mind that in 

Russia the main organizational and legal form for providing health care is not an 

individual business but professional medical activity carried out by medical 

organizations that enter into employment contracts with specific medical 
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employees, it is their work that should be recognized as the main way of providing 

services of medical assistance to the population in our country, as well as the main 

way to ensure the implementation of the constitutional human right to health and 

medical assistance. Now, since in the system of Russian law the direct legal 

regulation of labour relations that mediating the relevant activities of this category 

of medical employees is carried out mainly by the rules of labour law, it is this area 

of law that should bear the burden of "responsibility" for the contents and the 

results of this kind of regulation determined thereby. 

At the same time, it should be borne in mind that the exercise of medical 

activity, as rightly noted by A.I. Ivanov, generates a whole set of social relations 

that mediate the provision of medical assistance, the most important of which are: 

1) the relationship between the patient and the medical organization within which 

the interaction of medical employees and patients regarding the provision of the 

latest medical care; 2) the relationships as to compulsory health insurance arising 

between the subjects of compulsory (in some cases - voluntary) health insurance 

(an individual, an insurer, a health insurance organization and a medical 

organization) in respect of the provision of health care for individuals in case of an 

insurable event at the expense of the accumulated funds and the finances for the 

purposes of preventive measures; 3) labour relations between medical employees 

and medical organizations. 

In turn, each group of these relations, one way or another, contributes to the 

realization of the constitutional right of everyone to health and medical care. 

However, it seems clear that not all of them are directly related to the sphere of 

legal regulation, carried out by the norms of labour law, as this area covers public 

relations arising out medical activity between the medical institution as the 

employer and a medical employee as an employee. It should also be borne in mind 

that the material content of the relevant legal activities is to provide medical care to 

the patient, with whom a medical employee has a close relationship. With regard a 

medical employee, this relationship is manifested via execution of the obligations 
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stipulated in the employment contract that must carrying out as professional job, 

taking into account the rights of a patient.
1
 

Based on the foregoing, it may be concluded that the quality of medical 

assistance in our country, as being carried out mainly by medical employees of 

specific medical institutions, largely depends on whether they fulfill properly their 

employment obligations and whether the patients’ rights are observed with 

sufficient completeness. 

Thus, based on the premise that the implementation of the constitutional 

right of everyone to health and medical assistance, as well as, indeed, the health of 

the entire population in our country is directly linked to the quality of medical care 

provided to a patient in medical organizations and depends to a large extent on the 

performance of medical employees and on the implementation of their labour 

rights, now therefore we can establish that the rules of Russian labour law have a 

considerable potential in providing legal impact on the process and outcome of 

medical assistance via regulation of the content of the work of medical employees 

that they carry out in specific conditions of their work, salary, working hours and 

other factors relevant to their employment. 

In addition to the above, it is necessary to take into account the fact that the 

realization of the rights and duties of medical employees while they provide 

medical assistance to their patients constitutes the content of their employment, 

and this fact leads to the conclusion that these employees must have a defined 

labour law status; this status includes not only a set of general labour rights, duties 

and liabilities, but also a set of special ones, which may differ in their type and 

content, depending on the position, specialty, qualifications, working conditions 

and other circumstances of a specific medical employee. 

                                                 
1
 Ivanov A. I. Osobennosti trudovogo dogovora s meditsinskimi rabotnikami: Avtoref. 

dis. kand. yurid. nauk [Specifics of labour contract with medical employees: Abstract of the 

dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – M., 2007. – P. 72. 
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In view of the foregoing, it is extremely important to reveal more fully the 

legal contents of this legal (labour law) status of a medical employee and to 

consider the whole range of its inherent characteristics, not only in static, but also a 

dynamic position. The most detailed description of the content of legal (labour 

law) status of a medical employee in its static and dynamic aspects, will apparently 

help to identify in depth the strong sides, weaknesses and gaps in the mechanism of 

legal regulation of the labour of medical employees, and thereby to identify the 

ways to improve the legal mechanism of regulation of the labour of medical 

employees in order to protect patients' rights and to ensure adequate medical 

assistance, and the rights of medical employees to decent labour. 

All of the above determines the research of the present dissertation as 

important and relevant. 

Degree of scientific development of the topic. In modern labour law 

science there is still little attention given to a comprehensive review of the special 

features of labour law status of a medical employee. 

The earliest studies on the problem of legal regulation of labour of medical 

employees, including, in particular, certain features of a labour law status of a 

medical employee were carried out by K.Ya. Ananyeva
2
 more than 40 years ago 

(in 1968). At that time she has covered the issues of labour time, vacation and 

salary of medical employees. In 1972, A.I. Mikhailov
3
 has defended his 

candidate’s dissertation with the topic “Features of legal regulation of labour and 

pension benefits of medical and pharmaceutical employees”.  

                                                 
2
 Ananyeva K. Ya. Pravovoe regulirovanie truda meditsinskih rabotnikov: Avtoref. dis. 

kand. yurid. nauk [Legal regulation of the labour of medical employees: Abstract of the 

dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – Leningrad, 1968. 

3
 Mikhaylov A. I. Osobennosti pravovogo regulirovaniya truda i pensionnogo 

obespecheniya meditsinskih in farmatsevticheskikh rabotnikov: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk 

[Specifics of legal regulation of labour and pension support of medical and pharmaceutical 

employees: Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – M., 

1972. 
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This author has considered, in addition to pension issues, special features of 

employment contracts with medical employees, and also analyzed their conditions 

on working time, vacation and salary. In 1990, O.I. Ozozhenko
4
 made a theoretical 

dissertation research on the issues of how an employment contract is concluded 

and amended, as well as the specifics of the legal regulation of working time, 

vacation periods and salary of a medical employee. In 60s -80s the questions as to 

legal regulation of labour have been addressed in the works by V.S. Andreev, B.F. 

Konnov, M.N. Maleina, N.S. Malein, A.L. Margulis, A.I. Savitskaya and some 

other researchers. Currently, however, due to the radical change in the socio-

economic basics of the Russian state and in Russian public health system as one of 

the sectors that should quite clearly reflect the state’s social essence, there have 

been a very radical update in the relevant legislation; therefore the said works have 

lost some of their relevance, especially in terms of practical implementation. 

However, it should be noted that certain aspects of the legal regulation of 

medical labour have recently been the subject of scientific research by V.I. 

Akopova, N.I. Besedkina, O.V. Leontiev, Yu.P. Lisitsyn, A.A. Mokhov, V.L. 

Popov, N.P. Popova, Yu.D. Sergeev, M.Yu. Fedorova, G.V. Khnykin, V.M. 

Shypova and other academics. In addition, in 2007, A.I. Ivanov
5
 defended his Ph.D 

thesis on legal capacity of medical employees and on the order of conclusion, 

modification and termination of employment contracts with medical employees, 

and in 2008 E.V. Astrakhantseva
6
 in her thesis analyzed the manifestation of unity 

and differentiation in the regulation of labour relations involving medical 

                                                 
4
 Ozozhenko S. I. Spetsifika pravovogo regulirovaniya truda meditsinskih rabotnikov: 

Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Specifics of legal regulation of labour of medical employees: 

Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – M., 1990. 

5
 Ivanov A. I. Cit. Op. 

6
 Astrakhantseva E. V. Nekotorye osobennosti pravovogo regulirovaniya truda i 

sotsial'nogo obespecheniya rabotnikov zdravoohraneniya: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk 

[Certain features of legal regulation of labour and social support of medical employees: Abstract 

of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – M., 2008. 
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employees, and addressed the issues of legal regulation of their working hours and 

rest. Besides that, in 2012 N.A. Ivanova
7
 in her Ph.D. thesis also addressed a 

number of issues relating to the legal status of a medical employee, and paid 

attention to the issues of legal regulation of working time, rest periods and salary 

of medical employees in the conditions of reforms in the health care system. 

However, in all of these works the research of the labour law status of a medical 

employee still has not received a comprehensive and integrated analysis, as the 

authors have not considered in detail all of the elements of that status, i.e. rights, 

duties and liabilities of medical employees, with account taken of the context of 

traditional and modern features of the medical activity. In addition, they did not 

analyze the degree of effectiveness of the impact that the elements of labour law 

status of medical employees do make on the practical exercise by the citizens of 

their constitutional right to health and medical care, and they also did not consider 

some other important features of formation and functioning of this status 

nowadays. 

Meanwhile, these issues became the subject of research by the author hereof, 

which shows novelty of the contents of this thesis. 

The purpose and objectives of the research.  

The purpose of this dissertation research is to study the essential features of 

labour law status of a medical employee both in the course of its formation and 

development, and in the current conditions and, on the basis of the results obtained, 

to offer concrete measures to improve the contents of the labour law status of 

medical employee by means of determining the massive of the norms that 

influence the process of formation of this status, of assessing their effectivity and 

                                                 
7
 Ivanova N. A. Osobennosti pravovogo regulirovaniya truda meditsinskih rabotnikov v 

usloviyah reformirovaniya zdravoohraneniya: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Specifics of legal 

regulation of labour of medical employees in conditions of reforms in public health: Abstract of 

the dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – Ekaterinburg, 2012. 
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providing recommendations as to the proposed amendments to these norms. . 

Based on the research objectives, the following objectives have been set: 

1) To research the history and purposes of the notion of the status in 

sociology, health care and law.   

2) To determine the role of the labour law status of a medical employee 

in modern Russian legal system.   

3) To provide a comprehensive description to the notion and contents of 

the labour law status of a medical employee. 

4) To carry out a detailed review of the modern features of the labour law 

status of a medical employee. 

5) To analyze the general conditions and the reasons for occurrence, 

modification, maintenance, suspension and termination of the labour law status of 

a medical employee and to define their characteristics.  

6) To develop specific proposals for the legislator in order to improve the 

contents of the labour law status of medical employees.  

Information base. The following statutory sources constitute the 

information base hereof: RF Labour Code, RF Federal Law dated 21 November 

2011 No. 323-FZ "On the fundamentals of the protection of public health in the 

Russian Federation", as well as certain normative legal acts of the USSR and of the 

RSFSR and the regulations of the pre-revolutionary and modern Russia. A 

particular attention is drawn to the Fundamentals of the legislation on protection of 

public health (1993), since it was in this period, as a result of the transition to a 

market economy, that the need emerged for the introduction of special legal 

regulation of the relations concerning medical care, including the relations 

concerning the labour law status of medical employees. In addition, the scope of 

the study involves a significant amount of normative acts of the USSR and Russia 

that have become a source for transformation in recent decades, for example, the 

RSFSR Labour Code (1971), and others. It appears that the need to research these 

normative materials is not diminished by the fact that some of them are partially or 
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completely abrogated nowadays or not applicable in the territory of the Russian 

Federation, as this analysis allows us to understand the genesis of the many 

modern features of legal regulation of the labour of medical employees working in 

our country.  

The practical base for the research constitutes the analysis of the 

jurisprudence of the RF Constitutional Court, the RF Supreme Court, as well as of 

the courts of regions of the Russian Federation and of the federal district and city 

courts, including unpublished decisions, as well as of the decisions of the European 

Court of Human Rights. 

The object of the research is the history of the formation, development as 

well as of the current state of the legal status in general and of the labour law status 

of a medical employee in particular, and the legal relations arising out of the 

implementation of the rules governing this legal institution. 

It should be noted that inasmuch as the assessment of the legal status of a 

medical employee outside labour law regulation is the subject of for the research in 

other legal areas, therefore the problem of the legal status of a medical employee as 

a subject of civil and criminal law were not included in the object of this research. 

A different approach to the formation of the object of the research, among other 

things, would inevitably lead to an excessive increase of the volume of this 

dissertation. 

The methodological base of the research embrace the following general 

scientific and specific scientific methods: comparative-historical (in order to 

research the legal status of an individual as a generic category and the legal status 

of a medical employee as a kind of the legal status of an individual), comparative-

legal (in order to identify similar legal realities in other legal systems and to assess 

the prospects of their use to govern labour law status of medical employees in the 

Russian law), system-structural (in order to identify the structures for the research 

in the legal system and legislation). 
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In the course of the research the author employed the doctrine of the national 

theory of law, as well as of labour, constitutional, administrative, civil and other 

areas of legal theory set forth in the works of N.G. Alexandrov, S.S. Alekseev, 

D.N. Bakhrakh, N.I. Besedkina, A.B. Vengerov, A.V. Venediktov, 

S.Yu. Golovina, K. N. Gusov, V. M. Dogadov, M. A. Drachuk, A.I. Ivanov, M.A. 

Kovalevsky, A.M. Lushnikov, M.V. Lushnikova, S.P. Mavrin, M.N. Marchenko, 

D.A. Medvedev, L.A. Mitskevich, A.S. Pashkov, A.V. Polyakov, V.L. Popov, 

A.V. Riffel, Yu.D. Sergeev, G.S. Skachkova, V.N. Smirnov, I.O. Snigireva N.A. 

Sokolov, Yu.N. Starilov, S.G. Stetsenko, L.S. Tal, Yu.K. Tolstoy, V.V. Fedin,  

M.Yu. Fedorova, G.V. Khnykin, Ye.B. Khokhlov, P.E. Chesnokov and others. The 

publications of these academics have made the theoretical basis of this dissertation. 

The scientific results of the research constitute the deduction of the labour 

law status of a medical employee as a special legal category out of the general 

category of the legal status of an employee as well as identification of its essential 

and meaningful features (in particular, such as the discretionary powers of the 

doctor in charge in respect of his patients and his autonomy in determining the 

strategy and tactics of medical treatment, etc.), allowing to distinguish the labour 

law status from related legal categories. The results obtained in the course of the 

research and the findings and suggestions based thereupon can be of use for further 

studies of the labour relations with the participation of medical employees, as well 

as for the improvement of existing labour and health legislation, and for the 

development of draft regulations aimed to settle the labour relations with the 

participation of medical employees, as well as in the organization and practice of 

medical care. 

The scientific novelty of this dissertation is that it is one of the first 

systematic studies on the level of a monograph as to the theoretical issues of 

modern labour law status of medical employees and the issues of proper law 

enforcement practice after the complete entry into force in 2012 of Federal Law 
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dated 21 November 2011 No. 323-FZ "On the fundamentals of the protection of 

public health in the Russian Federation" (hereinafter - the Fundamentals). 

The following major theses are thus submitted for the defense: 

1. Labour of medical employees is a key way to ensure implementation of 

the constitutional human right to health and medical care. Selecting a particular 

category of employees specializing in the protection of health of the citizens 

members of a particular group (or groups), and the support of their activities by the 

state and society are constitutional tasks of the welfare state. These objectives must 

be reached through the establishment for such employees (called medical 

employees) of the special labour law status (a status with certain features). 

2. The special labour law status of a medical employee means the 

conjunction of the labour rights, duties and liabilities based on the law and 

inherent to medical employees that are implemented in the course of formation, 

maintenance, modification, suspension and termination of employment 

relationships vis-a-vis the medical entity. 

3. In a special labour law status of a medical employee one must identify the 

following two components: a general (uniform) one and a specialized 

(differentiated) one. General (uniform) component of the labour law status of a 

medical employee constitutes a set of common and identical for all medical 

employees rights, duties and liabilities. Specialized (differentiated) component of 

the labour law status of a medical employee is a complex of special rights, duties 

and liabilities that correspond to the position, specialty and qualification of a 

specific medical employee. 

4. For the proper achievement of the main objectives of a medical employee, 

i.e. protection of health of the patient, the medical employee should have a 

sufficiently wide range of discretionary powers. This discretion is based upon the 

very nature of labour of the medical employee vested under Article 70 of Federal 

Law dated 21 November 2011 No. 323-FZ "On the fundamentals of the protection 

of public health in the Russian Federation" by the status of the doctor in charge, 
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and it is included in the specialized (differentiated) component of his special labour 

law status. But the doctor in charge is vested not only with the professional 

discretion inherent to every medical employee as a participant in labour relations, 

but also with certain employer's discretion since for the purposes of providing 

medical care to individual patients, he has the right to assign tasks to other medical 

employees, while their suggestions may be implemented only upon approval by the 

doctor in charge. 

5. Basic classification of grounds for the differentiation of legal regulation of 

medical employees involves the traditional and modern features of medical 

practice, which must be taken into account by the legislator in the norms providing 

medical employees with specific rights, duties and powers to act in a certain way 

and be accountable for their actions. 

In turn, the traditional features of the labour law status of a medical worker 

are based upon the constitutionally valuable traditional features of medical 

practice, such as: a) the special purpose in the labour of medical employees 

manifested in the maintenance and (or) rehabilitation of health (health protection) 

of the patient, which stipulates, in particular, public importance of this work; b) the 

actual inequality in the relationship between a medical employee and a patient, 

creating the preconditions for the professional power in respect of the patient and 

implying that there is a need for, inter alia, trust towards the medical employee and 

medical profession as a whole on the premise that medical employees follow the 

complex of moral and ethical standards; c) the increased complexity and 

multiplicity of conditions and prerequisites for the labour of medical employee 

based upon the creative and risky nature of his work, accompanied by increased 

mental and intellectual stress; g) harmful and dangerous conditions of medical 

labour. 

By contrast, the modern features of labour law status of a medical employee 

are conditioned by the features of medical labour itself that take place nowadays, 

of which the first and foremost is the cooperation in medical labour, helping to 
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consolidate the efforts of medical employees with different skills, abilities and 

knowledge, arising out of their different medical specialties and of the 

specialization of medical labour. 

6. The cooperation in medical labour features as the most important the role 

of the labour law status of a chief medical officer arranging the general 

(organizational) cooperation in a medical entity, which consists in the proper 

organization and management of all of its personnel, as well as the labour law 

status of a doctor in charge vested with organizational and managerial duties in the 

professional sphere and carrying out the individual (professional) cooperation 

between medical employees in respect of specific patients. 

Theoretical and practical significance of the research. 

The results obtained in this study and the findings and suggestions based 

thereupon may be of use for further research of the various aspects of employment 

relations with the participation of medical employees. 

A large part of the theses submitted for the defense is relevant both to 

address specific issues that arise in the course of legal and judicial practice. The 

conclusions herein and the motives behind them can also be used in the process of 

resolving disputes related to the legal status of medical employees, and in the daily 

practice of those who participate in the legal relations in the sphere of labour and 

social protection of medical employees. Some findings of the study, especially 

those related to the legal nature and contents of the researched legal structures and 

their place in the legal system, will also be useful in the process of education. 

Materials of this dissertation may be used for teaching medical and labour law in 

the medical and legal institutions of higher education and in the advanced training 

courses for doctors and nurses, as well as in the preparation of educational and 

teaching manuals on the subject. Some of the proposals made in this dissertation 

can be used to improve the existing legal regulation of labour relations. 

Structure of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, 

three chapters that include 7 paragraphs, a conclusion and bibliography. 
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CHAPTER 1. GENERAL OVERVIEW OF THE LABOUR LAW 

STATUS OF A MEDICAL EMPLOYEE  

 

1. 1. General definition of the status, its history and goals of application in 

law, sociology and public health 

 

Eminent English legal scholar E. Jenks observed that the term “status” 

initially referred to nothing more than the position that an individual held as to the 

law
8
. This term stems from the Latin word “status” meaning “determined, 

prescribed, defined; constant, permanent”
9
. Within the context of Roman law, the 

term was used to indicate a certain legal position or a condition. When it was used 

as regards an individual, the term referred to his official title or position as a free 

Roman citizen and a pater familias
10

. 

According to the Roman law, a mere material existence of an individual was 

not a sufficient reason to recognize him as a legal person (and such a concept 

distinguishes the Roman law from the law of nowadays)
11

. An individual was 

considered a legal person only when he obtained a certain position (status) in 

respect of ius libertatis, ius civitatis and ius familiae, meaning the law of freedom, 

the law of citizenship and the law of family accordingly (these indications of  

                                                 
8
 Black's Law Dictionary. 9-th ed. – NY, 2009. P. 1542; Jenks E. The Book of English 

Law. 6th ed. - London, 1967. P. 109. 

9
 Dvoretskiy I.Kh. Latinsko-russkiy slovar' [Latin-Russian dictionary]. 2d edition.  – М., 

1976. P. 952. 

10
 Berger A. Еncyclopedic Dictionary of Roman  Law  / Transaction of the American 

Philosophical Society, 1953, Vol. 43, Pt. 2. P. 714-715. 

11
 Sanfilippo Ch. Kurs rimskogo chastnogo prava [Course of Roman civil law] – М., 

2002. P. 38-39; Baron Ju. Sistema rimskogo grazhdanskogo prava [System of Roman civil law]. 

In 6 volumes.  – St. Petersburg. 2005, P. 102. 
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status are the first to be found in written sources
12

). The substance of the status of 

an individual was defined according to those legal norms, which regulated his 

behavior. Therefore, the status was common for all the addressees of the norms. 

Altogether, these individuals made a separate group (category) of persons; and the 

basic elements of their status were considered to be those specific rights
13

 that were 

characteristic for such group (category) and were established in the norms of law 

(legislation). In other words, the status was directly linked to the law (legislation) 

while the differentiation of the norms of law that regulated relationships between 

individuals of different groups (categories), was correspondent to their differing 

legal statuses. 

A human being held the position (status) that was given to him by the law 

(statutum), and it is this position that allowed him to be considered as a person. As 

for the slaves, they were not considered as persons and therefore had no status. 

Thus, the status in Roman law was a legal instrument to differentiate individuals. It 

allowed to distinguish (to separate) one group (category) of individuals from 

another through differentiation of legal regulation and it was mostly used to 

distinguish the free citizens from the slaves.
14

 

                                                 
12

 See e.g.: D. 1.5.0. - Digesty. Titul V Knigi pervoj “O polozhenii (statuse) lyudej (De 

statu hominiim)” [Digesta: Title V of Book I “On the status of individuls”], see also Berger A. 

op. cit. P. 714. 

13
 The fact that the legal status in its original form primarily included only rights was 

pointed out by R. Dagger and J. Ford. According to their studies, domination of the “rights” in 

the terminology instead of the (instead of classic (“ancient”) “status” has started when it became 

clear that the term “status” can not adequately reflect all legal opportunities of a person (Dagger 

R. Rights // Political Innovation and Conceptual Change. Ed. Ball T., Fair J. and Hanson R. L. - 

Cambridge , 1989. P. 292, 296-297, 299-300; Ford J. D. Stair's title “Of Liberty and Servitude” / 

The Roman Law Tradition. Ed. Lewis A. D. E., Ibbetson D. J. – Cambridge, 1994. P. 141 (note 

29), 156). 

14
 One of the Digesta’s norms of Title V of the First Book (and this Title, according to its 

name, is particularly dedicated to position (status) of a person) states expressly: “(Gaius). The 
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Certain features of the Roman legal concept of the “status” have been 

embraced by the contemporary sociology, which gives the term “status” two 

definitions: (1) the status is a certain role of an individual within the social system, 

(2) the status is a positive or negative reputation, prestige, authority of a person 

within the system of social stratification.
15

 Both of these definitions show that the 

concept of “status” received a wider substance in sociology compared to legal 

studies, and this is very significant practically as social practice defines the role of 

a person, his or her reputation, prestige and authority not only via legal norms, 

governing this person’s behaviour. The broad definition of the term “status” used 

in sociology, allows to examine not only formation of general (social) status of a 

person as a part of some group or any other type of community
16

, but also allows to 

study the formation of an individual (personal) status within that given group (or 

community)
17

. 

Within different groups, an individual (personal) status of one and the same 

person may turn out to be different. However, in the context of sociology, this 

usually does not provide (and apparently should not provide) a reason to unite the 

whole set of individual statuses that a certain person holds within various groups 

(communities), into some “general individual (personal) status”. 

When an individual knows his individual (personal) status within a given 

group (community), it helps him to adjust his behavior in relation to the other 

                                                                                                                                                             

main division applied in relation to personal law (iure personarum) is that humans are either 

free persons (liberi) or slaves (servi)” (D.1.5.3). 

15
 Bol'shoy tolkovyy sociologicheskij slovar' [Dictionary of Sociology] (Collins). Volume 

2 – М., 1999. P. 294. 

16
 It is on the basis of the general social status that the great sociologist (originally 

educated as a lawyer) Max Weber has constructed the concept that is so famous in sociology and 

so practically important and is called the status groups (See Weber М. Osnovnye ponyatiya 

stratifikatsii [Basic terms of stratification] // Sotsis. 1994. No. 5. P. 147–156. (in Russian). 

17
 Kravchenko A. I., Anurin V. F. Sotsiologiya. [Sociology.] Saint Petersburg, 2003 (in 

Russian). – P. 79, 82-83 etc. 
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members of that group (community), while the others may use this information to 

define how they should behave with that individual.
18

 The dissonance between the 

individual’s behavior and his status may cause (and usually does so) motivational 

and behavioral problems for both the individual and the others because in any 

society all social statuses within any group (community) are arranged in certain 

systems of hierarchy.
19

. All of the above makes it possible to conclude that in 

sociology as well as at law the status is an instrument that reflects and guarantees 

the division of people, including the division based on inequality. 

At the same time, law and sociology are not the only areas of science and 

practice that constantly and broadly use such term as the status nowadays. In 

particular, the status is used in the area of health care (public health service) in the 

form of “health status”
20

. Health status of a certain individual, group (category) of 

individuals or of any other community (including the population of a certain state 

in general) is defined by a fairly stable (in the mid-term perspective) and relatively 

solid state of health of the people within a respective community. It is not that easy 

to clearly define the term “health status”. The main reason for that is the absence of 

one general definition of the notion “health”, such definition that could be effective 

in various situations and would satisfy everyone
21

. 

                                                 
18

 Giddens А. Sotsiologiya [Sociology]. М., 2005. (in Russian). – P. 89; Smelser N. 

Sotsiologiya [Sociology] М., 1994. (in Russian). P. 73-74, 76-79. 

19
 Kravchenko A. I., Anurin V. F. Cit. Op. P. 80. 

20
 It is worth noting that the term “health status” is also used in sociology (see e.g.: 

Giddens А. Cit. Op. P. 137 and 141). 

21
 Bergner M., Rothman M. L. Health Status Measures: An Overview and Guide for 

Selection / Annual Review of Public Health, 1987, Vol. 8. P. 191-192; Rumsfeld J. Health Status 

and Clinical Practice – When Will They Meet? / Circulation, 2002, Vol. 106. P. 5-7; Akulina T. 

I. Pravo na okhranu zdorov'ya kak element gosudarstvenno-pravovogo instituta organizatsii 

zdravookhraneniya v Evrope i Rossii: stanovlenie, razvitie, sravnitel'no-pravovoy analiz  [The 

right to protection of health as an element of public law concept of health care in Europe and in 

Russia: formation, development, comparative law analysis] // Sravnitel'no-pravovoy analiz v 

issledovaniyakh pravovykh institutov i yavleniy v otraslevom, stranovedcheskom i vremennom 
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At the same time due to widespread use of the term “health status” within 

both international and local practice (in the practice of a number of leading 

countries of the world
22

) it is necessary to identify those reference points that 

would allow to define the term in the context of important practical situations. 

Therefore, the efforts of the Australian Institute of Health and Welfare (affiliater to 

the Government of Australia) in formulating such reference points should be 

supported. The Institute used a well-know definition of  “health” which was 

established in the preamble to the Constitution of the World Health Organization 

(hereinafter – the WHO): “health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity”.
23

 Based on this 

definition the Institute elabourated the following characterization of health status: 

this status is an integral term, which stands for something more than the presence 

or absence of any disease
24

. 

The following characteristics are often included in the substance of the term 

health status in practice: (1) self-assessment of the individual’s state of health – 

                                                                                                                                                             

aspektakh: trudy Laboratorii sravnitel'no-pravovykh issledovaniy [Comparative law analysis in 

the studies of the legal concepts and phenomena in branch-wise, nation-wise and time-wise 

aspects: essays of the Laboratory of Comparative Legal Studies]. Saint Petersburg, 2011. P. 6–8. 

(in Russian); 175. Ramonov A. V. Analiz statusa zdorov'ya naseleniya Rossii s 

ispol'zovaniem integral'nyh pokazateley [Analysis of the health status of the Russian population 

with use of integral indicators] // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2012. № 3. P. 104–105 (in 

Russian). 

22
 In Russia, “health status” is usually translated not in accordance with the literal 

meaning as “status zdorovya”, but rather as “sostoyaniye zdorovya” (“state of health”) (see e.g.: 

Rivkin V. L., Benyumovich M. S. Novyy anglo-russkiy meditsinskiy slovar' [New Anglo-Russian 

Medical Dictionary]. M., 2004) 

23
 Constitution of the World Health Organisation, adopted at the International Health 

Conference, New York, 22 July 1946 // http://apps.who.int/gb/gov/ru/assets/constitution-ru.pdf 

(last visited on: 08 November 2015). 

24
 Health status // www.aihw.gov.au/male-health/health-status (last visited on: 08 

November 20). 
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excellent, very good, good or bad
25

, (2) average length of life, sickness and death 

rates
26

. However, when the term is used broadly, its’ substance also includes the 

functional state of people, their mental wellfare and a number of other indicators of 

health. Most of the described approaches as to the health status were reflected in 

the definition which was elabourated by the WHO. According to the definition by 

the WHO, health status is a state of health of a citizen, or a group of citizens or the 

population of a given state in general that is measured inter alia by making use of 

the data on the people’s subjective assessment of their health, on one or more 

indicators of death and sickness rates of the population, e.g. life expectancy, or on 

the degree of disctribution of the most common diseases (infectious, chronic or 

nutrition-related diseases).
27

 

Based on the health status one may distinguish a number of special groups 

(categories) of individuals that are the most vulnerable in terms of health 

(hereinafter – vulnerable health groups). For example, such individuals (groups of 

individuals) are as follows: children, women, elderly people, persons with 

disabilities, persons having socially important diseases (e.g. diabetes, mental 

diseases and behavioral diseases, high blood pressure diseases and others) and (or) 

with dangerous infectious diseases (tuberculosis, HIV/AIDS, diphtheria and 

others)
28

, prisoners etc. Therefore, the use of the concept of status (in the form of 

                                                 
25

 Budrys G. Unequal health: how inequality contributes to health or illness – Lanham, 

2003. P. 24. 

26
 Social determinants approaches to public health: from concept to practice. WHO, 2011. 

P. 64 (S. Siswanto, E. Sopacua are the authors of chapter “Reviving health posts as an entry 

point for community development: a case study of the Gerbangmas movement in Lumajang 

district, Indonesia”). 

27
A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Persons – 

WHO, 2004. P. 30 (see also: de Looper M., Lafortune G. Measuring Disparities in Health Status 

and in Access and Use of Health Care in OECD Countries / OECD Health Working Papers, No. 

43, 2009. P. 42).  

28
 In Russia there are currently the List of socially significant diseases and the List of 

public hazardous diseases adopted by Resolution of the Government of the Russian Federation 
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the “health status”) in the area of healthcare (public health service) makes it 

possible to divide (stratify) people in certain categories or groups – just like in the 

Roman law or Sociology. At the same time, such stratification is made for special 

purpose, i.e. to protect public health. For example, states usually provide the 

persons of degraded (vulnerable) health status with a special legal status, which 

allows them to get real access to the special measures of health care. 

At the same time, the division which was made within the Roman law upon 

the concept of the status had different purposes, such as establishment and (or) 

fixation of the boundaries that were in the most times hard to overcome or 

insurmountable at all (e.g., an individual who had the status of a slave in the 

Ancient Rome could hardly obtain the status of a free person). The rigidity of legal 

boundaries that were formed upon this kind of status, as well as limited capability 

of an individual to define the substance of his or her status have made it possible 

for the classic scholar of legal anthropology Henry Main not only to compare such 

legal instruments as the legal status and the contract, but also to argue (based on 

the theory of evolution (progress)) that the status historically precedes the 

contract.
29

 H. Main also noted that in traditional non-flexible societies the 

establishment of rights and duties of an individual did not depend on his or her 

will: they were fixated by the sources external in relation to that individual’s will. 

Moreover, he argued that along with development of modern societies the 

individual freedom and the expression of individual will have started to play a 

more important role and therefore contractual legal relations have become 

dominant. People started to take sovereign decisions as to their lives more often. 

                                                                                                                                                             

dated 1 December 2004 No. 715 “On approval of the List of socially significant diseases and of 

the List of the publicly hazardous diseases” // Сollection of the Legislation of the Russian 

Federation.  2004. No. 49. Article 4916. 

29
 Main H. S. Ancient Law – NY, 1906. P. 164-165 (see also the Russian translation: 

Main H. Drevnee pravo [Ancient law] – Leningrad, 1973 (in Russian) С. 133 – 134); Rouland N. 

Istoricheskoe vvedenie v pravo [Historical introduction in the law] – M., 2005. (in Russian) P. 

161-162. 
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This led to devaluation of the legal status and, subsequently, of the status-related 

legal relationships. 

However, the contemporary French historian of law N. Rouland disagreed 

with H. Main’s “evolutionary (progressive)” approach. N. Rouland argues, quite 

reasonably, that the dominant position of contractual or of status-related legal 

relationships derives from the choice of society rather than from the law of history. 

In his opinion, contractual relations are of higher significance in liberal societies 

where the law puts an individual above a group, while status-based relationships 

are dominant in communal societies (traditional societies) and in collectivistic 

societies (contemporary dictatorships).
30

 

Nevertheless, in the context of modern society we consider it possible to 

argue that nowadays such instruments as the legal status and the contract are 

usually applied in comprehensive unity. Here are several examples: (1) legal status 

deriving from a contract, in particular, labour status of an employee that emerges 

out of his labour contract with an employer, (2) a contract that narrows or widens 

the content of a legal status (when there are no statutory restrictions on entering 

into such a contract). But we believe that this widening or narrowing may not be 

qualified as a modification of a legal status. The legal status, which has been 

“modified” in such a way, is usually not stable enough. At the same time, as it has 

been pointed out above, one of the meanings of Latin word “status” is “stable, 

unchangeable”. Such a “status” cannot contain any indicative meaning for third 

parties as they are presumed not to be aware neither of the fact of the 

“modification” itself, not of the scope thereof. 

Unlike in the Roman law, in modern law, sociology and healthcare (public 

health) the instrument of the status is less used in order to identify the existing 

boundaries (stratification) and to inform everyone about the existence of such 

boundaries, i.e. to discover direct or indirect inequality between the people and to 

                                                 
30

 Rouland N. Cit. op. P. 165. In fact, J. Carbonnier discussed the same (See: Carbonnier 

J. Yuridicheskaya sotsiologiya [Legal sociology]. М., 1986. (in Russian) – P. 292-293). 
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inform the public about that; rather, it is used to suggest and establish the ways to 

eliminate (diminish) such boundaries (inequality) or to track the boundaries, which 

have been discovered. 

Below we would attempt to substantiate this statement. It is well-known that 

the modern humanitarian sphere is dominated by the principle of equality which is 

guaranteed by the norms of international laws, as well as by national constitutions 

of the most of the countries, and, apparently, that prevents the development of rigid 

social stratification. However, this does not mean that the concept of legal status 

has lost its primary significance; yet a number of authors support this conclusion
31

. 

Surely, nowadays the significance of this concept as an instrument of rigid 

division (stratification) of individuals has diminished; however, it has not totally 

vanished and we suppose that it will never do. Nevertheless, at the same time the 

significance of the legal status as an instrument to attain a directly opposite 

purpose, i.e. to support social equality, has increased. 

There is a number of categories of individuals in the modern society who are 

limited in the scope of their abilities to exercise their basic (general) rights and 

freedoms. One of the examples of that is the poor and the people with disabilities. 

Another example are the persons bearing additional duties, most of the times of the 

public nature. They include, in particular, officers of law enforcement agencies and 

medical employees, burdened by their professional duty. These persons do their 

duty regardless the fact of being at service or at work
32

, including those cases when 

                                                 
31

 Black's Law Dictionary. 9-th ed. – NY, 2009. P. 1542; Jenks E.  The Book of English 

Law. 6th ed. - London, 1967. P. 109. 

32
 In particular, under paragraph 2 Article 27 of Federal law “On the police”, the police 

officer, irrespective of his position or location or time of the day or night, must (1) provide first 

aid to the victims of crimes, administrative offences and accidents, as well as to the individuals 

in helpless situation or in a sitation posing a danger to their life or health, (2) in case if 

approached by an individual with a notice of a crime, administrative offence or an accident or 

when he found out a crime, administrative offence or an accident, to take measures to save an 

individual, to prevent or discontinue the crime or administrative offence, to arrest the suspects, to 
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it is risky and dangerous for their lives and health. In other words, they appear not 

to be equal as to the rest of the members of the society in such matters. Due to that, 

the formal way of guaranteeing equality for them (formally equal legal status in 

terms of their rights and social guaranties) would lead to clear unfairness and to the 

social tension corresponding to it. 

In this context, the formally equal status, which is granted to de facto 

unequal persons, could become an instrument that would eliminate old boundaries 

and simultaneously create new ones. Such boundaries could be, for example, actual 

inequality between the poor and the rich, between persons with disabilities and 

other individuals, between the people burdened by 24-hour additional public duties 

and people who are free of such duties, etc. Thus the unlimited impact of the 

principle of formalistic equality would create an absurd situation when the natural 

inequality of individuals in their abilities and capacities is only deepening, leading 

to a situation where the concept of equality of human rights could have never been 

implemented in real life. 

In this regard we should agree with N. Smith, who argued that the 

application of one and the same norm in regard to all individuals does not 

necessarily grant them equal benefits. He also argued that the “essence”, which 

was the subject of equality, should be such an “essence” that would have a real 

                                                                                                                                                             

guard the scene of the crime or administrative offence, or a place of an accident and to notify the 

closest terrorial office or department of the police (Federal Law dated 07.02.2011 No. 3-FZ “On 

the police” // Collection of the Legislation of the Russian Fedeeration. 2011. No. 7 Article 900). 

In the same manner, a doctor, in accordance wih the substance of paragraph 1 of Article 

71 of Federal law “On the fundamentals of protection of health in the Russian Federation” must 

be always ready to provide medical care to a patient irrespective of sex, race, ethnicity, language, 

ancestry, economic situation and official position, as well as place of residence, religious creed, 

views, membership in any societies or any othe circumstances (Federal Law dated 21 November 

2011 No. 323-FZ “On the fundamentals of protection of health of individuals in the Russian 

Federation” // Сollection of the Legislation of the Russian Federation. 2011. No. 48).  
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value for such individuals.
33

 It appears that when it is otherwise one needs to 

partially abandon the principle of formal equality in order to establish justice. By 

the way, such an approach was once introduced by Aristotle, and despite being 

quite old, the approach at question stays relevant, it still applies and develops even 

nowadays. It was also Aristotle who suggested the well-known concept of the 

differentiation to achieve fairness (and, in particular, to attain actual equality). 

Given the topic of this research and taking into account the modern of the 

term “health status” it would be rather interesting to remind that Aristotle 

originated from the family of hereditary doctors and, as A. F. Losev and A. A. 

Takho-Godi pointed out, he had practical medical experience, although did not 

become a professional doctor.
34

 Medicine remained for him such a close and 

conceivable science that he often used examples from medical practice to explain 

some of his sophisticated theories that he described in the most complicated 

philosophical treatises. However, the works of Aristotle demonstrate that he was 

aware that a doctor, who treats similar patients differently or who treats different 

patients equally, would not succeed in the normal course of events. 

He particularly stated that “a doctor does not consider the health as is 

[meaning not as a general matter], but rather in the context of health of an 

individual, and even more, in the context of health of “that certain” individual, 

since the doctor treats each patient separately” and that “medical art …is not one 

and the same for every existing matter”
35

. Thereby, Aristotle in fact emphasized 

the necessity of applying diverse (differentiated) approaches to different persons. 

He stated that “fairness, as I see it, means equality – that is how the things are, but 

not for everyone, but only for the equals; inequality also may be considered as 

                                                 
33

 Smith N. M. Basic equality and discrimination : reconciling theory and law – Farnham, 

2011. P. 119. 

34
 Losev A. F., Takho-Godi A. A. Platon. Aristotel'. [Plato. Aristotle.] 3rd ed., upd., M., 

2005. – P. 185-186. 

35
 Aristotle. Nikomakhova etika [Nicomachean ethics] / Sochineniya: v 4-h t. T. 4 

[Writings: in 4 volumes Vol. 4] – М., 1983. P. 62 и 179. 
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fairness, that is how things are, but again not for everyone, just for the unequals”
36

 

and that “inequality … between the equals and difference between the same are 

unnatural, and no unnatural thing can be beautiful.”
37

. Ha also supposed that 

“equality for the equals means that they have the same status”
38

. 

These observations of Aristotle (especially the last one) lead to a conclusion 

that Aristotle considered the fair equality for equal individuals as an equality of 

their positions or in fact as an equality of their certain statuses (if we apply the 

modern definition of status used in sociology as a certain position of a person). At 

the same time the term “position (state), characteristic” (in Classical Greek ἕξις or 

phonetic “hexis”) played a central role in Aristotle’s ethical and political 

philosophy; the term was used by the philosopher also to assess the dignity of a 

human being.
39

 The latter observation points to similarity between this concept and 

the legal concept of the “status”
40

. 
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 Aristotle. Politika [Politics] / Ibid. P. 459. 

37
 Ibid. P. 595. 

38
 Ibid. P. 615. 

39
 Dovatur A. I. Eticheskiye sochineniya Aristotelya [Ethical writings of Aristotle] / 

Aristotle. Sochineniya [Writings]: in 4 volumes. Vol.  4 – M., 1983. (in Russian) – P. 22; 

Braginskaya N. V. Primechaniya [Notes] / Aristotle. Sochineniya [Writings]: in 4 volumes, Vol.  

4 – М., 1983 (in Russian). P. 694; Aristotle's Nicomachean ethics  / translated, with an 

interpretive essay, notes, and glossary by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins – Chicago, 

2011. note 53, P. 15, P. 306; Ober J. Aristotle’s Political Sociology: Class, Status, and Order in 

the Politics / Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science. Eds. Carnes L., 

O’Connor D. K. – Los Angeles, 1991. P. 114, 116, 123. 125 etc. 

40
 The close connection between the rights, the inherent element of any construction of an 

individual’s legal status, and his dignity is stressed, in particular, in the Preable of the Universal 

Declaration of Human Rights (1948): “recognition of the inherent dignity and of the equal and 

inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and 

peace in the world”, and in Article 22 of this Declaration: « Everyone, as a member of society, 

has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and 

international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, 

of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development 
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The Classical Greek term “hexis” derives from the Classical Greek verb 

ἔχειν (phonetic “echein”), which means the following: to have, to possess, to be in 

a certain state or position. Accordingly, Aristotle used the term “hexis” to stand 

for relatively stable (static) state of possessing, for example, health (in Classical 

Greek ὑγίεια or phonetic “hygieia”
41

, also sometimes εὐεξία or phonetic 

“euhexia”), or for the static position of possessing complex knowledge, fibers 

(state) of soul or other characteristics, including patrimonial or professional 

features. It is easy to notice certain common features between the substance and 

instrumental definition of the term “hexis” and those of the modern term “health 

status”. 

As it has been pointed out earlier, the health status is one of the instruments 

that allow distinguishing the groups of individuals that are vulnerable in terms of 

                                                                                                                                                             

of his personality”.. The RF Constitutional Court has also discussed this connection in its legal 

position stating that the dignity of a person is the foundation for all human rights and freedoms 

and the indispensable presrequisite of their existence and observance, while the state, in 

accordance with Article 21 of the RF Constitution, must protect the dignity of a person in all 

spheres and thus the priority of an individual person and of his or her rights is firmly established 

(Judgment of the RF Constitutional Court dated 3 May 1995 No. 4-P “Concerning 

constitutionality of Articles 220.1 and 220.2 of the Code of Criminal Procedure of Russian 

Soviet Federal Socialist Republic” // Bulletin of the RF Constitutional Court. No. 2 – 3. 1995; 

Judgment of the RF Constitutional Court dated 15 January 1999 1-P “Concerning 

constitutionality of parts 1 and 2 of Article 295 of the Code of Criminal Procedure of Russian 

Soviet Federal Socialist Republic” // Bulletin of the  RF Constitutional Court. No. 2. 1999; 

Ruling of the RF Constitutional Court dated 15 February 2005 No. 17-О “Concerning the 

application of Praskovya Fyodorovna Yenborisova alleging violation of her constitutional rights 

by section 8 of Article 14 of Federal Law “On labour pensions in the Russian Federation” // 

Bulletin of the RF Constitutional Court. No. 5. 2005.). 

41
 In Classic Greek in the time of Aristotle the sound written by letter υ in the absolute 

beginning and in the end of a word, as well as between the two consonants was pronounced like 

the German ü or French u, transcribed by Latin y.See in detail: Kozarzhevskiy A. Ch. Uchebnik 

drevnegrecheskogo yazyka [Textbook of ancient Greek language]. 4th ed., upd. – M., 2002. (in 

Russian) P. 11. 
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health in order to achieve fairness in the area of health care. In the social state the 

public authority usually grants the individuals of such groups a special legal status, 

which means providing them with the health care (protection) on an enhanced 

level. Such actions of the state power are determined by the fact that public health 

is one of those values that must receive special protection within the constitutional 

purpose of the social welfare state (part 2 of Article 7 of the RF Constitution). So 

by granting those individuals, who are part of the groups vulnerable in terms of 

health the special legal status makes it possible to legally provide and achieve 

fairness in the area of the health care
42

. 

However, in a number of cases one of the guarantees of effectiveness of 

realization of this status would be the presence of a particular group of 

professionals (medical employees) that specialize in providing health care to the 

members of a vulnerable group (or groups), provided that their professional 

activity is supported by slate and society. Such state and public support of 

professional activity of medical employees is carried out, in particular, by creating 

specialized medical institutions and (or) establishing of a special medical 

qualification (speciality), as well as granting a special legal status to the 

professionals having such qualification and (or) participating in providing relevant 

medical care (or assisting in providing medical care). For example, Federal law 

No. 77-FZ “On prevention of distribution of tuberculosis in the Russian 

Federation” (adopted on 18 June 2001)
43

 established the measures of social support 

not only to the individuals under standard medical examination for tuberculosis, 

and not only to those affected with tuberculosis (Article 14), but also to the 

                                                 
42

 On the issue of attaining fairness in the area of health care with the use of such an 

instrument as health status, see e.g.: Tenth futures forum on steering towards equity in health. 

29–30 August, 2006, Oslo (Norway) - Kobe, Japan: World Health Organization, 2007. Р. 1, 5, 6, 

22 etc. 
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 Federal Law dated 18 June 2001 No. 77-FZ “On prevention of distribution of 

tuberculosis in the Russian Federation” // Сollection of the Legislation of the Russian 

Federation. 25 June 2001. No. 26. Article 2581.  
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medical and other professionals that provide anti-tuberculosis medical treatment 

(Article 15); moreover, the law prescribed to establish the specialized medical 

institutions (sub. 1 Article 8, sub. 2 Article 10, etc.)
44

. 

The other examples are in the areas of pediatry, obstetrics and gynecology. 

France was the first to introduce these medical professions; this was among other 

things connected with the need to solve the problems of birth rates and infant 

mortality (problems of health care for women and children)
45

. Solving these 

problems was an important state and public objective for France of the late XVIII 

century, as it became the first European country to face the decline of the birth 

rates.
46

 As one of the guarantees of the proper health care for women and children 

(individuals vulnerable as regards their health), the French legislator has 

established the rule that the medical employees practicing in the abovementioned 

areas must undergo specialized trainings and (or) to obtain a degree in the relevant 

specialization. Implementation of this rule was supported by the emergence of 

many private and public specialized medical courses on obstetrics in the XVIII 

century’s France. 

The problem of the decline in population still exists at the present time (in 

particular, in Russia). This problem is of state and public significance, which 

implies
47

: (1) control over the health status of women and children, i.e. control 

over its health indicators, (2) granting the respective individuals with a special 

                                                 
44

 See also Judgment of the RF Constitutional Court dated 24 December 2013 No. 30-P 

“Concerning constitutionality of Articles 4, 5 and paragraph 5 of Article 14 of Federal Law “On 

prevention of distribution of tuberculosis in the Russian Federation” in connection with the 

requests of the Government of Volgograd Region and the Government of Sakhalin Region” // 

Bulletin of the RF Constitutional Court. No. 2. 2014. 

45
 Weisz G. Divide and conquer: a comparative history of medical specialization – NY, 

2006. P. 4, 6 и др. 

46
 La Berge A. Mission and method: the early nineteenth-century French public health 

movement – Cambridge, 1992. P. 17. 

47
 Markle W., Fisher M., Smego R. Understanding Global Health – NY, 2007. P. 61-85. 
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legal status in the area of legal relations concerning the health care, (3) granting a 

special legal status to the medical employees who provide specialized medical care 

to the mentioned categories of individuals. 

As it has already been pointed out, the modern term “health status”, which is 

widely used in the area of health care, has an apparent semantic connection with 

the Classic Greek term “position (state), characteristic”  (ἕξις or phonetic “hexis”); 

Aristotle applied it to characterize health and to assess the state of fairness in a 

society. The philosophical conclusions produced by the creative power of this 

thinker for the purposes of analysis of the health problems and the problems of 

fairness became the precursors for the concepts of the status and the differentiation 

that were implemented by will of the ancient Roman legislator (Roman people). 

This proves that the great German legal theorist R. von Ihering was right when he 

stated: “Let the mind draw conclusions, but only the will can put them into 

practice”
48

.  

The will of the modern legislator has also implemented some other 

approaches that followed from the observations of Aristotle, those that aimed at 

achieving actual equality between the individuals when their formal equality is 

unfair. Granting such individuals with special legal status provides fair 

compensation for limitation of their opportunities or burdens them with additional 

duties. For example, the legal status may include: (1) additional rights (in 

particular, the right to a benefit that is provided to an economically disadvantaged 

person or the right of a disabled person to be provided with the means of 

rehabilitation), (2) specialized social guarantees (for example, the right of officers 

of law enforcement agencies and medical employees to retire regardless of their 

age (upon time in service)). 

                                                 
48

 Ihering, R. von. Duh rimskogo prava na razlichnyh stupenyah ego razvitiya [The spirit 

of roman law at various stages of its development]. Part one – Saint Petersburg, 1875. (in 

Russian). p. 285. 
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Therefore, with regard to certain individuals the principle of actual equality 

comes into effect along with the principle of formal equality, and this objectively 

adjusts and evens their legal status with the legal status of other members of the 

society. Achieving this fairness is a constitutional goal of the social state that may 

be achieved by rejecting irrelative application of the general legal status in respect 

of these individuals and by granting them the special legal status (status with 

special features). This would apparently facilitate their harmonized inclusion into 

the society, as well as help the society achieve unity, peace and consonance. 

All of the aforesaid makes it possible to conclude that in the modern society 

the concept of the status is implemented as means to attain at least two types of 

objectives: (1) the traditional objective connected with the division of individuals 

into categories (stratas) and creation of certain boundaries between them, (2) the 

modern objective connected with the implementation of the principle of social 

welfare state which involves achievement of social fairness that provides for 

mitigation of those boundaries between people. 

Similar problems may be resolved via introduction of a special legal status 

of a medical employee. As has been argued above, medical employees burdened 

with their professional duty, do serve it even when they are not at service or at 

work. Thus, this feature of their labour activity makes them unequal to the other 

members of the society. Due to this reason, granting them formal equality, i.e. 

formally equal legal status in terms of their rights and social guarantees, would 

lead to an apparent unfairness and the social tension correspondent to it. All of 

these, along with the public significance of labour of medical employees, makes it 

necessary to establish special guarantees, privileges, etc. in their legal status. Then, 

since the diseases of their patients may also be different, this requires one more 

division, which means to divide the special legal status of medical employees into 

the general (universal) element and the specialized (differentiated) element. The 

latter element of the specialized status should, on one hand, guarantee the 

provision of quality medical care to respective patients and, on the other hand, 
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support medical employees with additional guarantees corresponding with 

specifics of their labour (if necessary). Thus, the legal status of the mentioned 

professionals is meant to ensure both the division of the individuals of medical 

profession into separate groups of specialists and also maintain social fairness, as 

well as prerequisites for coordination of their common efforts in work, i.e. it must 

mitigate the boundaries that exist between them. These matters will be discussed 

further below in this research. 

 

 

1.2. Legal status, legal status of an employee, labour law status of a medical 

employee: concept and features 

 

Since the exercise of rights and duties of medical employees while 

providing medical care constitutes their labour, we may conclude that these 

employees should have a specific status in regard to the labour law. This status 

comprises a set of not only general, but also certain special labour rights, duties 

and liabilities, which may vary as for their nature and substance depending on the 

position, specialty, qualification and some other circumstances. 

Since the exercise of a common constitutional right to protection of health 

and medical care is directly connected with the quality of medical aid provided to 

the patient by the medical institution and depends on the exercise by medical 

employees of their labour duties and labour rights, it appears to be of immediate 

interest to develop the conceptual framework of the medical employee’s legal 

status and review the whole complex of its peculiar features not only under static 

conditions but also in a dynamic mode. 

In this context the static position of the legal status is suggested to be 

understood as its content in the aspect of formal stipulation of the elements of the 

status in a norm of labour law, while the dynamic state should be considered as its 

content defined by the provisions of labour law as applied to different “life stages” 

of labour relationships or, in the other words, as an analysis of the content’s 
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elements in the process of emergence, modification, suspension and terminaton of 

a corresponding labour relationship. 

As to the very wording as to how the medical employee’s legal status is 

called, this needs to be specified. Since it is directly related to the labour 

relationship between a medical employee and a medical institution and is 

characterized by a number of differences as compared not only with the general 

legal status of an individual but with branch-wise status of an employee in our 

country, it would be more accurate to use the term labour law status of a medical 

employee when referring to it. The same opinion is shared by the group of authors 

of the Saint Petersburg course on Russian labour law, who considered that the 

sheer fact of existence of a labour law relationship with an employer means that 

the person acquired the status of an employee, and each employee has certain 

specific rights and duties stemming from his labour function and forming 

altogether the labour law status of the employee.
49

 Therefore, in this paper the legal 

status of a medical employee will be hereinafter referred to as the labour law status 

of a medical employee. 

However, before we proceed to the analysis of the content of the labour law 

status of a medical employee, it seems of importance to turn attention to the 

categories that are broader than or adjacent to it, such as, first of all, the concepts 

of the legal status of a subject of law (legal person) and the legal status of an 

employee in Russia in general. In our opinion, it will enable us in future to reveal 

and reflect, on the background of what is common to the legal status of subjects of 

law and of an employee in general, the special features peculiar to the labour law 

status of a medical employee. 

However, it is appropriate in the first place to discuss the issue regarding 

the content of such a notion as “legal personality”. This is due to the fact, that 

                                                 
49

 See: Kurs rossiyskogo trudovogo prava [Course of Russian labour law]. In 3 volumes. 
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Petersburg State University, 1996. (in Russian). – P. 332. 
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various authors, while defining the legal status of a subject of law (legal person) 

only through the rights and duties, in fact identify this category with a notion of 

legal personality. 

Thus, according to M.N. Marchenko, legal personality is a legal quality or 

feature established and recognized by the law, which enables an individual or an 

entity to become a legal person. Just like its constituent elements, i.e. legal capacity 

and legal ability, legal personality arises, alters and terminates only on the basis of 

the norms of objective law.
50

 Furthermore, M.N. Marchenko distinguishes three 

main types of legal capacity: general capacity, branch-wise capacity and special 

capacity. 

General legal capacity is the capacity of each person or entity to be a 

subject of law as such in a general sense. It is recognized by the state as to the 

individuals at their birth. Branch-wise legal capacity is a legal capacity of a person 

or an organization to be the subject within a specific branch of law. Conditions to 

trigger it to exist may vary. Special legal capacity is the capacity of a person to 

participate in a legal relation which arises when a person obtains a certain position 

(such as the president, the judge, member of the parliament) or his affiliation with 

certain professional categories of employees (public transport officers, law 

enforcement officials, etc.).  According to M.N. Marchenko, the branch-wise legal 

capacity may arise only in specific conditions.
51

 

On the other hand, A.B. Vengerov has characterized legal personality as a 

certain set of rights and obligations held by a certain subject of legal relations and 

which he may exercise in a speicific legal relationship. In his opinion, this category 
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 Marchenko M. N. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik. [Theory of state and law: 

Textbook] 2nd ed., upd. – M.:TK Velbi, “Prospekt”, 2004. (in Russian) – P. 592. 
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 Marchenko M. N. Teoriya gosudarstva i prava. Elementarnyy kurs: Ucheb. posobie. 
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includes, among others, the delictual capacity as a characteristic of a subject of a 

legal relationship
52

. 

The same view on the definition of legal personality is shared by V.P. 

Kazimirchuk and T.V. Khudaykina, who have included into its content such 

notions as legal capacity, legal ability and delictual capacity
53

, as well as by E.B. 

Khokhlov who interpreted legal personality as a capacity to have rights, capacity to 

commit legally significant actions and capacity to bear measures of legal liability.
54

 

According to A.V. Mitskevich, even though legal personality consists of 

these three components, the third one, neighboring legal capacity and legal ability, 

is the legal status of a subject of law
55

. 

A.V. Polyakov and E.V. Timoshina have a little bit different opinion on 

legal personality. They interpret it as a capacity of a subject of law to act as a 

holder of legal rights and obligations and their capability to exercise these rights 

and obligations personally (as a capacity to enter into legal communication)
56

. 
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This characteristic of legal personality makes the views of the above 

mentioned authors closer to the position of S.S. Alekseev, who considered legal 

personality as a capability of a person to have legal rights and obligations. Thus, he 

defined legal personality as a combination of the two structural elements including, 

first, capability of a person to enjoy rights and bear obligations (legal capacity) 

and, secondly, ability of the person to exercise rights and obligations on his own 

(legal ability). He did not think it was essential to mark out delictual capacity as a 

separte aspect of legal personality because, as for the most of the subjects of law, 

delictual capacity itself, in his opinion, is one of the sides of legal ability as an 

ability to bear legal obligations on one’s own. The need to mark it out as a separate 

structure, in his opinion, arises only under few circumstances, when, for example, 

it concerns delictual capacity of a juvenile at the age between 15-18 years under 

the civil law.
57

 

In our point of view, this position is more consistent with civil law as the 

legislator, by setting forth the concept of legal ability within Article 21 of the Civil 

Code of Russian Federation
58

 by pointing out on the statutory ability to create and 

perform legal obligations, in a sense, has stipulated the ability to exercise such a 

specific obligation as an obligation to bear legal liability. However, under the 

Articles 29, 30 and 31 of the Civil Code of Russian Federation it is assumed that a 

citizen may be recognized legally incapable and then his ability to perform his 

rights and obligations may be limited by means of custody and guardianship. 

Nevertheless, this approach is unlikely to be applied in the context of labour law, at 

least in respect of the employee as he may exercise his legal capacity and legal 

ability exclusively by means of his own actions and bear his own personal liability 

reflected in the concept of delictual capacity.  
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As well as other scholars
59

, S.S. Alekseev considered: general legal 

personality as an ability of a person to be a subject of law in a general sense within 

the given political and legal system; branch-wise legal personality (including civil, 

labour, administrative, etc.) defined by the norms of a specific branch of legislation 

applicable to the respective person and determining the scope of legal relations in 

which this person may be involved; special legal personality considered as a 

capacity of a person to participate only in a certain scope of legal relations within a 

particular branch of law.
60

 

From the perspective of above mentioned approaches shared by a number 

of respected Russian scholars, we may quite reasonably conclude that besides 

general and branch-wise legal personality there is also a special legal personality. 

As to the sphere of labour relations it would be still necessary to clarify a bit the 

notions in use and to divide the brach-wise legal personality into the universal 

labour law personality belonging to every Russian employee and the special labour 

legal capacity belonging only to the employees of a specific professional category.  

The same position is taken by E.B. Khokhlov, who distinguished two types 

of labour legal personality of the employee: general one and special one. Special 

legal personality, in his opinion, means that, unlike the persons having general 

legal personality, the person has certain specifics either in his capacity to possess 

rights or to commit legally significant actions, or in his delictual capacity.  

However, he considered that the specifics of the labour law personality of an 

employee is defined by his features as a person exercising his labour skills.  Since 

these skills may be realized only personally, it implies a personal character of 
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obtaining and discharging the respective labour rights and obligations. In this case, 

he finds that special legal personality characterizes underaged employees, foreign 

employees, state officials, etc.
61

 

It seems to be more appropriate to use the notion of the general legal 

personality in the same terminological pair that characterizes only general and 

branch-wise legal status of the person. When it comes to the branch-wise status, in 

order to avoid terminological confusion, it would make more sense to use a 

different terminological pair that embodies such notions, as the universal and the 

special legal personality, as it has been mentioned before. Moreover, we think that 

special legal personality itself should be considered as a capacity belonging only to 

the employees of a specific professional category to obtain and exercise those 

rights and obligations that are determined by their professional activity, as well as 

to bear additional liability for their actions. As to the legal personality of the 

persons that are distinguished in labour legislation not by profession but by age or 

sex, in order to avoid terminological confusion, it is more appropriate to refer to it 

as the particular legal personality. 

Thus, it appears to us rather reasonable to agree with the opinion of E.B. 

Khokhlov as to the branch-wise legal personality in principle. However, as we 

think, in order to avoid duplication of the notions characterizing the legal 

personality of medical employees, it would be appropriate to presume that as 

medical employees they have not the general, but the universal labour law 

personality; when they act as subjects of specific professional activity, they also 

have the special labour law capacity. 

The outcome that medical employees have special labour law personality is 

supported by other authors
62
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As to the notion of “status”, in encyclopedic literature it is defined as the 

“legal condition of an individual or an entity”
63

, though, in its turn, the legal status 

is considered as a set of the basic rights and obligations established by the 

Constitution of the country
64

. 

There is no single universally recognized definition for the notion of the 

legal status of a subject of law in the special legal literature, and in particular in the 

literature on the theory of law, which is due to the different positions that the 

authors have in respect of the construction of the substance of this legal category 

(for instance, there are the narrow and the broad approaches). 

For example, N.G Aleksandrov, the well-known legal theorist of Soviet law 

and the founder of the theory on socialist labour relationship, considered the legal 

status as the basic original position of an individual in society that serves as a 

foundation for the formation, existence, modification and termination of specific 

legal relations of this person with other subjects of law
65

. 

M.I. Matuzov, however, has a different view, as he finds such elements in 

the legal status, as applicable legal norms, legal personality, subjective rights, 
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freedoms, obligations and legitimate interests common to all individuals, 

citizenship, legal liability, legal principles, etc.
66

 This approach to define the 

concept of legal status should be considered as one of the broadest ones. 

At the same time Member of the Russian Academy of Sciences Yu. K. 

Tolstoy believes that the legal status of individuals is defined both by the legal 

capacity and by the subjective rights and obligations that emerged on the basis of 

the legal capacity and as a result of legal facts and that produce legal relationships 

in their unity.
67

 This concept, unlike the previous one, is not so broad, as it is 

mainly focused on the most important, according to the author, elements of the 

legal status that define its nature.  

Other theorists of Russian law believe that the legal status contains all the 

subjective rights and obligations of an individual, as well as all of his legal 

connections with the other subjects of law.
68

 In this sense, the notion of the “legal 

status” appears to be similar to the notion of the “legal personality”, and A.B. 

Vengerov was absolutely right to emphasize it. The only difference that he saw 

between them is that the notion of the legal status of an individual is defined by a 

set of the rights that he possesses in order to enter into a hypothetic, i.e. potetial 

relationship, while the legal personality is a characteristic of the rights of the who 

has already become a party to a specific real relationship. 
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Nevertheless, this point of view may hardly serve as a theoretical basis of 

this research since, as it has already been noted, the notion of the legal personality 

contains legal capacity, legal ability and delictual capacity. Legal capacity, as it is 

well known, implies the capacity to have rights and obligations, i.e. it characterizes 

potential capacity of a person to possess the rights. Due to this fact, the legal 

personality, in our opoinion, may not define the rights of a person in a specific 

relationship since at least one of its elements does not contribute to it. The same 

opinion is shared by A.I. Ivanov, in particular.
69

 

At the same time, some scholars, who studied the legal status of subjects of 

labour law, hold a different view and associate the legal status with the legal 

personality that, in their opinion, is characterized by the rights and obligations 

provided by law, as well as by the guarantees of these rights and obligations, and 

by liabilities for failure to perform these obligations.
70

 

From our point of view, such a position might be subjected to criticism, in 

particular, based on the arguments already posed in respect of the view of A.B. 

Vengerov. To substantiate that, we would refer to the statement of S.S. Alekseev, 

who opined that the notions of the “legal status” and the “legal personality” are 

different in their nature, although they have a profound dialectical unity (mutual 

dependence). In this sense, the general rights and obligations, as elements of the 

legal status, emerge and function on the basis of the legal personality, but they do 

not cease as the independent phenomena which, in their turn, characterize and 
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develop the content of the notion of the legal personality.
71

 Thus, the notion of 

legal status is not similar to any of the concepts which characterize specific 

features of a person (legal personality, relative rights and obligations, legal 

guarantees, etc.)
72

, therefore, there is no sense to include them into the content of 

the notion of the legal status. 

In this connection, S.S. Alekseev suggested to consider a restrictive 

approach to definr the legal status of an individual, in which he emphasized that 

the notion of the legal status does not include everything, it rather contains only 

constitutional (common) rights and obligations that define the content of legal 

personality and are inalienable.
73

 This point of view is supported by many other 

contemporary legal scholars.
74

 

Such a restrictive approach to define the legal status, which is also 

supported by the author of this research, implies that the basic elements of this 

legal status of a person (they mostly constitute his rights and obligations) serve as a 

foundation for the secondary elements to emerge and then to be included into that 

status. These secondary elements differ depending on their interpretation by the 

authors sharing various views on the matter. 

In regard to the above said it would be reasonable to mention the point of 

view of A.V. Polyakov and E.V. Timoshina who interpret the legal status of any 
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subject of law as his legal position the core of which constitutes a set of the rights 

and obligations that this subject has in accordance with applicable legislation. At 

the same time they distinguish general, special and individual statuses. 

They opined that in contemporary states the general legal status is 

determined, first of all, by the basic rights and obligations of a human and of a 

citizen set forth in the Constitution, while the special legal status is to be imposed 

to organizations and social communities. The fact of possession of such rights and 

obligations by these subjects of law is to be determined by the objectives and 

purposes that they are functioning and were created for. As for individual legal 

status, it depends on general legal status as well as on individual (specific) 

subjective rights  and obligations that belong to a specific subject of law.
75

 

To some extent, the same approach also works for defining the content of 

the notion of the legal status of an employee as a subject of labour law identified 

by the authors of the already mentioned Course on Russian Labour Law who, 

while adhering to the restrictive interpretation of the legal status of the subject of 

law, nevertheless pointed out that the definition of the legal status of the subject of 

law includes the set of those statutory rights and obligations of the person that 

characterize the current policy of the state as regards this subject of law. Besides 

that, there are also some features as to the content of the legal status and peculiar to 

a specific professional category, type (class) of the subjects of law. In such an 

interpretation the notion of the legal status of the subject of law is identical to none 

of the other notions that determine specific qualities of the subject of law (his legal 

personality, his subjective rights and obligations, legal guarantees, etc.).
76
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However, unlike A.V. Polyakov and E.V. Timoshina, these authors do not 

recognize the existence of the individual legal status since they consider that 

individual (specific) subjective rights and obligations of an individual belong to the 

content of another legal concept which is referred to as the legal position of a 

particular person that he has in specific legal relationships. Such an opinion is fully 

shared by the author of this research as well. 

Taking into account the above observations we may distinguish the general 

legal status of individual, human or citizen which includes basic (fundamental) 

rights and freedoms provided for by general international legal documents (for 

example, Articles 23, 24 of the Universal Declaration of Human Rights adopted by 

General Assembly of the United Nations on 10 December 1948), as well as by the 

Constitution of the Russian Federation, in particular, as to the sphere of a person’s 

disposal of his capacity for work (Article 37 of the RF Constitution). 

This general legal (common) status of a person and of a citizen belongs to 

every individual notwithstanding the sphere of social relations, in which this 

individual applies his working skills. But alongside with that, it is possible and 

even necessary to outline the branch-wise labour law status of an employee in 

Russia, i.e. the status of a person who practically exercises his labour capacity in a 

form of employment. This branch-wise labour law status contains a system of 

universal statutory labour rights and obligations of an employee that are described 

in Article 22 of the RF Labour Code
77

 (hereiafter – the RF Labour Code). Besides 

the universal branch-wise labour law status, it is also necessary to outline the 

special labour law status that functions in a number of professional categories of 

employees. It is within this status that an employee possessing it has specific 

statutory labour rights and obligations or is subject to restrictions or additions as 
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regards his universal statutory rights and obligations, or there can be both 

restrictions and additions in this labour rights and obligations.
78

 

Within this approach, medical employees are to be classified as a category 

of the employees possessing special labour law status because labour legislation 

contains special legal norms governing labour relations with their participation that 

either are complementing general labour norms (for example, Article 350 of RF 

Labour Code), or are restricting their application (for example, Article 142 of RF 

Labour Code). 

Professor O.V. Smirnov was of the same opinion as to the understading of 

the labour law status of an employee. According to him, each of the groups of the 

subjects of labour law (employees, employers etc.) has its own specific status, 

while inside these separate groups one should distinguish individual subjects with 

their own specific features and a quire particular basic legal position in the society. 

Therefore, depending on the degree of their generality and the nature of their rights 

and obligations he discussed the two types of legal statuses: general legal status 

and special legal status. The general legal status provides standard rights and 

obligations for each kind of the subjects, while the special legal status is a 

reflection of the general legal status distinguished by the intraspecific peculiarities 

of the concrete subjects.
79

 

Yet, the contemporary interpretation of the legal status of a subject of 

labour law, including the legal status of an employee, also entails some other 

concepts.  For example, K.N. Gusov and V.N. Tolkunova have interpreted legal 

status of the subject of law as his basic legal position set forth within the labour 

legislation that included the following elements: 
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a) Labour law personality (labour law capacity, ability and delictual 

capacity) 

b) Basic (statutory) labour rights and obligations set forth in the legislation 

c) Legal guarantees (general and special ones) of these basic legal rights 

and obligations 

d) Liability provided for by applicable legislation for breach of labour 

obligations.
80

 

The broader approach to defining the legal status of a subject of labour law 

may also be found in some other writings of the contemporary literature on labour 

law. For example, V.V. Fedin considers that the content of the legal status of the 

subject of the labour law should comprise the following components: 

1) Labour law personality; 

2) Fundamental labour rights, freedoms and obligations; 

3) Legitimate interests; 

4) Legal guarantees to exercise fundamental labour rights, freedoms and 

legitimate interests; 

5) Liability for fulfilment or non-fulfillment of one’s obligations.
81

 

Such an interpretation of the legal status of a subject of labour law within 

Russian scientific literature has been criticized for being broad, and this criticism is 

principle quite reasonable.
82

 Thus, for instance, V.M. Lebedev and V.G. 

Melnikova have pointed out that when the content of the legal status is being 

associated with almost all of the categories of labour law, such as: legal personality 

(legal capacity, legal ability, delictual capacity), fundamental rights and 

obligations, legal guarantees and liability, then its implementation and legal 
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protection by means of the labour law are no longer the issue
83

.  We would also 

add that in this case there is an evident overcomplication of the terminology which 

is of no significant necessity in any science including the science of labour law and 

that only creates uncertainty in its terminology. 

From this point of view, it seems unnecessary to include into the content of 

the legal status of a person the elements that are not related to his statutory rights, 

obligations and liability, but only precede to or result from them.  

The same opinion on this issue is shared by S.P. Mavrin who says that 

all “additional” elements of the legal status are in fact either the preconditions for 

obtaining this legal status (for example, legal capacity, legal ability, citizenship) or 

the consuquences of exercising the rights and obligations belong to the legal status 

(for example, legal guarantees).
84

 

Thus, the universal (branch-wise) legal status of a Russian employee 

should be defined as a set of statutory, i.e. directly based on the law, rights and 

obligations as well as liabilities of the employee that is a party to a labour 

relationship. 

In their turn, medical employees, whose labour is being performed in the 

regime of special norms, do possess a special labour law status that should be 

understood as a set of the law-based labour rights, obligations and liabilities 

applicable only to medical employees and carried out in the course of emergence, 

maintenance, modification, suspension and termination of labour relations with 

medical institutions.   

                                                 
83

 Sovremennoe trudovoe pravo (Opyt trudopravovogo komparativizma) v 2-h kn. Kn. 

1[Modern labour law (an experience of labour law comparativism) in 2 books, Book 1]. / V. M. 

Lebedev, E. R. Voronkova, V. Mel'nikova; ed. by V. M. Lebedev. – M.: “Statut”, 2007. (in 

Russian). – P. 192-193. 

84
 Kurs rossiyskogo trudovogo prava [Course of Russian labour law]. In 3 volumes. Vol. 

1. Obshchaya chast' [Common part] / ed. by E. B. Khokhlov. – Saint Petersburg: Saint 

Petersburg State University, 1996. (in Russian). – P. 333 (S.P. Mavrin is the author of the cited 

chapter). 

47



 

 

 

In order to clarify the notion of the “labour law status of a medical 

employee” we consider it of importance to discuss such a notion as the “medical 

employee”. 

It is worth mentioning that the legal definition of this notion has been 

introduced to the Russian legislation rather recently, i.e. after adoption of Federal 

law No. 323-FZ dated 21 November 2011 “On the fundamentals of health care of 

individuals in the Russian Federation”
85

 (hereinafter referred to as the 

“Fundamentals”). Before that, Article 54 of the older Fundamentals of the 

legislation of the Russian Federation on the health care of individuals No. 5487-1 

dated 22 July 1993 
86

 (hereinafter referred to as the “old Fundamentals”), only 

provided the requirements necessary to practice medicine. These requirements 

included a higher education degree or a midlevel education degree in medicine, a 

respective diploma, special title, a certificate of specifalit and sometimes even a 

license.  

However, as it is reasonably asserted by Associate Member of the Russian 

Academy of Medical Sciences Yu. D. Sergeev, the core changes that took place in 

the social and economic spheres, have required a more clear regulation of medical 

profession on the legislative level.
87

 This fact might be one of the reasons why the 

definition of the “medical employee” was included into Article 2 of the 

Fundamentals dated 21 November 2011. 
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According to this definition, the medical employee is an individual having 

medical or other education, who is employed in a medical institution and whose 

professional (offical) duties involve medical practice, or an individual entrepreneur 

conducting medical practice on his own. In other words, the notion of “medical 

employee” currently comprises two types of subjects of law having different legal 

statuses: (1) medical employee acting as a subject of labour law, (2) medical 

employee as a subject of civil law, an individual entrepreneur (i.e. figuratively 

speaking, a “medical quasi-employee”). 

Since medical practice (within a medical institution or on individual basis) 

is considered as a qualifying criterion of a medical employee, it is of importance to 

examine the prerequisites for carrying out this activity. In accordance with Article 

100 of the Fundamentals, the following persons are eligible to practice medicine 

till 1 January 2026: persons who (1) have obtained a higher education degree or a 

midlevel diploma in medicine in the Russian Federation according to the federal 

state educational standards (2) possess a certificate of a specialist. Since 1 January 

2026 the requirements practicing medicine are going to change. Under Article 69 

of the Fundamentals it will be required to provide accreditation certificate instead 

of a certificate of a specialist.  

It is necessary to point out that there are certain controversies in the content 

of the above mentioned provisions of the Fundamentals. Thus, the legal definition 

of the “medical employee” set forth in Article 2 of the Fundamentals formulates as 

a binding requirement the degree in medicine or possession of other education. A 

similar provision is contained paragraph 1 of Article 69 of the Fundamentals. 

Unlike that, Article 100 of the Fundamentals refers only to the possession of a 

degree in medicine as such a requirement. Notwithstanding the fact this norm it is 

temporary, there is still a question arising: to what extent is it possible to use the 

legally defined notion of the “medical employee”? 

It appears that till 1 January, 2026 the notion of “medical employee” set 

forth in the general norm should be used within the established practice with 
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account given to the preference for the special provision, i.e. the above mentioned 

Article 100 of the Fundamentals that requires a degree in medicine.  

In fact, this also follows from the norms of paragraph 4 of Article 100 of 

the Fundamentals and of paragraph 9 of Article 82 of Federal Law dated 29 

December 2012 No. 273-FZ “On education in the Russian Federation” (hereinafter 

referred to as the Law on Education)
88

 applied alongside with their subordinate 

regulations. Under the above mentioned rules of the Fundamentals and the Law on 

Education, the training of medical employees within the programs of internship or 

traineeship ensures that the students obtain the appropriate level of knowledge and 

skills necessary to exercise professional activities as well as the qualification that 

enables them to attain certain positions as medical employees. 

Under the current regulations set forth by the orders of the Ministry of 

Health Care and Social Development of the Russian Federation
89

, a person 

graduating with a degree in medicine, is obliged to complete additional internship 

training or traineeship in order to obtain the main and additional specialization. 

Thus, to practice medicine the persons with a degree in medicine should take an 

additional training of a certain level (internship or traineeship). This obligatory 

requirement should be taken into account when defining the content of the notion 

“medical employee”. 
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All the mentioned above implies that under the current legislation only a 

person holding a degree in medicine should be recognized as a medical employee. 

Since 1 January 2026 there will apparently emerge a necessity to alter such 

a notion as “medical practice” (provision 10 of Article 2 of the Fundamentals), as 

one of the criteria for a person to be referred to as a medical employee is 

performance of medical practice within their professional (offical) duties 

(paragraph 13 of Article 2 of the Fundamentals). Under the law, medical practice 

embodies the activities which can be conducted only by a person holding a degree 

in medicine (for example, medical examination, medical aid, medical expertise, 

etc.). Since, under a number of regulations,
90

 the persons holding a degree other 

than medical degree are not eligible to perform this practice, they possibly may 

assist those who are. 

Eurlier, the legislator called them “healthcare professionals”. These persons 

were recognized as being engaged into medical practice within a single group with 

the medical employees. For example, this group contained: matrons, nurses, highly 

qualified technicians maintaining artificial heart and lungs, as well as other persons 

that are indispensable for the purposes of providing proper medical assistance. 

Healthcare professionals also included such categories of employees as paramedics 

who did not require a higher or midlevel medical education. 

At first, one would note that the professional activities of the persons with 

non-medical education is similar to the practice of medical employees by a number 

of key characteristics: work in a medical institution; work with a patient, medical 
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documentation or medical equipment; effect of their work on a patient (direct or 

indirect); necessity to work together with a person with medical education; 

similarity of functions (for instance, both the ambulance paramedic driver and the 

ambulance attendant driver may drive the ambulance car of the B or C category; 

both the clinical psychiatrist and the medical psychologist may provide general 

instruction to the patients and their relatives as to how to enhance health, prevent 

diseases and  maintain healthy lifestyle).
91

 

However, the above mentioned persons are not eligible to conduct medical 

practice that includes strictly medical manipulations, medical interventions, etc. 

Consequently, in order to perform their professional responsibilities they need to 

have a degree not in medicine but in another area (such as biology, chemistry, 

physics, biochemistry, biophysics, molecular genetics, psychology, etc). Therefore, 

we should point it out that even though the legal status of these persons does 

resemble the labour law status of a medical employee, in general sense it is 

different by its content. When a person has a certain type of education, this enables 

him to act in certain way in accordance with his specialty and bear liability for his 

actions. Therefore, the difference as regards the contents of legal statuses of the 

persons with different education seems rather obvious. 

It is rather clear that the medical practice requires participation of the 

persons having non-medical education, since they have professional knowledge in 

various areas and without their participation it would be hardly possible to provide 

medical care at the proper level of quality.  

It is worth mentioning that in practice it is possible to govern by a single 

document the relations dealing with identical specifics of the work of both 

healthcare professionals without medical education and medical employees. An 
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example for that is Decree of the RF President No. 508 of 13 May 1992 “On 

additional measures to stimulate the labour of healthcare professionals”.
92

 In this 

decree the notion of a “healthcare professional” is applied to the both categories of 

employees.
93

 A similar approach as regards terminology has been used by Draft 

Federal law “On electronic medicine”
94

 where the notion “medical employee” was 

applied not only to the doctors and mid-level medical personnel but also to the 

paramedical staff. However, it is important to distinguish these two categories of 

employees in order to avoid confusion in terminology and given the essential 

difference in their legal statuses. 

We believe that such confusion in terminology was a result of a close 

interconnection and mutual dependence of labour of both the healthcare 

professionals without medical education and the medical employees.
95

 In many 

cases, as it is clear from the previous considerations that these two types of labour 

have a lot in common. However, the corresponding uncertainty in terminology 

cannot be considered acceptable since it seriously complicates the differentiation 

of these two categories of employees in practice (for example, when applying the 

rules related to salaries and working hours). 

The vague terminology also makes it difficult for medical employees and 

healthcare professionals (professionals of the health care system) without medical 

education to understand properly their concrete rights and duties. Thus, for 

example, Order of the RF Ministry of Health Care and Social Development No. 

1183n dated 20 December 2012 “On approval of the Schedule of positions of 
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medical and pharmaceutical employees”
96

, recognized as medical employees not 

only the persons with non-medical education (such as medical psychologist, 

zoologist), but the paramedical personnel. In practice, in some medical institutions 

it has led to improper payroll calculations when the labour of paramedical staff was 

equaled to that of midlevel medical employees and, as a result, both of the 

categories have received equal salary. 

In order to settle this confusion and to define more precise requirements for 

carrying out medical practice, the legislator ought to broaden the content of the 

notion of the medical practice and, probably, provide it with a different and more 

general name such as, for example, the “professional activity in the area health 

care”. In the latter case this activity could have been divided into the following two 

units: direct medical practice and other activities to support medical practice. 

Furthermore, it would be also necessary to adjust the notion of the medical 

employee by excluding “other education”. Moreover, it would have been 

reasonable to introduce the notion of “healthcare professional” to embrace all the 

persons providing support to medical practice while having non-medical education. 

Section 12 of paragraph 2 of Article 14 and paragraph 3 of Article 69 and 

other provisions of the Fundamentals allows us to distinguish two categories of 

medical employees: 

1) Professionals holding a higher education degree in medicine who have 

completed postgraduate studies and obtained a certificate of a specialist (till 1 

January 2026) or, since 1 January  2026,  a certificate of accreditation (hereinafter 

referred to as the “doctors”), 

2) Professionals with midlevel medical education who have obtained a 

certificate of a specialist (till 1 January 2026) or, since 1 January  2026,  a 

certificate of accreditation (hereinafter referred to as midlevel medical personnel). 

Besides that, the current legislation also governs relations involving the 

persons whose legal status is close to the status of medical employees, and that 
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mandates us to discuss their labour status in detail. These persons include, in 

particular: those who practice alternative medicine (healers), those who have not 

completed the principal educational programs of higher medical education, 

pharmacists, pharmacists in charge, doctors working as private practitioners as 

well as medical employees with the status of individual entrepreneur.  

Under paragraph 2 of Article 50 of the Fundamentals, a person practising 

alternative medicine (hereinafter referred to as the “healer”) shall obtain a special 

permit to be issued by a public health executive body of a region the Russian 

Federation.
97

 Paragraph 1 of Article 50 of the Fundamentals defines alternative 

medicine as the methods to provide recovery of health that are established in 

traditional folk experience and based on the knowledge, craft and practical skills to 

as to the assessement and rehabilitation of health. Alternative medicine does not 

cover any occult or magical practices as well as religious rituals. 

In practice, healers act as self-employed entrepreneurs, i.e. they are subject 

to civil law rather than labour law. In other words, they should not be treated as 

employees (in a restricted sense). However, when examining the legal status of 

healers, it is not enough just to study the legal basis of their activities; it is also 

necessary to examine their nature. This is so because the notion of a medical 

employee embraces not only the persons working under a labour contract but also 

the individual entrepreneurs (paragraph 13 of Article 2 of the Fundamentals). In 

this regard, it would be worth to mention that the status of healers differs from the 

status of self-employed medical employees. If we compare the definition of the 

alternative medicine with the definition of the medical practice (Article 2 of the 

Fundamentals), it is easy to realize that the practice of alternative medicine is not 

the same as medical practise in its formal and literal sense.  
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And indeed: (1) the purpose of this type of practice, i.e. assessement and 

rehabilitation of health, does not match the purpose of the medical practice, which 

is the provision of medical care, medical expertise, medical examinations and 

check-ups, as well as sanitation and epidemic controls, etc., (2) the knowledge 

required to practice alternative medicine based on traditional folk experience 

differs from the knowledge that is necessary to conduct medical practice , i.e. the 

command in medical sciences obtained in the process of special professional 

medical education, (3) the person that practices alternative medicine is eligible to 

do so on the basis of a permit, while a self-employed medical employee should 

have a license to practice medicine. 

The fact that alternative medicine is not medical practice also follows from 

some administrative regulations. For example, the List of practices (services) that 

constitute medical established as an Annex to the Regulation on licensing of 

medical practice (with exception of the practice carried out by medical and other 

institutions included in the private health care system on the territory of the 

Skolkovo innovative center) approved by Resolution of RF Government dated 16 

April 2012 No. 291
98

 does not contain such a practice (service) as the practice of 

alternative medicine. 

Thus, healers cannot obtain the same labour law status as medical 

employees as they do not practice medicine and are not subjects of labour relations 

and thus do not have the legal status of an employee, a kind of which is the special 

labour law status of a medical employee. 

Now let us turn to the status of the persons who have not completed the 

principal programs of medical education. The relations in which they participate 

are governed by Article 5 of Article 69 of the Fundamentals. These persons do 

obtain the status of a medical employee provided the following: (1) they have 

entered into a labour contract as midlevel medical employees, (2) they have 

completed two, three or four years of the principal program of medical education 

                                                 
98

 Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2012. No. 17. Art, 1965 

56



 

 

 

majoring in particular specializations, (3) they have successfully passed the 

qualification exams that enable them to practice medicine.
99

 

If the above requirements are not met, then the persons who have not 

completed principal programs of higher medical education cannot obtain the labour 

law status as a medical employee. 

A pharmacist and a pharmacist in charge are the persons who have 

obtained their education in the area of pharmacy (which is included in the Schedule 

of specialties) and carry out not medical but pharmaceutical practice.
100

 Article 2 

of the Fundamentals provides a definition applicable to a pharmacist, meanwhile 

Article 69 thereof clarifies the requirements for being eligible for pharmaceutical 

practice that are different from those that are applicable to medical practice. In 

other words, these persons may not have the status of a medical employee. 

As it has been noted above, the medical employee who acts as an 

individual entrepreneur is as an employee in the context of labour law. Medical 

employee with a status of individual entrepreneur shall be considered, first of all, 

as a subject of civil, not labour law. In legislation this category of medical 

employees may be referred to differently. Thus, the Fundamentals do mention a 

medical employee with a status of individual entrepreneur (paragraphs 11, 13 of 

Article 2), whereas Federal Law dated 15 November 1997 No. 143-FZ “On acts of 

civil status” 
101

 uses the term “privately practicing doctor”. 
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The norms of Article 2 of the Fundamentals, Article 2, 23, 25 of the RF 

Civil Code, provisions of Federal Law dated 08 August 2001 No. 129-FZ “On 

state registration of legal entities and individual entrepreneurs” 
102

 and Resolution 

of the Government of the Russian Federation dated 16 April 2012 No. 291 “On 

licensing of medical practice (with exception of the practice carried out by medical 

and other institutions included in the private health care system on the territory of 

the Skolkovo innovative center)” make it possible to provide the following legal 

characteristic to the medical employee with a status of individual entrepreneur. 

It is a person who (1) has higher medical education and a postgraduate 

medical degree, or either midlevel medical education, (2) possesses a certificate of 

specialist if till 1 January 2026 (or accreditation certificate if after 1 January 2026) 

and a license for medical practice, (3) is registered as an individual entrepreneur, 

(4) practices medicine on his own, (5) have a 5-year work experience in the 

profession, when he has higher medical education and a postgraduate medical 

degree, or a 3-year work experience in the profession, when he has a midlevel 

medical diploma. 

Registration of a medical employee as an individual entrepreneur and 

licensing of his practice are considered as the prerequisites for his participation in 

the relations governed, mostly, by the rules of civil and administrative law, rather 

than labour law. Therefore, such a medical employee may become a party in a 

labour relationship only in case he acts as an employer vis-à-vis his own personnel. 

Moreover, he is legally obliged to hire the employees under a labour contract only 

to support his medical practice and not to carry it out. 

Indeed, according to the RF Constitutional Court, one of the prerequisites 

for obtaining a license by an individual entrepreneur is compliance of his personal 

data (education, special training and work experience) with the set of requirements, 

and that means that the license may apply only to an individual who has obtained 
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it.
103

 In contrast to the above, the licensing requirements as to a legal entity, due to 

the objective features of its legal nature, have a more general and impersonal way. 

In the medical institution, the positions of medical employees may be filled by any 

individuals who meet the requirements set forth by the legislation and therefore the 

staff of the institution may change many times within the period of its license.  

RF Constitutional Court specifically emphasized that those strict licensing 

requirements for individual entrepreneurs enabling them to exercise medical 

practice are necessitated by the specifics of this practice and its importance for 

public health which is recognized as a state protected constitutional value.
104

 The 

license-based right to carry out certain activity determines the personified nature of 

the license which means that the activity subject to licensing should always be 

carried out only by the licensee. Otherwise, i.e. in case when the license-based 

right is transferred to another person, the whole idea of licensing loses its 

significance. 

Moreover, the RF Constitutional Court pointed out that when an individual 

entrepreneur faces the need to hire medical employees to exercise medical practice, 

that person may establish a legal entity in a corresponding form of incorporation 

and hire a required number of doctors.
105

 

Under paragraph 11 of Article 2 of the Fundamentals, individual 

entrepreneurs carrying out medical activities are equated, for the purposes of this 

law, to medical institutions. This norm was missing in the old Fundamentals that 

were still in force at the time when the RF Constitutional Court had taken its 
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decision. In this regard, a question arises: does the fact that this norm is included in  

the current Fundamentals mean that the legislator actually aquated the medical 

employee with the status of an individual entrepreneur to a medical institution, 

now it the are of their powers to hire medical employees as employees? This 

answer to this question seems to be negative.  

Even if there had not been such a decision of the RF Constitutional Court, 

this new rule could not become a sufficient ground for the individual entrepreneurs 

to hire persons practicing medicine without being licensed to do that. Indeed, 

according to the existing system of Russian legislation, the decision on whether the 

activity may be carried out without a licence or not is the issue of the legislation on 

licensing rather than the legislation on public health. Earlier, Article 15 of the old 

Fundamentals as of 02 December 2000
106

 established the rules on licensing of 

medical institutions. However, since the adoption of the Federal law it became 

obsolete, since these issues have become subject to that special law.
107

 In its turn, 

the rule of paragraph 11 of Article 2 of the Fundamentals states that the equation of 

the individual entrepreneurs practicing medicine to medical institutions is only for 

the purposes of the legislation on public health (and not in the purposes of the laws 

on licensing) and, therefore, it does not equate them to each other as to all of their 

essential features.  

All of these circumstances do serve as another ground to distinguish self-

employed medical employee and medical employees working under labour 

contract. The latter are eligible to carry out their activities only while they are 

employed in medical institutions. 
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Based on the aforesaid, it can be concluded that the principal criteria to 

distinguish the category of medical employees possessing the special labour law 

status from the other categories of persons involved in medical practice are as 

follows: (1) they received special higher education and postgraduate training or 

either midlevel medical education, (2) they entered into a labour contract with an 

employer, which is either a medical institution or any other institution licensed to 

exercise medical practice. 

As to the medical employee who has a special labour law status, it is an 

individual who (1) received special higher education and postgraduate training or 

either midlevel medical education (2) obtained a certificate of a specialis, if before 

1 January 2026 (or an accreditation certificate, if after 1 January 2026), (3) holds 

and official position in a medical institution in accordance with his labour contract 

and corresponding to his specialty related to the medical practice.  

The fact that this definition contains a requirement that the respective 

person must exercise medical practice results from the fact that even if he has a 

higher or a midlevel professional medical education, he may take (upon successful 

training) any other position in a medical institution that is not related to the 

medical practice, such as a medical psychologist.
108

 

This definition may be used accordingly only until 1 January 2026, i.e. 

until the new requirements for medical practice provided for in Article 69 and 

Article 100 of the Fundamentals come into effect. After the indicated date the 

requirement of obtaining an accreditation certificate will replace that of having a 

certificate of a specialist. 

 

 

1. 3. Differentiation of legal regulation as an instrument of establishment of 

the special labour law status of a medical employee  
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The issue of existence of special labour law status of a medical employee 

has already been brought up by scholars, in particular in the works by N. A. 

Sokolova
109

, E.V. Lazarev
110

, A.I. Ivanov
111

 and other academics. At the same time 

these works do not contain a detailed analysis (especially the constitutional law 

analysis) as to the prerequisites for formation of such a status; neither do they 

focus on the relevant legal instruments. This reveals the need for additional 

academic studies and this is what this paragraph will be devoted to.  

As it has already been pointed out in the previous paragraph, this research 

explores the construction of the special labour law status of a medical employee, 

and its elements are the labour rights, duties and liabilities based on the law and 

inherent only to medical employees. Based on that we may conclude that the 

existence of the special labour law status of a medical employee requires a 

complex of special (as opposed to general) norms of law creating an effect of 

differentiation in legal regulation of this category of professionals.  

This circumstance, which is a legal prerequisite for formation of this special 

status, needs a separate study both in the context of the concept of mechanism of 

legal regulation and within the framework of general theoretic construction of the 

differentiation. 
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Professor S.S. Alekseev saw the mechanism of legal regulation as a system 

of legal means to ensure meaningful legal effect on public relationships
112

. He 

distinguished the following legal means for that: norms, legal relationships, legal 

facts and the acts of exercise of rights and obligations. However, doctors of legal 

science A.M. Lushnikov and M.V. Lushnikova have a different view on the 

substance of the given legal category. They argue that mechanism of legal 

regulation is a set of legal forms and methods designed to transform the law into 

systemized public relations
113

. A similar definition of the term “mechanism of legal 

regulation” was previously given by other famous scholars of legal theory that saw 

it as a “working” system of legal means to influence public relationships
114

. 

It appears that the latter definition of the mechanism of legal regulation is 

more precise as compared with the one that was once suggested by Professor S.S. 

Alekseev. The thing is that S.S. Alekseev has provided an overly broad content in 

the definition of the mechanism of legal regulation, since it included, in a sense, 

not only legal norms intended to govern public relationships in a direct manner, but 

also other legal means, notwithstandig that they regulate public relationships not 
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directly, but indirectly, and, moreover, their functioning is primarily derivative 

from the effect of the legal norms.  

In this sense it is reasonable to conclude that the most important elements of 

formation, existence and functioning of the mechanism of legal regulation are the 

legal norms directly emerging in the course of legislation, properly established and 

applicable.  

This approach as to the definition of the mechanism of legal regulation 

makes it possible to agree with the opinion on this category provided by A.M. 

Lushnikov and M.V. Lushnikova, who insist that the mechanism of legal 

regulation must be considered as a legal phenomenon reflecting the very process in 

which the legal norms make effect on the governed public relationships.
115

 

Thus cased on the arguments stated above, it is this concept of the 

mechanism of legal regulation that may be used for the purposes of analyzing  

legal regulation of labour related relationships; and in this sense S.P. Mavrin and 

E.B. Khokhlov were right when they stated that the modern mechanism of legal 

regulation of labour related relationships is carried out on the following three 

levels: private (individual-contractual), based on social partnership (collective-

contractual) and public (state-legal).
116

  

The first (basic) state-legal level of the mechanism of regulation of labour 

relationships, i.e. the stage of establishment of normative regulation,  determines 

the general fundamentals that would provide basis for the rights of individuals and 

the limits of their restriction. These general fundamentals are established in the 

rules of labour law with the account taken of the following basic principles: 

principles of equality, non-discrimination, and differentiation.
117

 Notwithstanding 

that the principles of equality and non-discrimination are currently the basic 
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principles of the whole system of Russian law and of each its branches, the 

principle of differentiation may be considered as equally important for the 

purposes of labour law, and not only because it is one of the backbone and in this 

sense the most important principles of formation and functioning of this branch of 

the law in general. Moreover, the practical effect of this principle allows, by way 

of “accurate adjustment”, so to say, to take into account all the differences, 

exceptions and restrictions in the legal regulation of the labour relationships of 

certain specific categories of employees.
118

 

It is obvious that normative introduction of the relevant differences, 

exceptions, preferences and restrictions in the law would formally limit the scope 

of the constitutional principles of equality and non-discrimination (Article 19 of 

the RF Constitution). This circumstance requires constitutional and branch-related 

legal foundation for the introduction and for the limits of differentiation of legal 

regulation of labour and labour-relevant relations in order to avoid conflicts 

between labour law and constitutional rules. 

Such constitutional foundations and limits of differentiation of legal 

regulation of labour and labour-relevant relations were once determined by the RF 

Constitutional Court, that established a legal position in accordance to which any 

differentiation leading to differences in the rights of individuals in any sphere of 

legal regulation should be consistent with the requirements of the Constitution, in 

particular, with Article 17 (part 3), 19 (parts 1 and 2) and 55 (part 3).
119

 These rules 

of the Constitution provide that these differences are acceptable when they are 

objectively justified, based on legitimate reason and aimed at consitutionally 

significant goals, and these goals are attained by proportial means.  

                                                 
118

 Ibid. P. 288-289.  

119
 See e.g..: Judgment of the RF Constitutional Court dated 15 October 2013 No. 21-P 

“Concerning constitutionality of section 1 of paragraph 1 of Article 19 of Federal Law “On 

social guarantees provided to officers of certain federal executive bodies and on amending of 

certain legislative acts of the Russian Federation” in connection with the request of the Supreme 

Court of the Russian Federation” // Bulletin of the RF Constitutional Court. No. 1. 2014.  

65



 

 

 

In addition, the Constitutional Court also pointed out that the constitutional 

principles of fairness, equality and proportionality implies the prohibition for the 

legislator to establish differences in the legal status of persons belonging to one 

category that do not have an objective and reasonable justification (the prohibition 

to provide different treatment to persons in the same situation or similar 

situations).
120

 In that, the Constitutional Court stated that the criteria (attributes) 

underlying any specialized norms should be determined on the basis of the goal 

pursued by the differentiation in legal regulation, i.e., the criteria themselves and 

the legal consequences of differentiation should be essentially interdependent.  

Thus, according to the legal positions of the Constitutional Court the legal 

regulation of differentiation cannot be arbitrary. It should: (1) be objectively 

justified (have objective foundations) (2) be based on legitimate reason, (3) pursue 

constitutionally significant goals, (4) be proportionate to these goals.
121

     

It should be noted that the above legal position of the Constitutional Court of 

the Russian Federation to a certain extent reflect those positions that have already 

been worked out earlier in the doctrine of labour law with regard to the 

differentiation of legal regulation in the sphere of labour.  

In particular, the doctrine of labour law also believes that any differentiation 

of legal regulation should be based on clear, understandable and fair grounds. In 

fact, it is for this purpose that it is proposed to divide the criteria for differentiation 

into two groups: the criteria associated with subjective features of the employee 

(subjective criteria), and the criteria related to the objective conditions of work 
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(objective criteria).
122

 However, different authors provide different views as to  

what may be considered as objective grounds for differentiation. For example, 

M.V. Lushnikova believs that such grounds are: (1) industry (profession); (2) 

conditions of labour; (3) legal status of the employer; (4) territory.
123

 I.O. Snigireva 

highlights two levels of differentiation. The first one comprises objectively existing 

features of labour, of its external environment and (or) of employee's organism. 

The second level is based on intrinsic characteristics of a particular category of 

workers.
124

 In her turn, G.S. Skachkova provided a significantly larger amount of 

the grounds for differentiation – as many as 18 of them.
125

  

Article 251 of the RF Labour Code provides that the differentiation of legal 

regulation in the sphere of labour by means of restricting norms (partially limiting 

the application of general rules) and complementing norms (providing additional 

rules for certain categories of workers). At the same time, selection of only these 

two types of norms by a number of authors appears to be insufficient for the 
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purposes of differentiation. In fact, they point to the need to use an additional 

structure for the purposes, which is instrumental norms.
126

  

But not all of the publicists agree with that. In particular, F.B. Shtivelberg 

notes that instrumental norms are absorbed by compementing norms, because they 

do not supersede general rules but adapt them to specific relations. Complementing 

norms  perform the same function.
127

 M.V. Lushnikova shares a similar view and 

believes that instumental norms are a special subcategory of complementing 

norms
128

.  

According to K.Ya. Ananyeva, labour of medical employees is regulated by 

the complemeting norms as well as by the norms establishing a special procedure 

for the application of general rules.
129

 It can be concluded that in the latter case, 

K.Y. Ananieva actually meant instrumental norms. As for the restricting norms, 

they are, in her opinion, are extremely rare in the sphere of legal regulation of 

labour of medical employees, that is, they are practically not used as an instrument 

of differentiation in this area. 

We would agree with those authors who believe that instrumental norms 

perform the same function as the complementing norms. Indeed: (1) instrumental 

norms are designed in such a way that as a result one way or another they will still 
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complement the functioning of the general rule (2) Article 251 of the Labour Code 

does not mention these norms as instruments for differentiation. 

It appears that labour of medical employees is governed both by the 

restricting norms (as an example, the provision prohibiting the employees of 

emergency care to suspend their work in case of delay of salary (Article 142 of the 

Labour Code)), and by the complementing norms  (such as the rules on granting 

additional leave and on reduced working time (Article 350 of the Labour Code)). 

In that, the analysis of the existing legal regulation shows that the number of 

restricting norms is quite scarce in the legislation regulating the work of medical 

employees. The main method of differentiation in this area is by application of 

complementing norms. 

L.V. Rozhnikov formulated the concept of the special subject of labour law: 

it is a person, whose labour is governed by special rules, in addition to general 

ones. He believes that it is due to the that that the employee is provided with 

special labour law personality and special labour law status. According to him, the 

criterion for determining special subjects is that they have such features of their 

legal status, that effective regulation of they legal status can only be achieved by 

differentiation of this regulation.
130

 

However, the principle of differentiation is not the only one of the principles 

that, in the course of their application, contribute the formation of a special labour 

law status of an employee. In this sense, we should agree with M.V. Lushnikova 

that an important prerequisite (characteristic) of this status is that the principle of 

differentiation should be in balance with the principle of unity of regulation of 

labour of such a subject (employee). Only with such a balance one can discuss a 
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special subject of labour law, that is, a subject with significant features in the legal 

regulation of his labour in comparison with other subjects.
131

 

The legal status of medical employee and special requirements for his labour 

activity have repeatedly been investigated by experts in the fields of medicine and 

law.
 132

 In fact, all of them are right to believe that the features of medical 

employee's labour law status is determined by the specifics of his labour. 

In 1968 K.Ya. Ananyeva provided the following grounds for differentiation: 

(1) special importance of health care system in life and development of the society, 

(2) nature of professional activity (the object of application of labour is human life 

and health), (3) special conditions of work (huge responsibility in work; maximum 

spending of mental energy; great nervous exhaustion, harmful conditions, 

hazardous work).
133

 In 1990, S.I. Ozozhenko added this list with such criterion as 
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the territory where the medical institution is located, although she excluded another 

ground: special importance of health care system in the life of society.
 134

 

In one of latest works devoted to this subject, authored by E.V. 

Astrakhantseva, similar grounds were specified for objective differentiation in the 

legal regulation of medical employees: (1) special socio-economic importance of 

health care system in the Russian economy and of its special function, i.e. public 

health care; (2) specifics of labour activity; (3) differences in working conditions 

of professionals in basic professions and related professions.
135

 D.B. Razieva also 

mentioned these grounds.
136

 

The most meaningful view seems to be that of V.L. Popov and N.P. Popova, 

and according to them a fundamental feature of medical practice is that it is, to a 

greater extent than any other activities, aimed at preserving life and health, i.e., the 

values that represent the highest humanitarian values in human society.
137
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At the same time, all the above authors did not carry out an analysis of the 

constitutional significance of the grounds of the differentiation legal regulation of 

medical labour that they proposed. In addition, they did not find out some other 

important grounds for such differentiation of legal regulation with constitutional 

significance. The requisite analysis of these issues will be carried out below in 

paragraph 3.1, specially dedicated to the traditional features of a medical 

employee's labour law status.  

Here, we would only note that on the basis of this analysis the following can 

be stated: medical employee has, in particular, certain constitutionally significant 

features that serve as constitutionally justified basis for the classification of the 

criteria of differentiation of legal regulation of medical labour. 

Let us now refer, in particular, to yet another classification based on 

objective differentiation of medical labour. In the doctrine of the labour law the 

grounds for objective differentiation of regulation of medical labour are divided 

into external and internal grounds.
138

 External grounds are the grounds associated 

with the difference of health care industry from the other sectors and which, 

respectively, leads to the contrast between medical labour and labour in other 

industries. Internal grounds for f differentiation are the grounds flowing from the 

differences inside medical profession and depending on the specialty of a specific 

medical worker, his, position, qualifications, and other similar factors. 

External and internal grounds are intertwined, because in reality many of 

them, as G.S. Skachkova rightly noted, do not operate in isolation from each other 

and are in a close relationship.
139

 It is also significant, in her opinion, that their list 

could be expanded, updated and filled with new content. 
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Internal grounds for differentiation may themselves be also the grounds for 

external differentiation, as they include intraspecific features that characteristic for 

medical employees that distinguish them from any other kinds of employees. It 

should also be noted that most of the grounds for internal differentiation is 

associated with such criteria as position, specialty and qualifications of a medical 

employee, since it is these parameters that determine the nature and conditions of 

labour, form of ownership of the employer as an institution (private or public) and 

its form of incorporation (commercial or non-commercial entity), the complexity 

of labour and other factors. 

Internal grounds for differentiation allow to differentiate medical employee's 

labour law status. At the same time these internal grounds start being the criteria 

(grounds) for differentiation of medical employee's labour law status. These 

grounds may be, first of all, position, specialty and qualification (all other grounds 

to some extent derive from, and (or) are mediated by them). 

External and internal grounds of differentiation can be compared, 

respectively, with general (uniform) and specialized (differentiated) components of 

medical employee's labour law status. The general (uniform) component of the 

medical employee's labour law status is a set of common, identical for all medical 

employees' rights, duties and liabilities. As for the specialized (differentiated) 

component of the labour law status of medical employees, it is determined by a 

scope of special rights, duties and liabilities that correspond to certain positions, 

specialties and qualifications, that is, it will be different for medical employees at 

different positions and (or) with different specialties and qualifications.  

The study that has been carried out as to the circumstances that caused the 

existence of special featues of medical labour, enables us to construct sufficiently 

detailed indicative lists of external and internal grounds for the differentiation of 

legal regulation of the labour of medical employees. 

External grounds are as follows: (1) characteristics of the medical industry 

(this includes, for example, the importance of public health); (2) specificity of the 
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content of labour and its arrangement (frequent overtime work and overnight 

shifts, public restrictions on rights; special admission to work for persons foreign 

medical degrees); (3) liabilities related to medical labour (high level of liabilities in 

connection with the need to bring the patient to the recovery, removing it from the 

borderline states, treatment of complex pathological conditions, uncertainty of 

labour related to the choice of the means and methods of treatment); (4) harm and 

danger of working conditions (harmful and hazardous work: work in a leper 

colony, anti-plague institutions, burn centers, HIV institutions, psychiatric centers, 

etc.). 

Internal grounds for differentiation include: (1) position of medical 

employee (chief medical officer, his deputy, head of the medical unit, head of the 

department, doctor, nurse); (2) specialty of medical employee (basic, additional, 

requiring special training); (3) continuing medical education (first, second, highest 

qualification); (4) The complexity of the work (work-related labouratory tests, 

medical instruments, the reception of patients, with the implementation of complex 

medical procedures); (5) impossibility of strict regulation of labour (labour of chief 

medical officers and their deputies in the conditions of irregular working hours; the 

work of doctors, who have to finish overtime since the medical intervention (e.g. 

surgery), is urgent or if it cannot be suspended or should be completed at a certain 

time; labour of labouratory doctos, doctors biophysicists that can be subject to 

certian regulation); (6) form of ownership of the property of the employer 

(working in governmental (federal or regional institutions) or municipal medical 

institutions, private medical institutions); (7) The geographical conditions of work 

(performance of work in the city or in rural areas).  

To sum up the above, with the reference to the constitutionally-based 

principles of differentiation of legal regulation, it can be concluded that there is a 

need to consider medical employees as the subjects of labour law having special 

legal law personality and special labour law status. The special labour law status of 

a medical employee consists of the following two components that need to be 

74



 

 

 

considered: general (uniform) and specialized (differentiated). The general 

(uniform) component of the labour law status of a medical employee should be 

understood as a set of common rights, duties and liabilities, identical for all 

medical employees. The specialized (differentiated) component of the labour law 

status of a medical employee should be understood as a scope of special rights, 

duties and liabilities that correspond to the position, specialty and qualification of a 

specific medical employee. 
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CHAPTER 2. THE CONTENT AND DYNAMICS OF THE LABOUR 

LAW STATUS OF A MEDICAL EMPLOYEE 

 

2.1. The content of labour law status of a medical employee. 

 

Earlier in this paper we discussed the construction of the special labour law 

status of a medical employee, the elements of which are the labour rights, duties 

and liabilities based on the law and inherent only to medical employees. At the 

same time as the components of the special labour law status of a medical 

employee we considered the general (uniform) and specialized (differentiated) 

components (see Paragraphs 1.2 and 1.3 above). In the course of this review we 

have identified the characteristic features both of the general (uniform) and of the 

specialized (differentiated) components of the labour law status of a medical 

employee. 

Let us now consider the content of the special labour law status (both of the 

general (uniform) and of the specialized (differentiated) components thereof). 

In accordance with Article 402 of the RF Civil Code the actions of the 

debtor's employees as to the fulfillment of the debtor’s obligations shall be 

considered as the actions of the debtor. We can therefore conclude that the rights 

and duties of a legal entity, which represent the content of its obligations, 

correspond to the respective rights and duties of this entity’s employees. 

Meanwhile, who exactly of the employees of the legal entity will have the 

appropriate rights and bear the corresponding duties, should be determined, above 

all, by the content of the local regulations of that entity and by the labour contracts 

with its employees. 

Thus, the statutory rights and duties of medical entities that are 

professionally-medical in nature, can be compared with the professional and 

medical rights and duties of the employees (medical employees). Consequently, 

these rights and duties should be reflected in the composition of the special labour 

law status of a medical employee. 
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This circumstance makes it possible, in particular, to supplement the general 

(uniform) component of medical employee’s labour law status with certain rights 

provided for medical employees in the Fundamentals, such as: the right of a 

medical employee to provide medical assistance in certain specialty – this right 

flows, in particular, from medical entities’ right to exercise medical practice, 

arising out of the license issued to it (paragraph 11 Article 2); the right of a 

medical employee to issue prescriptions for medicines, official notices, medical 

reports and sick leaves – this right flows from the respective right of a medical 

institution (paragraph 3 Article 78), etc. 

Since the specialized (differentiated) component of the medical employee’s 

labour law status is determined by the set of the special rights, duties and 

liabilities, which correspond to a specific position, specialty and qualification (this 

was already discussed), it is different for medical employees at different positions 

and (or) with different specialties and qualifications. For example, the set of rights, 

duties and liabilities of a hematologist is different from the set of rights, duties and 

liabilities of a psychiatrist. These two complexes are based on different legal norms 

reflecting the specificity of one or another specialty. 

 The specialized (differentiated) component of the medical employee’s 

labour law status is dominated by the system of rights, duties and liabilities that are 

differentiated according to, first of all, the specialty of a given employee, and only 

after that depending on other circumstances (position, qualification etc.). It is the 

connection with a particular specialty that may serve as, for example, a prerequisite 

for being employed in a certain position and for the duty to comply with respective 

professional medical standards. Therefore, the basic classification of the 

specialized (differentiated) components of a medical employee’s labour law status 

will be the classification based on specialization of medical employees. 

For example, such specialty as radiology would create for a medical 

employee possessing it a certain set of rights, duties and liabilities related to the X-

ray studies. In particular, this medical employee, when employed as a radiologist, 
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will receive a set of rights, duties and liabilities based on the need to fulfill the 

federal standard of radiological examinations. 

Thus, the specialty usually serves as a prerequisite for the emergence in 

medical employee’s status of a set of rights, duties and liabilities. This set of rights, 

duties and liabilities arisen on the basis of specialty shall be specified as to each 

medical employee in accordance with his employment contract and job description. 

In addition to the classification of specialized (differentiated) components of 

labour law status based on the specialty of a medical employee (wide or narrow), it 

is also possible to divide them on the basis of position held, defining: (1) the 

degree of hazard and danger of a medical employee’s working environment, (2) the 

intensity of personal contact with patients in the course of work as well as other 

factors. 

However, before engaging in the construction of a sufficiently detailed and 

consistent classification of the elements of medical employee’s labour law status 

(elements of his general (universal) and specialized (differentiated) components), it 

is necessary to address a number of common approaches used to secure these 

elements in a normative legal act, and primarily in the law. 

The very fact of securing a rights in the law suggests that this right will be 

ultimately implemented in a particular respect. For the rights of the patient this 

legal relationship arises in the course of his interaction with a particular medical 

institution. This circumstance, in turn, means that any right of the patient must be 

reflected by a corresponding duty of the medical entity, to be fulfilled by its 

specific employee. 

Such a duty corresponds to the constitutional right of a citizen to free 

medical care. According to Part 1 of Article 41 of the RF Constitution, medical 

care in state and municipal health care institutions shall be provided to citizens free 

of charge at the expense of the corresponding budget, insurance payments and 

other revenues. In practical terms, this provision can be implemented only when a 

citizen exercising his or her constitutional right to free medical care contacts the 
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specific state or local health care agency, which, in turn, would perform its duty to 

provide the necessary assistance. 

Furthermore, this duty should not have less legal protection than the right of 

a citizen, because the duty of public health agencies has a constitutional character 

too. Stating otherwise in fact would mean a recognition that there is a possibility 

that the legislator may "bypass" the requirements of paragraph 3 of Article 55 of 

the RF Constitution in respect of the principles of limitations of human rights 

indirectly, while ignoring the existence of a constitutionally important objectives of 

the rights and duties, their mutual proportionality, etc.). In other words, the state, 

by establishing a certain volume of the constitutional right of a citizen to free 

medical care, should at the same time create the conditions for the implementation 

of the duty of health care institution commensurate to this right in respect of 

providing such an assistance. 

Now we would turn to the constitutional rights of medical employees. The 

RF Constitution does not contain an express provision regarding the rights of 

medical employees. Nevertheless, these rights are implied in a number of 

constitutional provisions. For example, Paragraph 2 of Article 41 of the 

Constitution provides that the Russian Federation has to take measures to develop 

state, municipal and private health care systems and to promote the activities that 

help the enhancement of public health. Now, in accordance with Paragraph 1 of 

Article 41 of the Constitution and paragraphs 3-5 of Article 29 of the 

Fundamentals, medical entities of state, municipal and private ownership are the 

elements of the respective health care systems. Therefore, the development of all 

of these systems presupposes, inter alia, the development of these entities, which 

should contribute to the realization of the constitutional rights of medical 

employees.  
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According to Paragraphs 1 and 3 of Article 2 of the Declaration on the Right 

to Development,
140

 development means the increase in well-being. A medical 

entity is established to carry out medical activity, which is produced by the actions 

of its medical staff. 

Thus, the adoption of measures for the development of the state, municipal 

and private health care systems suggests, in particular, that the state should take 

measures to improve the welfare of medical employees and to implement their 

right to a life in dignity and free development, which is enshrined in Article 7 of 

the RF Constitution. 

Medical employee’s rights possess a minimum of four specific features as 

opposed to the rights of other workers. First of all, they may be connected with 

providing health care to a specific patient (for example, the right to use means of 

communication or vehicles to transport the patient to the nearest medical entity in 

the cases when his life or health is in danger (paragraph 8 Article 10 of the 

Fundamentals); the right to provide medical care to unconscious persons without 

obtaining their consent (section 1 paragraph 9 Article 20 of the Fundamentals, 

etc.). It should be specifically noted that such rights constitute the majority. 

Secondly, medical employee’s rights are often associated with providing 

security to the entire population (for example, such an aspect is inherent to (a) the 

right to carry out compulsory hospitalization of mentally ill patients and to exercise 

their supervision in a hospital facility (Article 29 of the Law on Psychiatric 

Care
141

); (b) the right to carry out forced isolation of persons suffering from 

diseases that may be dangerous to others (section 2 paragraph 9 Article 20 of the 

Fundamentals); etc.). 
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Third, they may be related to protection of health of the medical employees 

themselves (right to use special clothing and special means of individual 

protection, reduced working hours, additional breaks for meals and rest, extra 

vacation days, delivery of milk and dietary food, etc. (Articles 221- 224 of the RF 

Labour Code, and others.). 

Fourth, they may be associated with need to provide compensation, which is 

payable to medical employees inasmuch as they are found in adverse (hazardous) 

environment during their work (for example, the right to higher wages, allowances, 

bonuses, compensations, etc. - Article 147, 149 of the RF Labour Code, and 

others.). 

We would also note that in the laws governing the activities of medical 

employees there is no exhaustive list of their rights. This circumstance is 

mentioned by a number of authors. For example, P.E. Chesnokov and E.G. Balutsa 

indicate that, despite that the legislator has given extremely broad rights to 

patients, the rights of medical employees, including their labour right, have not 

been sufficiently regulated.
142

 The same view is held by A.V. Riffel and N.A. 

Sokolov. According to them, the duties of medical employees, including doctors, 

are quite clearly defined, while their rights are only of a general declarative 

character. They also believe that one of the features of the legal status of medical 

employees is the imbalance between duties, limitations and liabilities, on the one 

hand, and their rights and social protection guarantees, on the other.
143

 It appears 
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that, despite the existence of the problem indicated by the authors mentioned 

above, it is hardly possible and appropriate to require the legislator to establish by 

law a comprehensive list of the rights of medical employees. After all, as 

previously mentioned, an essential feature of their work is the uncertainty of 

conditions and prerequisites of labour, which were associated with a particular 

state of health of a particular patient.
144

 It is this uncertainty that does not allow to 

formulate and established in the law an exhaustive list of those rights, which would 

give the medical employee a legally secured opportunity to take all actions 

necessary in a specific situation in order to provide the adequate protection of 

health of the patient, i.e. to fulfill his very duties.  

If the legislator secured such an exhaustive list in the law, it would mean that 

the legislator, in the absence of reasonable and (or) significant constitutional 

grounds, has actually limited the content of the constitutional right to health care. 

Thus, medical employees should have, in addition to the rights and duties 

enshrined in the law, a sufficiently wide range of discretionary powers necessary 

for the proper fulfillment of their purpose, i.e. protection of health of the patient. 

This term for such powers is borrowed form the western legal literature. M. 

Vila is an author of the book, which is specifically devoted to the discretion of the 

judiciary, and he notes that: "In ordinary, non-professional use, the term 

"discretion" is applied in two ways: on the one hand it is associated with certain 

personal qualities such as sensitivity, rationality, prudence and the capacity for 
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discernment. On the other hand, it has to do with the freedom to make decisions 

about what should be done in some special situations."
145

   

A "shadow" of these two meanings can be found in professional legalese 

language too. According to the well-known Black's Law Dictionary, discretion is a 

power (authority) to decide freely.
146

 In this case, discretion or discretionary 

powers of a public official (public official) is, according to Black’s Law 

Dictionary, the power (authority) or the right to operate under certain 

circumstances in accordance with their own decision and conscience, often within 

the official competence or in the course of their respective duties.
147

 A similar 

definition of discretion (discretionary powers) is given also by one of the leading 

French specialists in administrative law G. Braibant. He understood discretion as 

the freedom of persons in positions of authority to evaluate the situations and take 

decisions in respect of them.
148

  

It should be noted that the term "discretion" is also currently used in the 

Russian legal doctrine, as well as in law enforcement. An example of that is the 

legal positions of the RF Constitutional Court, in which it often discusses the 

presence of a certain discretion, i.e. the freedom of judgement: of the legislator
149

, 
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of courts
150

, of the joint stock company's management bodies
151

, etc. It should be 

noted that the Constitutional Court of the Russian Federation uses such an 

institution as the "discretion" not only in its decisions but also in its legal analysis 

of both the public and private powers. That is, for the Constitutional Court of the 

Russian Federation - as well as for Western legal doctrine and practice - the nature 

of the power (public, private operative or other authority) is generally irrelevant for 

the purposes of discussing the institution of discretion in principle. 

This institution is also used in labour law, in particular as the discretion of 

the employer. In this case it is used to provide fundamental characteristics for the 

master’s power of an employer, which is very often mentioned in Russian and 

international labour law doctrine. In our country, this kind of power and 

corresponding authority of the employer was for the first time mentioned by L.S. 

Tal, who practically raised it to the rank of the first and fundamental feature of the 

employment contract, which manifests itself in the fact that the hired person, while 

giving their labour force in favor of a company or an enterprise of another person 

thereby agrees to subordinate their personality to the master’s power of the 

employer.  

In turn, the legal content of the master’s power is reduced to the right of the 

employer to appoint and indicate assignments within the ambit of the agreement 
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between the parties, and to require persons employed in its enterprise, to adapt 

their behavior to their duties and to the internal order established by the owner.
152

 

Thus, the labour force of the person that is obliged to work is to a large extent 

absorbed and sent to carry out other tasks, and therefore, in addition to the specific 

obligations established by the contract between the parties, there is also a special 

relationship of power and subordination.
153

  

L.S. Tal’s position found support among modern Russian scholars. For 

example, A.M. Lushnikov and M.V. Lushnikova note that one of important issues 

raised by L.S. Tal and related to the employers' personality is the dominion over a 

person in civil law and the nature of the master’s power as an institution of private 

law.
154

  

According to these scholars, the relationship between the institution of 

disciplinary liability and the institution of employers' power is evident, as well as 

the vertical (reporting) nature of this power. They note that in Soviet literature the 

concept of the master’s power has been exposed to mostly unfounded criticism. 
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However, the concept formulated by L.S. Tal, has been reproduced for socialist 

labour relationship too, though with respective terminology differences.
155

 

A.M. Lushnikov and M.V. Lushnikova argue that employers' legal 

personality provides the place for the interest of the employer in the use of 

someone else's hired labour. According to them, L.S. Tal has correctly described 

this purpose through the "right of the employer to use another person’s labour, 

within certain time and certain limits, as an instrument of his master's power, 

applying it at its discretion."
156

   

The position of L.S.Tal is also supported by the other Russian scholars, for 

example, M.N. Amelchenko.
157

 

It should be noted that this institution has received its greatest development 

in the administrative law. The reasons for that D.N. Bakhrakh, B.V. Rossiysky and 

Yu.N. Starilov discuss as follows: "It is impossible and undesired to deprive the 

administration of its discretionary powers, to swaddle it tightly with legal 

regulations. Within the framework of the law, it should be able to choose the best 
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options."
158

 L.A. Mitskevich, while exploring the problem of regulation of 

administrative discretionary powers in administrative law in Germany, said that 

depending on the degree of limitation of the freedom of law enforcement in the 

exercise of their functions, one may distinguish between two main ways that the 

government exercises discretion: (1) public administration based on the law, (2) 

unbound public administration (administrative discretion).
 159

 

At the same time it should be taken into account that the medical 

relationship, i.e. the relationship between the medical employee (doctor) and the 

patient, is peculiar for the de facto inequality of participants in it, and that suggests 

that the medical employee certain elements of power (professional power) over the 

patient
160

. It seems that is the reason why the modern science of health care 

administration recognizes that the relationship between the medical employee 

(doctor) and the patient (hereinafter - medical relations) entails such a component, 

as the managerial powers that the medical employee exercises in respect of the 

patient's behavior. In this sense, it can be argued that the labour of medical 
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employees has a public significance
161

, and that apparently allows to apply to it a 

number of approaches that are usually applied in the field of public administration. 

However, while applying such approaches, one should always bear in mind the fact 

that the power of the medical employee over a patient is not uniform and has a 

mixed legal nature, which is connected with the nature of medical activity. 

Because of this, it appears that medical employees cannot be bound by strict 

regulations, as a kind of analogue of the public "active administration", because a 

medical employee actually works in an environment characterized by a substantial 

inherent uncertainty in the choice of specific means of influence on the patient, and 

this uncertainty is, in particular, based on the individual characteristics of the state 

of his mental and physical health and behavior. 

This requires that, as well as in administrative law, there should be two legal 

regimes of administration over a medical employee and medical relations: (1) 

administration bound by the law, (2) unbound administration (discretion). The 

legal regime of administration bound by laws presupposes a clear regulatory 

scheme for the work of medical employees, by virtue of which they lack any 

discretion as to whether they should follow the regulations and how exactly they 

should these regulations. As to the regime of unbound (discretionary) 

administration, it is different from the regime of bound administration since it 

provides that medical employees are entitled to some discretion in deciding 

whether they should apply these regulations, and how exactly they will act. 

When a person has discretionary powers this provides him with certain 

opportunities to select a specific option as to how to solve a problem that is in front 

of him. This in turn implies the ability to act in a certain way or refrain from taking 

any action, and, in the case of acting, the ability to select one of the variants of 

carrying out the selected action. 

It should be borne in mind that, if we turn to the legal aspect of such actions, 

the freedom of the subject of power as well as its power over the people can never 
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be absolute, despite the formal discretion it has. That is why it is hampered by a 

number of constraints. In particular, this freedom can only be exercised under the 

regime of the rule of law, which implies the existence of a certain control over its 

implementation. 

A number of foreign papers have noted on the discretionary powers of 

medical employees - both in their relationship with patients and in their relations 

with their employer. For example, as early as in 1869 J. Ordronaux noted while 

exploring the relationship between a free medical practitioner and a patient: "A 

doctor always has discretionary powers over a patient who believes that the doctor 

will help him."
162

 This position is shared by modern scholars.
163

 A they also rightly 

believe that medical employees possess these discretionary powers not only when 

they are engaged in independent practice, but also when they are hired as 

employees. Exploring the relationship between the doctor-employee and his 

employer, A.C.L. Davies has rightly noted the following: "Many of those who are 

usually considered as employees, do have a considerable degree of discretion. For 

example, a doctor can work in a hospital as an employee, but the head of the 

hospital (manager of the hospital) cannot tell him how to treat his patient."
164

 The 

latter is an exception to the general rule of labour law in force. According to it, it is 

the employer and not the employee who has discretionary powers (the principle of 

master’s (employer's) power).
165

 At the same time, it should be noted that these 

powers are provided to medical employees not in the framework of employer-
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employee relations, but rather within the doctor-patient relations. The necessity to 

provide a medical employee with these powers is reflected in the doctor’s oath, too 

(Article 71 of the Fundamentals), one of the provisions of which reads as follows: 

the doctor must always act solely in the interests of the patient. 

Indeed, nowadays medical employees (doctors) often have to act virtually 

outside the employer's instructions in order to fulfill their duty to provide medical 

aid and to save the patient's life. By performing their duties, medical employees 

often bypass the employer’s binding instructions and provide medical care even 

when the employer expressly orders not to do so for one reason or another (for 

example, when the medical entity is private, and the need for emergency medical 

assistance is not obvious, although it is assumed
166

; or when a medical entity does 

not have the necessary medical equipment, medical devices, pharmaceuticals, etc., 

that are required to treat the patient
167

).  

In addition, it can be argued that the legislation has already provided a 

special case of giving a doctor certain discretionary powers, which is so for a 

separate category of medical employees, i.e. psychiatrists; this provision is 

embodied in Article 21 of the Law of the Russian Federation of 02 July 1992 N 

3185-1 "On psychiatric care and guarantees of citizens' rights in the course of its 

provision", which gives them the right to act outside the employer's instructions 

when making decisions as to providing mental health care. 
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Thus, on the basis of the above, we are able to conclude that medical 

employees should have a fairly wide range of discretionary powers necessary for 

the proper achievement of the objective of their medical activities, i.e. protection of 

health of the patient. 

It is obvious that discretion as an element of the medical employee’s labour 

law status is conditioned by the character of medical practice. However, this 

element cannot be fully present in the labour law status of all medical employees, 

but rather of those who are endowed with the status of the doctor in charge under 

Article 70 of the Fundamentals, therefore, it may be a part of the specialized 

(differentiated) component of special labour law status of doctors (and not nurses). 

Meanwhile it is worth noting that each medical employee has professional 

discretion, that is, the discretion of the employees that allows them to properly 

fulfill the duties of their employment (Article 21 of the RF Labour Code). This is 

connected with the fact that it is impossible to provide in a labour contract or in a 

job description a complete list of all rights, duties and powers necessary for a 

particular employee’s proper performance at work, as well as with the fact that the 

currently available safety practices and standards of care (Article 37 

Fundamentals) do not cover the full list of possible medical procedures, 

interventions, inspections, etc., necessary for the proper treatment of each 

individual patient, taking into account their core and related diseases. With regard 

to doctors, this professional discretion is also reflected in the fact that the chief 

medical officer (employer) as a general rule may not interfere in the process of 

treating a particular patient, because every doctor has a sufficient degree of 

independence (autonomy) as to the choice of means and methods of treatment of a 

particular patient under Article 71 of the Fundamentals: the doctor shall act only in 

the interests of the patient. The doctor in charge has the same professional 

discretion. However, along with it, the doctor in charge also possesses the 

employer’s discretion, which is expressed in an opportunity to give assignments to 

other medical employees working in the medical institution, related to the means 
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and methods of treatment of individual patients. The chief medical officer’s ability 

to transfer some of its employer's discretion to the doctor in charge stems from the 

norm of Paragraph 6 of Article 20 of the RF Labour Code, according to which the 

employer's rights and duties in labour relations are carried out by persons 

authorized to do so in accordance with federal law. In this case, the Fundamentals 

serve as this federal law. The rights and duties of the doctor in charge, as set out in 

Article 70 of the Fundamentals, do reflect, in particular, the employers' discretion 

that he possesses. For example, the doctor in charge, if necessary, may convene the 

council of doctors, but medical advisers’ recommendations may be implemented 

only when they are approved by the doctor in charge. From these rules it follows 

that a recommendation of any individual doctor (specialist/adviser), to whom the 

patient was referred by the doctor in charge, may be implemented only when 

approved by the doctor in charge. And the specialist doctor cannot insist that his 

recommendations must be carried out. Consequently, the employers' discretion of 

the doctor in charge does restrict the professional discretion of other doctors, i.e. 

specialists. A specialist doctor, when he receives a task from the doctor in charge, 

is strictly obliged to fulfill it. Otherwise, he can harm the patient, because he 

cannot know what treatment is applied at the moment or will be applied in future to 

the patient by other specialist doctors per the instructions of the doctor in charge. 

Thus, having a professional and employers' discretion, the doctor in charge, for the 

purposes of providing the best medical care, should collect a team of medical 

specialists around his patient, while he himself serves as a leader of this team, 

because he is supposed to give them instructions and implements their suggestions 

only when he agrees therewith. 

    In some cases, a part of the employers' discretion of the doctor in charge 

can be transferred to nurses or paramedics by a decision of the head of the medical 

institution in the manner prescribed by a special rule (part 7 of Article 70 of the 
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Fundamentals).
168

 This particular case of the discretion is aimed to protect the 

health of the patient and is associated with the possible lack of doctors in rural 

paramedic stations (or other medical institutions) and, therefore, with the need to 

entrust the function of the doctor in charge to the nurses working there so that they 

could, first of all, provide emergency medical care and (or) direct the patient to a 

medical institution having specific medical specialists. In the latter case, such 

specialist doctors also will not be able to refuse to fulfill the task of a paramedic or 

of a nurse to take the patient to the treatment, since the latter are carrying out the 

functions of the doctor in charge. 

In view of the above it seems advisable to provide to a medical employee 

acting as a doctor in charge a statutory opportunity to act in a certain way, at his or 

her discretion, depending on the specific situation related to the patient's health 

status. In that, it would be prudent to legislate on the following conditions for 

exercising the discretion: (1) when there are no "rigid prescriptions" as to the 

approaches of the patient’s treatment that are governed by he standards and orders 

of medical assistance (Article 37 of the Fundamentals), (2) for the purposes of the 

best care to be provided to the patient, (3) when the doctor in charge has the 

necessary position, specialty and qualifications, allowing him to act in a certain 

way within the professional field. 

On the other hand, the limits (borders) of the use of discretion must be 

determined by the doctor in charge himself depending on the severity of the 

disease and (or) the state of the patient, as well as urgency of medical intervention. 
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In addition, it would be necessary to point out the duty of a medical employee to 

exercise discretion with account taken of the general principles of law, such as 

reasonableness, lawfulness, integrity, fairness and expediency. 

This position of the legislator will contribute to the best implementation of  

the constitutional right to health and medical care and would allow medical 

employees to operate more efficiently outside the instructions of the employer 

(medical institution) in certain situations, if it is associated with the need for urgent 

solutions to save the patient's life and ensure his recovery. 

Presumably, it is for this purpose that the legal literature has repeatedly 

attempted to create a list of the rights of medical employees. Thus, E.V. Shleneva, 

among the specific rights of medical employees, identified the following rights: (1) 

the right to a reduction of working time, (2) the right to an additional annual paid 

vacation, (3) the right to an additional remuneration for harmful and hazardous 

working conditions, (4) the right to the state social insurance for the medical 

employees dealing with the threat to their life and health, (5) a set of special rights 

under Article 72 of the Fundamentals, (6) the right in certain cases to determine the 

legal status of the patient.
169

 

However, it appears that the list can not be called a classification, because it 

is not established on the basis of a single criterion for classification. In a sense, the 

author has listed some of the rights of medical employees directly related to their 

employment and to their interaction with the patient. She did not take into account 

a number of federal laws and normative legal acts issued on the basis of federal 

laws that have provided for certain sets of the rights of medical employees. These 

rights arise, in particular, in connection with the treatment of certain patients as 

well as with the work outside of normal working hours and outside of the ordinary 

regime (e.g., at night, in emergency, etc.). 
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G.M. Usov and M.Yu. Fedorova seem to act more appropriately in an 

attempt to solve this problem, by indicating on a number of general rights of 

medical employees. Among them they have discerned as follows: the right to 

engage in medical practice, including private medical practice, the right to create 

professional associations, the rights related to social and legal support, etc.
170

 

Although it makes sense to note that this list of rights is also made out of a single 

classification criterion, and, moreover, it is based on the old Fundamentals. 

A more systematic list has been proposed P.E. Chesnokov and E.G. Balutsa. 

These authors have divided the rights of medical employees into three groups: (1) 

general civil rights, the universal ones, provided by the RF Constitution, the RF 

Civil Code and other laws; (2) rights of all employees, regardless of the scope of 

their activities, envisaged by the labour legislation; (3) professional rights of 

medical employees based on the nature of their professional activities.
171

  

As a criterion for this classification they elected the degree of generality of 

the rights at issue. The first category involves the rights of any subject of law, and 

a medical employee is among them; the second one concerns the rights of all 

employees, and they include medical employees too, and finally the third category 

covers the professional rights of medical workers as special subjects of labour law. 

However, along with the rights, it is necessary to give a general description 

to the duties of medical employees, as they are, firstly, almost totally associated 

with both protection of health of a particular patient and with maintaining the 

security of the population as a whole. This, incidentally, is the basis for their public 

(to some extent) character. Secondly, medical employees are bound to observe a 

number of limitations as mentioned above (for example, the prohibition to engage 

in strikes (Article 413 of the RF Labour Code). These limits are their specific 

                                                 
170

 Usov G. M., Fedorova M. Yu. Pravovoe regulirovanie psihiatricheskoy pomoshchi: 

Uchebnoe posobie dlya vuzov [Legal regulation of psychiatric care: Textbook for law schools]. – 

M.: “Yustitsinform”, 2006. (in Russian). – P. 256-259. 

171
 Chesnokov P. E., Balutsa E., Op. Cit. P. 393-398. 

95



 

 

 

duties aimed at protecting public health as a whole and carried out in public 

interest. Thirdly, many of the duties of medical employees have an ethical 

orientation, that is, their content cannot be properly set without taking into account 

the moral and ethical standards applicable in the field of medical labour. Such 

duties include, in particular: duty to always act in the interests of the patient, duty 

to keep medical confidentiality, duty to respect the patient, duty to consult with 

colleagues (section 1 paragraph 1 Article 6, Articles 13 and 71 of the 

Fundamentals), etc. Meanwhile, not all of these responsibilities are supported 

liabilities, so their performance is highly dependent on the moral stature of a 

medical employee, on his honesty and integrity. 

It is necessary to note that not all of the duties of medical employees have 

found their place in the law, since in some cases these duties obviously correspond 

to the rights of patients. This makes it possible to agree with the A.I. Ivanov that 

medical employees have a general duty to do the work stipulated in the 

employment contract taking into account patient's rights. At the same time, we can 

not agree with his another reproach towards the legislator: the duty of strict 

compliance with patient’s rights is not clearly provided for in many laws and 

regulations or not is provided for at all.
172

 As mentioned above, there is no legal 

need for such express provisions. 

Now let us turn to the list of the duties of medical employees, as proposed 

by Yu.D. Sergeyev. He divided them into the following groups: (1) duties related 

to the implementation of the rights of the patient (the obligation to relieve pain, to 

provide expert advice, to carry out examination, to provide treatment and 

maintenance in conditions that meet sanitary requirements, etc.); (2) moral and 

ethical duties dictated by the doctor’s oath (to respect colleagues, to appreciate and 
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respect teachers, to be rigor and fair with students etc.); (3) duties related to the 

specifics of medical activity (to comply with rules for handling medical equipment, 

to provide information as to the diseases that pose a threat to others, etc.).
173

 

This list of the groups of professional duties also lack any single criterion for 

classification (each separate group has its own criterion). Moreover, this list 

contains, mostly, the duties established in the Fundamentals. If it included the 

duties established in other federal laws or regulations issued on their basis, then the 

spectrum and number of the duties of medical professioanals would become much 

larger.  

Another possible classification of the rights and duties of medical employees 

is the classification of based on legal value and form of the regulation on which 

they are based. For the purpose of this classification, the rights and duties are 

divided into the groups according to the legal value of the acts mentioned. Here 

there is the next level of classification: within each group the appropriate rights and 

duties are divided into sub-groups based on the nature (scope) of the legal 

instrument, in which they are established. On the basis of this classification one 

could discern the following rights and duties: constitutionally-related, 

internationally-related, labour-related, general, special, standard, qualification-

related, profession-related, position-related. 

In addition, we could also discuss contractual rights and duties, i.e., those 

rights and duties that are established in employment contracts with medical 

employees. However, since they do not reflect any specificity as to medical 

employees and will include the rights and the duties that have already been listed 

above, it makes no sense to highlight them specifically. Furthermore, in 

accordance with Article 6 of the RF Labour Code the content of a labour law status 
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(except for the rights and duties of officials) are filled up through the issuance of 

respective regulations by public authorities. Thus, the rights and duties defined in 

labour contracts are not statutory and, therefore, do not relate to the labour law 

status, but rather constitute the content of the labour law position of each medical 

employee. It should also be pointed out that the rights and duties arising out of 

collective contracts and agreements may also supplement the content of labour law 

position of medical employees. However, it should be noted that a particular 

carrier of the labour law status cannot always influence the formation of this type 

of rights and duties (for example, in the case of admission in the institution, in 

which the collective agreement had been signed earlier). 

All of the above groups of rights and duties of medical employees can be 

classified depending on which category of the medical staff they belong to. From 

this viewpoint, we can distinguish: 

1) the rights and duties of doctors and 

2) the rights and duties of nurses. 

It is worth noting that the official powers and duties to the highest degree, as 

compared with other groups of rights and duties, provide details to the specialized 

(differentiated) component of the labour law status of a medical employee and fill 

it with the new content. If, then, the medical entity does not have its own job 

descriptions, the legal effect is taken by the norms of the federal law or other 

regulation providing for the general, professional or other rights and duties of a 

medical employee. For example, the duty to provide medical care in accordance 

with one’s qualifications, job descriptions, professional and official duties under 

Article 73 of the Fundamentals, is a general duty and, even if it is not listed in the 

job description, it does not cease to exist as binding for a concrete medical 

employee. 

However, for the employer it is important to develop job description for 

every medical employee in a medical entity, since otherwise, if they fail to carry 

out their general, professional, special or any other duties, it would become 
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probtematic to bring such a professional to disciplinary liability. The following 

example may illustrate this problem. In one of the medical entities in St. Petersburg 

the specialist without higher medical degree started acting professionally as a 

doctor without being authorized to. The disciplinary liability measure applied in 

his respect, admonition, he challenged in court with reference to the absence of the 

job description that would bind him not to carry out certain medical manipulations, 

and the absence of such a provision in his labour contract. But the court has 

referred to the general principles of law and found the disciplinary liability to be 

lawful.
174

  

Specialized rights and duties in general do set only a general direction in a 

certain area of medical practice. Professional rights and duties are more narrow 

and focused on a particular specialty of medical employees with a certain level of 

training and recruited at a certain position. 

It should be noted that international labour rights, as well as constitutional, 

labour and general rights and duties may serve as the core of the common 

(universal) component in the labour law status of a particular medical employee, 

provided that they contain no special orientation (e.g., international labour duties in 

the field of transplantation may belong only to the medical employees performing 

this type of medical activity, in connection with which they will fill a specialized 

(differentiated), and not a general (universal, the same for all medical employees) 

component of their labour law status, in contrast to, for example, an international 

labour duty to always keep medical secrecy, which applies to all medical 

employees. Qualification-related, specialized, standard, profession-related and 

position-related rights and duties will serve as the content for the specialized 

(differentiated) component of the labour law status of medical employees of 

different specialties working in various positions. 
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This division of rights and duties allows us to discern the difference in the 

specialized (differentiated) components of the labour law status of the medical 

employees of different professions with different skills and thus to apply different 

legal regulation in the course of their work, and to create new job descriptions as 

well as add the existing job descriptions of medical employees on the basis of 

applicable regulations. 

As mentioned previously in Chapter 1 of this paper, in order to clarify the 

specifics of medical employee’s labour law status one should include the liability 

in the concept of the labour law status as well. For their professional offenses, 

medical employees can bear all kinds of legal liabilities: criminal, administrative, 

civil, disciplinary and material liability. However, in order to study the labour law 

status of a medical employee it is appropriate to consider mainly the disciplinary 

and material responsibility, as they have the labour law nature. 

As to the material liability, medical employees bear it on general grounds. It 

should be noted that only the senior nurses can carry full material liability for the 

loss of the property entrusted to them.
175

   

Disciplinary responsibility of medical employees occurs in the case of non-

fulfillment of the above groups of duties, mainly those that are specified in the job 

descriptions and employment contracts. But the non-fulfillment of their specific 

professional duties – i.e., the duty of medical confidentiality and duty to take 

measures to prevent or resolve conflict of interest – is a special reason for bringing 

a perpetrator to disciplinary liability (subsection. (с), section 6, paragraph 7.1 part 

1 Article 81 of the Labour Code). 

Since the labour of medical employees is connected to the health of the 

patient, one of the consequences when they fail to fulfill their duties is the harm 
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caused to the patient's health, or a threat of such harm. Reliable detection of these 

offenses usually requires special investigation, which is a special feature of the 

process of bringing medical employees to disciplinary liability. 

The law does not provide specific rules for bringing medical employees to 

disciplinary liability, although, in our opinion, they should be established in the 

labour legislation. For example, it seems appropriate, when bringing medical 

employees to disciplinary responsibility, to maintain special investigation by a 

specialized commission for the purpose of establishing the facts of what happened, 

the presence or absence of guilt in the actions of a medical employee and a causal 

link between the action and the result. This approach is traditional for the majority 

of medical institutions based on established corporate practice, however, it is not 

always supported by internal regulations of the employer. Typically, the medical 

commission works as such a specialized investigative commission.
176

 In some 

medical institutions this commission is called differently and may have varying 

competence: medical control commission (MCC)
177

 (it can be also established at 

the level of the region of the Russian Federation
178

); clinical expert commission 
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(CEC)
179

, the lethal outcomes investigation commission (LOIC)
180

, the commission 

on the auspices of the clinical-anatomical conference of doctors
181

. 

In the process of investigation the employer with the help of experts should 

determine whether the effects of medical employee’s actions were an accident 

(defect of medical care as a result of accidental coincidence that the medical 

employee acting legitimately, within the job description and in accordance with the 

methods of treatment (diagnostics) adopted in medicine could not have foreseen or 

prevented
182

); whether his actions entail legal necessity, legitimate risk or 

othercircumstances exempting from liability.
183

 In the case if one of these 
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circumstances is established, the disciplinary liability should become out of 

discussion.
184

  

In addition, such an investigation would have been appropriate to be carried 

out when there is the material composition of a disciplinary offense present, 

including the damage caused to life or health of the patient or a real threat 

thereof.
185

  

To sum up, it should be noted that the content of the medical employee’s 

labour law status, the complex of his rights, duties and liabilities has a specific 

character in comparison with that of the other categories of Russian employees. 

The classification of rights and duties of medical employees allows to distinguish 

between the general (universal) component and a specialized (differentiated) 

component of the special labour law status of medical employees and to take into 

account these components in further legal practice. In addition, in order to properly 

achieve the main objectives of the medical labour – i.e. protection of health of the 

patient – a medical employee, endowed under Article 70 of the Fundamentals with 

the status of the doctor in charge, should obviously have a fairly wide range of 

discretionary powers. Shall the opportunity to act in a certain way based on one’s 
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discretion and depending on the specific situation with the patient's state of health 

be expressly established in the law, this would contribute to the best 

implementation of  the constitutional right to health and medical care and allow a 

medical employee to operate outside the instructions of his employer (medical 

entity) in certain situations if there is a need in urgent decisions for the purposes of 

saving the patient's life and or of his recovery. 

 

 

2.2 General conditions of and grounds for the emergence, maintenance, 

modification, suspension and termination of the labour law status of a medical 

employee 

 

Let us now turn to a more detailed study of the prerequisites, conditions and 

legal basis for the special labour law status of a medical employee. 

We would agree with A.I. Ivanov, who in a sense stated that the prerequisite 

for entering into a respective labour relationship is the fact that a medical employee 

has a special labour law personality.
186

 The latter, according to the doctrine of 

labour law, represents the unity of the passive labour law capacity and the active 

labour law capacity.
187

 Therefore we cannot agree with the position of A.I. 
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Mikhailov, who believes that in order to enter into labour relations medical 

employees should only have a special passive labour law capacity (without the 

respective active labour law capacity).
188

 

M.A. Drachuk believes that it is necessary to distinguish between the 

employee and the individual who is outside an employment relationship.
189

 This 

author considers the latter one as a possible or potential (and not just the actual) 

party to an employment relationship. This party does not exercise – despite having 

them generally – the rights and duties belonging to legal status of an employee, but 

these rights and duties are still there in a latent form. 

As far as can be concluded from the abstract of the thesis by M.A. Drachuk, 

this author, while discussing the "latent" form of the status of a person, essentially 

talks about legal personality (and she considers legal personality as one of the 

elements of the legal status of a subject of labour law). This means that M.A. 

Drachuk to some extent replaced the conventional name of the well-known legal 

institution of "legal personality" with some kind of its name the "latent form of 

legal status." The necessity of that seems rather dubious. 

It should be noted that the law expressly ties the fact that a person has 

certain special labour law personality with having special education or special 

training.
190

 This includes medical employees too. Thus the main condition for the 
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emergence of special (medical) legal personality al – and, accordingly, of special 

labour law status of a medical employee – is that a person has professional medical 

education and of a certain type and level. 

The doctor must have higher professional medical education and undergo 

special postgraduate training (in the form of internship and (or) traineeship), while 

the position of a nurse requires secondary professional medical education (Article 

100 of the Fundamentals, as well as the provisions of other regulations
191

). 

As for the grounds for the emergence of the medical employee’s labour law 

status, it is necessary to agree with A.I. Ivanov 
192

 and V.V. Fedin
193

, who believe 

that the basis for that is the legal fact of the relevant employee’s entering into an 

employment contract. V.V. Fedin also rightly pointed out that only with the latter’s 

entry into force the individual acquires a quality of an employee. 
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The same position is held by the authors of the Course of Russian Labour 

Law: the branch (labour) and special personality of a person can be manifested in 

only one way, i.e. by entering into a particular employment relationship with a 

particular employer.
194

 Only after the conclusion of an employment contract the 

professional rights and duties of an employee may be implemented. Until this 

moment, these rights and duties may be not implemented at all, shall the medical 

employee work by a different specialty (profession). 

We can therefore conclude that the ground for the emergence and existence 

of the special labour law status of a medical employee is the employment contract. 

However, the specificity of labour of medical employees is that in order to 

maintain this status the employment contract is not enough. A number of the other 

conditions must be met. In particular, for proper performance of their duties 

medical employees are expected to continue to maintain: (1) the appropriate level 

of their theoretical knowledge and practical skills, (2) the required level of personal 

health. Besides that, long breaks are not allowed in the implementation of medical 

activities. 

These circumstances are reflected in the respective requirements (conditions) 

established in the law. These requirements (conditions) of maintenance of the 

labour law status of a medical employee include: (1) practice in the field of 

specialty without a break of five years,
195

 (2) successful certification to confirm the 

qualification category every five years of continuous work in the profession – if the 

position in the staffing chart requires a higher, the first or second category of 
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education, but do not possess professional experience exceeding 5 years, may be accepted to 

medical practice in accordance with their specialty, upon additional training under additional 

professional programs (professional re-training) and obtaining a certificate of specialist.  
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qualification
196

, (3) successful passage of periodic medical examinations - for 

certain categories of employees
197

,  (4) additional training at least every five years 

throughout the entire practice in the profession.
198

 

Requirements (conditions) for maintenance of the labour law status of a 

medical employee, enshrined in the norms of law, constitute the differentiation of 

legal regulation of labour of this category of employees. In the case of non-

compliance with these requirements (conditions), the employer is obliged to 

suspend such workers, terminate or deny their employment. 

Nowadays, the development of medical science and practice has taken a 

fairly rapid pace, which requires constant training by updating the knowledge and 

skills of those who are involved in in this industry. In connection with the 

                                                 
196

 Resolution of the Government of the Russian Federation dated 16 April 2012 No. 291 

“On licensing of medical practice (with exception of the practice carried out by medical and 

other institutions included in the private health care system on the territory of the Skolkovo 

innovative center)” // Сollection of the Legislation of the Russian Federation.  2012. No. 17. 

Article 1965; 48. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 23 April 

2013 No. 240n “On the Procedure and timeframe of attestation of medical and pharmaceutical 

employees for the purposes of obtaining a category of qualification” // Rossiyskaya Gazeta. 24 

July 2013.  

197
 Articles 24, 46, 65 of the Fundamentals; Articles 69, 212, 213 of the RF Labour Code; 

Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation dated 12 

April 2011 No. 302n “On approval of the lists of harmful and (or) hazardous production factors 

and works, which require compulsory preliminary and periodic medical examinations (surveys) 

and the Order of the mandatory preliminary and periodic medical examinations (surveys) for 

workers engaged in heavy work or work with harmful and (or) dangerous working conditions”. // 

Rossiyskaya Gazeta No. 73, 04 April 2012 (Annex No. 1) etc. 

198
 Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation 

dated 03 August 2012 No. 66n “On approval of the order and terms of continuing education of 

the health professionals and pharmaceutical employees in respect of their professional 

knowledge and skills through training within additional professional educational programs in 

educational and research institutions” // Rossiyskaya Gazeta No. 215, 19 September 2012. 
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continuing medical education and with a number of other circumstances 

(conditions) the medical employee’s special labour law status may modify and 

acquire new (additional) features. 

By modification in this status we understand the changes in one or more of 

its constituent elements: rights, duties, liabilities, etc. The special labour law status 

of medical employees changes primarily by expanding their powers with a 

complex of additional rights, duties and liabilities. 

For example, a neurologist, who acquired knowledge and skills in a more 

narrow field manual therapy and received the corresponding certificate of the 

expert, is expanding his special legal personality, that is a prerequisite for the 

expansion of his special labour law status. The real expansion of this status will 

only take place in the event of his transfer to work in this position (with his current 

employer), or when he took this position at the outset of his employment (with 

another employer). 

And it is the moment when the respective doctor, as a result of the 

modification in his special labour law status, will become subject to differentiated 

rules of law (in particular, norms-additions that establish benefits to manual 

therapists: additional leave and shorter working hours, higher salary). 

Under current laws, the conditions for a modification in the labour law 

status of medical employees are: (1) continuing education;
199

 (2) scientific degree 

                                                 
199

 См.: Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 23 July 2010 No. 541n “On Approval of the unified reference schedule as to the 

positions of managers, specialists and clerks, section “Qualifying characteristics of the positions 

of the employees in the area of health care”” // Rossiyskaya Gazeta No. 217, 27 September 2010; 

Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 8 October 2015 No. 707n “On 

approval of qualifying requirements as to the medical and pharmaceutical employees with 

degrees of higher education in health care and medical science” // 

http://www.pravo.gov.ru.October Order of the Ministry of Health and Social Development of the 

Russian Federation dated 03 August 2012 No. 66n “On approval of the order and terms of 

continuing education of the health professionals and pharmaceutical employees in respect of 
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(degree of candidate or doctor of sciences) or academic status;
200

;(3) assignment, 

promotion, removal or deprivation of qualification category;
201

; (4) assignment of 

special titles (e.g., "Distinguished Doctor of the Russian Federation");
202

 (5) 

certain length of service in the specialty;
203

 (6) other circumstances specified by 

the labour contract and the local regulations of the employer. 

As it has been already mentioned above, the basis for the emergence and 

existence of the special labour law status of medical employees is the employment 

contract in force. From that it follows that the special labour law status of a 

medical employee may be suspended only when the professional himself is 
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suspended from his work in accordance with any provision of Article 76 of the RF 

Labour Code, or of part 2 of Article 351.1 of the RF Labour Code.. 

Due to the specifics of medical practice the most likely of those grounds are: 

(1) suspension of the medical employee who failed to pass in a prescribed 

manner the compulsory medical test (examination) or the compulsory psychiatric 

examination when required by the Labour Code, other federal laws and regulations 

of the Russian Federation, 

(2) suspension of the medical employee in case if it is established in 

accordance with the medical opinion issued under the procedure established by 

federal laws and other regulations of the Russian Federation that found him to be 

physically unable to perform labour under his labour contract, 

(3) suspension of the medical employee upon receipt from the law 

enforcement agencies of the information that the employee is prosecuted for the 

crimes referred to in the paragraphs 3 and 4 of part 2 of Article 331 of the Labour 

Code. 

Suspension of the special labour law status of a medical employee entails the 

following legal consequences: in the period of suspension medical employees 

cannot exercise most of their labour rights and duties, and are not responsible for 

failure to fulfill these duties (due to the suspension). Their rights and duties remain 

static rather than dynamic. However, a part of the rights of the employee is still 

intact, in some cases he has a right to a compensation for idling in accordance with 

Article 157 of the RF Labour Code in connection with the suspension. In addition, 

for the period of suspension he retains a place of work and position. 

A ground for termination of the special labour law status of a medical 

employee is the termination of the employment contract (Articles 71, 77 of the RF 

Labour Code). In that situation, no special rights, duties and liabilities may take 

effect until a new employment contract with the same or another employer is 

concluded. Since the special legal personality of the medical employee is a 

necessary prerequisite for his special labour law status, in some cases, termination 
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of this status may be preceded by the termination of the special legal personality of 

the medical employee, which is carried out on the basis of a judicial decision or as 

a result of the circumstances provided for by law. 

Termination of special labour law personality is one of the types of 

limitations on the labour law personality (general one, not special one). Limited 

labour law personality means that the employee may participate only in certain 

employment relationships, or that he may implement his ability to work only in a 

specific order. 

The circumstances, in which the special labour law personality of a medical 

employee, can be divided into the two groups based onto such criteria as the length 

of the period for which this personality ceases. 

The first group comprises the circumstances involving the termination of the 

special labour law personality of the medical employee for a limited period of time 

(it is specified in the law and (or) in a judicial decision, document of an official, 

etc.). The law prohibits to conclude an employment contract with this medical 

employee during this period. 

Such circumstances include: 

(1) refusal of the employee as to the transfer to another job if this transfer is 

necessary it in accordance with a medical opinion issued in the manner prescribed 

by federal laws and other regulations of the Russian Federation, or when the 

employer lacks a required position (Article 73, paragraph 8 part 1 Article 77 of the 

RF Labour Code), 

(2) the employee's conviction under a judgment in force to the punishment, 

which excludes the possibility to continue the work (paragraph 4 part 1 Article 83 

of the RF Labour Code), 

(3) disqualification (paragraph 8 part 1 Article 83 of the RF Labour Code; 

Article 3.11, section 4 Article 6.29 of the RF Code on Administrative Offences), 

(4) expiration or suspension for a period of more than two months, or 

deprivation of the employee’s special right or license in accordance with federal 
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laws and other regulations of the Russian Federation, if as a result the employee is 

unable to perform his duties of an employee under his employment contract 

(paragraph 9 part 1 Article 83 of the RF Labour Code). 

For example, medical employee cannot enter into an employment contract: 

(1) while serving a criminal sentence depriving him of the right to engage in 

medical practice, until the end of the sentence, (2) if he is physically unable to 

work, until recovery, if the recovery is possible (3) while serving an administrative 

penalty of disqualification, until the end of the sentence, and (4) before the 

qualification exam and obtaining a new certificate of a specialist, in the case of 

termination of his professional certificate. 

The second group of circumstances comprises the circumstances involving 

the termination of the medical employee’s special labour law personality for life, 

and such circumstances imply that it is impossible to renew this legal personality in 

future. It should be noted that such circumstances make the special labour law 

personality cease only in respect of those medical employees who perform certain 

specific professional functions, the functions based on position, specialty and 

qualifications. These circumstances are related to having a criminal record, 

including the one withdrawn and repaid, as well as the fact of initiation of criminal 

prosecution, for those medical employees, whose labour activity is connected with 

the medical care of minors (if the persecution is related to the commission of the 

offenses referred to in Article 351.1 of the RF Labour Code). 

In case of one of the above circumstances, the special labour law personality 

and, respectively, the special labour law status of this category of medical 

employees may terminate. Consequently, they cannot be allowed to work by their 

specialty and will have to get retraining in order to obtain another medical or other 

specialty, not related to the work with minors. Termination of an employment 

contract in this case will take place on the basis of paragraph 13 part 1 Article 83 

of the RF Labour Code. Thus, the specialized (differentiated) labour law status 
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component of this category of medical employees comprising a set of rights, duties 

and liabilities in the field of providing medical care to minors will cease to exist. 

 

CHAPTER 3. TRADITIONAL AND MODERN FEATURES OF THE 

LABOUR LAW STATUS OF A MEDICAL EMPLOYEE 

 

3.1. Traditional features of the labour law status of a medical employee  

 

Paragraph 1.3. indicated that virtually all of the features of the labour law 

status of a medical employee are determined by the specifics of his or her 

professional activity. The authors, who considered these features,
204

 have not 
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 Popov V. L., Popova N. P. Pravovye osnovy meditsinskoy deyatel'nosti: Spravochno-

informatsionnoe posobie. [Legal fundamentals of medical practice: Reference guide] 2nd ed., 

upd. – Saint Petersburg: “Dean”, 1999. (in Russian). – P. 59; Akopov V. I., Maslov E. N. Pravo v 

meditsine [Law in medicine] – M.: Kniga-Servis, 2002. 352 p. (in Russian) – P. 232–233; 

Lisitsyn Yu. P., Polunina N. V. Obshchestvennoe zdorovye i zdravoohranenie: Uchebnik. [Public 

health and health care: Textbook] – M.: “Meditsina”, 2002. (in Russian). – P. 407–408; 

Meditsinskoe pravo: Uchebnoe posobie [Medical law: Textbook] / by Besedkina N.I. et al. – M.: 

“Elit”, 2006. (in Russian). – P. 80–81; Shepilov V. V., Mikirtichan L., Suvorova R. V. O 

kachestvah vracha-hirurga [On the merits of a surgeon] // Problemy cheloveka: gumanitarnye 

aspekty: Sbornik nauchnykh trudov Chast’ II [Problems of the human: humanitarian aspects: 

collection of research papers] / ed. by L. Mikirtichan, A. Z. Lihtshangof. – Saint Petersburg.: 

State Pediatric Medical Academy, 2003. 116 p. (in Russian). – P. 90–93; Ananyeva K. Ya. 

Pravovoe regulirovanie truda meditsinskih rabotnikov: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Legal 

regulation of the labour of medical employees: Abstract of the dissertation seeking the degree of 

a candidate of legal science]. – Leningrad, 1968. – P. 5–6; Ozozhenko S. I. Spetsifika pravovogo 

regulirovaniya truda meditsinskih rabotnikov: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Specifics of legal 

regulation of labour of medical employees: Abstract of the dissertation seeking the degree of a 

candidate of legal science]. – M., 1990. – P. 5; Astrakhantseva E. V. Nekotorye osobennosti 

pravovogo regulirovaniya truda i sotsial'nogo obespecheniya rabotnikov zdravoohraneniya: 

Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Certain features of legal regulation of labour and social support 

of medical employees: Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal 

114



 

 

 

carried out the analysis of the constitutional importance of the features (or specifics 

of medical labour) that they offered to differentiate the legal regulation of the 

relations in which medical employee take Article However, this is required by the 

legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation, referred to 

above in Paragraph 1.3, since it is a condition that the relevant differentiation of 

legal regulation does not conflict with the requirements of the RF Constitution. 

In addition, these authors did not mention some other important grounds (or 

specifics of medical labour) for the differentiation of the legal regulation that are of 

constitutional significance, and they practically do not show the specific 

relationship between the features of medical labour and the characteristics of a 

labour law status of a medical employee. 

Let us try to fill this gap in the study of the mentioned issues. This appears to 

allow, in addition to achieving these goals based on selected characteristics of 

medical labour, also to relieve the features of the labour law status of a medical 

employee that correspond to them. 

To begin with, we note that not all of the features of medical labour is a 

product of modern development. Some of them are traditional, that is, they were 

typical for medicine at all times and have traditionally helped to establish the 

nature, the main features and the functions of medical profession. Since the 

traditional features of medical labour allow to reveal the specific features of the 

labour law status a medical employee, that correspond to them, then it would be 

fair to call such features of the labour law status as the traditional ones. 

                                                                                                                                                             

science]. – M., 2008. – P. 15–16; Razieva D. B. K voprosu pravovogo regulirovaniya 

otvetstvennosti meditsinskih rabotnikov [Concerning the legal regulation of liability of medical 

employees] // Problemy differentsiatsii v pravovom regulirovanii otnosheniy v sfere truda i 

sotsial'nogo obespecheniya: Materialy pyatoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 

konferentsii [Problems of the differentiation in legal regulation of relationships in the sphere of 

labour and social support: Materials of the fifth international scientific and practical conference]. 

– M.: “Prospekt”, 2009. (in Russian). – P. 283; etc. 
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At the outset of researching the constitutional significance of special features 

of medical labour, it should first be noted that the purpose of medical assistance – 

and that is what medical employees most do – is protection of health, which is one 

of the highest constitutional values, as reflected in the legal positions of the 

Constitutional Court the Russian Federation and in the current legislation. 

Thus, in accordance with the legal position of the Constitutional Court of the 

Russian Federation, human health, which is protected by medical assistance, is an 

inalienable good of highest value, without which all the other goods and values 

lose their importance.
 205 

In this regard, the Constitutional Court of the Russian 

Federation also noted that proclaiming the right to health and medical assistance as 

one of the basic constitutional rights, the state has a duty to carry out a set of 

measures to preserve and promote public health and to do that, in particular, 

through the development of state, municipal and private systems of protection of 

public health, and by establishing legal guarantees for everyone to obtain the 

medical and social care that is necessary. 

According to the legal definition contained in § 3 of Article 2 of the 

Fundamentals, medical assistance is a complex of measures aimed at maintaining 

and (or) restoring health and including provision of medical services. 

In turn, the recognition of the fundamental role of the protection of health of 

citizens as an essential condition of society, and the responsibility of the duty of 

the state to preserve and strengthen public health determines the contents of the 

entire legal regulation of the relations in one way or another connected with the 

implementation of this constitutional right based primarily on the rules governing 

the provision of medical assistance to the citizens.
206

.  
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 Ruling of the RF Constitutional Court dated 6 June 2002 No. 115-О “Concerning 

dismissal of the application of Yevgeniya Zakharovna Martynova alleging violation of her 

constitutional rights by paragraph 2 of Article 779 and paragraph 2 of Article 782 of the RF Civil 

Code” // Bulletin of the RF Constitutional Court. No. 1. 2003. 
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As mentioned above, the person actually providing medical care, in most 

cases in our country, is a medical employee. Therefore, to a large extent, it is based 

on the actions of a medical employee that the constitutional right of citizens to 

health care is implemented, and this reflects the public significance of this kind of 

labour, as it was specifically stated by the Constitutional Court of the Russian 

Federation
207

.  

One more feature of the medical activity is that it is carried out in the 

framework of relations, which are characterized by the de facto inequality of 

participants. The second party in this relationship is a patient, and he does not have 

special knowledge in the field of protection of health, in contrast to the medical 

employee. The work of medical employees is connected with the need to 

communicate with the patients, who are mostly sick people showing objectively 

(or subjectively) conditioned atypical reactions to the world around them and who 

are in the circumstances, where their ability to exercise many of their constitutional 

rights and freedoms is legally and (or) factually impaired. For example, the 

weakened state of health may require medical intervention with nursing care, 

which in some cases sets a significant limitation of the constitutional autonomy of 

an individual, or it may require permanent presence at a medical institution, which 

leads to a restriction of the constitutional freedom of movement, etc. Thus, the 

nature of such inequalities is associated, firstly, with the patient’s lack of special 

knowledge in the field of medicine, secondly, with potential limitation of the 

patient’s autonomy by a medical employee while providing medical assistance to 
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 Jugdment of the RF Constitutional Court dated 03 June 2004 No. 11-P “In the case 

concerning constitutionality of the provisions laid down in sections 10, 11 nnd 12 of paragraph 1 

of Article 28, paragraphs 1 and 2 of Article 31 of Federal Law on labour pensions in the Russian 

Federation in connection with the requests of the State Duma of Astrakhan Region, Supreme 

Court of Udmurt Republic, Birobidzhan city court of the Jewish Autonomous Region, Elets city 

court of Lipetsk Region, Levoberezhny, Oktyabrsky and Sovetsky district courts of Lipetsk and 

the applications of individual citizens” // Сollection of the Legislation of the Russian Federation. 

2004. No. 24. Article 2476. 
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him and, thirdly, with the fact that patients approaching medical employees for 

medical assistance in most cases do have disease that cause atypical reactions as to 

the outside world and limit (legally and (or) factually) their ability to exercise 

many of their constitutional rights and freedoms. 

 The existence and the legal value of such an inequality is in a sense 

confirmed by the legal position of the RF Constitutional Court, according to which 

a citizen (patient) is considered to be a weaker party in the legal relationship of 

provision of medical assistance (medical services) to the patient.
208

 

This inequality shows that there are prerequisites for the professional power 

that a medical employee may gain over his patient, however, this power, as 

mentioned earlier, has a heterogeneous, mixed legal nature related to the nature of 

medical profession.  The fact that a medical employee has this professional power 

is justified by public importance of health care and by its socially significant goals, 

such as the protection of health of individuals as well as the protection of health of 

the whole population. This power includes two components. First of all, it is a 

public component which is associated with the restriction of personal freedom of a 

patient and the necessity to ensure the health of both the patient and other persons. 

The main goals that the professional power helps to achieve in view of this 

component are to ensure proper treatment of the patient and to protect the patient 

and other persons from the emergence of new diseases in them, that is, to carry out 

disease prevention. 

The legislator in fact also recognizes the presence of such a component in 

the power of a medical employee over the patient. This, in particular, is pointed out 

in the binding rules of law concerning the right of medical employees in certain 
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 Ruling of the RF Constitutional Court dated 6 June 2002 No. 115-О “Concerning 

dismissal of the application of Yevgeniya Zakharovna Martynova alleging violation of her 

constitutional rights by paragraph 2 of Article 779 and paragraph 2 of Article 782 of the RF Civil 

Code” // Bulletin of the RF Constitutional Court. No. 1. 2003. 
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cases to provide medical assistance to a patient without his or her consent (§ 9 of 

Article 20 of the Fundamentals). 

Another manifestation of this component of the professional power of a 

medical employee is that he is actually burdened by a legal obligation to oversee 

his patients in view of their possible atypical reactions to the outside world. 

Medical entity is to set its own internal rules that would apply to its patients. 

Compliance with these rules as well as with the prescriptions of a doctor in charge 

should be supervised both by the doctor himself and by his colleagues, i.e. other 

medical employees. They may in certain cases and in a certain order hold patients 

to account for the negative consequences of non-compliance with these rules and 

prescriptions (§ 3 of Article 27, § 3 of Article 70 of the Fundamentals). Proper 

performance by medical employees of their duties to supervise the patients having 

the most atypical reactions (for example, minors and incapacitated) is secured by 

the civil liability that  medical organizations have to bear for the damage caused by 

such patients to third parties and their property). If a minor caused a damage at the 

time when he or she was under the supervision of an educational, fostering, 

medical or any other institution obliged to exercise such supervision, or of a person 

carrying out supervision on the basis of a contract, such an institution or a person 

shall be responsible for the damage, unless they prove that the damage was caused 

without their fault  (§ 3 of Article 1073 of the Civil Code). A similar rule applies in 

respect of an incapacitated individual (§ 1 of Article 1076 of the Civil Code). 

The statutory duties of the patient, such as the obligation to take medical 

examinations, tests and receive medical treatment, as well as to comply with the 

regime of medical treatment, including the one established for the period of 

temporary incapacity, when the treatment is carried out in a medical institution, 

and with the rules of conduct in the medical institution (Article 27 of the 

Fundamentals), are all secured with the possibility of adverse legal consequences 

for the patient in the event of non-compliance. In particular, such consequences 

include the doctor’s refusal to treat the patient (p. 3 of Article 70 of the 
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Fundamentals), suspension at work (Article 76 of the Labour Code), reduction of 

the amount of the benefit for temporary incapacity (section 1 of paragraph 1 of 

Article 8 of Federal law dated 29 December 2006 No. 255-FZ "On mandatory 

social insurance for the cases of temporary disability and maternity".
209

  

Secondly, by virtue of the constitutional principle of certainty of legal 

regulation (Article 15 of the Constitution of the Russian Federation), the fact that 

there is a public component in the professional power of a medical employee 

means that he or she is subject to higher requirements and burdened with additional 

duties in order to achieve a reasonable balance of interests between the parties in 

the "medical employee - patient" relationship. This constitutional principle is also 

the basis for the second component in the professional power of a medical 

employee – a non-public one, based on the voluntary submission of the patient to 

his or her doctor, since the latter has professional knowledge in the field of 

medicine. 

Indeed there is often a situation when a patient entrusts the medical 

employee, based on the trust in him, one of its highest values, i.e. his own health 

while he is actually weakened and demoralized by his illness. From this 

perspective, a medical employee, in principle, must be worthy of that trust and 

have the qualities that are able to inspire such confidence in the patient.
210
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According to the legal position of the European Court of Human Rights 

(hereinafter - ECHR), preserving confidence in the medical profession and health 

care in general is fundamentally important in the "medical employee – patient" 

relationship.
211

 As a general rule, the patient is free to decide whether to seek 

medical assistance from a medical employee or to elect not to do that, as well as to 

choose a medical organization (Article 21 of the Fundamentals), and therefore it is 

the patient's confidence in the medical employee of his choice that should be a 

condition for the exercise by the medical employee of the professional power in 

respect of the patient. 

Another safeguard against excessive (disproportionate) use of the 

professional power by a medical employee as well as against concomitant 

violations of constitutional rights and freedoms of the patient is that the medical 

employee is under an obligation to comply with a special set of patient's rights 

under the law (§ 1 of Article 4, Article 5, p. 5, Article 19 of the Fundamentals), and 

to act solely in the patient’s interests (Article 71 of the Fundamentals). 

From this perspective, it is no less important that the medical employee must 

possess high moral and ethical qualities. The increased level of care and diligence, 

which is a consequence of the said qualities, allows medical employees, in 

particular, to reduce the risk of harm as to the patient's health and provide him with 

medical care of good quality. In fact, the same is pointed out by one of the world’s 

most respected expert organizations in the field of public health, i.e. the Institute of 

Medicine of the US National Academy of Sciences that emphasized that the main 

factor in increasing the patient’s safety is the internal motivation of those who 

provide assistance in the area health, which is based upon the professional ethics, 

behavior patterns and expectations.
212
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At the same time, these moral and ethical qualities of medical employees 

and their duty to obey certain moral and ethical standards do not only constitute a 

guarantee of safety and quality of care, but also serve as a significant prerequisite 

for the trust of the patient towards the professional - the trust which is impossible 

and (or) has no real basis in the absence of those guarantees safety and quality. 

This necessity of certain level of moral and ethical qualities of a doctor has been 

known at least since the time of Hippocrates, that those who became a doctor 

(entering into medical corporation), had a duty to behave properly: not to commit 

any reprehensible actions, not to drop their dignity, to observe the principles of "do 

no harm" and "help", and, most importantly, always act in the interests of the 

patient.
213

  

Russian legislator does support this long-lasting tradition. It imposes on the 

persons who have completed the program of medical education, the obligation to 

take an oath of a doctor, the content of which is established by law, before 

obtaining a document on education and qualifications (Article 71 of the 

Fundamentals). The Constitutional Court of the Russian Federation concurs as 

well. In accordance with its legal position as to the interpretation and application of 

the rules governing the provision of medical care, one must take into account such 

factors as the nature of medical profession, duty of medical care as well as moral 

and ethical standards (that is, in fact, the contents of the doctor oath) defining the 

duties that a doctor owes to his or her patients.
214

 The need to establish the 

boundaries in the exercise of a medical employee’s professional power over the 

patient has been reflected in the doctor's oath duty of a medical employee to treat 

the patient with attention and care (Article 1, Article 71 of the Fundamentals). 
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Such a duty appears to be close in its nature to the principle of "self-limitation of 

power", which is well-known in public law.  

The RF Supreme Court has also noted on the importance of moral and 

ethical standards for medical practice.
215

 It noted that medical employees shall 

carry out their practice in accordance with the Russian legislation and abide the 

principles of medical ethics and deontology. Moreover, the Court expressly 

pointed out that the principles of ethics and deontology constitute the rules of 

professional activity, which, inter alia, contain the duty to provide medical care in 

accordance with one’s qualifications, job descriptions, official duties and function 

as well as to observe medical confidentiality etc. 

It should be noted that the duty to provide medical care in accordance with 

one’s qualifications, job descriptions, official duties and functions and to observe 

medical confidentiality are provided not only by the medical ethics rules set forth 

in the doctors’s oath (Section 1, Article 71 of the Fundamentals), as well as by 

certain rules that are not included in this set of moral and ethical standards (Article 

73 of the Fundamentals). Consequently, it appears that the above position of the 

Supreme Court shows that the Court actually considers the observance of moral 

and ethical standards (the principles of ethics and deontology) as a special 

statutory guarantee of performance of legal duties imposed on a medical 

employee. 

This approach largely corresponds to the above legal position of the 

Constitutional Court, according to which it is necessary to take into consideration 

the moral and ethical standards while interpreting and applying the rules governing 

the provision of medical care. The same is in sense emphasized by V.I. Akopov 

and Ye.N. Maslov, the scholars who have researched the labour of a medical 
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employee. At the same time, they provide an extensive list of different qualities 

and skills of moral, ethical and organizational character that specify the provisions 

of the doctor’s oath and which a doctor or other medical employee should possess, 

in their opinion, in order to perform their professional duties properly.
216

  

In her turn, K.Yu. Boguslavskaya also pointed that it is possible to establish 

additional (moral) requirements as to certain categories of employees as compared 

with the general set of duties provided for by the legislator. In her view, a form of 

existence of and a way to consolidate professional ethics as a set of rules of 

conduct that define one’s moral approach towards his or her professional duties, 

may be to strengthen those norms at the legislative level for certain categories of 

the employees on whom the society imposes higher moral requirements (doctors, 

judges, law enforcement officials, etc.).
217

  

Another significant feature of the labour of a medical employee is that the 

medical employee normally operates under conditions of considerable uncertainty. 

This uncertainty is due to the fact that each human individual has his or her own 

characteristics of body and health. Such an uncertainty requires a creative 

approach as to medical assistance, which creates a higher risk of harm to the 

patient's health and an increased emotional stress a person providing medical 

assistance. 

In addition to this feature, there is another important feature of labour of a 

medical employee: operating closely with certain categories of patients, he is 

working in higher-risk conditions of contracting infectious diseases. 

All of the above allow us to agree with G.V. Khnykin, who believes that the 

peculiarities of the labour of medical employees include such well-known facts of 
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labour law as harmful working conditions, mental stress at work and the risk of 

contracting an infectious disease,
218

, while Ye.V. Afonina rightly complements the 

list of these features with indication of the creative nature of this work, physical 

exertion (in certain cases), the need for professional knowledge and a high degree 

of responsibility.
219

  

Based on the analysis carried out above we can conclude that medical 

employees have, in particular, the following important constitutionally valuable 

features (these features can be defined as the basic classification of grounds for the 

differentiation of legal regulation of medical employees), which are characterized 

by the presence of: 

1) special purpose of labour, consisting in the maintenance of and (or) 

restoring health (or health protection), which defines, inter alia, the public 

importance of such labour, 

2) actual inequality in the relationship between medical employees and 

patients, creating the preconditions for the emergence of the professional power 

over the patient and implying the need for, inter alia, confidence in the medical 

profession and in the medical profession as a whole on the basis of their 

compliance with the set moral and ethical standards, 

3) uncertainty in the environment and prerequisites of medical labour, which 

causes the creative and risky nature of medical labour, accompanied by increased 

mental and intellectual tension, 

4) hazardous working conditions. 
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This list of objective and constitutionally significant features of medical 

labour is very much general. There are other features of this kind of labour, which 

is actually only concretize those provided in this particular list.
220

   

We would now note that the list of features of labour contained in the basic 

classification of grounds for differentiation of legal regulation of work of medical 

labour, can be laid in the foundation for the construction of the basic structure of 

its special labour law status. This structure can be determined by the groups of 

certain specific elements of this status. Such groups include the following 

elements. 

1. Elements of a special labour law status of medical employee, the existence 

of which is due to the health’s highest value, as well as the corresponding to the 

public importance of labour of medical employees. In their turn, they include: 

a) enhanced legal duties, the examples of which are as follows: 

duty to provide immediate emergency care, at any time and in any 

circumstances, including the conditions threatening a medical employee’s own life 

and health (Article 35 and Article 71 of the Fundamentals); 

duty to acquire the skills needed to provide medical care, as well as to 

improve one’s skills and knowledge on permanent basis (Article 69, section 3 

paragraph 1 Article 73, Article 100 of the Fundamentals). 

б) corresponding prohibitions to include, inter alia, the following ones:  

prohibition to organize strikes (Article 413 of the RF Labour Code); 
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prohibition to participate in some cases in providing medical assistance due 

to inadequate working capacity (Articles 69, 73, 76, 213 of the RF Labour Code, 

paragraph 3 Article 24, Article 46, section 2 paragraph 1 Article 72 of the 

Fundamentals) This feature has already been indicated in the literature, in 

particular, by N.A. Sokolova.
221

 

c) special rights and powers granted to medical employees in order to 

achieve public goals and associated with restriction of patient’s rights. These 

include, for example, include: 

right to disclose the data protected with medical confidentiality in certain 

cases (paragraph 4 Article 13 of the Fundamentals); 

right to act beyond the employer's instructions when taking decisions in the 

course of psychiatric care (Article 21 of the Law of the Russian Federation dated 

02 July1992 No. 3185-1 "On psychiatric care and guarantees of human rights in 

the course thereof"), and this element of the labour law status in relation to a 

psychiatrist is correctly pointed out by G.M. Usov and M. Yu. Fedorov
 222

; 

right to provide medical care without the consent of an individual (paragraph 

9 of Article 20 of the Fundamentals.); 

right to the peaceful and free-of-charge use of the means of communication 

or transport vehicles in order to bring a patient to the nearest medical institution in 

the cases of threaten to his her life (section 8, Article 10 of the Fundamentals). 

2. Elements of the special labour law status of medical employee that exist 

due to the de facto inequality in the relationship between a medical employee and 

a patient, as well as due to the professional power over the patient and the 
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corresponding need to establish and preserve a relationship of trust with the 

patient by complying with the moral and ethical standards. These elements 

include: 

a) enhanced legal duties, the examples of which are: 

duty to comply with ethical and moral standards, as well as to respect and 

and treat patients humanely (section 1 paragraph 1 Article 6, Article 71 of the 

Fundamentals, Code of Ethics for Russian doctors
223

, Code of Ethics for 

Nurses
224

); 

duty to comply with medical confidentiality regime, which has no time 

limits, that is, does not cease to have effect even after the death of the patient, from 

whom the medical employee had obtained the confidential information (Article 13, 

paragraph 5 of Article 59 of the Fundamentals); 

duty to comply with the set of patients' rights provided by law (section 1 of 

Article 4, Article 5, paragraph 5 of Article 19 of the Fundamentals); 

duty of the doctor in charge to inform the patient as to whether it is possible 

to obtain free of charge the medicine, or the medical device,  or the dietary therapy 

or the breast milk substitutes that he recommended (paragraph 4 of Article 70 of 

the Fundamentals); 

duty to inform the patient about his state of health in a delicate manner, if 

there is an unfavorable prognosis for the decease (paragraph 3 of Article 22 of the 

Fundamentals..); 
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the duty to supervise patients (paragraph 3 of Article 27 and paragraph 3 of 

Article 70 of the Fundamentals, and paragraph 3 of Article 1073 and paragraph 1 

of Article 1076 of the RF Civil Code). 

b) corresponding prohibitions that include, inter alia: 

prohibition to carry out euthanasia (Article 45 and 71 of the Fundamentals.); 

prohibition to inform the patient as to his state of health against his will 

(paragraph 3 of Article 22 of the Fundamentals). 

c) special rights and powers granted to medical employees. These include, 

for example, include: 

right of a medical employee (doctor, medical assistant, dentist, anaesthetist, 

neurologist, etc.) to determine the legal status of the patient (to establish the 

diagnosis – paragraph 5 of Article 70 of the Fundamentals, to provide work 

incapacity sheets – paragraph 2 of Article 59 of the Fundamentals, to diagnose 

brain death, i.e. the moment of death of an individual – paragraph 3 of Article 66 

of the Fundamentals, to decide whether the patient is able to perform certain types 

of work, as well as to diagnose occupational disease – Article 63 of the 

Fundamentals); 

right of a doctor in charge to refuse treating and monitoring the patient under 

paragraph 3 of Article 70 of the Fundamentals; 

right of the head of a medical institution to assign specific functions of a 

doctor in charge to a medical assistant or a nurse (paragraph 7 of Article 70); 

the right to provide medical care to an individual without his or her consent 

(paragraph 9 of Article 20 of the Fundamentals). 

3. Elements of the special labour law status of a medical employee that exist 

due to the creative nature of this kind of labour and that correspond to an increased 

risk of harm to the patient's health, as well as increased mental and intellectual 

tension. 

4. Elements of a special labour law status of a medical employee that are 

produced by harmful and hazardous working conditions. 
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Mainly the contents of the third and fourth groups of elements of special 

labour law status of a medical employee constitute the rights that emerged due to 

the obligation of the state to provide enhanced protection to medical employees, 

including special social protection (it should be noted that this increased protection 

for the labour of medical employees is due to its public importance). The 

prerequisites for the emergence of these rights are the supplementary rules 

contained in the Labour Code and in the other laws adopted pursuant thereto. As an 

example of these norms, medical employees are entitled to additional vacations 

and to reduced working hours (Article 350 of the Labour Code, Resolution of the 

Government of the Russian Federation dated 14 February 2003 No. 101 "On 

working hours of medical employees, depending on their position and (or) their 

specialty"
225

 etc.). 

Thus, the elements of the special labour law status of the third and the fourth 

group should include: 

a) the rights corresponding to the state’s obligation to provide an increased 

protection to medical employees: 

right to increased remuneration, i.e. appropriate payment for the work made 

(section 4), 5) of paragraph 1 of Article 72 of the Fundamentals); 

right to compensation for harmful, dangerous and difficult working 

conditions (section 13), paragraph 2 of Article 79 of the Fundamentals , Article 

147 of the Labour Code); 

the right to limitation of working hours (Article 92, Article 350 of the 

Labour Code); 

right to extra day-offs and vacations (Article 117, Article 350 of the Labour 

Code); 

right to use special means of protection for the purpose of labour safety 

(section 1), paragraph 1 of Article 72, section 13), paragraph 1 of Article 79 of the 

Fundamentals, Article 221 of the Labour Code). 
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б) corresponding prohibitions to include, inter alia:  

prohibition to organize strikes (Article 413 of the Labour Code.); 

prohibition to suspend the work in the event of delays in payment of salary 

for a period exceeding 15 days (Article 142 of the Labour Code). 

c) enhanced legal duties, the examples of which are: 

duty to seek assistance and advice from colleagues, if the patient's interests 

require to do so (Article 71 of the Fundamentals.); 

duty to convene the council of doctors, if the patient's interests require to do 

so (paragraph 3 of Article 48, paragraph 2 of Article 70 of the Fundamentals); 

duty to provide medical care in accordance with one’s qualifications, job 

descriptions, official duties and functions, as well as the procedures and standards 

of care (Articles 37 and 73 of the Fundamentals); 

obligation to comply with internal rules of labour safety, to use correctly the 

means of individual and collective protection, to undergo mandatory medical 

examinations (Article Article 213, 214 of the Labour Code, Article 24 of the 

Fundamentals). 

As to the special liability (including disciplinary liability) that medical 

employees may bear, its prerequisites in all four of the above cases include a 

complex of special duties and powers in the field of medical labour. The basis for 

liability is a failure to exercise these duties and power or to comply with these 

prohibitions. It should be noted that some offenses in the sphere of medical labour 

may give rise to certain cases of administrative or criminal liability. Such 

violations can be also the basis for disciplinary liability. A special ground in this 

case may be the commission of acts referred to in section “в” of section 6, 

paragraph 1 of Article 81 of the Labour Code. 

The rights, duties and responsibilities of medical employees as the elements 

of their special labour law status, have already been discussed in depth in 

paragraph 2.2. of this paper. 
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Thus, it may be noted as a conclusion of this paragraph that the traditional 

features of medical activity have been taken into account by the legislator in the 

form of the regulations providing medical employees with special rights and 

special duties to act in a certain way. The norms on the liability of medical 

employees as established by the legislator are applied in case of non-compliance 

with these specific duties. Inasmuch as these rights, duties and liabilities for non-

compliance with the duties are all based on the features of traditional medical 

practice, now therefore they are the traditional elements of the labour law status of 

medical employees (traditional features of labour law status). Taken together, these 

features of the labour law status of medical employees does not only give it a 

specificity as compared with the statuses of other professional categories of 

workers, but they also ensure the quality of medical care and therefore they help to 

achive at least one of the two constitutionally significant goals: protection of health 

and safety of labour. 

 

 

3.2. Modern features of the labour law status of a medical employee  

 

A significant degree of separation and coordination in modern medicine, and 

the mass use of these mechanisms and some other circumstances that create 

additional risks – all of these are the essential features of modern medicine. 

Nowadays medicine has become a kind of an "industry" producing assistance in 

health preservation, which means that it has become a complex system having an 

industrial character.
226
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The feature that is particularly noteworthy is that there is a large number of 

relatively narrow specialists in modern medicine. Moreover, over time the level of 

specialization in this area is growing. It should be noted that this division 

(specialization) is now considered as having legal significance. In particular, some 

of the operations in the medical sphere are allowed to be carried out only by those 

medical employees who have passed a relevant professional training and (or) 

confirmed their qualification. In addition, medical employees possessing different 

specializations are usually vested with different labour law statuses.
227

  

Another feature of modern medical labour is its coordination (or 

cooperation) that emerged as a result of the growth of medical specialization. Lack 

of co-operation between medical employees of different specialties impeded a 

proper balance of medical specialization, and this could lead to tragic 

consequences, such as damage to health or even death of their patients. 

Such modern features (or additional to the traditional ones) of medical 

labour as this considerable, legally significant and ever-increasing division 

(specialization) of labour, as well as the cooperation within this labour have arisen 

quite recently. They have appeared in the course of social development, one 

consequence of which was the use of new technologies, involving in some cases 

the need for additional division (specialization) of labour. At the same time, 

necessity of the coordination became obvious, i.e. it became necessary to 

coordinate the functions of various medical employees assisting a concrete patient, 

as the medical assistance provided by one medical specialist without consideration 

of the recommendations of other doctors could jeopardize the health of the patient. 
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Since the modern features of the medical labour helped us reveal the specific 

features of the labour law status of a medical employee that correspond to the 

features of the labour, now therefore it would be fair to call such features of the 

labour law status as the modern features. 

Let us now consider these features of medical labour in more detail since 

then we will be able to deduce from them the modern features of the labour law 

status that correspond to them. 

Let us refer at the outset to the specialization of medical labour. 

The history of the division of labour in medicine shows that the reason for it 

was the competition in the field of medical services that had existed even in quite 

distant times. 
228

 As for the particular form of the division in medical labour, which 

is its specialization, it has also been known for already a long time. We can find 

labour specialization even in the times of traditional medicine, this heritage existed 

in prehistoric times in traditional societies, some of which (or a part of the culture 

of which) has been preserved until nowadays.
229

 

By the end of the nineteenth century, medical science has achieved, largely 

due to its specialization, the state when it became apparent that it is impossible for 

one person to study all of its achievements.  

The importance of medical specialization is recognized, in particular, in 

international instruments 
230

 and in the jurisprudence of the European Court of 
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Human Rights (hereinafter - ECHR)
231

, related to the medical treatment of 

prisoners.  

Specialization is used in modern Russian medicine, too. The evidence of its 

special significance for the modern Russian medical system is that as one of the 

patient's rights established in Article 19 (5) (3) of the Fundamentals is the right to 

seek advice from medical specialists. This right obviously has a corresponding 

duty of the state to ensure the existence of specialization in medicine and to 

provide necessary professionals (specialists), and properly govern the relevant 

relations. The Russian state, acting within its responsibilities, does pay attention to 

the process of specialization in the field of medical assistance and has introduced 

an appropriate regulatory differentiation. 

The legal basis for such a differentiation in the sphere of medical labour is 

the general rule of Article 143 of the Labour Code. Furthermore, there are also 

some other bases for such differentiation that are more specific. In particular, 

Article 32 (2) of the Fundamentals expressly provided for the division 

(specialization) of medical labour, i.e. the division by types of the medical care: (1) 

primary medical care, (2) specialized medical care, including high-tech care, (3) 

emergency medical care, including specialized emergency care, and (4) palliative 

medical care. 

Special federal laws were adopted for the purposes of governing certain 

types of medical activities (specialties) of particular importance for the protection 

of public health, such as treatment of tuberculosis, sanitary and epidemiological 
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surveillance, mental health care and some others.
232

. Pursuant to the provisions of 

Article 14 (2) (5) of the Fundamentals, the Ministry of Health and Social 

Development has issued Order dated 23 July 2010 No. 541n “On Approval of the 

unified reference schedule as to the positions of managers, specialists and clerks, 

section “Qualifying characteristics of the positions of the employees in the area of 

health care”” and rendered some other regulations
233
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Thus, the emergence of such a modern feature of medical labour as 

specialization has led to the division of the medical labour law status into the two 

components: the general one (universal) and the specialized one (differentiated). 

This fact has contributed to the further division of the specialized (differentiated) 

component of the medical labour law status, depending on narrow field 

specializations that medical employees may possess. Thus, it can be concluded that 

the separation of specialized (differentiated) labour status component depends on 

the patient's health status, since it is the disease of a patient that gives rise to the 

emergence of this or that  specialization. The new diseases appearing in the society 

has stimulation the formation of new narrow specializations of medical employees. 

Thus, the medical community has experienced a significant division amongst its 

participants, depending on their existing expertise. It provoked, in turn, the 

emergence of a variety new rights and duties that medical employees started to 

have and, consequently, the emergence of various new components in their labour 

law status, and the existence of the latter were to be confirmed by certificates of 

expertise in various narrow fields – until 01 January 2026 (after 01 January 2026 

they will be called the certificates of accreditation). This document witnesses that 

the medical employee holding it has acquired certain knowledge and skills in a 

particular field, and gives him the right to act in a certain way. In addition, 

specialization has also created the corresponding differentiation as to the rules 

governing the labour of medical employees, since the labour of medical employees 

working in different fields is governed differently; some elements in their labour 

law statuses, such as salary, vacations, working time, are different and depend on 

the specific field. 

It should be noted that the specialization in medical care, though it is quite 

logical in the present conditions, meaning the scientific progress in medicine, on 

one hand, and the inability of one specialist to embrace all the modern 

achievements and use them, on the other hand, but nevertheless gives rise to very 
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serious practical issues associated with the implementation of the constitutional 

right to protection of health. 

The growth of medical specialization growth has led to a large number of 

problems, most of which were caused by a lack of the necessary co-operation in 

the field of medical labour – the cooperation, which would allow to balance 

specialization existing in this sphere and to gather the medical employees of 

different expertise around the patient that they are all treating. The benefits of 

cooperation in the field of medical (doctoral) labour is evidenced at least by the 

fact that it is on this basis that any individual medical employee (doctor) may get 

access to the full array of the knowledge and skills possessed by the medical 

community as a whole. Such access is a tool to achieve important goals of the 

medical employee (doctor) and the patient, i.e. to select and implement the most 

effective methods of preventing and treating diseases. 

The need for the cooperative work in medicine has already been recognized 

as early as by Hippocrates.
234

 The Hippocratic Oath contains the doctor’s promise 

to transmit the knowledge, oral instructions and “everything else in the teaching” 

to his sons, as well as to the sons of his teacher (according to this oath he had to 

treat them as brothers) and to his pupils that are “bound by their duty and oath 

according to the law of the medics”, but not to anyone else.
235

  

                                                 
234

 In this regard he said the following: "There is no shame if the doctor, hindered in any 

specific case of the patient, and, not seeing clearly because of his inexperience, requests to invite 

other doctors with whom they could jointly determine out the state of health of the patient and 

find a solution ... The doctors that are examining the patient together should not quarrel among 

themselves and mock at each other. For I assure you with an oath that the judgment of one doctor 

should never excite the envy of the other; it would mean that one shows his weakness: the 

fellows in the craft are prone to do it on the market square. However, it is not false what they 

think about the success of consultations, for in the abundance there is always the lack." 

Hippocrates. Izbrannye knigi [Selected writings]. М., 1936. (in Russian). – P. 122-123. 
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 Hippocrates. The Oath / Izbrannye knigi [Selected writings]. М., 1936. (in Russian). – 

P. 87. Another example of cooperation in medical labour, which has been and is important in the 

condition of domination of payable medicine, is the so-called principle of “professional 
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At our times, in many cases (especially in the course of the treatment of 

patients in large hospitals), the lack of cooperation could result in substantial harm 

to life and health of a patient. The importance of this co-operation is evidenced by 

the following data. The analysis of 2455 cases of harm to life and health of the 

patient, reported to the Joint Commission on Accreditation of the US hospitals 

showed that their basic premise in more than 70% of cases (of which 

approximately 75% ended up with death of the patient), was the lack of proper 

interaction (cooperation) in medical care.
236

  

The same problem, i.e. lack of sufficient coordination and continuity in 

medical care, exists in France.
237

  

A confirmation of the lack of proper legal mechanism of co-operation may 

very negatively affect the results of medical assistance can be found in the results 

of an investigation conducted by the special Commission established by the British 

Parliament to investigate the medical activity of Bristol Royal Hospital, one of the 

oldest hospitals in the UK. This investigation has revealed that: (1) for the period 

between 1988 and 1994, the mortality rate among children that were subjected to 

surgical operations on the open heart, has been about twice the one that took place 

in other clinics of the UK (2) for the period between 1991 and 1995 at least 30 

children have died due to inadequate medical care during cardiac surgery.
238

. At 

                                                                                                                                                             

kindness” that provides that doctors should not take remuneration for treating their colleagues 

(Williams J. R. Medical Ethics Manual. 2nd ed. World Medical Association, 2009. P. 84). It is 

worth noting that the level of “professional kindness” usually decreases significantly, when the 

respective state’s system of medical care becomes free of charge.  
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 Leonard M., Graham S., Bonacum P. The human factor: the critical importance of 

effective teamwork and communication in providing safe care / Qual. Saf. Health Care, 2004, 

Vol. 13(Suppl. 1). Р. 86. 

237
 Sandier S., Paris V., Polton D. Health care systems in transition: France - 

Copenhagen, 2004. P. 66. 
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 The Report of the Public Inquiry into children’s heart surgery at the Bristol Royal 

Infirmary 1984-1995: Learning from Bristol – London, 2001. P. 4-5.  
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the same time, according to the results of the investigation, one of the main causes 

of this situation was that there was lack of interaction among the hospital staff 

(doctors, nurses and managers). 

In Bristol Royal Hospital there was a lack of the management necessary to 

ensure cooperation within medical staff and medical employees did not work 

properly in groups (teams).
239

 

Obviously, what happened in the Bristol hospital was that the hospital had a 

considerable uncertainty with regard to accountability and responsibility, and the 

hospital staff, in which there was a significant division of medical labour, did not 

work as a team. The investigation showed that a similar situation exists in many 

UK hospitals. 

As a result of the foregoing, it was specifically stated in the 

recommendations issued as a result of the investigation that there was an urgent 

need for partner relationships (i.e., coordination of labour) among medical 

employees.
240

  These recommendations also pointed out that the doctors, nurses 

and administrative staff should have similar provisions in their employment 

contracts with a clear model of accountability, which would allow to ensure the 

best care for the patients. In particular, they recommended to make sure that the 

contracts with counsel doctors prescribed for a working place and instruments for 

such a doctor, while the doctor would undertake to be present at the hospital during 

his or her working hours and carry out the work explicitly provided for by the 

contract.
241

 Therefore, it was advised to modify the relationship between the 

hospital and the counsel, which was in a sense contractual, into a labour 

relationship.  

The need for cooperation in the field of medical labour is also prescribed for 

in the previously mentioned provision of section 46.1 of the Special 
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 Ibid. P. 1 etc.  

240
 Ibid. P. 434-435.  

241
 Ibid. P. 443.  
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Recommendations of the Council of Europe’s Committee of Ministers in respect of 

the European Prison Rules that allow to transfer sick prisoners to specialized 

institutions or to civil hospitals, if appropriate care cannot be provided to them in 

prison. 

ECHR also recognizes cooperation in the medical sphere as a legally 

significant circumstance.
242

  

 Russian legislation contains a significant corpus of standards to ensure 

cooperation in the field of medical labour. In particular, this is reflected in the 

doctor’s oath established by Russian law (paragraph 1, Article 71 of the 

Fundamentals). It requires the doctor to treat colleagues kindly and to approach 

them for help and advice, if required by the interests of the patient, and never to 

refuse colleagues in assistance and advice by himself. In addition, according to the 

previously mentioned Article 19 (5) (3) and Article 22 (4) of the Fundamentals, the 

patient has the right to receive advice from medical specialists. The same language 

is provided for in Article 26 (3) of the Fundamentals governing the provision of 

medical assistance to the persons deprived of their liberty. Furthermore, according 

to, for example, Article 35 (8) of the Fundamentals the emergency advisory teams 

of the ambulance have to provide medical assistance (except for high-tech medical 

care), even when they are called by a medical institution if it does not have medical 

employees that may provide emergency care or an ambulance, and when the 

necessary medical assistance cannot be rendered in this medical entity. 

The chief medical officer and the doctor in charge are those special 

institutions, the existence and functioning of which is due to coordination in the 

field of medical labour (Article 70 of the Fundamentals etc.). The functions of the 

chief medical officer are coordinating the activities of all medical employees and 
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 ECHR Judgment in case of Mkhitaryan v. Russia, dated 5 February 2013 // Consultant 

Plus (para. 75); ECHR Judgment in case of Tarariyev v. Russia, dated 14 December 2006 // 

Consultant Plus (paras. 43-44, 80, 81, 83, 86 – 88, 92, 115-117).  
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providing such a distribution of the medical personnel within a medical institution 

that medical care could be discharged to every patient in the most timely and 

quality manner. The function of the doctor in charge is to arrange co-operation of 

medical specialists that must help the patient he is treating. 

However, it should be noted that in addition to the medical co-operation, 

carried out exclusively in the interests of the patient (hereinafter – the positive co-

operation), there is also medical co-operation, which is accompanied by a conflict 

of interests of medical employees (doctors) and patients (hereinafter – the negative 

cooperation). 

Current Russian law provides a legal definition of the "conflict of interests" 

in the field of medical care (Article 75 (1) of the Fundamentals).  A conflict of 

interests in this area burdens medical employees with certain informative duties – 

by establishing this rule the legislator actually prevents this conflict from having a 

negative effect on the patient's interests (Article 75 (1) and (2) of the 

Fundamentals.). In order to prevent conflicts of interests in medical labour the 

legislator has provided in Article 74, paragraph 1, sections 1-6 of the Fundamentals 

the guarantees to limit the freedom of action for medical employees and heads of 

medical institutions. 

At the same time, it appears that a medical employee (a doctor) must notify 

of the conflict of interests not only the head of his medical institution and a 

respective authority (under Article 75 (2) of the Fundamentals), but in the first 

place the one whose life and health may be adversely affected by such a conflict, 

i.e. the patient. This duty follows from the provision that the medical employee 

(doctor) is obliged to provide the patient (before obtaining a voluntary informed 

consent from him) with all the information that may affect his consent to medical 

intervention as well as his refusal to give such a consent (Article 22 (1), Article 22 
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of the Fundamentals).  The duty to inform the patient of the conflict of interests is, 

in particular, recognized in the jurisprudence of the US courts.
243

  

Another guarantee against the conflict of interests in the field of medical 

labour, is that Russian government has introduced a special administrative control 

over such conflicts (governmental one
244

 and departmental one
245

) and established 

a respective count of administrative liability. 

However, there no legislative norms or judicial acts that would clarify the 

term “conflict of interests” for the purposes of medicine, and this leads to 

complications in determining whether there was an offence.  

According to the norms of the law, and taking into account some of the 

opinions expressed in the doctrine,
246

 as well as the views of medical and 

pharmaceutical employees,
247

 it must be concluded that the conflict exists when a 

medical employee received directly or indirectly a certain remuneration or a 
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 Shea v. Esensten, 107 F.3d 625 (8th Cir. 1997). See also: Ayling, C. J. New 

Developments in ERISA Preemption and Judicial Oversight of Managed Care / Creighton Law 

Review, 1998, Vol. 31. P. 410-413; DAB v. Brown, 570 NW2d 168, 172 (Minn.Ct.App.1997). 
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Regulations on state monitoring of quality and safety of medical practice, adopted by Resolution 

of the Government of the Russian Federation dated 12 November 2012 No. 1152  // Collection of 

the Legislation of the Russian Federation. 2012. No. 47. Article 6501. 
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 Subsection 3 of section 4 and section 18 of Procedure of arrangement and 
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Rossiyskaya Gazeta. 26 June 2013. 
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commentary to Federal law dated 21 November 2011 No. 323-FZ “On the fundamentals of the 
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benefit from any entity (pharmaceutical entity, in the first place) in order to 

“promote” a certain expensive pharmaceutical and, ultimately, to make his patients 

purchase it (without a warranty of positive pharmaceutical effect). As A.A. 

Kirillovykh pointed out, here there is an evident and direct link between the benefit 

received by a medical employee and his further professional activity. It appears 

that his further professional activity will not accord the interests of the patient. It 

may result in coercing the patient to purchase a knowingly unnecessary medicine 

or a necessary medicine at a disadvantageous (higher) price, or to buy a more 

expensive analogue with the same pharmaceutical effect or in a specified 

pharmaceutical entity.
248

   

In addition, a conflict of interests can be attributed to a situation where, for 

example, it may become economically advantageous for a medical employee 

(doctor) that he and not his colleague would treat a patient, despite the fact that a 

colleague could, by objective reasons known to that employee, achieve better 

results. This situation usually occurs when medical employees (doctors) start to 

"pay extra" to the colleagues if they send their patients to them. 

The concept of the "conflict of interests" is included in Article 10 of the 

Federal Law "On combating corruption",
249

 in which it has got a wider meaning 

and even provides a definition of the "self-interest".
250

 In view of the difficulties 
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 Blagodir A. L., Dubrovina A. A., Kirillovykh A. A. Ibid. 

249
 Federal law dated 25 December 2008 No. 273-FZ “On combating corruption” // 

Collection of RF Legislation. 2008. No. 52. Part 1. Article 6228. 

250
 This document understands by the conflict of interests the situation, in which the 

person holding an official position that requires to take measures to prevent and resolve conflicts 

of interests in accordance with this document does have a personal interest (direct or indirect) 

that affects or may affect the proper, objective and impartial performance of official (service) 

duties (or exercise of powers). By personal interest the document considers an ability to generate 

income in the form of money or other property, including property rights, services of material 

nature, the results of work performed or any other benefits by the person, and/or by his relatives 

(parents, spouses, children, brothers, sisters, and brothers, sisters, parents, children, spouses and 
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encountered in practice with the qualification of such offenses, the Ministry of 

Labour and Social Protection of the Russian Federation in its Informational letter 

dated 15 October 2012,
251

 has described the specific typical situations that fall 

under this concept, as well as measures of to prevent and resolve them. 

All of these regulations relate to state and municipal service, as well as the 

service in the RF Ministry of Internal Affairs and the work in other bodies and 

entities (public companies and state corporation) therefore these provisions cannot 

be directly applied for the purposes of the conflict of interests in medical 

institutions. It is obvious that these types of activity have different objects 

(although similar to each other in some respects). 

Given the predominantly non-profit nature of medical care, as well as its 

ethical orientation, it can be assumed that a conflict of interests in medical care 

may occur not only when there is some pecuniary (material) interest of a medical 

employee, but also in case of his personal interest arising out of other 

circumstances. In this case, the personal interest of a doctor will adversely affect 

the performance of his professional duties to treat the patient properly or even 

make this performance totally impossible. This situation can, for example, occur 

when a doctor provides medical care to a close relative, or vice versa, i.e. to a 

person who caused some significant damage to (moral or material) to this doctor or 

to his family (or to the close relatives of his family members).
252

 In view of the 

                                                                                                                                                             

children of spouses) or by any other third parties, individuals or entities, with which the person 

and/or his relatives are connected by pecuniary, corporate or other close relations. 
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 Letter of the Ministry of Labour and Social Support of the Russian Federation dated 

15 October 2012 No. 18-2/10/1-2088 “On the review of the typical cases of the conflict of 
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Consultant Plus. 
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possibility of all these circumstances that adversely affect the quality of medical 

care, we should specify the concept of "conflict of interests" for the purposes 

medicine, adding to paragraph 1 of article 75 of the Fundamentals, after the word 

"benefits" the words "or when other personal interest arises." In addition, it would 

be appropriate in our view if the Russian Ministry of Health published a respective 

regulation, clarifying the term "conflict of interests", indicating the typical 

situations that fall under this concept and establishing measures to prevent and 

resolve such a conflict. That normative legal act would ensure accuracy and 

objectivity in the application of measures as to a medical employee such as 

dismissal in the event of failure to resolve a conflict of interests (Article 81, 

paragraph 1, section 7.1 of the Labour Code). Thus, it would provide a proper 

procedure and material grounds for such an element of the labour law status of a 

medical employee as the liability for failure to resolve a conflict of interests. 

Discussing the conflict of interests, it is also worth noting that in some 

countries medical employees are under the obligation to inform the employer 

(chief medical officer) as to unfair, non-professional behavior of his colleagues, 

when their actions are directed against the interests of patients.
253

 In Russia, such 

practice does exist at the level of specific medical entities, however, so far it is 

                                                                                                                                                             

Doctor. Approved by the 4
th

 Conference of the Russian Association of Doctors, November 1994 

// http://www.med-pravo.ru/Ethics/EthCodRF.htm 

253
 For example, one of the principles of medical ethics set forth by the American 

Medical Association, is as follows: "Doctor will be honest to his patient and to his colleagues 

and strive to expose those doctors who have deficiencies in their character or competence, or are 

engaged in deception or fraud" (Zharkovich G., Zattsinger V., Milk A., Dzhon Yu., Grishin V. 

V., Semenov V. Yu. Voprosy politiki v oblasti zdravookhraneniya v byvshikh sotsialisticheskikh 

stranakh. Strategii uluchsheniya sistem zdravookhraneniya v byvshikh sotsialisticheskikh 

stranakh [Policy issues in the area of public health in former socialist countries. Strategies of 

improvement of the health care systems in former socialist countries] M., 1998. (in Russian), P. 

209). 

146



 

 

 

absent at the level of legislation.
254

 Meanwhile, it is worth noting these rules are 

included in Russian instruments of ethical character.
255

. Still, in view of the 
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 For example, the head of one of the medical institutions in Altay region once ordered 

that all medical employees working in that institution comply with the provisions of specific 

document (probably, issued in the institution as a local administrative regulation) called 
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donoschikami? [Do they want to make physicians close their mouths and make them scammers 

in the Altai Region?] // http://www.amic.ru/news/112947 (last visited: 08.10.2015). (in 

Russian)). 
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constitutional importance of the right to quality medical care, it would be prudent 

to establish legally the procedures by which a medical employee must provide such 

information to his employer. 

In respect of the conflict of interests we should note that such a modern 

feature of medical labour as the need for coordination thereof may conflict with 

such a traditional feature of medical labour as the autonomy of a medical employee 

(doctor). Indeed the autonomy of a medical employee (doctor) in medical labour 

presupposes that he is independent, i.e. that he is accountable only to himself and 

his fellows in medical profession, and that he may himself resolve any conflict of 

interest situations by preventing them. But nowadays medical employee is 

accountable and in fact he is bound to coordinate his actions (directly or indirectly) 

with his patient, who may often ignore his prescriptions, and with other persons, 

including his employer (medical institution), licensing bodies and with public and 

private entities authorized to exercise control over such a medical employee (for 

example, courts and insurance companies).  

The need for such coordination - and it is usually provided by the law – 

implies a situation in which the medical employee is obliged to maintain the so-

called "dual commitment (dual loyalty)", which means a commitment both to the 

objective medical interests of the patient and to the interests of other public and 

private parties.
256

 It is therefore this "double commitment" that is actually the only 

legally permissible conflict of interests in medical labour.  

Despite the fact that Russian law at the level of legislation (paragraph 1 of 

Article 71 of the Fundamentals) has established the general principle to resolve 

conflicts in medicine in favor of the patient, i.e. that the doctor should act solely in 

his patient’s interests, the possibility of a legally permissible conflict of interests in 

                                                                                                                                                             

Russian Conference of Nurses in September 2010 // http://www.medsestra-

nsk.ru/archive/ethics_code_2010.pdf ). 
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this area can change (and is already changing in many ways) these real 

opportunities that a medical employee (doctor) had for millennia. This distorts to 

some extent the social as well as the labour law status of this employee, his role in 

society. 

Doctor’s legal commitment to some other goals and interests that in many 

ways are in conflict with the objective interest of the patient in practice is all the 

time narrowing the freedom of action for the doctor. And the lack of freedom of 

will and of action is the ground that seems to prevent the doctor’s not only legal, 

but also social responsibility for his actions (or inaction). However, this change in 

the doctor’s role (social and labour law status), though objectively reasoned but 

adverse for a particular patient in certain aspects, barely finds its recognition in 

society. 

This suggests that such a modern (new) feature of the medical work, as 

significant co-operation, and its traditional characteristics, such as dominance of 

the interests of a patient over the medical employee’s own interests and trust 

between a patient and a medical employee do, in certain situations, compete with 

each other. The cases of negative co-operation in the field of medical labour will 

always raise questions as to the dominance of the patient's interests over the 

medical employee’s own interests and have a destructive effect on the trust 

between medical employees and their patients. The prohibition of such conduct is 

contained, for example, in the International Code of Medical Ethics (WMA), 

according to which a physician should not receive any financial benefits or other 

incentives solely for the transfer of patients, or for prescription of special products. 

In order to prevent the competition between the modern features (if it is 

expressed in a negative cooperation, i.e. legally permitted conflict of interests) and 

the traditional features of the medical labour, a medical employee must still adhere 

to the traditional ones. In this case, he must, above all, implement the most 

important elements of his labour law status, i.e. the duty to provide quality medical 

care on permanent basis at any time (Article 71 of the Fundamentals) and to refrain 
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from any actions that create a conflict of interests (Articles 74 and 75 of the 

Fundamentals). 

It is obvious that an effective solution of the problem of cooperation in 

medical labour may be possible when there is a legal mechanism that could 

guarantee the existence of such cooperation, as well as the absence of a significant 

conflict of interests. In this regard it should be noted that in Russia the cooperation 

of medical employees, that is, their interconnectedness and interdependence (in 

fact, the systemic nature of this type of labour), is guaranteed, at first, by general 

constitutional provisions. These are primarily the rules of paras. 1 and 2 of Article 

41 of the RF Constitution. 

Secondly, in addition to these general guarantees, there are specific 

safeguards to ensure the necessary co-operation of medical work in the Russian 

healthcare system. (section 4 paragraph 5 of Article 19, paragraph 4 of Article 22, 

paragraph 3 of Article 26, paragraph 8 of Article 35 of the Fundamentals). 

Third, the most important guarantees of cooperation of doctors that exist in 

the Russian health care system since the times of the USSR is the institution of the 

chief medical officer, i.e. the head of the medical entity, as well as the institution of 

the doctor in charge, as mentioned above.
257

 

The labour law status of chief medical officer ensures the general 

coordination of all medical employees in medical institutions. Chief medical 

officer is supposed to organize the overall process of providing medical care to all 

patients who approach for it. For these purposes, the legislator has vested him with 

a set of powers: to appoint and preside at a medical commission (paras. 1-2 of 
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Article 48, paragraph 3 of Article 59, paragraph 2 of Article 63 of the 

Fundamentals), to assign a doctor in charge and organize his replacement ( paras 1, 

3 of Article 70 of the Fundamentals), under certain circumstances, to transfer 

certain functions of a doctor in charge to other medical employees, such as a 

paramedic or a nurse, in an order established by the authorized federal executive 

body (paragraph 7 of Article 70 of the Fundamentals), as well as to exercise some 

other powers. 

The doctor in charge, as stated above, is appointed by the head of a medical 

institution (or of a department thereof) or chosen by his patient, provided that the 

patient obtained his consent (paragraph 1 of Article 70 of the Fundamentals). It 

appears that even in the latter case, the status of a doctor in charge may be 

provided to a medical employee only through a decision of the head of a medical 

institution (or of a department thereof), since under paragraph 6 of Article 20, 

Article 22 of the RF Labour Code it is the employer represented by the head of an 

entity or his representative that can give binding instructions to their employees, 

and third parties (in our case, patients) are not allowed to do that. Therefore, such a 

power of a chief medical officer, if formulated explicitly, could complement his 

labour law status providing general coordination in a medical institution.  

The labour law status of a doctor in charge implies not only that he treats his 

patients on his own, but also that he is bound to arrange timely and qualified 

examination and treatment of the patient (when the doctor in charge does not have 

the necessary knowledge, skills and abilities to provide such assistance since he 

has a different specialization), including the duty to invite at the request of the 

patient or of his legal representative a specialist for consultations and to convene, 

as appropriate, the council of doctors. At the same time, he has some exclusive 

powers prescribed by law, such as to determine the diagnosis of the patient, and to 

implement the recommendations of advising specialist, if it is not a case of 

emergency medical care (Article 70 of the Fundamentals). 
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Thus, the labour law status of a doctor in charge (the elements of this status) 

is designed to ensure cooperation of other medical specialists so that they could 

provide proper medical care to a particular patient. 

As a general rule, under Article 15 of the Labour Code, an employee 

performs his or her work on his or her own. However, it is clear that the situation 

described above with the doctor in charge is an exception to this rule, as the labour 

activities of other medical employees, acting per the instructions of the doctor in 

charge, is essentially the work of the doctor in charge. The actions of other medical 

employees are limited by the will, the desire, and imperious order of the doctor in 

charge. 

In addition to that, based on the elements described above, the labour law 

status of the doctor in charge appears to have a certain extent of imperious 

character, since he is empowered to give orders to other employees. Typically, in 

labour relations these features belong not to an employee, but to an employer. 

However, there are exceptions to the rule, when some persons from among the 

administrative staff of the organization, although not authorized to speak on behalf 

of the employer in general, still do exercise certain powers of an employer, so far 

as they constitute their job functions. 

As N.G. Alexandrov rightly pointed out, in employer’s internal regulatory 

control the "employer" is always represented by the members of administrative 

staff that are the closest responsible managers. These responsible managers as "co-

subjects" in employment relationship on the side of the legal entity do have certain 

rights and duties, and they bear their own liability for failure to fulfill the latter. 

Such a responsible  manager is the person who was granted an operational 

independence in the use of the labour power of a certain group of employees and in 

operation of a certain part of the inventory (such employees may be, for example, 

heads of departments). In an employment relationship such a responsible manager 

also acts as "an employee", as the very management is also a kind of job performed 

within an employment relationship. But the contents of this type of work include 
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the exercise of specific powers and duties on the side of "the employer" as labour 

relations with other employees.
258

 From this it follows that the process of 

organization of labour in modern production is a complex system in nature, 

requiring relative independence of some individual structures of the system, and 

hence the heads of its structural parts do have some management powers, on the 

one hand, and there must be co-ordination between the separate parts within the 

system itself, on the other. 

It should be admitted that by giving the doctor in charge an autonomy 

(independence) from the superiors (head of department, chief medical officer) 

when deciding on the treatment of the patient, this sets a limit for the rights of the 

"employer" (head of a medical institution, chief medical officer), and in addition 

that gives to the doctor in charge, who is, in fact, an employer, a part of the rights 

of the "employer" as regards the coordination of the activities of other employees 

(primarily, of the medical personnel). 

It seems that of those powers of the doctor in charge that were described 

above and set forth in the law (elements of labour law status) it follows that the 

doctor in charge is an employee that carries out not only professional medical 

duties, but also the managerial functions, i.e. the functions that, as a general rule, 

belong to the head of an entity and that constitute in distributing assignments 

amongst the entity’s employees. Thus, the doctor in charge is the person directly 

responsible for his patient’s whole treatement in the institution and for these 

purposes he has all necessary powers, including supervisory powers and the 

powers to manage cooperation in medical power. At the same time, in order to 

improve the functioning of a doctor in charge in a medical entity it seems 

necessary that this medical entity should adopt such local regulations that could 

elabourate on the managerial functions of a doctor in charge. 
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 Aleksandrov N.G. Trudovoe pravootnoshenie [Labour law relationship]. – М.: Legal 

Publishing of the USSR Justice Ministry, 1948 (in Russian). P. 212-215. 
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Thus, summing up the above, it should be noted that the cooperation allows 

to balance the existing medical specialization. The cooperation brings medical 

employees together, but not around the disease, it brings them around an 

individual, i.e. the patient, who is ill with a specific disease, it allows to eliminate 

the borders arising in the course of his treatment (these borders may be related to 

the lack of continuity in medical care, lack of appropriate interim monitoring of the 

patient during a break between the provision of various types of medical care, etc.). 

Labour law status of medical employees through its certain elements based upon 

cooperation in medical practice, helps to eliminate the professional division 

amongst medical employees that emerged due to those various skills, abilities and 

knowledge that they have, and resulting from different medical specialties, and to 

provide the best quality of care to each patient, taking into account its individual 

characteristics. The most important roles in this cooperation of medical employees 

around one patient is played by the labour law status of a doctor in charge, as well 

as by the labour law status of a chief medical officer of the medical entity. Chief 

medical officer, using his powers (elements of his labour law status) maintains 

general (organizational) cooperation in the medical organization, which consists in 

the proper organization and management of the activities of all its personnel, 

including all medical employees working in the medical organization. 

Implementation of these powers requires, in particular, appointment of a medical 

commission and of a doctor in charge, as well as transfer of his functions, if 

necessary, to nurses and so on. Doctor in charge, endowed by the law with 

organizational and managerial powers that are the constituent elements of his 

labour law status, maintains individual (professional) cooperation of medical 

employees around an individual patient, in the treatment of which he is engaged: 

he convenes the council, invites advising specialists, sends his patients to another 

medical institution for specialized medical care in accordance with the plan and 

gives permission for the implementation of the recommendations of advising 

specialists etc. 
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Considering all of the above, such modern features of medical labour as 

specialization and cooperation can be put in the basic structure of the special 

labour law status of a medical employee. This structure then can be determined 

through the group of certain specific elements of this status. The first group of 

these elements is based upon the specialization of medical labour, and the second 

group  is grounded upon the cooperation thereof. Both groups of the elements of 

labour law status flow from the patient's constitutional right to receive quality 

medical care. 

Thus, the elements of special labour law status based upon specialization of 

medical labour include: 

a) legal duties, such as: 

A group of general duties of medical employee that are aimed at providing 

specialized medical care in accordance with his qualifications, job descriptions, 

official duties and functions procedures and standards of care (section 4 of Article 

10, section 5 paragraph 2 of Article 14, section 3 paragraph 5 of Article 19, 

Articles 37 and 73, section 2 paragraph 1 of Article 79 of the Fundamentals, 

Unified Qualification Register for Heads, Officers and Clerks, chapter 

“Qualifications for the professional positions in the field of medical care” and 

other regulations
259

); 
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 See e.g.: Order of the Ministry of Health of the Russian Federation 07 October 2015 

No. 700n “On schedule of specialties of the professionals having higher medical and 

pharmaceutical education” // Bulletin of regulations of federal executive bodies. No. 51. 21 

December 2015; Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 8 October 2015 

No. 707n “On approval of qualifying requirements as to the medical and pharmaceutical 

employees with degrees of higher education in health care and medical science” // 

http://www.pravo.gov.ru.October; Order of the Ministry of Health of the Russian Federation 

dated 20.12.2012 No. 1183n “On approval of the Schedule of positions of medical and 

pharmaceutical employees” // Rossiyskaya Gazeta No. 65. 27 March 2013;  Order of the 

Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation dated 14 April 2006 No. 

289 “On the measures of further improvement of quality of dental care to children in the Russian 

Federation” // Health care. 2006. No. 10;  
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A group of special duties of a medical employee related to certain types of 

specialized medical care:  

- duty to provide primary medical care, specialized medical care, including 

high-tech care, emergency medical care, including specialized emergency care, and 

palliative medical care in an emergency, ambulance and planned form (sections 3-

4 of Article 2, section 17 paragraph 1 of Article 16, sections 2 and 1 paragraph 3 of 

Article 21, Articles 32-36, section 1 paragraph 1 of Article 79  of the 

Fundamentals, as well as other regulations
260

);  

- duty to provide certain types of specialized medical care (medical 

expertise, medical evaluation and physical tests – Article 46, Chapter 7 of the 

Fundamentals; medical care to women – Articles  52, 56 of the Fundamentals; 

medical care to minors – Articles  7, 54 of the Fundamentals; reproductive 

technology care – Articles 51, 55, 57 of the Fundamentals; assistance in donorship 

and transplantation – Article 47 of the Fundamentals; other types of specialized 

medical care – Articles 40-44,  paragraph 5 of Article 66, paragraph 1 of Article 67 

of the Fundamentals and other regulations 
261

).  
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 Regulations on the organization of primary health care to adults, approved by Order of 

the Ministry of Health of the Russian Federation dated 15 May 2012 года No. 543n // Bulletin of 

regulations of federal executive bodiesOrder of the Ministry of Health of the Russian Federation 

dated 2 December 2014 N 796n “On approval of the Regulations on the organization of 

specialized, including high-tech, health care” // Rossiyskaya Gazeta 13 February 2015 No. 30; 

Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation dated 14 

April 2006 No. 289 “On the measures of further improvement of quality of dental care to 

children in the Russian Federation” // Health care. 2006. No. 10; Order of the Ministry of Health 

of the Russian Federation dated 14 April 2015 No. 187n “On approval of the provision of 

palliative care to adult population” // www.pravo.gov.ru. 12 May 2015; Regulations on the 

organization of primary health care to adults, approved by Order of the Ministry of Health of the 

Russian Federation dated 15 May 2012 года No. 543n // Bulletin of regulations of federal 

executive bodies. 
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 See e.g.: Federal Law dated 18 June 2001 No. 77-FZ “On prevention of distribution of 
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b) corresponding prohibitions, including the following ones:  

prohibition on refusal to provide medical assistance in an emergency form – 

paragraph 2 of Article 11 of the Fundamentals. 

c) special rights and powers granted to medical employees; they include, for 

example: 

right to vocational training, retraining and advanced training – section 1 

paragraph 1 of Article 72 of the Fundamentals; 

right of a specialist doctor (at the invitation of relatives or legal 

representative of the deceased) to participate in autopsy - paragraph 6 of Article 67 

of the Fundamentals; 

right of certain specialists (doctor in charge, paramedic, dentist) to issue a 

professional disability sheet п – paragraph 2 of Article 59 of the Fundamentals; 

right of a head of a medical entity to assign certain functions of a doctor in 

charge to medical employees of other specialties – such as a paramedic or a nurse – 

paragraph 7 of Article 70. 

The elements of a special labour law status that exist due to the cooperation 

in medical labour do constitute: 

1) legal duties, such as: 

duties of a head of a medical entity (chief medical officer) to appoint a 

medical commission (paragraphs 1-2 Article 48, paragraph 3 Article 59, paragraph 

2 Article 63 of the Fundamentals), to appoint a doctor in charge and to assist a 

patient in choosing another doctor in charge (paragraph 1 Article 70 of the 

                                                                                                                                                             

Federation. 2001. No. 26. Article 2581Federal Law dated 30 March 1999 No. 52-FZ “On public 

sanitary and epidemiological welfare” // Сollection of the Legislation of the Russian Federation.  

1999. No. 14 Federal Law dated 20 July 2012 No. 125-FZ “On donation of blood and 

components thereof” // Сollection of the Legislation of the Russian Federation, 23 July 2012, 

No. 30, Article 4176; RF Law dated 02 July 1992 No. 3185-1 “On psychiatric care and 

guarantees of human rights in the course thereof”. Amended by Federal Law dated 02 July 2013 

No. 185-FZ // Vedomosti of the Congress of People's Deputies and of the Supreme Soviet of 

Russia. 1992. No. 33. Article 1913. 
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Fundamentals), to replace a doctor in charge (paragraph 3 Article 70 of the 

Fundamentals), to arrange the cooperation between his medical entity and other 

medical entities as well as other organizations, state and local authorities in the 

purposes of providing medical care (paragraph 2 Article 6, Article 9 of the 

Fundamentals),   

duties of a doctor in charge to arrange prompt and qualified physical 

examination and treatment for his patient, to engage, per request of a patient, 

medical specialists for counselling, to convene, when necessary, the medical 

council, to approve the recommendations of advising doctors when they are proper 

(paragraphs 3-4 Article 48, paragraph 3 Article 66, paragraph 2 Article 70 of the 

Fundamentals), 

duty of a doctor in charge to refer his patients to other medical institutions 

for specialized medical care in a planned form (paragraph 4 Article 21 of the 

Fundamentals), 

duty of a medical employee to provide a written notice to a head of a 

medical entity informing him that there is a conflict of interests (paragraph 2 

Article 75 of the Fundamentals), 

duty of a medical employee to treat his colleagues with kindness, approach 

them for assistance or advice when the interests of his patient require thereof 

(paragraph 1 Article 71 of the Fundamentals), 

duty of medical employees of different specialties to provide medical advice 

to their patients (section 3 of paragraph 5 Article 19, paragraph 4 Article 22, 

paragraph 3 Article 26, parargraph 8 Article 35 of the Fundamentals) 

duty to provide medical care as part of a labour collective (paragraphs 1 and 

2 Article 41 of the RF Constitution).
262
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 In fact, N.B. Naygovzina and M.A. Kovalevskiy do also reiterate that the provisions of 

Article 41 of the RF Constitution, in conjunction with its other norms, presuppose such a 

constitutional premise in the Russian Federation as a unified system of medical care having state, 

municipal and private subsystems, which means that medical labour is interconnected and 

interdependent within the framework of the entire Russian  professional medical community. 
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2) corresponding prohibitions to include, in particular: 

prohibition to perform a complex of certain actions, such as to enter in an 

agreement with a pharmaceutical company undertaking to prescribe or recommend 

to his patients certain specific medicines, medical devices, and perform other 

actions of similar kind (Article 74 of the Fundamentals.); 

prohibition to deny assistance and advice to his colleagues (paragraph 1 

Article 71 of the Fundamentals); 

prohibition to participate in a council discussing the diagnosis of brain death 

for the experts participating in the removal and transplantation of human organs 

and (or) tissues (paragraph 3 Article 66 of the Fundamentals); 

3) special rights and powers granted to medical employees. These include, 

for example: 

right of a head of a medical entity (chief medical officer) to assign specific 

functions of a doctor in charge to a paramedic or a nurse (paragraph 7 Article 70); 

right of a medical specialist (at the invitation of the relatives or of a legal 

representative of the deceased) to participate in an autopsy (paragraph 6 Article 67 

of the Fundamentals). 

As to the special liabilities of medical employees (including disciplinary 

liabilities), they always based on a a set of special duties and powers in the field of 

medical labour. The ground for such liabilities is a failure to comply with the 

above duties and prohibitions or to exercise the above powers. It should be noted 

that for certain offenses in the area of specialization and cooperation of medical 

labour there are also special counts of administrative or criminal liability. Equally, 

these violations can also serve as a basis for disciplinary liability. A special ground 

for such liability may be that a perpetrator committed any of the acts referred to in 

paragraph 7.1 Part 1 of Article 81 of the RF Labour Code. 

                                                                                                                                                             

(Naygovzina N. B., Kovalevskiy M. A. Sistema zdravookhraneniya v Rossiyskoy Federatsii: 

organizatsionno-pravovye aspekty [System of health care in the Russian Federation: aspects of 

legal arrangements]. M., 1999. (in Russian). – P. 18–25). 
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For more information about the rights, duties and liabilities of medical 

employees as the elements of their special labour law please refer to paragraph 2.2 

of this paper. 

Thus, it should be concluded that the features of modern medical practice are 

taken into account by the legislator in the form of the regulations providing 

medical employees with special rights and special duties to act in a certain way. In 

case of non-compliance with these specific duties the legislative norms of medical 

malpractice shall be applied. So far as these rights, duties and liabilities are based 

on the features of modern medical practice, they therefore constitute the modern 

elements of labour law status of medical employees (modern features of their 

labour law status). These features of the labour law status of medical employees 

provide it with specificity, as compared with labour la statuses of other categories 

of professionals, and ensure the achievement of one of the main constitutional 

objectives, i.e. the timely organization and provision of quality medical care aimed 

at the preservation of life and the maintenance of health of a patient . 

 

CONCLUSION 

 

The above research of the theoretical problems of legal regulation of labour 

of the medical employees, as well as of the laws governing the labour law status of 

medical employees and other normative regulations and practice has allowed the 

author to make a number of independent conclusions and formulated certain 

concrete suggestions as to how to improve legal regulation of the medical labour. 

Let us outline the most important conclusions and suggestions provided for the 

defense.  

1. Medical employees, being subjects of labour law, do possess both the 

general and the branch-wise legal personality. Nevertheless, in order to avoid 

duplication in the terminology used to characterise legal personality of medical 

employees it appears appropriate to recognize that, as employees, they are granted 
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with the universal, rather than general labour law personality, while as subjects of 

specific professional activity, they are granted with special labour law personality.  

2. Based on the constitutional principles of differentiation of legal 

regulation, it is possible to conclude that medical employees do possess the special 

labour law status, understood as a set of labour rights, duties and liabilities taking 

effect in the course of emergence, maintenance, modification, suspension and 

termination of labour law relations with medical institutions, that are based on the 

law and inherent only to medical employees. The special labour law status of a 

medical employee is to be divided into two components: the general (uniform) one 

and the specialized (differentiated) one. The general (uniform) component of the 

medical employee's labour law status is a set of common, identical for all medical 

employees' rights, duties and liabilities. The specialized (differentiated) component 

of the labour law status of medical employees is a scope of special rights, duties 

and liabilities that correspond to a certain position, specialty and qualification of a 

concrete medical employee.  

3.  The principal criteria to distinguish the special labour law status of 

medical employees possessing from that of other persons involved in medical 

practice are as follows: they received proper education (special higher education, 

postgraduate training or either midlevel medical education) and they entered into a 

labour relationship with an employer, which is either a medical institution or any 

other institution licensed to exercise medical practice. At the same time, an 

individual can be considered as a medical employee with the special labour law 

status only when he (1) received special higher education and postgraduate training 

or either midlevel medical education (2) has a certificate of a specialist (before 1 

January 2026) or an accreditation certificate (after that date), (3) holds and official 

position in a medical institution in accordance with his labour contract and 

corresponding to his specialty related to the medical practice.  

4. In its static aspect the labour law status is to be understood as formal 

legal stipulation of the elements of the status in the norms of labour law, while the 
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dynamic aspect it should be considered as its specific content defined by the 

provisions of labour law as applied to various “life stages” of a labour relationship 

or, in the other words, as a complex of its elements in the process of emergence, 

modification, suspension and terminaton of a corresponding labour relationship. 

5. Maintenance of effective labour law status of a medical employee requires 

a labour contract in force, as well as a row of additional conditions to be met, and 

these conditions include, in the first place, the need to preserve: 1) the appropriate 

level of theoretical knowledge and practical skills, (2) the required level of 

personal health. Besides that, long breaks (more than five years) are not allowed in 

the implementation of medical activities. 

6. The change in the labour law status of a medical employee is understood 

as a modification in one or more of its constituent elements: rights, duties, 

liabilities, etc. When this modification is carried out by providing additional rights 

to the medical employee and thus by expanding the powers, it is usually followed 

by burdening him with corresponding duties and liabilities. 

7. Since the existence of a labour contract in force is the basis for the 

emergence and existence of the special labour law status of a medical employee, 

the special labour law status of a medical employee may be suspended only when 

the professional himself is suspended from his work in accordance with any 

provision of Article 76 of the RF Labour Code, or of part 2 of Article 351.1 of the 

RF Labour Code. 

8. A ground for termination of the special labour law status of a medical 

employee is the termination of his employment contract (Articles 71, 77 of the RF 

Labour Code). Since the special legal personality of the medical employee is a 

necessary prerequisite for his special labour law status, in some cases, termination 

of this status may be preceded by the termination of the special legal personality of 

the medical employee, which is carried out on the basis of a judicial decision or as 

a result of the circumstances provided for by law. The circumstances, in their turn 

may be divided into two main categories based on length of the period of 
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termination: 1) termination for a period of time (more or less lasting) and 2) 

termination for life. 

There also exists a separate group of circumstances, in which the special 

labour law status of a medical employee terminates, while the corresponding 

special legal personality remains in existence. Such circumstances include all the 

general grounds for termination of labour contract that were not mentioned above. 

When these circumstances come in effect, they do not prevent a medical employee 

to enter into another labour contract at any time after the previous one was 

terminated. In case if any employer agrees to hire him as an employee, this medical 

employee gets back his special labour law status.  

9. One of the possible classifications of the rights and duties of a medical 

employee that constitute the content of his labour law status is the classification 

based on legal value and scope of effect of the document where they are 

established. Thus, at first these rights and duties are divided into the groups 

depending on the legal value of legal instruments. Then, within each group, the 

respective rights and duties are divided into the subgroups based on the scope of 

the instrument in which they are established. On the basis of this classification one 

could discern the following rights and duties: constitutionally-related, 

internationally-related, labour-related, general, special, standard, qualification-

related, profession-related, position-related. In addition, we could also discuss 

contractual rights and duties, i.e., those rights and duties that are established in 

employment contracts with medical employees. This division of rights and duties 

makes it easier to draft new job instructions of medical employees based on 

effective legislation as well as to add the existing ones.  

10. Besides the rights and duties established in the law, for the proper 

achievement of the main objectives of a medical employee, i.e. protection of health 

of the patient, the medical employee should have a sufficiently wide range of 

discretionary powers. This discretion is based upon the uncertainty of conditions 

and prerequisites of the labour of a medical employee, factual inequality between 
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the doctor and his patient and the public significance of medical labour. All of this 

implies certain elements of professional authority that the doctor (professional) 

holds over the patient (non-professional). The discretion follows from the nature of 

medical practice and constitutes an element of the special labour status of the 

medical employee vested under Article 70 of the Fundamentals with the status of 

the doctor in charge, and it is included in the specialized (differentiated) 

component of his special labour law status. But the doctor in charge is vested not 

only with the professional discretion inherent to every medical employee as a 

participant in labour relations, but also with certain employer's discretion since for 

the purposes of providing medical care to individual patients, he has the right to 

assign tasks to other medical employees, while their suggestions may be 

implemented only upon approval by the doctor in charge. 

The doctor’s discretion is subject to certain conditions: (1) no "rigid 

prescriptions" as to the approaches of the patient’s treatment that are governed by 

he standards and orders of medical practice (Article 37 of the Fundamentals), (2) 

all actions should be driven by the purpose to provide the best care to the patient, 

(3) the doctor in charge must have the necessary position, specialty and 

qualifications that would allow him to act in a certain way within the professional 

field. On the other hand, the limits (borders) of the use of discretion must be 

determined by the doctor in charge himself depending on the severity of the 

disease and (or) the state of the patient, as well as urgency of medical intervention. 

In addition, it would be necessary to point out the duty of a medical employee to 

exercise discretion with account taken of the general principles of law, such as 

reasonableness, lawfulness, integrity, fairness and expediency. 

It is necessary to establish on the level of legislation the conditions and 

limits of disrection of a doctor in charge, depending on a specific situation related 

to the patient’s state of health, which will contribute to the best implementation of 

the constitutional right to health care and medical assistance. The improvement of 

the status of the doctor in charge would allow him to operate outside the 
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instructions of the employer (medical institution) in certain situations, if it is 

associated with the need for urgent solutions to save the patient's life and ensure 

his recovery. 

11. Emergence of such a modern feature of medical labour as specialization 

has led to the division of the labour law status into the two components: the general 

one (universal) and the specialized one (differentiated). This fact has contributed to 

the further division of the specialized (differentiated) component depending on 

narrow field specializations that medical employees may possess and conditioned 

by the state of health of a concrete patient and specific diseases that he suffers 

from. Therefore, the concept of the patient’s health status has led to the differences 

in the rights and duties of medical employees and, consuquently, to the distinctions 

between various labour law statuses. Moreover, the idea of narrow field 

specialization has also produced the differentiation in legal regulation of the labour 

of medical employees, since the medical labour of different specialists is governed 

differently; certain elements of labour law statuses of medical employees, such as 

salaries, times of rest, working hours, are different and depend on specialization.  

12. Such a modern feature of medical labour as cooperation allows to 

balance the medical specialization, it brings different medical employees and their 

labour skills together in order to provide medical care to a specific individual, i.e. 

the patient, who is ill with a specific disease, it allows to eliminate the borders 

arising in the course of his treatment. Thereby, the well-balanced labour law status 

of medical employees through its certain elements based upon cooperation in 

medical practice, helps to eliminate the professional division amongst medical 

employees that emerged due to those various skills, abilities and knowledge that 

they have, and resulting from different medical specialties, and to provide the best 

quality of care to each patient, taking into account his individual characteristics. 

13. The status of a doctor in charge may be provided to a medical employee 

only through a decision of the head of a medical institution (or of a department 

thereof), since under paragraph 6 of Article 20, Article 22 of the RF Labour Code 
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it is the employer represented by the head of an entity or his representative that can 

give binding instructions to their employees, and third parties (in our case, 

patients) are not allowed to do that. In this case, this power, if granted to the chief 

medical officer, would complement his labour law status to improve general 

coordination in a medical institution. 

14. Of those powers of the doctor in charge that were described above and 

set forth in the law (elements of labour law status) it follows that the doctor in 

charge is an employee that carries out not only professional medical duties, but 

also managerial functions, i.e. the functions that, as a general rule, belong to the 

head of an entity and that are reflected in distributing assignments amongst the 

entity’s employees. But in the course of medical practice it is the doctor in charge, 

who is the person directly responsible for his patient’s whole treatment in the 

medical institution and for these purposes he has all necessary powers, including 

supervisory powers and the powers to manage cooperation in medical power. At 

the same time, in order to improve the functioning of a doctor in charge in a 

medical entity it seems necessary that this medical entity should adopt such local 

regulations that could elaborate on the managerial functions of a doctor in charge. 

15. Given the possibility of the cases of negative cooperation in the area of 

medical labour that would negatively influence the quality of medical care, it is 

necessary to clarify the term “conflict of interests” in medicine by amending 

paragraph 1 of Article 75 of the Fundamentals. For these purposes it would be 

appropriate if the RF Ministry of Health adopted a respective regulation clarifying 

the term “conflict of interests” in medicine by indicating the typical situations that 

fall within the ambit of this term and providing for the measures of prevention and 

settlement of such a conflict. Moreover, given the constitutional significance of the 

right of individuals to quality medical care, it would be reasonable to establish in 

legislative acts the procedures binding on a medical employee when notifying his 

employer on unethical or unprofessional behavior of his medical colleagues, 

provided that this behavior is aimed against the life and health of a patient.   
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16. It appears reasonable that the medical employee (doctor) should provide 

notice on the conflict of interests not only to the head of medical institution or an 

authorized authority (as it is required by paragraph 2 of Article 75 of the 

Fundamentals), but also, and in the first place, to the potential victim of such a 

conflict, i.e. the patient. This duty follows from the statutory norm that the medical 

employee (doctor) must provide to the patient, before getting his voluntary 

informed consent, all the information that might influence his informed consent as 

to the medical interference or either refusal against it (paragraph 1 of Article 20, 

Article 22 of the Fundamentals). 

The implementation of these conclusions and statements must contribute to 

the development of the content of the rules governing the labour law status of 

medical employees, as well as provide a more effective application of these rules 

for the purposes of improvement of the quality of medical care to the population. 

  

167



 

 

 

 

LIST OF REFERENCES  

Normative legal acts 

 

1. The Constitution of the Russian Federation. Adopted by referendum on 12 

December 1993. Amended by RF Laws on Amendments to the Constitution of 

the Russian Federation dated 30 December 2008 No. 6-FKZ and No. 7-FKZ // 

Сollection of the Legislation the Russian Federation. 2009. No. 4. Article 445. 

2. Constitution of the World Health Organisation, adopted at the International 

Health Conference, New York, 22 July 1946 // 

http://apps.who.int/gb/gov/ru/assets/constitution-ru.pdf (last visited on: 08 

November 2015). 

3. Universal Declaration of Human Rights. Adopted by the UN General 

Assembly on 10 December 1948. Resolution No. 217 A (III) // Rossiyskaya 

Gazeta 10 December 1998; 05 April 1995 No. 67. 

4. Declaration on the right to development, adopted by Resolution 41/128 of the 

UN General Assembly dated 4 December 1986 // Consultant Plus. 

5. Recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to member 

states on the European Prison Rules adopted on 11 January 2006 at the 952nd 

meeting of the Ministers' Deputies // https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747. 

6. Civil Code of the Russian Federation. Part I. Adopted by Federal Law dated 30 

November 1994 No. 51-FZ. // Сollection of the Legislation the Russian 

Federation. 1994. No. 32. Article 3301. 

7. Criminal Code of the Russian Federation. Adopted by Federal Law dated 13 

June 1996 No. 63-FZ // Сollection of the Legislation the Russian Federation. 

1996. No. 25.  

8. Labour Code of the Russian Federation. Adopted by Federal Law dated 30 

December 2011 No. 243-FZ. // Сollection of the Legislation the Russian 

Federation. 2002. No. 1. Part 1. Article 3.  

168



 

 

 

9. RF Law dated 02 July 1992 No. 3185-1 “On psychiatric care and guarantees of 

human rights in the course thereof”. Amended by Federal Law dated 02 July 2013 

No. 185-FZ // Vedomosti of the Congress of People's Deputies and of the 

Supreme Soviet of Russia. 1992. No. 33. Article 1913. 

10. Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on the health care of 

individuals. Adopted by RF Law dated 22 July 1993 No. 5487-1. Amended by 

law dated 07 December 2011 No. 420-FZ // Vedomosti of the Congress of 

People's Deputies and of the Supreme Soviet of Russia. 1993. No. 33. Article 

1318; Сollection of the Legislation the Russian Federation. 2011 No. 48. Article 

6724 – repealed since с 01 January 2012 by Federal Law dated 21 November 

2011 No. 323-FZ “On the fundamentals of health care of individuals in the 

Russian Federation”. 

11. Federal Law dated 15 November 1997 No. 143-FZ “On acts of civil status” // 

Сollection of the Legislation of the Russian Federation. 1997. No. 47. 

Article 5340.  

12. Federal Law dated 30 March 1999 No. 52-FZ “On public sanitary and 

epidemiological welfare” // Сollection of the Legislation of the Russian 

Federation.  1999. No. 14. 

13. Federal Law dated 18 June 2001 No. 77-FZ “On prevention of distribution of 

tuberculosis in the Russian Federation” // Сollection of the Legislation of the 

Russian Federation. 2001. No. 26. Article 2581. 

14. Federal Law dated 08 August 2001 No. 129-FZ “On state registration of legal 

entities and individual entrepreneurs” // Сollection of the Legislation of the 

Russian Federation. 2001. No. 33. Part 1. Article 3431.  

15. Federal Law dated 29 December 2006 No. 255-FZ “On compulsory social 

insurance against temporary disability and in case of maternity” // Сollection of 

the Legislation of the Russian Federation.  01.01.2007. No. 1 (part 1). Article 18. 

169



 

 

 

16. Federal Law dated 25 December 2008 No. 273-FZ “On combating corruption” 

// Сollection of the Legislation of the Russian Federation. 2008. No. 52 (part 1). 

Article 6228. 

17. Federal Law dated 07 February 2011 No. 3-FZ “On the police” // Сollection of 

the Legislation of the Russian Federation. 2011. No. 7 Article 900. 

18. Federal law dated 04 May 2011 No.99-FZ “On Licensing of certain types of 

activities” // Collection of the Legislation of the Russian Federation 2011 No. 

19.Article 2716 

19. Federal Law dated 21 November 2011 No. 323-FZ “On the fundamentals of 

health care of individuals in the Russian Federation” // Сollection of the 

Legislation of the Russian Federation. 2011. No. 48. Article 6724.  

20. Federal Law dated 20 July 2012 No. 125-FZ “On donation of blood and 

components thereof” // Сollection of the Legislation of the Russian Federation, 23 

July 2012, No. 30, Article 4176. 

21. Federal Law dated 29 December 2012 No. 273-FZ “On education in the 

Russian Federation”. 2012. No. 53. Part 1. Article 7598.  

22. Decree of the President of the Russian Federation dated 13 May 1992 No. 508 

“On additional measures to stimulate the labour of healthcare professionals” // 

Vedomosti of the Congress of People's Deputies and of the Supreme Soviet of 

Russia. 1992. No. 20. Article 1133.  

23. Decree of the President of the Russian Federation dated 30 December 1995 

No. 1341 “On honorary titles of the Russian Federation, as well as on approval of 

the regulations on honorary titles and descriptions of lapel badges of honorary 

titles of the Russian Federation” // Сollection of the Legislation the Russian 

Federation.1996. No. 2. Article 64. 

24. Decree of the President of the Russian Federation dated 7 September 2010 

No. 1099 “On the measures of further improvement of the system of state awards 

of the Russian Federation” // Сollection of the Legislation the Russian Federation. 

2010. No. 37. Article 4643. 

170



 

 

 

25. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 14 February 

2003 No. 101 “On working hours of the medical employees depending on their 

position and/or field specialty” // Сollection of the Legislation the Russian 

Federation.  2003. No. 8. Article 757. 

26. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 1 December 

2004 No. 715 “On approval of the List of socially significant diseases and of the 

List of the publicly hazardous diseases” // Сollection of the Legislation the 

Russian Federation.  2004. No. 49. Article 4916. 

27. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 16 April 2012 

No. 291 “On licensing of medical practice (with exception of the practice carried 

out by medical and other institutions included in the private health care system on 

the territory of the Skolkovo innovative center)” // Сollection of the Legislation 

the Russian Federation.  2012. No. 17. Article 1965.  

28. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 12 November 

2012 No. 1152 “On approval of the Regulations on state monitoring of quality 

and safety of medical practice” // Collection of the Legislation of the Russian 

Federation. 2012. No. 47. Article 6501. 

29. Order of the Ministry of Labour of the Russian Federation dated 31 December 

2002 No. 85 “On approval of schedules of positions to be held by the employees 

requiring the empoyer to enter into written agreements on full individual or 

collective (team-based) material liability, with templates of agreements on full 

material liability” // Rossiyskaya Gazeta. 8 February 2003.  

30. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 18 January 2006 No. 28 “Regulations on the practice of local 

pediatrician” // Health care. 2006. No. 8. 

31. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 14 April 2006 г. No. 289 “On the measures of further 

improvement of quality of dental care to children in the Russian Federation” // 

Health care. 2006. No. 10. 

171



 

 

 

32. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 16 April 2008 No. 176n “On schedule of specializations of the 

professionals having medium medical and pharmaceutical education in the sphere 

of health care in the Russian Federation” // Rossiyskaya Gazeta No. 101, 14 May 

2008.  

33. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

dated 28 September 2009 No. 355 “On approval of the Schedule of field 

specialties of the midlevel professional education” // Bulletin of regulations of 

federal executive bodies. 30 November 2009.  

34. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 23 July 2010 No. 541n “On approval of the unified reference 

schedule as to the positions of managers, specialists and clerks, section 

“Qualifying characteristics of the positions of the employees in the area of health 

care”” // Rossiyskaya Gazeta No. 217, 27 September 2010. 

35. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 11 January 2011 No. 1n “On approval of the unified reference 

schedule as to the positions of managers, specialists and clerks, section 

“Qualifying characteristics of the positions of the managers and specialists in the 

area of higher professional and additional professional education” // Rossiyskaya 

Gazeta. 13 May 2011.  

36. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 12 April 2011 No. 302n “On approval of the lists of harmful and 

(or) hazardous production factors and works, which require compulsory 

preliminary and periodic medical examinations (surveys) and the Order of the 

mandatory preliminary and periodic medical examinations (surveys) for workers 

engaged in heavy work or work with harmful and (or) dangerous working 

conditions”. // Rossiyskaya Gazeta No. 73, 04 April 2012 (Annex No. 1). 

37. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 23 March 2012 No. 252n “On approval of the Order of 

172



 

 

 

empowerment of a paramedic or a nurse by a head of the medical organization, in 

the course of organization of primary health care and emergency medical care, 

with certain functions of a doctor in charge as to immediate medical assistance to 

the patient during the observation period and treatment, including prescription 

and use of pharmaceuticals, including narcotic and psychotropic medicines” // 

Rossiyskaya Gazeta No. 100. 05 May 2012. 

38. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 5 May 2012 No. 502n “On approval of the order of creation and 

functioning of the medical commission of the medical institution” // Rossiyskaya 

Gazeta. 22 June 2012.  

39. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 15 May 2012 

No. 543n “Regulations on the organization of primary health care to adults” // 

Bulletin of regulations of federal executive bodies.  

40. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation dated 03 August 2012 No. 66n “On approval of the order and terms of 

continuing education of the health professionals and pharmaceutical employees in 

respect of their professional knowledge and skills through training within 

additional professional educational programs in educational and research 

institutions” // Rossiyskaya Gazeta No. 215, 19 September 2012.  

41. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 20.12.2012 

No. 1183n “On approval of the Schedule of positions of medical and 

pharmaceutical employees” // Rossiyskaya Gazeta No. 65. 27 March 2013.  

42. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 21 December 

2012 No. 1340n “On approval of the Procedure of arrangement and maintenance 

of internal monitoring of quality and safety of medical practice” // Rossiyskaya 

Gazeta. 26 June 2013. 

43. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 23 April 2013 

No. 240n “On the Procedure and timeframe of attestation of medical and 

173



 

 

 

pharmaceutical employees for the purposes of obtaining a category of 

qualification” // Rossiyskaya Gazeta. 24 July 2013. 

44. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 20 June 2013 

No. 388n “On approval of the Procedure of providing emergency medical care, 

including specialized emergency medical care” // Rossiyskaya Gazeta. 5 

September 2013 (special issue). 

45. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

dated 12 September 2013 No. 1061 “On approval of the schedule of field 

specializations and directions for courses of higher education” // Rossiyskaya 

Gazeta. 1 November 2013.  

46. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 14 April 2015 

No. 187n “On approval of the provision of palliative care to adult population” //  

www.pravo.gov.ru. 12 May 2015 

47. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 2 December 

2014 No. 796n “On approval of the Regulations on the organization of 

specialized, including high-tech, health care” // Rossiyskaya Gazeta 13 February 

2015 No. 30 

48. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation 07 October 2015 No. 

700n “On schedule of specialties of the professionals having higher medical and 

pharmaceutical education” // Bulletin of regulations of federal executive bodies. 

No. 51. 21 December 2015. 

49.  Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 8 October 

2015 No. 707n “On approval of qualifying requirements as to the medical and 

pharmaceutical employees with degrees of higher education in health care and 

medical science” // http://www.pravo.gov.ru.October  

50. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 27 June 2016 

No. 419n “On approval of the Order of providing access to medical or 

pharmaceutical practice at the positions of midlevel medical or pharmaceutical 

personnel to the persons who did not complete the principal educational programs 

174



 

 

 

of higher medical or pharmaceutical education, as well as to the persons having 

higher medical or pharmaceutical education” // Bulletin of regulations of federal 

executive bodies. 22 August 2016. No. 34. 

51. Letter of the Ministry of Labour and Social Support of the Russian Federation 

dated 15 October 2012 No. 18-2/10/1-2088 “On the review of the typical cases of 

the conflict of interests at the state service of the Russian Federation and on the 

order of resolution thereof” // Consultant Plus. 

 

Corporate acts 

 

52. WMA International Code of Medical Ethics, adopted at the 3rd General 

Assembly of the World Medical Association (London, October 1949).  

URL: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8  

(last visited on: 08 November 2016).  

53. Code of Ethics of the Russian Doctor. Approved by the 4th Conference of the 

Russian Association of Doctors, November 1994 // http://www.med-

pravo.ru/Ethics/EthCodRF.htm 

54. Code of Ethics of the Russian Nurse. Adopted by the All-Russian Conference 

of the Russian Association of Nurses, September 2010 // http://www.medsestra-

nsk.ru/archive/ethics_code_2010.pdf 

 

Draft laws 

 

55. Draft Federal Law No.158540-4 “On electornic medicine” // Consultant Plus. 

Last time availed of on 11 November 2013. 

 

Judicial decisions 

 

56. ECHR Judgment in case of М. S. v. Sweden, dated 27 August 1997 // 

Consultant Plus. 

175



 

 

 

57. ECHR Grand Chamber Judgment in case of Hirst v. United Kingdom, dated 6 

October 2005 // Consultant Plus. 

58. ECHR Judgment in case of Popov v. Russia, dated 13 July 2006 // Consultant 

Plus.  

59. ECHR Judgment in case of Tarariyev v. Russia, dated 14 December 2006 // 

Consultant Plus.  

60. ECHR Judgment in case of Alexanyan v. Russia, dated 22 December 2008 // 

Consultant Plus.  

61. ECHR Judgment in case of Mkhitaryan v. Russia, dated 5 February 2013 // 

Consultant Plus.  

62. Judgment of the RF Constitutional Court dated 3 May 1995 No. 4-P 

“Concerning constitutionality of Articles 220.1 and 220.2 of the Code of Criminal 

Procedure of Russian Soviet Federal Socialist Republic” // Bulletin of the RF 

Constitutional Court. No. 2 – 3. 1995.  

63. Judgment of the RF Constitutional Court dated 15 January 1999 1-P 

“Concerning constitutionality of parts 1 and 2 of Article 295 of the Code of 

Criminal Procedure of Russian Soviet Federal Socialist Republic” // Bulletin of 

the  RF Constitutional Court. No. 2. 1999. 

64. Ruling of the RF Constitutional Court dated 6 June 2002 No. 115-О 

“Concerning dismissal of the application of Yevgeniya Zakharovna Martynova 

alleging violation of her constitutional rights by paragraph 2 of Article 779 and 

paragraph 2 of Article 782 of the RF Civil Code” // Bulletin of the RF 

Constitutional Court. No. 1. 2003.  

65. Judgment of the RF Constitutional Court dated 24 February 2004 No. 3-P 

“Concerning constitutionality of certain provisions of Articles 74 and 77 of 

Federal Law “On joint stock companies” governing consolidation of outstanding 

shares of a joint stock company and buyout of fractional shares in connection 

with the applications of individual citizens, of Company “Kadet Establishment” 

176



 

 

 

and with the request of Oktyabrsky district court of Penza” // Bulletin of the  RF 

Constitutional Court, No. 2, 2004. 

66. Jugdment of the RF Constitutional Court dated 03 June 2004 No. 11-P “In the 

case concerning constitutionality of the provisions laid down in sections 10, 11 

nnd 12 of paragraph 1 of Article 28, paragraphs 1 and 2 of Article 31 of Federal 

Law on labour pensions in the Russian Federation in connection with the requests 

of the State Duma of Astrakhan Region, Supreme Court of Udmurt Republic, 

Birobidzhan city court of the Jewish Autonomous Region, Elets city court of 

Lipetsk Region, Levoberezhny, Oktyabrsky and Sovetsky district courts of 

Lipetsk and the applications of individual citizens” // Сollection of the 

Legislation the Russian Federation. 2004. No. 24. Article 2476. 

67. Ruling of the RF Constitutional Court dated 15 February 2005 No. 17-О 

“Concerning the application of Praskovya Fyodorovna Yenborisova alleging 

violation of her constitutional rights by section 8 of Article 14 of Federal Law 

“On labour pensions in the Russian Federation” // Bulletin of the RF 

Constitutional Court. No. 5. 2005. 

68. Ruling of the RF Constitutional Court dated 4 October 2006 No. 441-О 

“Concerning dismissal of the application of Yuri Sergeevich Andreyev, Pavel 

Vladimirovich Kamyshanov and Yelena Nikolayevna Pisareva alleging violation 

of their constitutional rights by part 1 of Article 54, part 3 of Article 56 of  the 

Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on the health care of 

individuals and by paragraph 1 of Article 7 of Federal Law “On licensing of 

certain types of economic activity” // Bulletin of the  RF Constitutional Court. 

No. 2. 2007.  

69. Ruling of the RF Constitutional Court dated 05 March 2009 No. 544-О-P 

“Concerning the application of Nadezhda Nikolaevna Khoroshavtseva alleging 

violation of her constitutional rights by a number of provisions of the RF Law 

“On psychiatric care and guarantees of human rights in the course thereof” and of 

177



 

 

 

the RF Code on Civil Procedure” // Bulletin of the RF Constitutional Court. No. 

5. 2009. 

70. Ruling of the RF Constitutional Court dated 29 September 2011 No. 1338-О-O 

“Concerning dismissal of the application of Yuri Yakovlevich Trubitsin alleging 

violation of his constitutional rights by paragraph 8 Article 145 of the Tax Code 

of the Russian Federation” // Consultant Plus. 

71. Ruling of the Appelate Chamber of the RF Supreme Court dated dated 28 

February 2013 No. APL13-29 “On sustaining Judgment of the RF Supreme Court 

dated 19 November 2012 No. AKPI12-1306, which dismissed the claim to find 

inoperative the Decree of the Ministry of Health of the USSR dated 12 September 

1988 No. 704 “On the time frames of regular medical monitoring of alcohol, drug 

and toxic addicts” // Consultant Plus. 

72. Judgment of the RF Constitutional Court dated 15 October 2013 No. 21-P 

“Concerning constitutionality of section 1 of paragraph 1 of Article 19 of Federal 

Law “On social guarantees provided to officers of certain federal executive 

bodies and on amending of certain legislative acts of the Russian Federation” in 

connection with the request of the Supreme Court of the Russian Federation” // 

Bulletin of the RF Constitutional Court. No. 1. 2014.  

73. Judgment of the RF Constitutional Court dated 24 December 2013 No. 30-P 

“Concerning constitutionality of Articles 4, 5 and paragraph 5 of Article 14 of 

Federal Law “On prevention of distribution of tuberculosis in the Russian 

Federation” in connection with the requests of the Government of Volgograd 

Region and the Government of Sakhalin Region” // Bulletin of the RF 

Constitutional Court. No. 2. 2014. 

74. Judgment of Petrodvortsovy district court of Saint Petersburg dated 07 

November 2006 in case of N.V. Tyulyaev v. State Medical Institution 

“Nikolaevskaya Bolnitsa” // Archives of Petrodvortsovy district court of Saint 

Petrburga, 2006.  

178



 

 

 

75. Judgment in case А. v. State Medical Institution “Leningrad Regional Clinical 

Hospital” // Archives of the magistrate judge for district No. 26, 2008. 

76. Case No. 2-1353 // Archives of Nevsky disctrict court of Saint Petersburg, 

2001-2002. 

77. Resolution of Federal Commercial Court of the North-West Curcuit dated 26 

June 2013 N Ф07-2854/13 in case No. А56-46935/2012 // Consultant Plus. 

 

Treatises and articles 

 

78. Akopov V. I., Maslov E. N. Pravo v meditsine [Law in medicine].- M.: Kniga-

Servis, 2002. 352 p. (in Russian);  

79. Akulin I. M., Akulina T. I., Kovalevskiy M. A., Kovalevskiy S. M. 

Konstitucionno-pravovye problemy vzaimosvyazi pravovogo rezhima 

medicinskoj deyatel'nosti i pensionnogo obespecheniya medicinskih rabotnikov 

chastnyh uchrezhdenij (organizacij) zdravoohraneniya [Constitutional law 

problems of the relationship between the legal regime of medical practice and 

pension support of the employees of private institutions (entities) of health care] // 

Kodeks-info. 2004. No. 7-8. (in Russian); 

80. Akulin I. M. Pravovoy status vracha obshchey praktiki, zanimayushchegosya 

chastnoy praktikoy (predprinimatelya) [Legal status of a doctor of the general 

practice with a status of individual entrepreneur] // Aktual'nye problemy nauki i 

praktiki kommercheskogo prava: sb. nauch. trudov. Issue 2. Saint Petersburg, 

1997. P. 18–23. (in Russian); 

81. Akulina T. I., Gulo A. S. Osobennosti uvol'neniya meditsinskikh rabotnikov po 

initsiative rabotodatelya za vinovnye deystviya [Special features of termination of 

labour relations with medical employees for wilful misconduct] // Reformy 

zdravookhraneniya Rossiyskoy Federatsii. Sovremennoe sostoyanie, perspektivy 

razvitiya: sbornik tezisov 2-y ezhegodnoy konferentsii s mezhdunarodnym 

uchastiem, posvyashchennoy pamyati d. m. n., prof. akad. MANEB, z. d. n. RF 

I. V. Polyakova [Reforms of Russian health care. Modern state of affairs, 

179



 

 

 

perspectives for development: Collection of abstracts of the 2nd Annual 

International Conference dedicated to the memory of D. Med. Professor I.V. 

Polyakov], 22 May 2015. Saint Petersburg, 2015. P. 19–21. (in Russian); 

82. Akulina T. I., Kovalevskiy S. M. Obshchee ponyatie statusa, ego istoriya i tseli 

ispol'zovaniya v prave, sotsiologii i zdravookhranenii [General definition of the 

status, its history and objectives of the use in law, sociology and public health] // 

Pensionnoe i sotsial'noe pravo. 2014. № 2. P. 8–17. (in Russian); 

83. Akulina T. I. K voprosu o pravovom statuse medicinskogo rabotnika 

[Concerning the legal status of medical employees] // Materials of the scientific 

and practical conference “Medicine and Law in the 21
st
 century” (Saint 

Petersburg, 1 July 2010). – Saint Petersburg, 2011 (in Russian); 

84. Akulina T. I. Osoblivostі medichnoї dіyal'nostі yak peredumovi formuvannya 

spetsіal'nogo trudopravovogo statusu medichnogo pratsіvnika v Rosії [Specifics 

of medical practice as the premises for the emergence of the special labour law 

status of the medical employee in Russia] // Medichne pravo. 2013. No. 2. P. 11–

20. (in Ukrainian); 

85. Akulina T. I. Pravo na okhranu zdorov'ya kak element gosudarstvenno-

pravovogo instituta organizatsii zdravookhraneniya v Evrope i Rossii: 

stanovlenie, razvitie, sravnitel'no-pravovoy analiz  [The right to protection of 

health as an element of public law concept of health care in Europe and in Russia: 

formation, development, comparative law analysis] // Sravnitel'no-pravovoy 

analiz v issledovaniyakh pravovykh institutov i yavleniy v otraslevom, 

stranovedcheskom i vremennom aspektakh: trudy Laboratorii sravnitel'no-

pravovykh issledovaniy [Comparative law analysis in the studies of the legal 

concepts and phenomena in branch-wise, nation-wise and time-wise aspects: 

essays of the Laboratory of Comparative Legal Studies]. Saint Petersburg, 2011. 

P. 6–8. (in Russian); 

180



 

 

 

86. Aleksandrov N.G. Pravo i zakonnost' v period razvernutogo stroitel'stva 

socializma [Law and justice in the period of expanded construction of socialism]. 

– М.: Gosyurizdat, 1961 (in Russian);  

87. Aleksandrov N.G. Trudovoe pravootnoshenie [Labour law relationship]. – М.: 

Legal Publishing of the USSR Justice Ministry, 1948 (in Russian); 

88. Alekseev S. S. Obshchaya teoriya prava [General theory of law]. In 2 volumes. 

Vol. II. – М.: “Yuridicheskaya Literatura”. 1982 (in Russian); 

89. Amelchenko M. N. Ponyatie rabotnika v trudovom prave Rossii i Germanii [The 

concept of an employee in the labour law of Russia and Germany] / in the treatise 

Sravnitel'noe pravovedenie: nauka, metodologiya, uchebnaya disciplina 

[Comparative law: science, methodology and subject of teaching]: in 2 parts. Part 

2: Materials of the scientific and practical conference. –  Krasnoyarsk, 2008 (in 

Russian); 

90. Aristotle. Sochineniya: в 4 т. Т. 4. [Writings: in 4 volumes, Vol. 4] М., 1983. 

(in Russian); 

91. Baron Ju. Sistema rimskogo grazhdanskogo prava [System of Roman civil 

law]. In 6 volumes.  – St. Petersburg. 2005 (in Russian); 

92. Bakhrakh D. N., Rossiyskiy B. V., Starilov Yu. N. Administrativnoe pravo 

[Administrative law]. M., 2005 (in Russian); 

93. Begichev B. K. Material'naya osnova i yuridicheskoe soderzhanie trudovoj 

pravosub"ektnosti rabochih i sluzhashchih [Material basis and legal content of the 

labour law personality of labourers and clerks] // Schorarly studies of Sverdlovsk 

Institute of Jurisprudence. 1964. Issue 3 (in Russian); 

94. Blagodir A. L., Dubrovina A. A., Kirillovykh A. A. Nauchno-prakticheskiy 

kommentariy k Federal'nomu zakonu ot 21 noyabrya 2011 g. № 323-FZ «Ob 

osnovakh okhrany zdorov'ya grazhdan v Rossiyskoy Federatsii» (postateynyy) 

[Academic and practical commentary to Federal law dated 21 November 2011 

No. 323-FZ “On the fundamentals of the protection of public health in the 

Russian Federation”]. M., 2012. (in Russan); 

181



 

 

 

95. Bol'shoy tolkovyy sotsiologicheskiy slovar': v 2 t.: rus.-angl., angl.-rus. [The 

Dictionary of Sociology: in 2 volumes: Russian-English, English-Russian] / 

Collins; D. Jary, J. Jary; transl. by. N.N. Marchuk. М., 1999. 

96. The Great Soviet Encyclopedia (ed. by Prokhorov A.M. in 30 volumes, vol. 24, 

part I, Publishing house “Sovetskaya Entsiklopediya”.-М. 1976 (in Russian); 

97. Braginskaya N. V. Primechaniya [Notes] / Aristotle. Sochineniya [Writings]: in 

4 volumes, Vol.  4 – М., 1983 (in Russian); 

98. Braibant G. Frantsuzskoe administrativnoe pravo [French administrative law]– 

М., 1988. (in Russian); 

99. Carbonnier J. Yuridicheskaya sotsiologiya [Legal sociology]. М., 1986. (in 

Russian);  

100. Chesnokov P. E., Balutsa E. Prava meditsinskih rabotnikov v svete 

deystvuyushchego zakonodatel'stva: Sbornik nauchnykh trudov [Rights of 

medical employees in the light of the current legislation: collection of research 

papers] / II Vserossiyskiy syezd (Natsional'nyy kongress) po meditsinskomu 

pravu [II All-Russian convent (national congress) on medical law] / ed. by Yu.D. 

Sergeev. – M.: NAMP, 2005. (in Russian); 

101. Dogadov V. M. Pravovoe regulirovanie truda pri kapitalizme [Legal 

regulation of labour in capitalism]. M., 1959. (in Russian); 

102. Dovatur A. I. Eticheskiye sochineniya Aristotelya [Ethical writings of 

Aristotle] / Aristotle. Sochineniya [Writings]: in 4 volumes. Vol.  4 – M., 1983. 

(in Russian); 

103. Dvoretskiy I.Kh. Latinsko-russkiy slovar' [Latin-Russian Dictionary]. 2
nd

 ed.  

– М., 1976.  

104. Egorov K.V. Pravomernyy vred v meditsine [Justified harm in medicine]. – 

M.: “Statut”, 2011. (in Russian); 

105. Fedin V. V. Yuridicheskiy status rabotnika kak sub’ekta trudovogo prava 

[Legal status of an employee as a subject of labour law]. – M.: Velbi, 2005. (in 

Russian); 

182



 

 

 

106. Giddens А. Sotsiologiya [Sociology]. М., 2005. (in Russian); 

107. Gintsburg L. Ya. Sotsialisticheskoe trudovoe pravootnoshenie [Socialist 

legal relationship]. – M.: Nauka, 1977. (in Russian); 

108. Golovina S. Yu. Pravovoe regulirovanie truda otdel'nyh kategoriy rabotnikov 

[Legal regulation of the labour of certain categories of employees]. – M.: Delo, 

2003.  (in Russian); 

109. Gorshenev V. M. Sposoby i organizatsionnye formy pravovogo 

regulirovaniya v sotsialisticheskom obshchestve [Means and organizational forms 

of legal regulation in the socialist society]. – M.: Yuridicheskaya literatura, 1972. 

(in Russian); 

110. Gusov K. N., Tolkunova V. N. Trudovoe pravo Rossii : Uchebnik. [Labour 

law of Russia: Textbook] – M.: TK Velbi, Izd-vo «Prospekt», 2006. (in Russian); 

111. Hippocrates. Izbrannye knigi [Selected writings]. М., 1936. (in Russian); 

112. Ivanov A. I. Osobennosti trudovogo pravootnosheniya i ego osnovaniya – 

trudovogo dogovora s vrachami i srednimi meditsinskimi rabotnikami: 

Monografiya [Special features of labour law relationship and of its foundation, 

i.e. labour contract, with doctors and paramedics: Monography] / ed. by A. I. 

Mikhaylov.– M.: “Kompaniya Sputnik+”, 2006. (in Russian); 

113. Ihering, R. von. Duh rimskogo prava na razlichnyh stupenyah ego razvitiya 

[The spirit of roman law at various stages of its development]. Part one – Saint 

Petersburg, 1875. (in Russian); 

114. Kerimov D. A. Filosofskie problemy prava [Law’s physophical problems]. – 

M.: Mysl', 1972. (in Russian); 

115. Kibal'nik A., Starostina Ya. V. Aktual'nye problemy ugolovnoy 

otvetstvennosti meditsinskih rabotnikov: Monografiya [Current problems of 

criminal liability of medical employees]. – M.: “Ileksa”, 2006. (in Russian); 

116. Khalfina R. O. Obshchee uchenie o pravootnoshenii [General teaching on 

legal relationship]. – M.: “Yuridicheskaya literatura”, 1974. (in Russian); 

183



 

 

 

117. Khnykin G. V. Pravovoe regulirovanie truda meditsinskih rabotnikov: 

prakticheskoe posobie. [Legal regulation of the labour of medical employees: 

practical guide] M., 2005. (in Russian); 

118. Kleandrov M. I. O bolee shirokom ponimanii pravosub’ektnosti ili o 

strannyh sub"ektah prava [On broader understanding of the legal personality, or 

the strange subjects of the law] // Gumanitarnye nauki v Sibiri. 2000. No. 3. (in 

Russian); 

119. Kozarzhevskiy A. Ch. Uchebnik drevnegrecheskogo yazyka [Textbook of 

ancient Greek language]. 4
th

 ed., upd. – M., 2002. (in Russian); 

120. Konflikt interesov [Conflict of interests] // Meditsinskiy vestnik. Portal 

rossiyskogo vracha [Medical bulletin. Portal of Russian doctors]. Issue 501. URL: 

http://medvestnik.ru/articles/konflikt_interesov (last visited: 02.07.2013). 

121. Kovalevskiy M. A., Kovalevskiy S. M. Sistema pravovyh institutov zashchity 

ot neschastnyh sluchaev na proizvodstve kak model' yuridicheskoy zashchity ot 

sovremennyh meditsinskih riskov [The system of legal institutions protecting 

from production accidents as a model for legal solutions against modern medical 

risks] // Strahovoe pravo. 2013. No. 1–2. P. 15–29 (in Russian); 

122. Kravchenko A. I., Anurin V. F. Sotsiologiya. [Sociology.] Saint Petersburg, 

2003. (in Russian); 

123. Kommentariy k Trudovomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii [Commentary to 

the Labour Law of the Russian Federation]. 2
nd

 ed., upd. / ed. by A. M. Kurennoy, 

S. P. Mavrin, E. B. Khokhlov.– M.: “Gorodets”, 2007. (in Russian); 

124. Kurs rossiyskogo trudovogo prava [Course of Russian labour law]. In 3 

volumes. Vol. 1. Obshchaya chast' [Common part] / ed. by E. B. Khokhlov. – 

Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 1996. (in Russian); 

125. Lisitsyn Yu. P., Polunina N. V. Obshchestvennoe zdorovye i 

zdravoohranenie: Uchebnik. [Public health and health care: Textbook] – M.: 

“Meditsina”, 2002. (in Russian); 

184



 

 

 

126. Lushnukov A. M. Lushnukova M. V. Kurs trudovogo prava: Uchebnik. V 2-h 

t. T. 1. Sushchnost' trudovogo prava i istoriya ego razvitiya. Trudovye prava v 

sisteme prav cheloveka. Obshchaya chast' [Course of labour law: Textbook. In 2 

volumes, Vol. 1. The nature of labour law and the history of its development. 

Labour law rights in the system of human rights. General part]. – 2
nd

 ed., upd. – 

M.: “Statut”. 2009. (in Russian); 

127. Lushnukov A. M. Lushnukova M. V. Kurs trudovogo prava: Uchebnik. V 2-h 

t. T. 1. Kollektivnoe trudovoe pravo. Individual'noe trudovoe pravo. 

Protsessual'noe trudovoe pravo [Course of labour law: Textbook. In 2 volumes, 

Vol. 2. Collective labour law. Individual labour law. Procedural labour law]. – 

M.: “Statut”. 2009. (in Russian); 

128. Lushnukova M. V., Lushnukov A. M. Ocherki teorii trudovogo prava. [Essays 

on the theory of labour law] – Saint Petersburg: Yuridicheskiy tsentr Press. 2006. 

(in Russian); 

129. Losev A. F., Takho-Godi A. A. Platon. Aristotel'. [Plato. Aristotle.] 3rd ed., 

edited and amended, M., 2005. 

130. Main H. Drevnee pravo [Ancient law] – Leningrad, 1973 (in Russian); 

131. Manankova R. P. Pravovoy status chlenov sem'i po sovetskomu 

zakonodatel'stvu [Legal status of family members in accordance with the laws of 

the Soviet Union]. Tomsk, 1991. (in Russian); 

132. Marchenko M. N. Teoriya gosudarstva i prava. Elementarnyy kurs: Ucheb. 

posobie. [Theory of state and law. Elementary course: Textbook] 2
nd

 ed., upd. – 

M.: “Norma”, 2007. (in Russian); 

133. Marchenko M. N. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik. [Theory of state 

and law: Textbook] 2
nd

 ed., upd. – M.:TK Velbi, “Prospekt”, 2004. (in Russian); 

134. Matuzov N. I. Pravovaya sistema i lichnost' [Legal system and an 

individual]. – Saratov, 1987. (in Russian); 

185



 

 

 

135. Mavrin S. P., Filippova M. V., Khokhlov E. B. Trudovoe pravo Rossii: 

Uchebnik [Labour law of Russia: Textbook] – Saint Petersburg: Saint Petersburg 

State University, 2005. (in Russian); 

136. Meditsinskoe pravo: Uchebnoe posobie [Medical law: Textbook] / by 

Besedkina N.I. et al. – M.: “Elit”, 2006. (in Russian); 

137. Mitskevich L. A. Problema administrativnogo usmotreniya i 

neopredelennykh pravovykh ponyatiy v administrativnom prave Germanii // 

Sravnitel'noe pravovedenie: nauka, metodologiya, uchebnaya distsiplina: v 2 ch. 

Ch. 1. Mat-ly mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Krasnoyarsk [The problem of 

administrative discretion and indefinite legal concepts in German administrative 

law // Comparative law: science, methodology, academic discipline: in 2 parts, 

Part 1. Materials of international academic and practical conference, 

Krasnoyarsk] 2008. P. 196–202 (in Russian); 

138. Molodtsov M. V., Golovina S. Yu. Trudovoe pravo Rossii: Uchebnik dlya 

vuzov [Labour law of Russia: Textbook for law schools] – M.: “Norma”. 2003. 

(in Russian); 

139. Nagornaya I. I. Ugolovno-pravovaya okhrana zhizni i zdorov'ya cheloveka 

pri okazanii meditsinskikh uslug: sravnitel'no-pravovoy analiz [Criminal law 

protection of life and health in medical practice: comparative legal analysis]. M., 

2014. (in Russian); 

140. Naygovzina N. B., Kovalevskiy M. A. Sistema zdravookhraneniya v 

Rossiyskoy Federatsii: organizatsionno-pravovye aspekty [System of health care 

in the Russian Federation: aspects of legal arrangements]. M., 1999. (in Russian); 

141. Obshchaya teoriya gosudarstva i prava. Akademicheskiy kurs. V 3-h t. 

[General theory of state and law. Academic course. In 3 volumes] 2
nd

 ed., upd. / 

Ed. by M. N. Marchenko. Vol. 3. . – M.: “Zertsalo-M”, 2002. (in Russian); 

142. Obshchaya teoriya prava i gosudarstva: Uchebnik [General theory of law 

and state: Textbook] / Ed. by V.V. Lazarev. — 3
rd

 ed., upd. — M.: “Yurist”, 

2001. 147 p. (in Russian); 

186



 

 

 

143. Obshchestvennoe zdorovye i zdravookhranenie [Public health and health 

care] / ed. V. K. Yuryev, G. I. Kutsenko. Saint Petersburg, 2002 (in Russian);  

144. Organizatsiya kliniko-ehkspertnoy raboty v lechebno-profilakticheskih 

uchrezhdeniyah [Organization of clinical practice and expertise in medical 

institutions] / Ed. by N. K. Guseva. – N. Novgorod. 2004. (in Russian); 

145. Otvetstvennost' za prestupleniya, sovershaemye meditsinskimi rabotnikami: 

Uchebnoe posobie [Lialibity for crimes committed by medical employees] / E. P. 

Grigonis, O. V. Leontyev. – Saint Petersburg: “SpetsLit”. 2008. (in Russian); 

146. Patyulin V. A. Gosudarstvo i lichnost' v SSSR: Pravovye aspekty 

vzaimootnosheniy [The state and an individual in the USSR: legal aspects of 

mutual relationship]. – M.: Nauka, 1974. (in Russian); 

147. Polyakov A. V., Timoshina E. V. Obshchaya teoriya prava: Uchebnik. 

[General theory of law: Textbook] – Saint Petersburg: Saint Petersburg State 

University, 2005. 380 p. (in Russian); 

148. Popov V. L., Popova N. P. Pravovye osnovy meditsinskoy deyatel'nosti: 

Spravochno-informatsionnoe posobie. [Legal fundamentals of medical practice: 

Reference guide] 2
nd

 ed., upd. – Saint Petersburg: “Dean”, 1999. (in Russian); 

149. Problemy obshchey teorii prava i gosudarstva: Uchebnik dlya vuzov 

[Problems of general theory of law and state: Textbook for law schools] / Ed. by 

V. S. Nersesyants. – M.: “Norma”, 2001. (in Russian); 

150. Ramonov A. V. Analiz statusa zdorov'ya naseleniya Rossii s ispol'zovaniem 

integral'nyh pokazateley [Analysis of the health status of the Russian population 

with use of integral indicators] // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2012. № 3. P. 

104–105 (in Russian). 

151. Razieva D. B. K voprosu pravovogo regulirovaniya otvetstvennosti 

meditsinskih rabotnikov [Concerning the legal regulation of liability of medical 

employees] // Problemy differentsiatsii v pravovom regulirovanii otnosheniy v 

sfere truda i sotsial'nogo obespecheniya: Materialy pyatoy mezhdunarodnoy 

nauchno-prakticheskoy konferentsii [Problems of the differentiation in legal 

187



 

 

 

regulation of relationships in the sphere of labour and social support: Materials of 

the fifth international scientific and practical conference]. – M.: “Prospekt”, 2009. 

(in Russian); 

152. Riffel' A. V. Rol' vracha v sovremennom obshchestve [Role of a doctor in the 

modern society] // Meditsinskoe pravo. 2007. No.3 (19). (in Russian); 

153. Rivkin V. L., Benyumovich M. S. Novyy anglo-russkiy meditsinskiy slovar' 

[New Anglo-Russian Medical Dictionary]. M., 2004.  

154. Rouland N. Istoricheskoe vvedenie v pravo [Historical introduction in the 

law] – M., 2005. (in Russian); 

155. Sanfilippo Ch. Kurs rimskogo chastnogo prava [Course of Roman civil law] 

– М., 2002 (in Russian); 

156. Shepilov V. V., Mikirtichan L., Suvorova R. V. O kachestvah vracha-hirurga 

[On the merits of a surgeon] // Problemy cheloveka: gumanitarnye aspekty: 

Sbornik nauchnykh trudov Chast’ II [Problems of the human: humanitarian 

aspects: collection of research papers] / ed. by L. Mikirtichan, A. Z. Lihtshangof. 

– Saint Petersburg.: State Pediatric Medical Academy, 2003. 116 p. (in Russian); 

157. Smelser N. Sotsiologiya [Sociology] М., 1994. (in Russian); 

158. Smirnov V. N. Vnutrenniy trudovoy rasporyadok na predpriyatii [Internal 

labour regulations at the enterprise] L., 1980. (in Russian); 

159. Snigireva I. O. Pravo na zhizn' i ego yuridicheskie garantii v sfere truda 

[Right to life and its legal guarantees in the sphere of labour] // Materialy 

mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Pravo cheloveka na zhizn' 

i garantii ego realizatsii v sfere truda i sotsial'nogo obespecheniya» [Materials of 

the international scientific and practical conference “Human right to life and its 

guarantees in the sphere of labour and social support”]. – M., 2008. (in Russian); 

160. Sovremennoe trudovoe pravo (Opyt trudopravovogo komparativizma) 

[Modern labour law (an experience of labour law comparativism)]. Vol. 1. / V. 

M. Lebedev, E. R. Voronkova, V. Mel'nikova; ed. by V. M. Lebedev. – M.: 

“Statut”, 2007. (in Russian); 

188



 

 

 

161. Stetsenko S. Meditsinskoe pravo: Uchebnik. [Medical law: Textbook] – 

Saint Petersburg.: “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2004. (in Russian); 

162. Strogovich M. S. Osnovnye voprosy sovetskoy sotsialisticheskoy zakonnosti 

[Basic issues of soviet socialist justice]. – M.: Nauka, 1966.  (in Russian); 

163. Syrovatskaya L. A. Trudovoe pravo: Uchebnik [Labour law: Textbook]. – 

M.: Vysshaya shkola, 1995. (in Russian); 

164. Tal' L. S. Avtonomnoe pravotvorchestvo v chastnom prave [Autonomous 

lawmaking in private law] M., 1916. (in Russian); 

165. Tal' L. S. Ocherki rabochego promyshlennogo prava [Essays on the law of 

labour and industry] M., 1916. (in Russian); 

166. Tal' L. S. Problema vlasti nad chelovekom v grazhdanskom prave [A 

problem of exercising power over a person in civil law] // Yuridicheskiy vestnik 

[Legal bulletin] 1913. № 3. S. 103–140. (in Russian); 

167. Tal' L. S. Trudovoy dogovor: tsivilisticheskoe issledovanie: v 2 ch. Ch. 1. 

Obshchie ucheniya. [Labour contract: civil law analysis: in 2 parts, Part 1. 

General studies] Yaroslavl', 1913. (in Russian); 

168. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik [Theory of state and law] / ed. by 

N.G. Aleksandrov. – M.: “Yuridicheskaya literatura”, 1974. 587 p. (in Russian); 

169. Tolstoy Yu. K. K teorii pravootnosheniya [As to the theory of legal 

relationship]. – Leningrad: Leningrad State University, 1959. p. 73. (in Russian); 

170. Trifonov I. V. Avtoritetnyy glavnyy vrach: obespechenie kachestva v 

meditsinskoy organizatsii [Authoritative chief medical officer: attaining quality in 

a medical institution]. M., 2014. (in Russian); 

171. Trudovoe pravo v zdravoohranenii Rossii [Labour law in Russian public 

health] / ed. by Yu. D. Sergeev. – M.: “Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo”. 

2007. (in Russian); 

172. Trudovoe pravo Rossii: Uchebnik dlya vuzov [Labour law of Russia: 

Textbook for law schools]. / A. V. Zavgorodniy, V. V. Korobchenko, A. V. 

189



 

 

 

Kuz'menko et al.; ed. by E. B. Khokhlov, V. A. Safonov. – M.: “Yurayt-Izdat”. 

2008. (in Russian); 

173. Trudovoe pravo Rossii: Uchebnik [Labour law of Russia: Textbook] / ed. by 

S. P. Mavrin, E. B. Khokhlov. – 2
nd

 ed., upd. – M.: “Norma”. 2008. (in Russian); 

174. Trudovoe pravo Rossii: Uchebnik [Labour law of Russia: Textbook] / ed. by 

A. S. Pashkov. – Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 1994. (in 

Russian); 

175. Trudovoe pravo Rossii: Uchebnik [Labour law of Russia: Textbook] / ed. by 

O. V. Smirnov, I. O. Snigireva. 3
rd

 ed., upd. – M.:TK Velbi, “Prospekt”, 2007. (in 

Russian); 

176. Ushakov E. V. Rebenok i meditsina: pravovye voprosy: posobie dlya 

roditeley i vrachey. [A child and the medicine: legal issues: guide for parents and 

doctors]. M., 2004 (in Russian); 

177. Usov G. M., Fedorova M. Yu. Pravovoe regulirovanie psihiatricheskoy 

pomoshchi: Uchebnoe posobie dlya vuzov [Legal regulation of psychiatric care: 

Textbook for law schools]. – M.: “Yustitsinform”, 2006. (in Russian); 

178. Vengerov A. B. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik dlya yuridicheskikh 

vuzov [Theory of state and law: Textbook for law schools]. 3
rd

 ed., upd.– М.: 

“Omega-L”, 2006. 467 p. (in Russian); 

179. Venediktov A. V. O sub’ektakh sotsialisticheskikh pravootnosheniy 

[Concerning the subjects of socialist legal relationships] // Sovetskoye 

Gosudarstvo i Pravo. 1955. No. 6. (in Russian);  

180. Vitruk N. V. Osnovy teorii pravovogo polozheniya lichnosti v 

sotsialisticheskom obshchestve [Basics of the theory of legal status of an 

individual in the socialist society].– М.: Nauka, 1979.  (in Russian); 

181. V Altayskom krae medikam khotyat zakryt' rty i sdelat' ikh 

donoschikami? [Do they want to make physicians close their mouths and make 

them scammers in the Altai Region?] // http://www.amic.ru/news/112947 (last 

visited: 08.10.2015). (in Russian); 

190



 

 

 

182. Weber М. Osnovnye ponyatiya stratifikatsii [Basic terms of stratification] // 

Sotsis. 1994. No. 5. P. 147–156. (in Russian); 

183. Yuridicheskie osnovy deyatel'nosti vracha. Meditsinskoe pravo: Uchebnoye 

posobie dlya studentov meditsinskih vuzov v skhemah i opredeleniyah [Legal 

fundamentals of medical practice. Medical law: Textbook for students of medical 

schools in schedules and definitions] / ed. by Yu.D. Sergeev. - M.: GEHOTAR-

Media, 2006. (in Russian); 

184. Yampol'skaya Ts. A. O subyektivnyh pravah sovetskih grazhdan i ih 

garantiyah [Concerning subjective rights of soviet citizens and guarantees 

thereof] // Voprosy sovetskogo gosudarstvennogo prava [Issues of soviet state 

law]. – M.: A SSSR, 1959. (in Russian); 

185. Zharkovich G., Zattsinger V., Milk A., Dzhon Yu., Grishin V. V., Semenov V. 

Yu. Voprosy politiki v oblasti zdravookhraneniya v byvshikh sotsialisticheskikh 

stranakh. Strategii uluchsheniya sistem zdravookhraneniya v byvshikh 

sotsialisticheskikh stranakh [Policy issues in the area of public health in former 

socialist countries. Strategies of improvement of the health care systems in former 

socialist countries] M., 1998. (in Russian); 

 

186. A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older 

Persons. Kobe, Japan: World Health Organization, 2004. 

187. Ayling C. J. New Developments in ERISA Preemption and Judicial 

Oversight of Managed Care // Creighton Law Review. 1998. Vol. 31. P. 410–413. 

188. Aristotle’s Nicomachean Ethics / translated, with an interpretive essay, 

notes, and glossary by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins. Chicago, 2011. 

189. Berger A. Еncyclopedic Dictionary of Roman Law // Transactions of the 

American Philosophical Society. 1953. Vol. 43, part 2. P. 333–808. 

190. Bergner M., Rothman M. L. Health Status Measures: An Overview and 

Guide for Selection // Annual Review of Public Health. 1987. Vol. 8. P. 191–192. 

191. Black’s Law Dictionary. 9
th

 ed. New York, 2009. 

191



 

 

 

192. Bronstein A. International and Comparative Labour Law. Current 

Challenges. International Labour Organization, 2009.  

193. Budrys G. Unequal health: how inequality contributes to health or illness. 

Lanham, 2003. 

194. Dagger R. Rights // Political Innovation and Conceptual Change / eds. T. 

Ball, J. Fair, R. L. Hanson. Cambridge, 1989.P. 292–308. 

195. Davies A. C. L. Perspectives on Labour Law. 2
nd

 ed. New York, 2009.  

196. Ford J. D. Stair’s title “Of Liberty and Servitude” // The Roman Law 

Tradition / ed. A. D. E. Lewis, D. J. Ibbetson. Cambridge, 1994. P. 135–158. 

197. Furrow B. R. Health Law: Cases, Materials and Problems. 5
th
 ed. New York, 

2004. 

198. Jenks E. The Book of English Law. 6
th
 ed. London, 1967. 

199. La Berge A. Mission and Method: the Early Nineteenth-Century French 

Public Health Movement. Cambridge, 1992. 

200. Leonard M., Graham S., Bonacum P. The human factor: the critical 

importance of effective teamwork and communication in providing safe care // 

Qual. Saf. Health Care. 2004. Vol. 13 (Suppl. 1). P. i85–i90. 

201. Looper M. de, Lafortune G. Measuring Disparities in Health Status and in 

Access and Use of Health Care in OECD Countries // OECD Health Working 

Papers. 2009. N 43. 55 p. (P. 7–48) 

202. Main H. S. Ancient Law. New York, 1906. 

203. Makhubu L. P. Traditional Medicine and Healing in Swaziland. University 

of Swaziland, 2009. 

204. Markle W., Fisher M., Smego R. Understanding Global Health. New York, 

2007. 

205. Naiditch M., Dourgnon P. The preferred doctor scheme: A political reading 

of a French experiment of Gate-keeping. Paris, 2009. 

192



 

 

 

206. Ober J. Aristotle’s Political Sociology: Class, Status, and Order in the 

Politics // Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science / eds. L. 

Carnes, D. K. O’Connor. Los Angeles, 1991. P. 112–135. 

207. Ordronaux J. The Jurisprudence of Medicine in Its Relations to the Law of 

Contracts, Torts, and Evidence: With a Supplement on the Liabilities of Vendors 

of Drugs. Philadelphia, 1869. 

208. Principles of Medical Law / ed. by A. Grubb, J. Laing, J. McHale. 3
rd

 ed. 

New York, 2010. 

209. Rumsfeld J. Health Status and Clinical Practice — When Will They Meet? // 

Circulation. 2002. Vol. 106. P. 5–7. 

210. Sandier S., Paris V., Polton D. Health care systems in transition: France. 

Copenhagen, 2004. 

211. Smith N. M. Basic Equality and Discrimination: Reconciling Theory and 

Law. Farnham, 2011. 

212. Tenth Futures Forum on Steering towards Equity in Health. 29–30 August, 

2006, Oslo (Norway). Copenhagen, Denmark: World Health Organization, 2007.  

213. The Report of the Public Inquiry into children’s heart surgery at the Bristol 

Royal Infirmary 1984–1995: Learning from Bristol. London, 2001. 

214. To Err Is Human: Building a Safer Health System / eds. Linda T. Kohn, 

Janet M. Corrigan, Molla S. Donaldson. Washington: Committee on Quality of 

Health, 2000. 

215. Vila M. I. Facing Judicial Discretion: Legal Knowledge and Right Answers 

Revisited. Dordrecht, 2001. 

216. Wallis P. Competition and Cooperation in the Early Modern Medical 

Economy // Medicine and the Market in England and Its Colonies, c. 1450 — 

c. 1850 / ed. M. S. R. Jenner, P. Wallis. Houndmills, 2007. P. 47–68. 

217. Weisz G. Divide and Conquer: a Comparative History of Medical 

Specialization. New York, 2006. 

193



 

 

 

218. Williams J. R. Medical Ethics Manual. 2
nd

 ed. World Medical Association, 

2009.  

 

Dissertations and abstracts 

 

219. Ananyeva K. L. Pravovoe regulirovanie truda meditsinskih rabotnikov: 

Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Legal regulation of the labour of medical 

employees: Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal 

science]. – Leningrad, 1968. 

220. Astrakhantseva E. V. Nekotorye osobennosti pravovogo regulirovaniya truda 

i sotsial'nogo obespecheniya rabotnikov zdravoohraneniya: Avtoref. dis. kand. 

yurid. nauk [Certain features of legal regulation of labour and social support of 

medical employees: Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate 

of legal science]. – M., 2008.  

221. Boguslavskaya K. Yu. Vzaimodeystvie norm prava i norm morali v 

pravovom regulirovanii trudovykh otnosheniy: avtoref. dis. kand. yurid. nauk. 

[Interaction between the norms of law and the norms of morals in the legal 

regulation of labour relations: Abstract of the dissertation seeking the degree of a 

candidate of legal science]. – Perm', 2006. 

222. Butov P. S. Sovershenstvovanie material'nykh i protsedurno-

protsessual'nykh norm o primenenii distsiplinarnoy otvetstvennosti rabotnikov po 

trudovomu pravu Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. kand. yurid. nauk. 

[Improvement of material and procedural norms on disciplinary liabilities of 

employees under Labour law of the Russian Federation: Abstract of the 

dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – Chelyabinsk, 

2005. 

223. Drachuk M. A. Subyekty trudovogo prava: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk 

[Subjects of labour law: Abstract of the dissertation seeking the degree of a 

candidate of legal science]. – Omsk, 2002. 

194



 

 

 

224. Fedin V. V. Yuridicheskiy status rabotnika kak subyekta trudovogo prava: 

Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Legal status of an employee as a subject of labour 

law: Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal 

science]. – M., 2003.  

225. Ivanov A. I. Osobennosti trudovogo dogovora s meditsinskimi rabotnikami: 

Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Specifics of labour contract with medical 

employees: Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal 

science]. – M., 2007.  

226. Ivanov A. I. Osobennosti trudovogo dogovora s meditsinskimi rabotnikami: 

dis. kand. yurid. nauk [Specifics of labour contract with medical employees: 

Dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – M., 2007.  

227. Ivanova N. A. Osobennosti pravovogo regulirovaniya truda meditsinskih 

rabotnikov v usloviyah reformirovaniya zdravoohraneniya: Avtoref. dis. kand. 

yurid. nauk [Specifics of legal regulation of labour of medical employees in 

conditions of reforms in public health: Abstract of the dissertation seeking the 

degree of a candidate of legal science]. – Ekaterinburg, 2012. 

228. Lazareva E. V. Pravovoe regulirovanie meditsinskoy deyatel'nosti v 

Rossiyskoy Federatsii: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Legal regulation of 

medical practice in the Russian Federation: Abstract of the dissertation seeking 

the degree of a candidate of legal science]. – Saratov, 2006. 

229. Medvedev D. A. Problemy realizatsii grazhdanskoy pravosubyektnosti 

gosudarstvennyh predpriyatiy: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Problems of 

realization of civil law personality of state enterprises: Abstract of the dissertation 

seeking the degree of a candidate of legal science]. – Leningrad, 1990. 

230. Mikhaylov A. I. Osobennosti pravovogo regulirovaniya truda i pensionnogo 

obespecheniya meditsinskih rabotnikov: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Specifics 

of legal regulation of labour and pension support of medical employees: Abstract 

of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal science]. – M., 1972.  

195



 

 

 

231. Ozozhenko S. I. Spetsifika pravovogo regulirovaniya truda meditsinskih 

rabotnikov: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Specifics of legal regulation of labour 

of medical employees: Abstract of the dissertation seeking the degree of a 

candidate of legal science]. – M., 1990. 

232. Rozhnikov L. V. Trudovye dogovory spetsial'nyh subyektov trudovogo 

prava: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk. [Labour contracts of special subjects of 

labour law: Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal 

science]. – M., 1999. 

233. Skachkova G. S. Rasshirenie sfery deystviya trudovogo prava i 

differentsiatsiya ego norm: Avtoref. dis. dokt. yurid. nauk. [Expanding the sphere 

of application of labour law and differentiating its norms: Abstract of the 

dissertation seeking the degree of a doctor of legal science] – M., 2003. 

234. Sokolova N. A. Kompensatsiya professional'nogo riska meditsinskih 

rabotnikov v sisteme sotsial'nogo strahovaniya: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk 

[Compensation of professional risk of medical employees in the system of social 

insurance: Abstract of the dissertation seeking the degree of a candidate of legal 

science]. – Perm, 2004. 

235. Shtivel'berg F. B. Osnovaniya i predely differentsiatsii trudovogo prava 

Rossii: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Foundations and limits of differentiation 

of the law of Russia: Abstract of the dissertation seeking the degree of candidate 

of legal science]. – Ekaterinburg, 2004. 

196



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 5.709 x 8.071 inches / 145.0 x 205.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20170321173505
       581.1024
       ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ (145х205мм)
       Blank
       411.0236
          

     Tall
     1
     0
     0
     323
     149
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Uniform
            
                
         355
         AllDoc
         355
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     6
     192
     191
     192
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     7.1654
     11.4962
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20170322143250
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     429
     275
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 2 to page 192
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: top centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 39.69 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TC
     
     1
     2
     TR
     1
     0
     332
     331
     0
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Both
         2
         SubDoc
         192
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     39.6850
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     192
     191
     191
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 5.709 x 8.071 inches / 145.0 x 205.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20170321173505
       581.1024
       ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ (145х205мм)
       Blank
       411.0236
          

     Tall
     1
     0
     0
     323
     149
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Uniform
            
                
         355
         AllDoc
         355
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     3
     193
     192
     193
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20170321133343
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     0
     323
     149
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         355
         AllDoc
         355
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     3
     193
     192
     193
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





