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Введение
Актуальность темы исследования.

Вопросы обеспечения населения России

безопасными и эффективными лекарственными средствами являются важным
направлением политики государства, названного в Конституции социальным. Реализуя
данное положение Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» закрепляет обеспечение качественными,
безопасными и доступными лекарственными препаратами, а также и оказание
доступной медицинской помощи в качестве составных частей права каждого
гражданина на охрану здоровья. Подобный подход

законодателя позволяет

исследовать лекарственное обеспечение в качестве социального

обязательства

государства перед всеми гражданами, обеспечивающего при этом и лекарственную
безопасность как часть национальной безопасности страны
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств" определяет среди обязательных для

производства и

обращения

лекарственных средств этап клинических исследований лекарственного препарата для
медицинского применения (далее - КИ) с участием человека в качестве субъекта
эксперимента с целью оценки его (препарата) безопасности и/или эффективности, а
также выявления и/или подтверждения лечебных свойств. Тем самым точное (в
соответствии

с

законодательством)

проведение

клинических

исследований

лекарственных препаратов является одной из гарантий обеспечения лекарственной
безопасности государства (как публичного интереса).

Данные обстоятельства

определяют высокую степень значимости процесса КИ, завершающего разработку
нового лекарства, в ходе которого опытным путем проверяется его безопасность и
эффективность.
Являясь заключительным этапом производства лекарственного препарата, КИ
при этом являются и медицинским экспериментом, в рамках которого оказывается
медицинская помощь по правилам ОМС пациентам - субъектам КИ, что также ставит
ряд вопросов, привнося в данный процесс дополнительные социальные
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риски,

превентивная и компенсационная защита от которых не может быть делом частного
лица (участника КИ), а является публично-значимой в силу особой важности КИ.
Кроме того, заслуживает внимания анализ социальных рисков и защиты от них
врача-исследователя, проводящего КИ, поскольку он, оказывая медицинскую помощь,
действует в условиях неопределенных сведений об эффективности лекарственного
средства и воздействии его на организм пациента.
В Российской Федерации процесс проведения КИ

начался много позже, чем в

других странах, но с каждым годом их число неуклонно растет. Так, в 2014 году
Минздравом РФ были выданы 750 разрешений на все виды КИ, в 2015 году - уже 804
разрешения 1 .

В силу того,

что КИ для России

являются относительно новым

социальным институтом, получившим широкое распространение только в последнее
десятилетие,

их социальная и правовая природа

практически не исследовалась

учеными, а, значит, и не определялся характер рисков участников КИ, социальные и
правовые

последствия

наступления

таких

рисков,

их

взаимосвязь

и

взаимообусловленность с интересами неограниченного круга лиц - потенциальных
потребителей лекарственных средств, для защиты которых и проводятся КИ. Этим
объясняется отсутствие системного подхода к формированию доктринальных
положений юридической науки в части нормативного регулирования данной сферы
общественной жизни.
Как показывает системный анализ международных норм права, российского
законодательства,

анализ

правоприменительной

практики

предложенные

в

нормативных актах механизмы защиты лиц в КИ не всегда достигают своих целей,
что требует их правового осмысления и корректировки.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Тема

и

содержание

диссертационного исследования являются принципиально новыми направлениями
научного поиска. Вопросы, касающиеся необходимости осуществления социальной
защиты каждого из участников КИ в контексте обеспечения безопасности и
эффективности лекарственных средств в интересах всего населения страны не
Официальный сайт ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://acto russia.org. (дата обращения:12.01.2017).
1
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исследовались (и не исследуются) представителями отечественной и зарубежной
правовой науки.
Специалистами в области юриспруденции изучаются лишь отдельные аспекты,
связанные

с правовым регулированием процесса КИ, часть из них на уровне

кандидатских диссертаций. Так, Н.Г. Балибардиной рассматриваются гражданскоправовые особенности договорного оформления процесса КИ
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. Работы А.С.

Концевенко и Е.В. Тарасьянц построенные на анализе международно-правовых норм
в области защиты прав человека в биомедицинских исследованиях3. В работах Ю.Д.
Сергеева и М.И. Литовкиной поднимаются общие вопросы охраны здоровья
пациентов при проведении КИ, в трудах Белоусова Ю.Б. - вопросы этической
экспертизы. При этом, именно у представителей медицинской науки наблюдается
стремление анализировать правовые основы проведения КИ (А.П. Груненко).
Объектом

диссертационного

исследования

являются

общественные

отношения, складывающиеся при проведении КИ, возникающие при этом социальные
риски, последствия устранения последствий возникновения подобных рисков.
Предметом диссертационного исследования являются правовые механизмы
социальной защиты лиц в КИ, исследованные путем анализа российских и
международно-правовых актов, регулирующих проведение КИ, норм социальнообеспечительного, трудового, административного, гражданского

законодательства,

опосредующих процесс КИ, а также практики правоприменения в указанной сфере.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является
комплексный анализ правового положения участников КИ, их социальных рисков,
определение и оценка эффективности правовых механизмов социальной защиты,
позволяющих защитить как участников КИ непосредственно, так и осуществить
защиту неопределенного круга лиц, являющихся потенциальными потребителями
лекарственных средств.
Балибардина Н.Г. Договор на проведение клинических исследований лекарственных средств для
медицинского применения: автореф. дисс. канд. юр. наук. Волгоград, 2006.
3
Концевенко А.С. Правовое регулирование биомедицинских исследований и применения новых
биотехнологий в Европейском Союзе: автореф. дисс. канд. юр. наук. Москва, 2011; Тарасьянц Е.В.
Международная защита и поощрение прав человека в области биомедицинских исследований: автореф.
дисс. канд. юр. наук. Москва, 2010.
2
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Достижение указанной цели обеспечивалось посредством постановки и
решения следующих задач:
1.

Рассмотреть категорию «лекарственное обеспечение" как социальное

обязательство государства, показав его соотношение с категорией "лекарственная
безопасность".
2.

Обосновать значение процесса проведения КИ как этапа лекарственного

обеспечения, процесса оказания медицинской помощи, одной из гарантий
обеспечения лекарственной безопасности населения страны.
3.

Раскрыть и проанализировать правовую сущность и особенности

проведения КИ, связанные с повышенной рисковостью процесса, конфликтом
интересов его участников, спецификой нормативного регулирования.
4.

Исследовать

природу рисков, которым подвержены участники при

проведении КИ с целью выявления потребности применения к ним мер социальной
защиты.
5.

Сформулировать понятие социальной защиты лиц в КИ как комплексного

правового института, исходя из взаимообусловленности рисков в КИ и соблюдения
баланса интересов участников процесса.
6.

Выявить и классифицировать правовые механизмы социальной защиты

лиц при проведении КИ.
7.

Проанализировать и дать оценку эффективности правовых механизмов

социальной защиты лиц в КИ, с тем, чтобы внести теоретические и практические
предложения по их совершенствованию.
8.

Выявить

основные

проблемы,

социальной защиты лиц в КИ,
неограниченного

круга

лиц

-

возникающие

при

осуществлении

и обосновать их взаимосвязь с защитой
потенциальных

потребителей

лекарственных

препаратов.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные и
специальные методы. К числу общенаучных можно отнести

системный,

исторический, структурно-функциональный, формально-логический методы. Для
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решения конкретных исследовательских задач применяются специальные методы:
формально-юридический, сравнительного правоведения и другие.
Нормативную базу исследования составляют международно-правовые
нормы в сфере проведения КИ, законодательство Российской Федерации, включая
законы и подзаконные нормативно-правовые акты. В качестве основы для
сравнительного анализа используются нормативно-правовые акты зарубежных
государств. Эмпирическая база исследования основывается на материалах
судебной практики, правоприменительных актах

государственных органов,

материалах международных, всероссийских и региональных научно-практических
конференций и семинаров, материалах периодической печати, ресурсах сети
Internet.
Теоретическую основу диссертационного исследования

образуют

научные труды представителей теории права С.С. Алексеева, А.В. Малько, Н.И.
Матузова, Ю.А. Тихомирова, Ю.К. Толстого и др.
Определяющими в теоретическом плане являются

работы

российских

ученых в области права социального обеспечения и трудового права:

М.О.

Буяновой, Т.И. Белоколодовой, Ю.В. Васильевой, В.П. Галаганова,

С.Ю.

Головиной. Н.А. Горелова,

К.Н. Гусова, Н.И. Дивеевой,

М.Л. Захарова, Т.В.

Иванкиной, С.И. Кобзевой, С.М. Ковалевского, И.И. Лукашук, А.М.Лушникова,
М.В.Лушниковой,

Е.Е. Мачульской, Т.К. Мироновой, Ю.П. Орловского, Е.И.

Петровой, Н.А. Соколовой, Г.В. Сулеймановой, Э.Г. Тучковой, М.В. Филипповой,
М.Ю. Федоровой, Е.Б. Хохлова, В.Ш. Шайхатдинова.
При рассмотрении многих вопросов базисом служат труды российских
юристов, специализирующихся в других отраслях права: .К.В.Арановского, Н.Г.
Балибардиной, С.В. Бахина, Д. Н. Бахраха, С.Д. Князева, М.А. Ковалевского, К.К.
Лебедева, А.П. Сергеева, Е.В. Тарасьянц, Ю.Д. Сергеева и др.
Ввиду специфики избранной темы в качестве теоретической основы работы
изучены труды специалистов в области медицины, медицинской этики, а также
социологии: Ю.Б. Белоусова, Г.Ю. Бударина, А.П. Груненко, С.Л. Плавинского и
др.
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Научная новизна работы. Впервые в юридической науке на монографическом
уровне проведено исследование общественных отношений, складывающихся при
реализации

мер

социальной

защиты

лиц

в

КИ,

доказана

необходимость

комплексного осуществлении такой защиты эффективными правовыми механизмами,
сбалансированными с точки зрения их регламентации публичными и частными
отраслями права.
В диссертации обосновываются и выносятся на защиту следующие
теоретические положения, направленные на совершенствование механизмов
правового регулирования социальной защиты субъектов при проведении КИ:
1.

На основе теоретических и практических подходов к определению понятия

«лекарственное обеспечение» исследуется социальная и правовая сущность данного
вида деятельности, рассматриваемого шире, чем составная часть оказания
медицинской помощи или предоставление лекарственных средств определенным
категориям граждан. Подобный подход позволяет вложить в данное понятие более
глубокий правовой смысл и исследовать лекарственное обеспечение в качестве
социального обязательства государства перед всеми гражданами России. В связи с
этим, в работе обосновывается необходимость введения понятия "лекарственного
обеспечения" как части государственной социальной политики, направленной на
сохранение жизни
государством

и

здоровья граждан,

обязательств

организационных,

правовых

по
мер,

выражающейся в

проведению

закреплении

комплекса

обеспечивающих

как

за

экономических,
предоставление

лекарственных средств всем гражданам, так и контроль за обращением безопасных,
эффективных, доступных лекарственных средств, в том числе, в рамках их
распределения по программам государственных гарантий.
2. Доказывается, что контрольно-надзорная деятельность

государства,

связанная с производством, выпуском и обращением лекарственных средств, включая
мониторинг их безопасности, является закономерным следствием публичного
характера обязательств государства в сфере здравоохранения и здоровья нации,
обеспечивающих лекарственную безопасность в национальных масштабах. В свете
изложенного под лекарственной безопасностью следует понимать
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обеспеченную

государством защищенность права гражданина на доступ к лекарственным средствам
с подтвержденной эффективностью для лечения того или иного заболевания, а также
безопасность

этих

средств

для

организма,

подразумевающую

соотношение

риск/польза от его применения в пользу пациента. На этой основе раскрывается
ведущая роль процесса клинических испытаний лекарственного средства для
медицинского применения в реализации политики лекарственной безопасности.
3. Аргументируются выводы о социальной сущности процесса КИ с участием
человека в качестве субъекта. Это обусловлено тем, что, во-первых,

цель такого

процесса - достижение общественного блага, выражающегося в защите интересов
неограниченного круга лиц - потенциальных потребителей на качественные и
эффективные лекарственных препаратов; во- вторых,

процесс КИ - это не просто

научный эксперимент, это услуга по оказанию медицинской помощи пациентам,
являющимся субъектами исследования. В работе выявляется наличие непрерывной и
логически

обусловленной

взаимосвязи

социальной

защиты

интересов

неопределенного круга лиц с социальной защитой пациентов, являющихся
субъектами эксперимента в КИ,
неподтвержденной эффективности

рискующих жизнью и здоровьем вследствие
исследуемого лекарственного препарата, в

определенной степени, в интересах общества.
4. В диссертации обосновывается, что исторически первоначально нормативное
регулирование КИ было направленно на защиту интересов именно неограниченного
круга лиц - потенциальных потребителей лекарственных препаратов, что послужило
началом обязательного проведения КИ, а уже затем (путем перехода от общего к
частному) возникла идея о защите интересов пациента и приоритете его прав над
интересами науки и общества. На этой основе в работе доказывается, что риски в КИ
носят социальный характер и касаются не только названных субъектов, но и врачаисследователя, проводящего КИ. Помимо того, что сама по себе медицинская
деятельность

является

высокорисковой

сферой,

врач-исследователь

в

КИ

подвергается повышенным профессиональным рискам при проведении лечения с
помощью экспериментального лекарственного средства при отсутствии достоверных
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данных о его действии, побочных эффектах и, соответственно о круге медицинских
мероприятий, которые могут потребоваться..
5. Наличие социальных рисков

определяет необходимость

построения

социальной защиты лиц при проведении КИ с помощью правовых механизмов.
Такая защита определяется в работе как

система правовых мер, направленных на

устойчивость социального положения и достижение баланса интересов участников
КИ - врача-исследователя и пациента - путем применения превентивных способов
защиты от социальных рисков, неизбежных при проведении эксперимента с участием
человека в качестве субъекта, а в случае наступления таких рисков, позволяющих
минимизировать и компенсировать их последствия, обеспечивая

при этом

достоверность результатов исследования в целях защиты неограниченного круга лиц
- потенциальных потребителей лекарственных средств.
6.Определяется, что социальная защита лиц в КИ является комплексным
межотраслевым правовым институтом, строящимся на взаимодействии различных
правовых средств, определяющих симбиоз механизмов публичного и частного права,
позволяющих обеспечить баланс всех интересов в КИ. Данный тезис зиждется на
том, что соответствующие правовое нормы, дóлжные обеспечивать социальную
защиту лиц в КИ, значительно обособлены,

"территориально" находятся в

различных отраслях права,

и реализуются в практической

деятельности

изучаются наукой

изолированно друг от друга.

Это влияет на их регулирующую

функцию, не позволяя использовать значительный потенциал таких норм с целью
построения эффективных правовых защитных механизмов для лиц в КИ. В работе
обосновывается тезис о том, что анализ выявленных правовых норм сквозь призму
реализации социальных прав (прежде всего, права на охрану здоровья) позволяет
сконструировать

из различных публично-правовых и частноправовых средств

наиболее действенные правовые механизмы, реализующие цели социальной защиты
лиц в КИ.
7. В работе предлагается классификация правовых механизмов социальной
защиты лиц при проведении КИ по нескольким критериям. Так, сообразно
функциональной направленности – способу воздействия на социальный риск
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(опережающий или последующий) - правовые механизмы дифференцированы на
превентивные и компенсационные, что соответствует принципам постоянства и
непрерывности социальной защиты на всех этапах исследования. Исходя из анализа
порядка юридической деятельности по защите субъективных прав различаются
юрисдикционные и неюрисдикционные правовые механизмы. По выполняемой в
обществе роли и характеру интересов, защищаемых теми или иными нормами,
механизмы делятся на частноправовые и публично-правовые.
8. Превентивные публично-правовые механизмы социальной защиты пациентов
в КИ

связаны, во-первых, с соблюдением порядков и стандартов оказания

медицинской помощи пациентам,

во-вторых, с соблюдением нормативных

требований (административных процедур) к организации и проведению самих КИ..
Компенсационные

правовые

механизмы

социальной

защиты

пациентов

на

сегодняшний день сводится исключительно к обязательному страхованию их жизни
и здоровья в КИ, осуществляемому в рамках гражданско-правового регулирования,
что порождает большое количество проблем в правоприменительной практике, делая
такого рода механизм не всегда эффективным для защиты прав самих пациентов.
Кроме того, имеющимися средствами частно-правового характера практически не
возможно оградить неограниченный круг лиц от опасных лекарств. Поэтому в работе
предлагается трактовка страхования пациентов в КИ как социального, позволяющего
скорректировать в сторону большей публичности правовые средства защиты прав
пациентов. Кроме того, предлагается еще одно направление совершенствования
компенсационной защиты пациентов в КИ – применение к ним специальных мер
социальной

поддержки

после

окончания

КИ,

связанных

с

медицинским

действующему

российскому

обслуживанием и лекарственным обеспечением.
9.

В

работе

уточняется,

что

по

законодательству КИ могут проводиться только лицензированной Медицинской
организацией, получившей разрешение на проведение КИ в уполномоченном органе
и заключившей

договор на проведение КИ с Организатором исследования.

Непосредственным исполнителем КИ является врач-исследователь,
соответствии с

системным анализом российских
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который (в

правовых актов) должен

обязательно находиться в

трудо-правовых

отношениях с соответствующей

Медицинской организацией, проводящей КИ.

Подобное

законодательное

требование преследует и практические цели, заключающиеся в определении
специфики

как

превентивных

публично-правовых,

так

и

компенсационных

механизмов его социальной защиты в случае причинения им вреда жизни и здоровью
пациента в ходе КИ.

Такие механизмы детерминированы применением

норм

трудового права как социальной отрасли, а не гражданско-правовых норм. Кроме
того, для наиболее эффективной защиты профессиональных рисков врачаисследователя в КИ,

предлагается создавать

коллегиальные органы (на основе

в Медицинских организациях

изучения опыта проведения КИ в нескольких

медицинских университетах), выполняющие функции координации работы по
проведению КИ, оценки хода КИ, а также для анализа исполнения врачомисследователем

своих

профессиональных

обязанностей

с

точки

зрения

обоснованности его действий.
10. В ходе всего исследования подчеркивается мысль о взаимосвязи правовых
механизмов социальной защиты лиц в КИ, требующих координации в их построении
и реализации. Так, при осуществлении

превентивных мер социальной защиты

пациентов одновременно производится и превентивная социальная защита врачаисследователя. Кроме того, все правовые механизмы, как превентивные, так и
компенсационные,
неограниченного

являются
круга

лиц

превентивными
-

потенциальных

для

социальной

потребителей

защиты

лекарственных

препаратов.
Теоретическая значимость исследования состоит в определении новых
концептуальных подходов к содержанию государственной политики в области
лекарственного обеспечения и лекарственной безопасности. Теоретические выводы,
сделанные в работе относительно правовой природы процесса КИ, социального
характера рисков его участников, взаимосвязи благополучия субъекта эксперимента с
благополучием потенциальных потребителей лекарственных средств, механизмов
правового регулирования социальной защиты лиц в КИ обогащают общеправовую
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доктрину, а также отрасль права социального обеспечения и могут быть положены в
основу дальнейших научных разработок в этой сфере.
Практическая значимость исследования заключается в формулировании
предложений,

направленных

на

совершенствование

нормативно-правового

регулирования сферы КИ. Полученные выводы могут иметь практическое значение
для

осуществления

деятельности

контрольно-надзорной

деятельности

Росздравнадзора России, деятельности судебно-медицинских экспертов, а также
правоприменительной судебной деятельности
Материалы исследования могут быть применены в образовательном процессе
образовательных организаций высшего образования, в которых осуществляется
преподавание права социального обеспечения, медицинского права, правовых основ
проведения КИ.
Апробация результатов исследования. Диссертация была выполнена и
обсуждена на кафедре трудового права и охраны труда СПбГУ и рекомендована к
защите.
Основные научные выводы и положения диссертации представлены в
опубликованных автором работах, а также докладах и сообщениях на научных
(научно-практических)

конференциях

и

семинарах

в

Санкт-Петербургском

университете, Московском государственном университете, на Международном
конгрессе по здравоохранительному праву стран СНГ и Восточной Европы.
Положения диссертации использовались автором в процессе

осуществления

профессиональной юридической деятельности, а также в процессе преподавания в
ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И. Мечникова Минздрава России.
Структура

работы. Диссертация

состоит из введения, трех глав,

объединяющих девять параграфов, заключения, списка нормативных источников и
научной литературы.
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Глава 1. Клинические исследования лекарственных препаратов для
медицинского применения как реализация социальной политики
государства
Лекарственное обеспечение и социальная политика государства

1.1.

Вопросы обеспечения населения Российской Федерации безопасными и
эффективными лекарственными средствами являются важными направлениями
политики государства, названного в Конституции социальным. В соответствии
со ст. 7 Конституции РФ: «Российская Федерация - социальное государство,
политика

которого

направлена

на

создание

условий,

обеспечивающих

4

достойную жизнь и свободное развитие человека» . В широком смысле под
политикой

социального

государства

понимается

весь

комплекс

мер,

предпринимаемых государственными органами, в целях обеспечения населению
достойного уровня жизни, включая меры экономического, социального,
материального и иного характера. Статья 39 гарантирует каждому гражданину
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Статья 41 Конституции провозглашает, что каждый гражданин имеет право на
охрану

здоровья

и

медицинскую

помощь.

Медицинская

помощь

в

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений. Исходя из смысла приведенных статей, можно
предположить, что в них закреплены конкретные направления социальной
политики, целью которых является защита наиболее значимых интересов
каждого гражданина, и, как следствие, наиболее социально значимых интересов
общества и государства.
4
Конституция Российской Федерации: офиц.текст //Собрание законодательства РФ. - .2014. - №
31. Ст. 4398.
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Право на охрану жизни, как неотъемлемое и неотчуждаемое благо,
принадлежит каждому от рождения, является фундаментальным, а право на
охрану здоровья и право на медицинскую помощь сопутствующими ему,
составляющими основу для реализации вышеуказанного неотчуждаемого права.
Обращает на себя внимание то, что право на охрану здоровья и право на
медицинскую помощь закреплены в диспозиции одной конституционной нормы,
что говорит не только об их конституционной ценности, но и об их неразрывной
взаимосвязи друг с другом, а также с личными правами человека. В
юридической литературе (при оценке права на медицинскую помощь)
указывается на то, что этому праву должно быть отведено одно из первых мест в
общей

системе

конституционных

прав

и

свобод,

поскольку

здоровье

непосредственно обеспечивает жизнедеятельность человеческого организма,
являясь важнейшим благом наряду с самой жизнь5. Именно в целях повышенной
защиты основных благ – жизни и здоровья человека – государством установлены
конституционные гарантии для граждан в сфере здравоохранения.
Традиционно права человека классифицируются по трем поколениям: к
первому относятся гражданские и политические права, ко второму –
экономические, социальные и культурные права, а к третьему – права
коллективные. При этом личные права входят в гражданские права человека, а
сердцевину личных прав составляют право на жизнь и достоинство личности,
право на свободу и личную неприкосновенность6.
Российское государство, разделяя и следуя данной правовой традиции, в
ст. 17 Конституции закрепило презумпцию неотчуждаемости и принадлежности
каждому от рождения основных прав и свобод

вне зависимости от их

закрепления в законодательстве. В то же время социальные права человека,
относящиеся ко второму поколению прав, зависят от уровня развития общества
и требуют их законодательного наполнения. Сами же

социальные права

5
Комарова, В.В. Право на охрану здоровья, медицинскую помощь в свете социальной
государственности России / С.М. Комарова // Медицинское право Украины. – 2011.- № 3. С. 32 - 38.
6
Тарасьянц, Е.В. Международная защита и поощрение прав человека в области
биомедицинских исследований: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Тарасьянц Елена Валерьевна. - М.,
2010. 176 c.
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является своего рода гарантией защиты именно личных прав человека. По этой
причине в настоящее время ведется научная дискуссия об отнесении социальных
прав именно к категории неотчуждаемых личных прав. Так, в статье «О правах
человека и социальных правах» К.В. Арановскиий, С.Д.Князев, Е.Б.Хохлов,
отмечая тесную связь личных и социальных прав, указывают, что, судя по
имени, социальные права много значат для всего общества. Но изрядное
общественное значение имеют и личные права. Личные и социальные права
порой имеют дело с одним предметом, например, с жилищем или жизнью,
здоровьем и достоинством. Статьи 20 и 21 Конституции РФ признают личное
право на жизнь и запрещают подвергать человека медицинским опытам без его
согласия, а ст. 41 устанавливает социальное право на медицинскую помощь,
связанное с жизнью и здоровьем. Сравнивая личное право на жизнь и здоровье с
социальным правом на медицинскую помощь, авторы делают вывод о том, что
личное право, в данном случае, также считается социальным, хотя охрану и
помощь получает не общественный, а человеческий организм7.
Развивая схожие суждения, Ю.Д. Сергеев и М.И. Литовкина отмечают, что
здоровье является многомерным явлением и выступает как категория и сугубо
биомедицинская

(здоровье

человека,

психическое

здоровье

и

др.),

и

биосоциальная (общественное здоровье, здоровье нации, страны и т.д.), и
правовая (право человека на здоровье, право на охрану здоровья и др.)8. Таким
образом, одной из приоритетных ценностей государство называет жизнь и
здоровье граждан, в свою очередь, гарантируя осуществление защиты данного
права, с одной стороны, являющегося личным, а с другой стороны, являющего
неотъемлемым условием развитого государства. Индивидуальное здоровье чаще
всего

отождествляется

с

определенным

состоянием

или

свойством

человеческого организма (что в полной мере согласуется с биомедицинским
7
Арановский, К.В., Князев С.Д., Хохлов Е.Б. О правах человека и социальных правах / К.В.
Арановский, С.Д. Князев, Е.Б. Хохлов // Сравнительное конституционное обозрение. - 2012.- N 4. С.
61 - 91.
8
Сергеев Ю.Д., Литовкина М.И. Конституционное право на охрану здоровья и его реализация
при проведении клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского
применения//Медицинское право. 2010. № 6. С. 3-11.
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подходом к понятию здоровья), а общественное здоровье отражает совокупное
состояние индивидуумов.
Принимая

во

внимание

приведенную

аргументацию,

очевидным

становится тот факт, что социальные права ценны как в ракурсе их
функциональной направленности на обеспечение личных, неимущественных
прав каждого человека, а также и в связи с высокой степенью их значимости для
социальной жизни общества в целом. Можно говорить о том, что в социальных
правах прослеживается взаимосвязь и взаимопроникновение частных интересов
индивидов и публичных интересов государства и общества. То есть, публичный
интерес в разрезе социальных прав проявляется в качестве целевой установки на
достижение общего социального блага, осуществляемого путем координации,
согласования и удовлетворения значимых и правомерных частных интересов
членов общества, что, в свою очередь, служит гарантией существования
общественной системы9.
Фундаментальным законом, закрепляющим социальные права граждан
России в сфере здравоохранения, является Федеральный закон от 21.11.2011 г. N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее –
ФЗ № 323-ФЗ)

10

, в статье 18 которого устанавливается, что каждый имеет

право на охрану здоровья, состоящего из таких компонентов как охрана
окружающей среды, создание безопасных условий труда, благоприятных
условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производство и
реализация продуктов питания соответствующего качества, качественных,
безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказание доступной
и

качественной

медицинской

помощи.

Таким

образом,

перечисляя

составляющие права на охрану здоровья, законодатель выделил в качестве
самостоятельного компонента не только оказание доступной и качественной
медицинской помощи, но и отдельно право на качественные, безопасные и
9
Филиппова М.В., Иванкина Т.В., Лаврикова М.Ю., Никифорова Н.Н. Право социального
обеспечения: учебник / М.В. Филиппова, Иванкина Т.В., Лаврикова М.Ю., Никифорова Н.Н.- М.:
Юристъ, 2006. С.83.
10
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21.11.2011 N
323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2011. - N 48. Ст. 6724.
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доступные лекарственные средства как самостоятельный элемент. То есть, право
на лекарственные средства является неотъемлемым элементом реализации права
на охрану здоровья как непосредственно, так и опосредованно в качестве
элемента лекарственной терапии в качестве
медицинской

помощи

включающего

Последняя

медицинские

состоит

услуги,

важнейшей составляющей
из

комплекса

направленные

на

мероприятий,

поддержание

и

восстановление здоровья. Спецификой данного вида деятельности является
вмешательство

в

человеческий

организм,

без

которого

невозможно

восстановление здоровья пациента. Такое вмешательство, независимо от того,
каким образом в каждом конкретном случае оно будет произведено,
осуществляется с помощью лекарственных средств, так как в соответствии со ст.
37 ФЗ № 323-ФЗ стандарт оказания медицинской помощи включает в себя
применение

зарегистрированных

на

территории

Российской

Федерации

обеспечение

населения

11

лекарственных препаратов .
Изложенное

позволяет

утверждать,

что

лекарственными средствами является важнейшей функцией государства,
направленной на охрану здоровья населения как в контексте оказания населению
медицинской помощи, так и их предоставления населению для самостоятельного
потребления. В связи с этим сфера обращения лекарственных средств является
социально значимой, и нарушение принципов обеспечения качественности,
безопасности и доступности в данной сфере не только грозят причинением вреда
здоровью граждан, но и наносят урон обществу в целом, а также и государству,
как гаранту обеспечения таких прав.
Необходимо отметить, что предложенной в ст. 18 ФЗ № 323-ФЗ широкой
трактовки понятия лекарственного обеспечения, законодатель придерживается
не всегда. Так, термин «лекарственное обеспечение» в нормативно-правовых
актах по большей части употребляется

в узком смысле либо как часть

11
Специалистами, исследующими проблемы в сфере обращения лекарственных средств, было
установлено, что 95% врачебных назначений – это лекарственная терапия11 (см., например, Хасанов, Ф.
З. Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств
//Медицинское право. 2015. № 1. С. 49 – 51.
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медицинской

помощи,

направленный

на

либо

как

предоставление

комплекс
социально

мероприятий

государства,

незащищенном

гражданам

лекарств бесплатно или на льготных условиях (то есть, как одно из направлений
социального обеспечения). Первому из названных подходов соответствует, в
частности, ст. 80 ФЗ № 323-ФЗ, где термин «обеспечение населения
лекарственными

препаратами»

определен

как

обеспечение

граждан

лекарственными средствами, входящими в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, осуществляемое в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам первичной медикосанитарной медицинской помощи, помощи в условиях дневного стационара и в
неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе, скорой
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях.
Второй подход закреплен в Федеральном законе от 17 июля 1999 г. N 178ФЗ

12

"О государственной социальной помощи", где в ст. 6.2

лекарственное

обеспечение трактуется как право определенных категорий граждан на
лекарственные средства по рецептам. Подобная правовая позиция законодателя
отражена также и в ряде подзаконных актов, определяющих предоставление
лекарственных средств в амбулаторных условиях за счет средств Федерального
бюджета для граждан, имеющим определенные нозологии
обеспечение лекарствами при амбулаторном лечении
граждан, призванных на военные сборы

14

13

, бесплатное

военнослужащих и

. Следовательно, анализируемый

12
О государственной социальной помощи: федер. закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации.-1999. - N 29. Ст. 3699.
13
См.: Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 89013"О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», Приказ
Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 785 "О Порядке отпуска лекарственных средств»,
Приказ Минздравсоцразвития от 9 марта 2007 г. N 159 "О мерах по обеспечению отдельных категорий
граждан необходимыми лекарственными средствами".
14
Постановление Правительства РФ от 27.03.2015 N 282 "Об утверждении Правил обеспечения
военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, лекарственными препаратами для
медицинского применения, медицинскими изделиями в фармацевтических организациях».
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подход отражает направление государственной политики, обеспечивающее на
льготных условиях или на бесплатной основе лекарственными препаратами
определенные категории граждан, отнесенные либо к наиболее социально
незащищенным слоям населения, либо к имеющим особый статус ввиду
социальной значимости заболевания или профессиональной деятельности
гражданина.
Можно выделить еще один (не бесспорный) подход к понятию
«лекарственное обеспечение», предлагаемый в науке. Так М.В. Подвязникова в
своем диссертационном исследовании «Правовое регулирование лекарственной
помощи в системе социального обеспечения»15 на основе лексического анализа
терминов «лекарственная помощь» и «лекарственное обеспечение» приходит к
выводу о том, что лекарственное обеспечение является одним из этапов
лекарственной

помощи,

в

рамках

которого

пациент

обеспечивается

необходимыми ему медикаментами. Представляется, что на спорность данного
суждения указывает тот факт, что анализируя современное состояние уровня
лекарственной помощи, а также указывая на недостаточность законодательной
базы, регулирующей данный вопрос, М.В. Подвязникова фактически все время
исследует именно лекарственное обеспечение населения, а не лекарственную
помощь. Семь из десяти выводов, сформулированных диссертантом в работе,
описывают

выявленные

дефекты

законодательного

регулирования

лекарственного обеспечения, а также указывают на недостатки в механизмах
лекарственного обеспечения граждан в системе государственной социальной
помощи. В качестве причины, порождающей данные дефекты и недостатки,
названа "существующая в настоящее время неопределенность объема и
содержания соответствующих государственных гарантий по лекарственному
обеспечению, что обуславливает возможность произвольного применения
соответствующих норм и одновременно порождает для граждан затруднения при
определении объема своих прав в сфере лекарственного обеспечения, а также
15
Подвязникова Мария Валерьевна. Правовое регулирование лекарственной помощи в системе
социального обеспечения.: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Подвязникова Мария Валерьевна.Екатеринбург, 2015. 256 с.
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сложности в процессе их осуществления и защиты"16.
Таким образом, представляется, что М.В. Подвязникова отводит такой
категории как "лекарственное обеспечение" гораздо более значимую и
самостоятельную роль, нежели роль составной части внутри более широкого
понятия «лекарственная помощь».
Представляется, что проанализированные правовые конструкции, в первую
очередь, не отражают сущности лекарственного обеспечения как широкого
социально

значимого

обязательства

государства.

Ведь,

исходя

из

предназначения лекарственных средств как неотъемлемого элемента оказания
любой медицинской помощи, а также учитывая возможность их использования
в качестве самостоятельного элемента права граждан на охрану здоровья, можно
предположить,

что

трактовать

только

не

понятие
как

«лекарственное
направление

обеспечение»

социального

необходимо

обеспечения

по

предоставлению лекарственных средств определенным категориям граждан, и не
только в качестве одного из этапов лекарственной помощи, а в более широком
смысле как социальное обязательство государства по охране здоровья каждого
из граждан. Поэтому термин «лекарственное обеспечение» не достаточно
отождествлять

с

деятельностью

государства

на

этапе

распределения

(перераспределения) имеющихся лекарственных средств с точки зрения
социальной справедливости. Необходимо выделять функцию управления
государства всеми процессами, начиная с этапа создания лекарственного
средства, его регистрации, производства, вывода на рынок и т.д., что позволяет
рассматривать лекарственное обеспечение именно как социальную функцию
государства. В пользу такого широкого применения термина «лекарственное
обеспечение»

свидетельствует

высокая

степень

социальной

значимости

лекарственных средств, во – первых, обусловленная всеобщностью их
предоставления неограниченному кругу лиц, иными словами, всем людям
нуждающимся в лекарствах, а, во-вторых, учитывая необходимость соблюдения
16
Подвязникова Мария Валерьевна. Правовое регулирование лекарственной помощи в системе
социального обеспечения.: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Подвязникова Мария Валерьевна.Екатеринбург, 2015.- 256 с.
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принципов

обеспечения

качественности,

безопасности

и

доступности

применительно к каждому этапу обращения лекарственных средств. Так, в
обоснование данной точки зрения можно привести положения Стратегии
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до
2025 года и плана ее реализации, утвержденной Приказом Минздрава России от
13.02.2013 N 6617 (далее - Стратегия). Этот документ основными приоритетами
государственной политики лекарственного обеспечения называет всеобщность
(указывая на охрану здоровья каждого гражданина Российской Федерации), а
также рациональность, сбалансированность и обеспечение безопасности,
эффективности и качества лекарственных препаратов для медицинского
применения.
В Стратегии указано, что особенностью предстоящего периода социальноэкономического развития является появление внешних и внутренних вызовов,
создающих предпосылки для совершенствования государственной политики в
области здравоохранения и лекарственного обеспечения, наряду с изменением
требований

к

организации

системы

здравоохранения

и

лекарственного

обеспечения, возникновением повышенных запросов к ресурсному обеспечению
систем социального страхования и социальной помощи, возрастанием роли
человеческого капитала как основного фактора экономического развития.
Стратегия связывает необходимость осуществления вышеуказанных действий, в
том

числе,

с

необходимостью

усиления

роли

социальных

программ,

обеспечивающих сохранение высокого качества человеческого потенциала, в
первую очередь способствующих повышению качества медицинской помощи,
оказываемой населению, в том числе трудоспособного возраста, за счет
повышения

доступности

современной

высокоэффективной

лекарственной

терапии. Наряду с общими экономическими мерами также предусмотрено
выравнивание качества жизни населения путем бесплатного или льготного
предоставления лекарств категориям населения, наиболее нуждающимся в этом
17
Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на
период до 2025 года и плана ее реализации (ред. от 07.04.2016): утв. приказом Минздрава России от
13.02.2013 N 66 // Ваше право. 2013. N 8.
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(инвалиды,

лица,

страдающие

орфанными

или

социально

значимыми

18

заболеваниями, дети в возрасте до 3-х лет) . Таким образом, среди мер по
совершенствованию

лекарственного

обеспечения

названы

как

меры,

направленные на его реализацию среди неограниченного круга граждан, так и
для, так называемых, специальных субъектов, наиболее нуждающихся в их
предоставлении. Кроме того, для обеспечения безопасности, эффективности и
качества

лекарственных

препаратов

для

медицинского

применения

предусмотрены такие мероприятия, как: совершенствование государственной
контрольно - разрешительной системы путем осуществления контроля качества,
эффективности и безопасности лекарственных препаратов на всех этапах их
обращения,
осложнений

включая
и

лекарственного

мониторинг

необычных
средства;

побочного

реакций,

действия

возникающих

гармонизацию

требований

и

расследование

после
к

введения
проведению

доклинических и клинических исследований, организации производства,
хранению, транспортированию, отпуску, уничтожению лекарственных средств, а
также правил и форм оценки с учетом международных стандартов.
Изложенное позволяет предположить, что в рамки понятия «лекарственное
обеспечение»

необходимо

вкладывать

широкий

общесоциальный,

а,

соответственно, и широкий правовой и смысл. Законодатель (напрямую в
Стратегии и, косвенно, в других правовых актах о лекарственном обеспечении,
как о направлении государственной политики), представляет эту деятельность не
только как обеспечение лекарственными средствами определенных социальных
групп в рамках государственных программ, но как всю деятельность по
обеспечению населения лекарствами, начиная с этапа их производства и
заканчивая

утилизацией.

Исходя

из

этого,

представляется,

что

для

совершенствования государственной деятельности и разработки необходимых
мер,

направленных

на

выполнение,

поставленных

Стратегией

задач,

целесообразным является введение в законодательство понятия «лекарственное
18
Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на
период до 2025 года и плана ее реализации (ред. от 07.04.2016): утв. приказом Минздрава России от
13.02.2013 N 66 // Ваше право. 2013. N 8.
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обеспечение», что позволит выделить конкретные мероприятия на каждом этапе
исполнения

указанной

государственной

функции,

а

также

закрепить

полномочия по их осуществлению и контролю на отдельных этапах за
определенными государственными органами и иными субъектами обращения
лекарственных

средств,

отнесенных

к

таковым

законодательством

РФ.

Подобный подход позволит как с теоретической, так и с практической точки
зрения

наполнить содержанием

(в том числе правовым)

соответствующее

социальное обязательство государства перед населением России.
Можно

выделить

следующие

основные

характеристики

понятия

«лекарственное обеспечение»: 1) всеобъемлющий характер, то есть его
направленность на сохранение жизни и здоровья всего населения страны, а
также

отдельных категорий граждан, которым оказывается государственная

социальная

помощь;

2)

безопасность,

эффективность

и

качественность

лекарственных средств; 3) социальное обязательство государства (в рамках
государственной социальной политики), выражающееся в контроле государства
на всех этапах обращения лекарственных средств, включая контроль за
ценообразованием,

который

должен

обеспечить

доступность

социально

значимых лекарственных средств.
Таким образом, «лекарственное обеспечение» следует рассматривать как
часть государственной социальной политики, направленной на сохранение
жизни и здоровья граждан, выражающейся в закреплении за государством
обязательств по проведению комплекса экономических, организационных,
правовых мер, обеспечивающих как предоставление лекарственных средств всем
гражданам, так и контроль за обращением безопасных, эффективных, доступных
лекарственных средств, в том числе, в рамках их распределения по программам
государственных гарантий.
Лекарственное обеспечение населения относится к важным показателям
социального развития общества и служит индикатором защищенности населения
в целом, которое является носителем разных интересов. Следовательно, как
верно указывает Ю.А. Тихомиров, требуются усилия по согласованию таких

25

интересов с помощью правовых норм, что "предъявляет новые требования к
праву,

призванному

мягко

и

жестко

регулировать

разные

стороны

жизнедеятельности граждан, создавать условия для активной деятельности
гражданских

институтов,

стимулировать

гармонизацию

социальных

19

отношений" .
В указанном контексте необходимо отметить, что в области обеспечения
населения лекарственными средствами, государство, не снимая с себя этого
важного социального обязательства, должно создавать условия для активного
вовлечения в данный процесс институтов гражданского общества, которые
могут и должны вносить свой вклад в решение названной задачи, напрямую
связанной с охраной здоровья граждан. Так, в Российской Федерации
функционируют саморегулируемые общественные организации и объединения, а
также и профессиональные сообщества, в сферу деятельности которых входят
вопросы лекарственного обеспечения населения. В частности, можно выделить
важную роль Первого Национального съезда врачей Российской Федерации,
проходившего 5 октября 2012 года, в Резолюции которого было отмечено, что
консолидация

врачебного

сообщества

на

принципах

профессионализма,

ответственности, честности, равноправия, станет важной ступенью в улучшении
качества, доступности, безопасности медицинской помощи нашим согражданам.
При этом среди проблем, требующих незамедлительных решений, делегатами
съезда

была

выделена

недостаточность

существующих

механизмов

лекарственного обеспечения населения, в связи с чем, Съезд обратился к
Министерству

здравоохранения

РФ

с

конкретными

направленными на преодоление данной ситуации

20

предложениями,

. Подобная инициатива

является выражением гражданской позиции профессионального сообщества
российских врачей, побуждающих компетентные государственные органы к
более эффективному выполнению своих обязательств.
19
Тихомиров, Ю.А. Прогнозы и риски в правовой сфере / Ю.А. Тихомиров // Журнал
российского права. – 2014. - N 3. С. 5–16.
20
Интерактивная коммуникационная площадка «ГосБук». [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://gosbook.ru/node/62455.(дата обращения:06.09.2016).
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Кроме того, в качестве примера активного участия общественных
институтов в деятельности по лекарственному обеспечению, можно привести
организации, объединяющие представителей фармацевтического сообщества. В
частности, Ассоциация Российских фармацевтических производителей в
качестве своей миссии определила развитие ведущих социально-ответственных
фармпроизводителей,
современными

и

способных

доступными

обеспечить

пациентов

лекарственными

качественными,

средствами.

Ассоциация

международных фармацевтических производителей подготовила и подписала со
Всероссийским союзом общественных объединений пациентов Меморандум о
взаимопонимании, в котором закреплены основные этические принципы,
повышающие

прозрачность

во

взаимодействии

фармацевтического,

21

медицинского и пациентского сообществ .
В

свою

очередь,

сами

граждане,

являясь

субъектами

права

на

лекарственное обеспечение, в соответствии с ч.2 ст.45 Конституции РФ могут
защищать это право всеми способами, не запрещенными законом, в том числе, и
используя институты гражданского общества. В области реализации прав
граждан на лекарственное обеспечение, важная роль принадлежит таким
пациентским организациям, как Всероссийский союз пациентов

22

, Лига

23

защитников пациентов (создан и поддерживается сайт «Право на лекарство»,
ставящий своей целью не только оказание помощи пациентам, но и изменение
системы лекарственного обеспечения в целом).
Принимая во внимание тот факт, что решение важной национальной
задачи по обеспечению граждан страны лекарствами служит удовлетворению
всех видов социальных запросов – публичных, корпоративных и личных,
государство должно использовать высокий потенциал гражданского общества,
консолидированного для обеспечения своих интересов. Таким образом,
21
Официальный сайт Ассоциации Российских фармацевтических производителей.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arfp.ru/. (дата обращения:06.09.2016).
22
Официальный сайт всероссийского союза общественных объединений пациентов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ligap.ru/. (дата обращения:01.09.2016).
23
Официальный сайт общероссийской общественной организации пациентов Лига защитников
пациентов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ligap.ru/. (дата обращения:05.09.2016).

27

необходимо

совершенствование

системы

мер

на

организационном

и

законодательном уровнях, стимулирующих участие общественных объединений,
профессиональных сообществ и граждан в деятельность по лекарственному
обеспечению населения в

тех ее аспектах, которые

может охватить такая

социальная самоорганизация.
Как уже было подчеркнуто, государство в рамках лекарственного
обеспечения должно гарантировать безопасность, эффективность, доступность
лекарственных средств, что

является стратегической целью обеспечения

национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации и,
следовательно, может быть поименовано как "лекарственная безопасность",
которая должна рассматриваться как часть национальной безопасности страны.
Данную точку зрения подтверждает Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. N
537"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года"

24

в преамбуле которого указано, что основными направлениями

национальной безопасности Российской Федерации являются стратегические
национальные

приоритеты,

которыми

определяются

задачи

важнейших

социальных, политических и экономических преобразований для создания
безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан
Российский

Федерации,

осуществления

развития

страны,

сохранения

территориальной целостности и суверенитета государства. Среди стратегических
целей, направленных на обеспечение национальной безопасности в сфере
здравоохранения и здоровья нации в ст. 71 Указ называет совершенствование
контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. Так, в
РФ приняты Национальные стандарты 25 , в соответствии с которыми должны
производиться лекарственные средства, также законодательно закреплено
требование об обязательном лицензировании деятельности, как по производству,
24
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ
Президента РФ от 12.05.2009 N 537 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 18.05.2009. N 20. Ст.
2444.
25
"ГОСТ Р 52249-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Правила производства
и контроля качества лекарственных средств": утв. Приказом Ростехрегулирования от 20.05.2009 N 159ст. - М., Стандартинформ, 2009.
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так и по продаже лекарственных средств. В Федеральный закон от 12 апреля
2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств» 26 (далее - Закон об
обращении лекарственных средств) внесены изменения, вступившие в силу с
01.01.2015 г., где в п. 52.1 ст.1 введено понятие фармаконадзора, как вида
деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных
препаратов,

направленного

на

выявление,

оценку

и

предотвращение

нежелательных последствий применения лекарственных препаратов.
Изложенное позволяет определить, что нарушения в сфере обращения
лекарственных средств не только

могут повлечь за собой серьезный вред

здоровью граждан, но и в целом угрожают национальной безопасности. В связи
с тем, что государство возложило на себя обязанность по обеспечению граждан
России

качественными,

безопасными

и

эффективными

лекарственными

средствами как непосредственно, так и в составе предоставляемой медицинской
помощи, за государственными органами остается и приоритет контроля любой
деятельности,

связанной

с

производством,

выпуском

и

обращением

лекарственных средств, включая мониторинг их безопасности и эффективности.
Такая контрольно-надзорная деятельность является закономерным следствием
публичного характера обязательств государства в сфере здравоохранения,
обеспечивающих

как здоровье отдельных граждан так и здоровье нации в

целом.
В свете изложенного под лекарственной безопасностью в национальных
масштабах следует понимать обеспеченную государством защищенность права
гражданина

на

доступ

к

лекарственным

средствам

с

подтвержденной

эффективностью для лечения того или иного заболевания, а также безопасность
этих средств для организма, подразумевающую соотношение риск/польза от его
применения в пользу пациента.
Для реализации политики лекарственной безопасности российским
26
Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года: [Электронный ресурс] утв. приказом Минпромторга РФ от
23.10.2009 N 965 – Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.- правовой системы «КонсультантПлюс»:
Версия Проф.
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законодателем была разработана «Стратегия развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации на период до 2020г.», утвержденная
приказом Минпромторга России № 956 от 23.10.2009 г. 27 , детализирующая
соответствующие задачи, стоящие перед государством. Основными задачами
данной стратегии являются увеличение обеспеченности лекарственными
средствами как населения непосредственно, так и через

медицинские

организации, выведение отечественной фармацевтической промышленности на
международный

рынок

и

обеспечение

ее

конкурентоспособности,

стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных
средств и поддержка экспорта российских лекарств, совершенствование системы
подтверждения соответствия качества лекарственных средств и обеспечение
надлежащего контроля за их качеством. Стоит отметить, что реалии
современной геополитической и экономической ситуации
числу

внешних

вызовов,

в

связи

с

которыми

можно отнести к

задача

перехода

на

импортозамещение лекарственных средств, также поставленная государством,
представляется особенно актуальной. В этой связи доступность лекарственных
средств как часть стратегии лекарственной безопасности должна пониматься и в
контексте

насыщенности

лекарственными

средствами

отечественного
российского

фармацевтического
производства,

рынка

позволяющими

обеспечить улучшение и поддержание здоровья населения.
Надлежащее лекарственное обеспечение населения (в том числе через
призму лекарственной безопасности) должно гарантироваться государством
через все этапы, определенные в Законе об обращении лекарственных средств,
такие как разработка, доклинические исследования, клинические исследования,
экспертиза, государственная регистрация, стандартизация, контроль качества,
производство,

изготовление,

хранение,

перевозка,

ввоз

в

Российскую

Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация,
27
Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года: [Электронный ресурс] утв. приказом Минпромторга РФ от
23.10.2009 N 965 – Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.- правовой системы «КонсультантПлюс»:
Версия Проф.
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передача, применение, уничтожение лекарственных средств.
Клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского
применения (далее – КИ) являются заключительным этапом разработки
лекарственных средств, в ходе которого исследуются эффективность и
безопасность лекарственного средства для пациентов. Именно результаты таких
исследований

являются основой для решения вопроса о возможности

регистрации и выхода нового лекарства на фармацевтический рынок. Данное
функциональное предназначение КИ позволяет выделить их в качестве
важнейшего

этапа

лекарственного

обеспечения

населения.

При

этом,

необходимо отметить, что такая высокая значимость КИ в процессе
лекарственного обеспечения и лекарственной безопасности обусловлена и тем
фактом, что, по мнению специалистов, смертность от побочных реакций
лекарств входит в первую пятерку причин (наравне с сердечно-сосудистыми,
онкологическими, бронхолегочными заболеваниями и травматизмом) 28. В этой
связи представляется важным провести юридический

анализ общественных

отношений, возникающих в ходе проведения КИ, учитывая, в том числе,
социальную направленность данного процесса.

1.2.

Клинические исследования лекарственных препаратов для

медицинского применения как этап лекарственного обеспечения: понятие,
участники процесса, особенности и законодательное регулирования
КИ являются важнейшим этапом процесса лекарственного обеспечения,
так как они призваны обеспечить качество, безопасность и эффективность
нового лекарственного препарата. Еще 250 лет назад великий философ Вольтер
писал: «Врачи раздают лекарства, о которых знают немного, чтобы вылечить
болезни, о которых знают еще меньше, тем людям, о которых не знают
28
Хасанов, Ф. З. Уголовная ответственность за обращение
лекарственных средств // Медицинское право. 2015. № 1. С. 49 - 51.
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фальсифицированных

ничего»29. Присущий автору данного высказывания сарказм ярко отражает одну
из глобальных проблем, возникающих при лечении пациента с применением
лекарственной терапии, а именно: каков механизм действия лекарственного
средства, насколько оно будет эффективно при лечении данного заболевания,
безопасно ли оно вообще для человеческого организма. Ответы на эти вопросы и
являются основной целью проведения КИ, призванного гарантировать то, что
новое лекарство тщательно изучено учеными-фармакологами, а его безопасность
и эффективность действительно клинически доказаны.
С середины двадцатого века КИ получили широкое распространение в
США и Европейских странах. В Российской Федерации процесс проведения КИ
(в особенности международных многоцентровых) начался много позже, но с
каждым

годом

их

число

неуклонно

растет.

Так,

в

соответствии

со

статистическими данными в 2014 году Минздравом РФ были выданы 750
разрешений на все виды КИ. Спонсорами КИ, разрешенных к проведению в
России в 2014 году, выступили компании из 35 стан, на первое место впервые
вышли российские производители с 345 КИ 30 .В 2015 г. Минздрав выдал 804
разрешения на проведение клинических исследований (на 7,2% больше, чем в
2014 г.), из них 289 разрешений на международные многоцентровые
исследования. В 2015г. на 17,6% вырос сектор локальных исследований
российских спонсоров, в то время как исследования иностранных спонсоров по
сравнению с прошлым годом уменьшилось (на 16,1%).За I полугодие 2016 г.
Минздрав России выдал 450 разрешений на проведение КИ, что уже на 29,7%
больше, чем за тот же период 2015 года. При этом количество разрешений на
международные многоцентровые клинические исследования (ММКИ) по
сравнению с 2015г. практически не изменилось, прирост был в основном

29
Электронная газета «Фармацевтический вестник» // Клинические исследования
отечественных фармацевтических компаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/vrossii/otechestvennye-farmkompanii-lidirujut-po-kolichestvuklinicheskix-issledovanij-v-rossii-v-2014 godu.html#.Vcr7wNwmTQo. (дата обращения:05.09.2016).
30
Официальный сайт ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ)
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://acto russia.org. (дата обращения:12.01.2017).
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обеспечен за счет количества одобренных локальных исследований31.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что в настоящее
время Россия полностью включена в процесс проведения международных
многоцентровых

исследований,

осуществляемых

как

иностранными

фармацевтическими производителями, так и российскими, причем доля
последних в проведении КИ неуклонно возрастает, что дает основания говорить
о действенности мер, направленных на лекарственную безопасность РФ.
При принятии решения о разработке нового лекарственного препарата и
проведении КИ главным критерием является его (препарата) социальная
значимость, определяемая востребованностью на фармацевтическом рынке по
показателям

заболеваемости,

уровню

распространенности

патологии

в

популяции и т.д. При этом существует определенный алгоритм разработки
лекарственных препаратов. Как отмечает профессор Ю.Б. Белоусов, при
разработке нового лекарства всегда соблюдается последовательность проведения
исследований: от клеток и тканей к животным, от животных к здоровым
добровольцам, от небольшого числа здоровых добровольцев к больным 32 .
Химическая формула многократно тестируется, разрабатывается программа
исследования, планируется его бюджет, после этого на основе полученных
данных о физиологии конкретного патологического процесса лекарственное
средство регистрируется и выводится на рынок. В среднем от идеи до выпуска
лекарственного средства проходит около 10-12 лет. Процесс проведения КИ
можно

поделить

на

три

последовательных

этапа.

Первый

этап

(предварительный) - это планирование и подготовка к проведению КИ,
включающий в себя разработку необходимых документов. Второй этап
(основной)

–

непосредственное

проведение

КИ,

и

третий

этап

(заключительный), предусматривающий обработку данных, полученных в
результате проведения КИ, подготовку отчета об исследовании, являющегося
необходимым условием для

регистрации нового лекарственного средства.

Там же.
Белоусов, Ю.Б. Этическая экспертиза биомедицинских изделий. Практические рекомендации
/ Ю.Б. Белоусов. - М.: 2005. 156 с.
31
32

33

Стоимость всего процесса создания нового лекарственного препарата от
открытия молекулы до регистрации лекарственного препарата стоит в среднем
900 миллионов долларов, при этом более половины затрат приходится именно на
этап КИ.
В диссертационной работе, посвященной анализу правовой природы
договора на проведение клинических исследований лекарственных средств, Н.Г.
Балибардиной была высказана точка зрения о том, что деятельность по
проведению КИ отличается неоднородностью правоотношений, в связи с чем, ее
нельзя отнести в полной мере ни к медицинской деятельности, так как она не
совпадает с ней по задачам, ни к научной деятельности, так как она
осуществляется

не

научными,

а

медицинскими

работниками.

Данную

деятельность следует отнести одновременно и к разновидности медицинской, и к
разновидности

фармацевтической

деятельности

вследствие

специального

субъектного состава, целевой направленности, а также характера вмешательства
в телесную сферу гражданина. При этом цели участников КИ различны, ими
является как получение новых научных знаний, польза для общества за счет
снижения заболеваемости, так и польза непосредственно для пациента,
33

принимающего в них участие

. Подобный подход заслуживает всяческой

поддержки, так как неоднородность интересов участников КИ накладывает
отпечаток на специфику исследуемых правоотношений.
В соответствии со ст. 4 Закона об обращении лекарственных средств КИ это

"изучение

фармакологических

диагностических,
свойств

лечебных,

лекарственного

препарата

профилактических,
в

процессе

его

применения у человека, животного, в том числе процессов всасывания,
распределения, изменения и выведения, путем применения научных методов
оценок

в

целях

получения

доказательств

безопасности,

качества

и

эффективности лекарственного препарата, данных о нежелательных реакциях
организма человека, животного на применение лекарственного препарата и об
33
Балибардина, Н.Г. Договор на проведение клинических исследований лекарственных средств
для медицинского применения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Балибардина Наталья Геннадиевна.
- Волгоград, 2006. 212 с.
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эффекте его взаимодействия с другими лекарственными препаратами и (или)
пищевыми продуктами, кормами". Приведенное в законе определение КИ в силу
указания в нем в качестве субъектов исследования как человека,

так и

животного, является общим для клинического исследования лекарственного
препарата для медицинского применения, так и для клинического исследования
лекарственного препарата для ветеринарного применения. При этом важно
отметить, что настоящая работа направлена на изучение особенностей правового
регулирования КИ с участием в качестве субъекта исследования человека. В
рассматриваемом

контексте

необходимо

обратиться

к

специальному

нормативному акту, регламентирующему процесс проведения КИ в РФ Национальному стандарту Российской Федерации «Надлежащая клиническая
практика» Good Clinical Practice (GCP) ГОСТ Р 52379-2005, утвержденному
приказом

Федерального

агентства

по

техническому

урегулированию

и

34

метрологии от 27 сентября 2005 года № 232-ст. (далее - Стандарт) . Так, в
соответствии со ст. 1.18 Стандарта, клиническое испытание/исследование - это
любое исследование, проводимое с участием человека в качестве субъекта, для
выявления или подтверждения клинических и/или фармакологических эффектов
исследуемых

продуктов

исследуемые

продукты

метаболизма

и

эффективности

35

и/или
и/или

выделения

с

выявления

нежелательных

изучения

их

всасывания,

целью

оценки

их

реакций

на

распределения,

безопасности

и/или

. Важным является тот факт, что Стандарт идентичен

соответствующему

международному

нормативно-правовому

акту,

36

регламентирующему проведение КИ , положения которого применяется всем
международным медицинским сообществом. При этом в международных
документах понятие «субъект» в КИ применяется в узком смысле – только как
«субъект исследования», то есть лицо, на котором ставится опыт, иными
34
Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005: утв. Приказом Ростехрегулирования
от 27.09.2005 N 232-ст. - М., Стандартинформ, 2005.
35
Там же.
36
Официальный сайт ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ)
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://acto-russia.org/files/ICH_E6.pdf (дата обращения:
10.09.2016).
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словами,

это пациент или

испытуемый. Однако, в правоотношения,

возникающие в ходе проведения КИ вовлечены и другие субъекты, которые в
совокупности в настоящей работе будут названы участниками КИ.
Основываясь на законодательстве РФ в области проведения КИ, можно
установить следующий круг их участников.
Первым участником КИ и их инициатором является Организатор или
Спонсор исследования. Понятие Спонсора определено в п. 1.55 Стандарта, как
физическое или юридическое лицо, являющееся инициатором клинического
исследования

и

несущее

ответственность

за

его

организацию

и/или

финансирование. Как правило, таким лицом является фармацевтическая
компания, разработчик нового лекарственного препарата 37 . В данной связи,
необходимо указать, что Закон об обращении лекарственных средств несколько
по-иному определяет инициатора исследования, так в ч.3 ст.39 указано, что
организацию проведения КИ вправе осуществлять: разработчик лекарственного
препарата либо уполномоченное им лицо; образовательные организации
высшего

образования,

образования;

организации

дополнительного

научно-исследовательские

правоприменительная

практика

организации

складывается

таким

38

профессионального
.

Вместе

образом,

с

тем,

что

КИ

практически всегда инициирует и финансирует разработчик лекарственного
препарата, поэтому в целях применения единого подхода, в настоящей работе
будет применяться термин Организатор исследования. Для проведения КИ ему
необходимо получить разрешение уполномоченного органа исполнительной
власти и заключить Договор с Медицинской организацией, аккредитованной на
проведение КИ в установленном законом порядке.
Соответственно вторым участником процесса проведения КИ является
Медицинская организация, определенная в п. 1.35. Стандарта как организация
(медицинская): любая организация вне зависимости от ее организационно37
Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005: утв. Приказом Ростехрегулирования
от 27.09.2005 N 232-ст. - М., Стандартинформ, 2005.
38
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. - 19.04.2010. - N 16. Ст. 1815.
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правовой формы либо медицинское, либо стоматологическое подразделение, где
проводят клиническое исследование. В Законе об обращении лекарственных
средств

закреплено обязательное требование к Медицинской организации,

проводящей КИ – наличие аккредитации уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном правительством РФ.
Таким федеральным органом исполнительной власти является Минздрав РФ,
который осуществляет аккредитацию Медицинских организаций на предмет
проведения КИ и ведет реестр указанных организаций39.
Третьим

участником

исследователь, который

процесса

проведения

КИ

является

врач-

в соответствии с п. 1.13. Стандарта назван

исследователем и определен как физическое лицо, несущее ответственность за
проведение клинического исследования в исследовательском центре. В случае
проведения

исследования

в

исследовательском

центре

группой

лиц,

исследователем (главным исследователем) является руководитель группы. Более
подробные требования к исследователю закреплены в ст. 40 Закона об
обращении лекарственных средств: «Руководитель медицинской организации,
которая проводит клиническое исследование лекарственного препарата для
медицинского

применения,

назначает

исследователя,

ответственного

за

проведение такого исследования и имеющего лечебную специальность,
соответствующую проводимому клиническому исследованию лекарственного
препарата, со стажем работы по программам клинических исследований
лекарственных препаратов не менее чем три года и по его предложению
назначает соисследователей из числа врачей этой медицинской организации».
Четвертым участником КИ, является субъект исследования, который
п.1.58. Стандарта определен как физическое лицо, участвующие в клиническом
исследовании в составе группы, получающей исследуемый продукт, либо в
составе контрольной группы. Субъект исследования, который по медицинским
39
Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право проведения
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения: постановление
Правительства РФ от 03.09.2010 N 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 13.09.2010. N 37.
Ст. 4697.
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показаниям

может

быть

привлечен

к

клиническому

исследованию

лекарственного препарата для медицинского применения, назван в Законе об
обращении лекарственных средств пациентом, поскольку в ходе КИ ему
оказывается медицинская помощь. Однако в международных документах и в
юридической литературе часто вместо названных терминов используется
понятие «испытуемый» 40 . Учитывая сложившуюся практику употребления в
международных и в российских нормативных актах далее термины «субъект
исследования», «субъект эксперимента», «пациент», «испытуемый» будут
применяться как аналогичные.
В

целях

проводимого

диссертационного

исследования,

важным

представляется указать на наличие конфликта, a priori заложенного в идеологию
КИ.

Как

отмечают

ученые,

сама

природа

взаимоотношений

между

исследователем и испытуемым такова, что цели их существенно различны: если
для первого во главе угла - получение новых знаний, то для второго,
естественно,

получение медицинской помощи для улучшение состояния

здоровья. Речь, конечно, идет вовсе не о жестокости, злонамеренности или
равнодушии того, кто проводит эксперимент, а об объективно существующем
конфликте интересов, который порождает ряд правовых, этических и
деонтологических

вопросов: допустимы ли клинические эксперименты на

людях, и если да, то каковы должны быть ограничения и условия их проведения?
Как

снизить

возможный

конфиденциальности?

Как

риск

для

избежать

пациента,
возможных

обеспечить

условия

злоупотреблений

при

проведении научных исследований? Как правильно организовать исследования с
учетом особенностей законодательства и социальных условий разных стран, а
также соблюсти и защитить права лиц, принимающих в них участие? 41 Так,
известны случаи, когда врачи-исследователи продолжали участие больного в
40
Так, Е.В. Тарасьянц предлагает собственное определение испытуемого как лица, на котором
исследуются новые разработки в области биологии и медицины или с помощью которого выявляются
физиологические возможности и реакции человеческого организм (Тарасьянц, Е.В. Международная
защита и поощрение прав человека в области биомедицинских исследований: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.10 / Тарасьянц Елена Валерьевна. - М., 2010. 176 c.
41
Груненко, А.П. Правовые основы проведения клинических исследований лекарственных
препаратов / А.П. Груненко // Медицинское право. – 2003. - N 1. С. 52 - 57.
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эксперименте, несмотря на ухудшение состояния его здоровья, чтобы получить
как можно больше научных данных, что бесспорно вступало в противоречие с
их ответственностью за больного, в связи с тем, что они являлись одновременно
и лечащими врачами. Перед ними вставал вопрос о необходимости прекратить
исследование, не помогающее пациенту или приводящее к значительным
негативным эффектам, неадекватным получаемой пользе. При этом важно
выделить и еще один вопрос, связанный с конфликтностью при проведении КИ,
касающийся легитимности получения врачом-исследователем вознаграждения за
его работу по проведению исследования. Правовые аспекты данной тематики
будут подробно рассмотрены в третьей главе настоящей работы.
Кроме того, определенный конфликт интересов присутствует и в
отношениях Организатора исследования с пациентом, ведь, по мнению
профессионалов, с точки зрения прибыльности лекарственный рынок находится
на

третьем

месте,

после

продажи

оружия

и

наркотиков,

а,

значит,

фармацевтические компании всегда заинтересованы в быстром выходе и как
можно большей реализации новых лекарств. Их интерес не совпадает с
интересом субъекта исследования, а значит задача регуляторных органов привести таковые интересы в соответствие, сделав возможным получение
прибыли только в том случае, когда компанией произведен действительно
эффективный и безопасный препарат и его испытание проведено в соответствии
с грамотно и этично составленным Протоколом (программой исследования)42.
Другой, не менее важной особенностью КИ, является повышенная
рисковость
медицинской

процесса,

превышающая

деятельности,

многократно

которую

многие

даже

небезопасность

специалисты

в

области

медицинского права относят к потенциально опасной. Так, М.И. Литовкина
указывает на то, что поскольку в КИ применяются лекарственные препараты, не
прошедшие
требованиям

процедуру

государственной

безопасности,

обладают

42
Белоусов Ю.Б. Этическая экспертиза
рекомендации.//Белоусов Ю.Б.-М., 2005г. 156с.
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регистрации,

они

не

вредоносными
биомедицинских

изделий.

отвечают

свойствами,
Практические

соответствующим характеристикам источника повышенной опасности, а значит,
проведение КИ подразумевает нанесение вреда, риск причинения которого
многократно

увеличен

по

сравнению

с

любой

другой

медицинской
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деятельностью . Сама по себе основная цель КИ - установление безопасности и
эффективности нового лекарственного препарата достигается, в числе прочего,
и путем выявления негативных последствий его применения. То есть
обнаружение вреда, как цели испытания, предполагает неизбежность его
нанесения. Об этой специфике процесса, заключающейся в повышенных рисках
для испытуемого, также свидетельствует и тот факт, что ст. 39.1. Закона об
обращении лекарственных средств установлено обязательное получение перед
началом исследования положительного заключения этической экспертизы,
проводимой Советом по этике. Давая оценку этической обоснованности
проведения КИ, Совет по этике в первостепенном порядке рассматривает
вопросы о соотношении вреда и пользы при проводимом исследовании и о
возможности минимизации рисков для субъектов эксперимента.
С учетом обозначенных особенностей процесса КИ, основываясь на
Конституции РФ, можно утверждать, что главными принципами при проведении
любого КИ должны являться принципы приоритетности здоровья и жизни
пациента, недопустимости нарушения его прав в ходе проведения КИ, а также
обязательности предоставления гарантий и компенсаций в случае наступления
неблагоприятных последствий. Кроме того, соблюдение всех названных
принципов должно, в свою очередь, служить защитным механизмом от
ошибочных

оценок

и

выводов,

и

являться

гарантией

достоверности

проведенного исследования. В настоящее время законодательство направлено
именно на минимизацию рисков и последствий для здоровья и жизни пациента
при проведении КИ.
Однако, несмотря на высокую вероятность причинения вреда жизни и
здоровью

пациента,

нельзя

забывать

и

про

врача-исследователя

его

43
Литовкина, М.И. Стандартизация медицинской деятельности как безопасное условие
реализации конституционного права на охрану здоровья // Материалы IV Международной научнопрактической конференции: Сборник научных статей. 2013. 202 с.
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проводящего, так как ответственность за здоровье и жизнь пациента несет
именно он. Можно сказать, что причинение вреда жизни и здоровью пациента
вследствие

применения

экспериментального

препарата

является

и

профессиональным риском врача-исследователя, который проводит лечение
этим неизученным препаратом, и должен учитывать непредсказуемость и даже
возможную опасность его применения. При этом необходимо отметить, что
специалисты,

анализируя

соотношение

прав

пациентов

и

медицинских

работников, говорят о том, что самым неразработанным, как в законодательном,
так и в научном отношении остается вопрос об охране прав самих медицинских
работников44.
Завершая рассмотрение данной особенности процесса КИ, связанной с
рисковым характером проводимого медицинского эксперимента с участием
человека в качестве его субъекта, и принимая во внимание цели настоящей
диссертационной работы, отметим, что под рисками в КИ понимаются риски,
связанные с влиянием неизученного лекарственного препарата на организм
человека. Данная позиция в полной мере соответствует определению риска, как
правовой категории, закрепленному в Национальном стандарте Российской
Федерации в сфере менеджмента45, где указанно, что риском является следствие
влияния неопределенности на достижение поставленной цели, отклонение от
ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное). При этом
необходимо отметить, что вышеозначенные риски являются социальными,
поскольку, с одной стороны, связаны с возможностью ухудшением здоровья
пациента вплоть до летального исхода, а, с другой стороны, связаны с
профессиональной

ответственностью

врача

за

благополучие

субъекта

эксперимента.
Однако при изучении правовой и социальной природы КИ важным
представляется не упустить из вида саму целевую направленность данной
44
Бударин, Г.Ю. Принципы соотношения юридических, этических и профессиональных
регуляторов медицинской деятельности / Г.Ю. Бударин // Медицинское право. 2015. N 1. С. 52-56.
45
Национальный стандарт Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и
определения»: утв. Приказом Росстандарта от 16.11.2011 N 548-ст. - М., Стандартинформ, 2012.
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деятельности, а именно: создание эффективного и безопасного лекарственного
препарата для неопределенного круга лиц - потенциальных потребителей
лекарства. Иными словами, социальная польза, достижению которой служит
процесс КИ, предназначается всему
обеспечено лекарственными средствами
эффективностью.

Следовательно,

в

населению страны, которое будет
с доказанной безопасностью и
силу

прямой

потенциальных потребителей лекарств в проведении

заинтересованности
исследований, есть

основания говорить о них, как о неком «коллективном субъекте» отношений в
КИ, который непосредственно не участвует в процессе, но опосредованно
вовлечен в него своей зависимостью от результатов КИ.
В этой связи очень показателен процесс возникновения и развития
законодательного регулирования КИ, поскольку первостепенно возникла
потребность в правовой защите от опасных и недоброкачественных лекарств
именно неограниченного круга лиц - потенциальных их потребителей, что
обусловило

необходимость

нормативного

закрепления

требования

о

предварительном исследовании лекарственного препарата перед выходом его на
фармацевтический рынок. Можно говорить о том, что в первую очередь был
сформулирован основополагающий принцип КИ, являющийся, собственно
говоря, его правовым и социальным смыслом - принцип обязательности
предварительного

исследования

лекарственного

препарата

в

целях

установления его безопасности и эффективности. И только десятилетия спустя
были введены (на международном уровне) юридические нормы, регулирующие
участие пациента в КИ в качестве субъекта эксперимента и создающие правовую
защиту испытуемого. То есть движение правовой материи в указанном контексте
происходило от общего к частному, методом дедукции, который предполагает
переход от общих посылок к заключениям частного характера.
Так, первым законодательным актом в мировой практике, обязывающим
производителей

лекарственных

препаратов

проводить

исследования

их

безопасности, явился закон США «О пищевых продуктах, лекарствах и

42

косметических средствах» (Federal Food, Drag and Cosmetic Act)46, наделивший
американский

регуляторный

орган

-

FDA(FoodandDragAdministration)

47

полномочиями по выдаче разрешений на продажу и контролю безопасности
пищевых продуктов, косметических и медицинских средств. Этот закон положил
начало

нормативному

закреплению

обязательности

предварительного

исследования лекарственных препаратов,перед выпуском их для применения
неограниченным кругом лиц. Вместе с тем, этические и правовые аспекты,
связанные с проведением эксперимента на людях, остались за рамками
регулирования вышеуказанного закона.
Дальнейшее

развитие

законодательства

в

области

исследований

лекарственных препаратов явилось следствием событий Второй мировой войны.
В ходе Нюрнбергского процесса было рассмотрено дело «США против Карла
Брандта и др.», вошедшее в историю как «дело врачей» 48 . В ходе процесса
оценивалась легитимность медицинских экспериментов, проводившихся над
заключенными

концентрационных

лагерей.

Целью

таких

экспериментов

являлось изучение: реакции организма на различные факторы, такие как
большие высоты и разреженный воздух; массовое заражение инфекционными
заболеваниями; раневые инфекции; возможности регенерации костей и мышц;
скорость и характер действии ядов на человеческий организм; метод
стерилизации людей и т.д. Адвокатская защита подозреваемых строилась на
отсутствии законодательного установленных принципов и правил, позволяющих
осуществить разделение опытов над человеком на законные и незаконные, в
связи с чем не представлялось возможным дать юридическую квалификацию
совершенному деянию и определить какая норма права нарушена. Таким
46
Федеральный закон Соединенных Штатов Америки «О пищевых продуктах, лекарствах и
косметических средствах» (The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH): [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.epw.senate.gov/FDA_001.pdf. (дата обращения: 12.01.2016).
47
U.S. Food and Drug Administration//Protecting and Promoting Your Health [Электронныйресурс].
– Режим доступа: http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148690.html. (дата
обращения: 15.07.2015г.)
48
Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и
нашедшие выражение в решении этого Трибунала [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml. (дата обращения: 03.05.2014г.)
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образом, мировое сообщество было поставлено перед фактом того, что нормы
общечеловеческой морали и нравственности не

являются достаточным

общественным регулятором соответствующих общественных отношений без
закрепления их в качестве правовых норм.
Для установления критериев, позволяющих определить незаконный
характер проведенных нацистами опытов, американскими юристами Лео
Александер и Эндрю Иви совместно с Трибуналом был разработан Меморандум,
в котором были изложены десять принципов для проведения

медицинских

исследований с участием людей. 19 августа 1947 года, одновременно с
вынесением решения по делу врачей, был принят Нюрнбергский кодекс49. Это
был первый международный документ, содержащий перечень этико-правовых
принципов проведения исследований на людях50.
Таким

образом,

концентрационных

преступления

лагерях

нацистов

явились

над

наглядным

заключенными

в

доказательством,

свидетельствовавшим о необходимости защиты прав испытуемых в ходе
проведения медицинских экспериментов, а также о невозможности регулировать
подобные отношения нормами общечеловеческой морали и нравственности.
Нюрнбергский кодекс явился прецедентным актом, закрепившим в правовой
форме базовые положения, соответствующие требованиям морали, этики,
гарантирующие соблюдение прав субъекта медицинского эксперимента. Среди
таковых можно назвать принципы:
-

информированности

пациента

51

,

который

впервые

установил

49
Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и
нашедшие выражение в решении этого Трибунала [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml. (дата обращения:12.09.2016).
50
Абашидзе, А. Х., Солнцев, А. М. Нюрнбергский кодекс и дальнейшее международноправовое регулирование вопросов биоэтики / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнце // Российский ежегодник
международного права. - СПб.: СКФ «Россия – Нева», 2007. С.122 - 133.
51
Сформулирован в п.1 Нюрнбергского кодекса следующим образом: «Абсолютно
необходимым условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие
последнего. Это означает, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве испытуемого, должно иметь
законное право давать такое согласие; иметь возможность осуществлять свободный выбор и не
испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана, мошенничества, хитрости или
других скрытых форм давления или принуждения; обладать знаниями, достаточными для того, чтобы
понять суть эксперимента и принять осознанное решение. Последнее требует, чтобы до принятия
утвердительного решения о возможности своего участия в том или ином эксперименте испытуемый

44

добровольность

участия

человека

в

медицинском

эксперименте,

(сформулированный как добровольное согласие), недопустимость принуждения
испытуемого к даче информированного
участия

в

эксперименте

на

любом

согласия, возможность отказа
этапе

его

проведения,

а

от

также

гарантированность лечения и получения медицинского обслуживания в случае
выхода пациента из исследования;
- проведения исследования на основе данных, полученных в лабораторных
исследованиях на животных, знании истории развития данного заболевания или
других изучаемых проблем, его проведение должно быть так организовано,
чтобы ожидаемые результаты оправдывали сам факт его проведения;
-

отсутствия всех излишних физических и психических страданий и

повреждений, которые должны быть сведены до минимума (разработка способов
минимизации рисков);
- запрета проведения исследования, если "a priori" есть основания
предполагать

возможность

смерти

или

инвалидизирующего

ранения

испытуемого, что подразумевало оценку баланса пользы и вреда при проведении
исследования, а также оценку рисков для субъекта эксперимента.
Положения, закрепленные Нюрнбергским кодексом, имели принципиально
важное значение для развития как законодательства, так и этических норм
проведения КИ во всем мире, что было отмечено С.В. Бахиным. В своей работе
он называет Нюрнбергский кодекс уникальным международным документом,
отмечая,

что

при

анализе

юридической

природы

кодекса

очевидным

представляется, что он не является международным правовым документом, а
представляет собой составную часть приговора, вынесенного национальным
судом по конкретному делу. Однако Нюрнбергский кодекс не утратил своего
значения и служит ярким примером влияния национальных судебных решений

был информирован о характере, продолжительности и цели данного эксперимента; о методах и
способах его проведения; обо всех предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с
проведением эксперимента, и, наконец, возможных последствиях для физического или психического
здоровья испытуемого, могущих возникнуть в результате его участия в эксперименте»..
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на международное нормотворчество52.
В развитие положений Нюрнбергского кодекса в 1964 году в г. Хельсинки
на 18-й ассамблее Международной неправительственной организацией Всемирной Медицинской Ассоциации (ВМА) была принята Хельсинская
декларация «О принципах проведения научных исследований с участием
человека в качестве объекта» 53 (далее – Декларация). Положения Декларации
неоднократно пересматривалась, последний раз пересмотр состоялся в ходе 52 –
ой Генеральной Ассамблеи ВМА в г. Эдинбурге (Шотландия) в октябре 2000
года.
Декларация детализировала положения Нюрнбергского кодекса в части
регулирования
настоящего

проведения медицинских экспериментов на людях. До

времени

она

является

всеобъемлющим

правовым

актом,

определяющим критерии правомерности медицинских экспериментов, а также
является практическим пособием для врачей-исследователей, в связи с чем в ней
огромное

внимание

уделяется

превалированию

интересов

субъектов

эксперимента над интересами науки, важности выработки критериев научной
обоснованности и обязательной документарной фиксации всех особенностей
эксперимента, а также требованиям к исследователям, их квалификации и
ответственности.
Представляется важным обратить внимание на тот факт, что нормы
Декларации имеют рекомендательный характер, при этом конкретные права,
обязанности и ответственность участников исследования должны быть
закреплены в национальных правовых системах стран-участниц. Таким образом,
учитывая рекомендательный характер данного документа, Декларацию можно
отнести к документам так называемого "мягкого права", предписания которых

52
Бахин, С.В. Научно-технический прогресс в области медицины и международно-правовая
защита прав человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.01.10 / Бахин Сергей Владимирович. Ленинград, 2006. 23 с.
53
Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации // Этические принципы
медицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования. – Режим доступа:
URL:
http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2010-04-02/10redwma.pdf
(дата
обращения:11.09.2016г.)
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могут иметь обязательный политический, а не юридический характер

54

.

Вместе с тем, поскольку Декларация признана обязательной для применения в
странах - участниках Всемирной Медицинской Ассоциации, то интеграция ее
положений отразилась в национальных правовых системах этих государств, в
том числе и Российской Федерации, сделав их обязательными для применения.
После принятия в 1964 году неправительственной организацией, коей
является ВМА, указанной выше Декларации, Генеральной ассамблеей ООН 16
декабря 1966 года был принят Международный пакт о гражданских и
политических правах,

55

в котором был закреплен запрет на проведение

медицинских опытов над человеком без его согласия. Ст.7 Пакта гласит: «Никто
не

должен

подвергаться

пыткам

или

жестокому

бесчеловечному

или

унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно
лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или
научным опытам»

56

. Таким образом, Пакт признал противоправность

вышеперечисленных деяний.
Следующим нормативным документом в сфере международного правового
регулирования вопросов медицинских исследований с участием человека
является Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с
применением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах человека в
биомедицине)57, принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы в апреле
1997 г. Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года, но до настоящего
времени

Россией

данная

Конвенция

не

ратифицирована

по

юридико-

техническим причинам. Вместе с тем, основной правовой смысл данного

54
Лукашук, И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе / И.И.
Лукашук.- М.: Спарк, 1997. – 332 с.;Тарасьянц, Е.В. Международная защита и поощрение прав
человека в области биомедицинских исследований: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Тарасьянц
Елена Валерьевна. - М., 2010. 176 c.
55
О гражданских и политических правах: международный пакт от 16.12.1966 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1994. N 12.
56
О гражданских и политических правах: международный пакт от 16.12.1966 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1994. N 12.
57
О защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и
медицины: Конвенция от 04.04.1997 [Электронный ресурс] // Овьедо.ETS №164. – Режим доступа:
URL: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/HtmI/164.htm. (дата обращения: 09.01.2016).
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нормативного акта учтен национальным законодательством России. Конвенция
провозгласила своими основными принципами важность мер, направленных на
защиту человеческого достоинства и охраняющих основные прав и свободы
человека, в связи с использованием достижений биологии и медицины, а также
необходимость применения профессиональных требований и стандартов при
осуществлении этой деятельности. Кроме того, в Конвенции были закреплены
следующие важные положения: во-первых: государства должны обеспечить
соответствующую юридическую защиту против нарушений прав и принципов,
провозглашенных в Конвенции (ст.23); во-вторых, лицо, которому был нанесен
ущерб, имеет право на справедливую компенсацию, условия и процедуры
которой предусматриваются законом (ст.24); в-третьих, государства должны
обеспечить соответствующие санкции за нарушения положений Конвенции
(ст.25)58.
В этой связи необходимо отметить, что Конвенция не только вобрала в
себя принципы проведения исследований с участием человека, нашедшие
отражение в предыдущих международных актах, но и законодательно закрепила
необходимость юридической защиты пациентов, обязательность предоставления
пациентам компенсации в определенных случаях, а также введение санкций за
нарушения, предусмотренные Конвенцией. Все эти положения должны быть
разработаны и имплементированы в

национальные юрисдикции стран-

участников Конвенции, с учетом их правовых систем.
В 1997 году после проведения нескольких конференций в разных странах
мира, направленных на разработку международных правил для проведения КИ,
руководящим комитетом Международной конференции по гармонизации
технических

требований

к

регистрации

фармацевтических

продуктов,

предназначенных для применения человеком (International Conference on
Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human

Use;

58

Там же.

ICH)

были

введены

«Международные
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гармонизированные

трехсторонние правила GCP» (ICH GCP)59, которые стали действовать в США,
Европейском Союзе, Японии. Это документ является сводом нормативов и
правил, которые определяют проведение КИ, обеспечивая
полученных

данных,

этическую

и

правовую

защиту

надежность
испытуемых,

конфиденциальность информации, проведение анализа и обобщение полученной
информации.
Можно

констатировать,

что

положения

Нюрнбергского

кодекса,

Хельсинской декларации, Международного пакта о гражданских и политических
правах были восприняты духом законодательства Российской Федерации. Так,
п. 2 ст. 21 Конституции гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или иным опытам» 60 . Таким образом,
нормативный документ, имеющий высшую юридическую силу на территории
Российской Федерации, императивно определил направленность национального
законодательства

в

этой

области

в

сторону

основных

принципов

международного права.
В России с учетом положений международных законодательных актов
были

приняты федеральные законы, в том числе, регулирующие процесс

проведения КИ: ФЗ № 323-ФЗ; Закон об обращении лекарственных средств, а
также подзаконные акты к ним.
ФЗ № 323-ФЗ в ст. 4 одним из основных принципов в сфере охраны
здоровья граждан называет приоритет интересов пациента при оказании
медицинской помощи. Статьей 5 установлено,

что мероприятия по охране

здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав
граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, а в ст. 6 указанно, что приоритет интересов пациента при
59
The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals
for
Human
Use
(ICH)
[Электронныйресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ich.org/home.html. (дата обращения:09.09.2017).
60
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21.11.2011 N
323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 28.11.2011. N 48. Ст. 6724.
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оказании медицинской помощи реализуется путем соблюдения этических и
моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны
медицинских работников и иных работников медицинской организации.
Специальным правовым актом, регулирующим обращение лекарственных
средств в РФ является Закон об обращении лекарственных средств. Необходимо
отметить,

что

все

основные

принципы

международно-правовых

актов,

касающиеся прав пациента, этических аспектов проведения КИ, соблюдения
баланса риск/польза и недопустимости причинения вреда здоровью пациентов,
принимающих участие в КИ, полностью интегрированы в его положения.
Достаточно подробная регламентация КИ содержится в семи статьях в Главе 7
Закона

«Клинические

исследования

лекарственных

препаратов

для

медицинского применения, договор об их проведении, права пациентов,
участвующих в этих исследованиях»61.
В России Международные гармонизированные трехсторонние правила
GCP” были приняты в качестве национального стандарта - ОСТ 42-511-99
«Правила проведения клинических испытаний в РФ»62 от 29 декабря 1998г. В
дальнейшем этот документ утратил силу в связи с введением в действие с 01
апреля

2006

года

Национального

стандарта

Российской

Федерации

«Надлежащая клиническая практика» Good Clinical Practice (GCP) ГОСТ Р
52379-2005, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому
урегулированию и метрологии от 27 сентября 2005 года № 232-ст.(далееСтандарт) 63 . В п.4 раздела «Сведения о стандарте» указано: «Настоящий
стандарт идентичен Руководству по надлежащей клинической практике
(Consolidate Guideline for Good Clinical Practice) Международной конференции
по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических
61
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. - 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
62
Правила проведения качественных клинических испытаний в Российской Федерации. ОСТ
42-511-99: утв. Минздравом РФ 29.12.1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-dejatelnost/promyshlennost/34/pravila-provedenija-kachestvennyhklinicheskih-ispytanij-v-rossijskoj-federacii--ost-42-51.pdf (дата обращения: 10.09.2017).
63
Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005: утв. Приказом Ростехрегулирования
от 27.09.2005 N 232-ст. - М., Стандартинформ, 2005.
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продуктов, предназначенных для применения человеком. При применении
настоящего

стандарта

рекомендуется

использовать

вместо

ссылочных

международных стандартов соответствующие им национальные стандарты
Российской Федерации». Таким образом, нормы международного стандарта
Good Clinical Practice (GCP) полностью отражены в российском национальном
законодательстве и применяются на практике. Стандарт, базирующийся на
нормах международного права, является не только подтверждением интеграции
законодательства РФ в области КИ в международную правовую систему, но и
служит

подтверждением

создания

национального

законодательства,

регулирующего область проведения КИ с учетом особенностей РФ.
Организация КИ также регламентирована Приказом Минздрава России от
01.04.2016 N 200н "Об утверждении правил надлежащей клинической
практики"64 (далее - Приказ), который определяет требования к планированию,
проведению, документальному оформлению и контролю КИ. Нормы указанного
выше Стандарта и Приказа направлены на защиту прав, безопасность и охрану
здоровья лиц, участвующих в исследованиях, при проведении которых нельзя
исключить нежелательное влияние на здоровье человека, а также необходимо
обеспечить достоверность и точность получаемой в ходе исследования
информации. Также проведение КИ регулируется иными нормативно-правовыми
актами, такими как Постановления Правительства РФ и приказы Минздрава РФ.
Однако проведенный анализ законодательства РФ, а также практики его
применения позволяет констатировать, что существующее нормативно-правовое
регулирование КИ не дает возможности в должной мере осуществлять контроль
за процессом их проведения, а также применять санкции за допущенные
нарушения. Как ранее было отмечено, международные документы базируются
на принципе передачи национальным юрисдикциям полномочий по правовому
закреплению защитных механизмов, направленных на минимизацию рисков для
испытуемых и определению санкций за нарушения при проведении КИ. В этой
64
Об утверждении Правил надлежащей клинической практики в Российской Федерации: утв.
приказом Минздрава России от 01.04.2016 N 200н // "Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. 19.09.2016. N 38.
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связи Е.В. Тарасьянц отмечает, что особый интерес представляет возможность
защиты

прав

национальном,

испытуемых.
так

и

на

Такая

защита

может

международном

рассматривается, как наиболее эффективный

проводиться

уровнях,
65

.

причем

как

на

первый

Ведь декларативность

нормативных документов, принимаемых как на межгосударственном уровне, так
и на уровне международных неправительственных организаций, объясняется, в
первую очередь, спецификой международного права, при которой, четкая
регламентация, особенно применительно к социальным правам человека,
возможна только на национальном уровне. Кроме того, особенностью
международного законодательства о КИ, является его возникновение в качестве
ярко выраженного гуманитарного права, имеющего своей целью, в первую
очередь, правозащитную направленность.
КИ с участием в научном эксперименте пациента в качестве субъекта,
будучи одной из разновидностей медицинской деятельности, регламентируются
различными социальными регуляторами, проблема эффективного сочетания
которых

активно дискутируется представителями разных областей науки. В

медицинском сообществе принято рассматривать проблемы недостаточности
нормативного регулирования КИ с позиций этики, а именно – профессиональной
этики врача, которая оперирует нормами морали и нравственности. При этом
С.В. Бахиным высказывается мнение о том, что в настоящее время существуют
попытки подменить

выработку международно-правовых норм разработкой

отдельных этических положений. Вопросы защиты прав человека в этой области
(научно-технического
регламентировать

прогресса

этическими

в

медицине)

установлениями.

невозможно
Речь

эффективно

должна

идти

о

взаимодополняющих юридических и этических нормах, тем более, что их
взаимозависимость можно проследить и в действующем международном праве66.
65
Тарасьянц, Е.В. Международная защита и поощрение прав человека в области
биомедицинских исследований: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Тарасьянц Елена Валерьевна. - М.,
2010. 176 c.
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защита прав человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.01.10 / Бахин Сергей Владимирович. Ленинград, 2006. 23 с.
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При этом, представителями медицинской науки, как правило, высказывается
иная

точка

зрения,

связанная

с

началами

медицинской

профессии,

сформированными под влиянием постулатов известного древнегреческого врача
Гиппократа, который впервые ввел и систематизировал правила медицинской
этики на основании опыта медицины. Главным принципом, введенным
Гиппократом, являлся принцип безусловного уважения к жизни пациента,
выраженный в двух крылатых выражениях: «Primumnonnocere!» (Прежде всего –
не вредить!) и «Salusaegroti – supremalex» ( Благо больного - высший закон!)67. И
если для соблюдения права достаточно строго

следовать определенным

правилам, то этика требует от врача порядочности, честности, бескорыстия в
самом широком смысле слова, а это не может быть регламентировано никаким
законом. Этика накладывает определенные обязательства на врача, а пациентам
предоставляет

гарантии

безопасности

сформулированы и закреплены

еще

законом.

до

того,

как

Существует ряд

они

будут

аспектов

взаимоотношениях врач-пациент, правовая регуляция которых

во

еще не

разработана. В этом случае, высокие этические принципы, лежащие в основе
действий врача, участвующего в проведении КИ, должны сыграть решающую
роль68.
В настоящее время Первым национальным съездом врачей Российской
Федерации (г. Москва 5 октября 2012 года) принят Кодекс профессиональной
этики

врача,

не

являющийся

нормативно-правовым

актом.

В

нем

устанавливаются общепринятые в Российской Федерации принципы врачебной
этики, которым обязуются следовать члены медицинского сообщества, в том
числе и при проведении КИ. Так, в ст. 50 вышеуказанного кодекса
декларируется: «Врач, занимающийся научно-исследовательской деятельностью,
не должен использовать свои научные знания в ущерб здоровью и безопасности
пациента или общества. Интересы науки и общества не могут превалировать над
67
Иванюшкин, А.Я. От этики Гиппократа к биомедицинской этике / А.Я. Иванюшкин //
Медицинское право и этика. 2004. N 1. С. 3.
68
Белоусов, Ю.Б. Этическая экспертиза биомедицинских изделий. Практические рекомендации
/ Ю.Б. Белоусов. М.: 2005. 156 с.
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интересами человека», в ст. 51: «Планируя эксперимент с участием пациента,
врач обязан быть честным и порядочным в своих действиях, сопоставить степень
риска причинения ущерба пациенту и возможность достижения предполагаемого
положительного результата», в ст. 52: «Испытания и эксперименты могут
проводиться лишь при условии получения добровольного согласия пациента
после предоставления ему полной информации. Пациент имеет право отказаться
от участия в исследовательской программе на любом ее этапе»69.
На наличие, помимо этических и правовых норм, еще одного вида
регулятора

в

медицинской

деятельности

указывают

представители

социологической науки, выделяя профессиональные регуляторы, основанные на
принципе клинической целесообразности 70 . Обосновывают они это тем, что
медицина развивается в соответствии с собственными внутренними законами,
формирующими различные технологии профилактики, диагностики, лечения
заболеваний и реабилитации пациентов,
достижения

зачастую

не

получают

при этом новые медицинские
социального

одобрения

в

силу

консервативности правовых норм, отстающих от успехов медицинской науки.
По мнению ученых-социологов, в таком случае разрешением противоречия
становится этическая регуляция.
Представляется, что в подобной постановке проблемы кроется внутреннее
противоречие.
представителей

Первое.

Профессиональные

социологической

науки,

регуляторы,
не

являются

по

мнению

социальными

регуляторами. Второе. Говоря о профессиональных регуляторах, они фактически
вуалируют регулирующий характер таких норм, уповая (в случае возникновения
противоречий) на этическую регуляцию.
Но ведь на основании принципа клинической целесообразности врач,
обладая

дискретными

полномочиями,

выбирает

наиболее

оптимальные

технологии профилактики, диагностики, лечения заболевания и реабилитации
69
Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации, принят Первым
национальным съездом врачей Российской Федерации 05.10.2012. – Электрон. текст. дан. – Доступ из
информ.- правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф.
70
Бударин, Г.Ю. Принципы соотношения юридических, этических и профессиональных
регуляторов медицинской деятельности / Г.Ю. Бударин // Медицинское право. 2015. N 1. С. 52-56.
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для конкретного больного. Поэтому профессиональные регуляторы, о которых
идет речь, также являются социальными регуляторами71 , а если они таковыми
являются, то по анализу существа механизмов регулирования они должны быть
отнесены либо к нормам права, либо к нормам морали (этическим нормам)72.
А вот разумное соотношение этических и правовых норм в регламентации
медицинской деятельности (и

КИ как одного из видов такой деятельности)

остается большой проблемой. Несмотря на

опосредование общественных

отношений, возникающих в ходе КИ, многочисленными правовыми нормами
разной отраслевой принадлежности (права социального обеспечения, трудового,
административного,

гражданского

права),

процесс

проведения

КИ

осуществляется во многом этическими представлениями. Такую ситуацию вряд
ли

можно

признать

эффективной,

принимая

во

внимание

целевую

направленность КИ как этапа лекарственного обеспечения, обладающего
повышенной рисковостью его проведения, а также особенности
исследований,

связанные

с

необходимостью

взаимоувязки

процесса
интересов

участников. Данные проблемы будут рассмотрены в следующих главах работы.
1.3. Общая характеристика социальной защиты и еѐ правовых
механизмов для лиц в клинических исследованиях лекарственных
препаратов для медицинского применения
Поскольку лекарственное обеспечение является одним из наиболее
значимых направлений социальной политики государства, оказывающим

71
Водораздел между социальными и техническими нормами проходит, главным образом, по
предмету регулирования. Если социальные нормы регулируют отношения между людьми, то
технические нормы определяют «наиболее рациональные методы, приемы, средства обращения с
естественными и искусственными объектами, в том числе последовательность и содержание
технологических операций». См.: Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982.
С. 19.
72
Например, согласно ч. 1 ст. 37 Закона N 323-ФЗ с 1 января 2013 года медицинская помощь
организуется
и
оказывается
в
соответствии
с
порядками
оказания
медицинской
помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.
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влияние на национальную безопасность РФ, постольку, на всех этапах создания
лекарственных препаратов, включая этап КИ, государство должно принимать
меры, направленные на защиту прав и законных интересов соответствующих его
субъектов

(участников)

для

получения

безопасного

и

эффективного

лекарственного препарата. Кроме того, подобная защита должна носить
социальный характер, складываясь в механизм социальной защиты, учитывая
повышенную рисковость процесса КИ как для субъекта эксперимента, так и для
врача-исследователя (имеющего дело с незарегистрированным лекарственным
препаратом).
Необходимо принять во внимание, что категория «социальная защита»
тесно связана с категорией "социальное право", являющегося, по мнению многих
специалистов, комплексным правовым образованием, определяющим политику
государства в социальной сфере73. Подобный вывод представляется абсолютно
применимым

к

процессу

проведения

КИ,

поскольку

исследование

лекарственных средств на пациентах, а также последующее применение
лекарств неопределенным кругом лиц затрагивают не только личное право на
здоровье и жизнь, но значимо для здоровья нации, обеспечение которого
является интересом государственным.
Не претендуя на безусловность, полноту и бесспорность суждений, в целях
исследования правовых механизмов социальной защиты лиц в проведении
клинического исследования лекарственного препарата для медицинского
применения необходимо дать общее видение категории "социальная защита".

73
Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. О понятии социального права // Российский ежегодник
трудового права. - 2005. N 1. С. 504 – 505.; М.И. Лепихов, определяет социальное право как
комплексную отрасль, представляющую совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения, которые возникают в связи и по поводу организации и осуществления социальной защиты
населения в целях смягчения социальной напряженности в обществе (Лепихов М.И. Право и
социальная защита населения. М., 2000. С. 9-11). В свою очередь С.Д. Соловьева указывает на то, что
институт социальной защиты населения является комплексным конституционно-правовым
институтом, реализующим одну из фундаментальных основ конституционного строя Российской
Федерации, при этом, он прямо проистекает из сущности социального государства и направлен на его
реализацию (Соловьева С.Д. Правовое регулирование социальной защиты населения: диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.02/Cоловьева Софья Дмитриевна. –
М.,1997. С 152).
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В настоящее время данный термин не имеет четко обозначенных границ и
объема содержания, вследствие чего, приходится сталкиваться с его различным
толкованием с начала 90-х годов XX века в действующих нормативно-правовых
актах 74, в научной 75 и учебной литературе, причем не только представителями
российской юридической науки, но и социологами, и экономистами76. Зачастую
его смешивают с другими, схожими терминами, например, такими, как
социальное обеспечение, социальная помощь, меры социальной поддержки и
прочее. В этой связи содержание понятия «социальная защита» во многом
является

дискуссионным,

не

раз

подвергавшимся

глубокому

научному

77

осмыслению, что отражено, в частности, в работах Т.К. Мироновой .
При этом, учитывая, что настоящее исследование социальной защиты лиц
в КИ находится в плоскости юриспруденции, важно выделить именно правовую
составляющую такой защиты для оценки ее эффективности и достаточности,
учитывая при этом все особенности процесса КИ.
Прежде

всего,

определение

социальной

защиты

связывается

с

деятельностью как активным процессом по достижению определенных целей
через систему мер экономического, правового и организационного характера. В
некоторых случаях указывается, что такая деятельность осуществляется
исключительно государством 78 , в других определяется, что это деятельность
74
Надо сказать, что в каждом из российских нормативных актов, использующих термин
"социальная защита" он толкуется по-разному, исходя из задач, стоящих по регламентации
определенной группы общественных отношений.
75
Галаганов, В.П. Российское социальное обеспечение: проблемы и перспективы развития //
Государство и право. - N 12. - 1992. - С. 38 – 46; Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения в
условиях рыночной экономики: теория и практика правового регулирования: автореф. дис. … д-ра юрид.
наук: 12.00.05 / Мачульская Елена Евгеньевна. - М., 2000. – 28 c.; Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право
социального обеспечения России. - М.: ВолтерсКлу-вер, 2004. - С. 560.; Шайхатдинов, В.Ш. Система
социальной защиты и обеспечения населения современной России / В.Ш. Шайхатдинов // Социальная
защита населения в регионе. - Екатеринбург, 1999. 58 с.
76
Морозова, Е.А., Добрынина, А. Ю. Механизмы социальной защиты населения региона / Е.А.
Морозова, А.Ю. Добрынина // Экономика региона. 2012. №1. С. 235 - 240.
77
Миронова Т.К. К вопросу об определении понятия "социальная защита" (правовой аспект) //
Трудовое право". 2008. №3.
78
Галаганов В.П. Российское социальное обеспечение: проблемы и перспективы развития //
Государство и право. - N 12. - 1992. - С. 38 – 46; Право социального обеспечения : учебник для
академического бакалавриата / Ю. П. Орловский, М.О. Буянова и др. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016.
С. 20; Право социального обеспечения : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г. В.
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государственных и негосударственных органов и организаций79.
Во многих исследованиях подчеркивается связь социальной защиты с
социальной политикой государства

80

, реализуемой

при наступлении

определенных социально значимых обстоятельств (событий), социальных
рисков. Захаров М. Л., Э.Г. Тучкова (через категорию "социальные риски")
справедливо

характеризуют

социальную

защиту

населения

как

"более

универсальную, чем социальное обеспечение, систему поддержки населения,
сориентированную не только на классические социальные риски (старость,
инвалидность, потеря кормильца, временная нетрудоспособность и др.), но и на
риски, привнесенные в жизнь общества...

формированием в стране иной

81

экономической системы" . М.Ю. Федорова также прослеживает взаимосвязь
социальных рисков и социальной защиты, утверждая, что социальные риски в
широкой трактовке выступают как основания для социальной защиты82.
По вопросу о том, кто должен попадать в орбиту действия социальной
защиты в литературе высказываются не однозначные суждения. Так, В.П.
Галаганов полагает, что социальная защита направлена только на поддержку
"граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
исследованиях
граждан"

84

говорится

о

поддержке

некой

83

. В

"определѐнной

других
категории

или более общей категории "человек", "население". Ряд авторов

Сулейманова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 20; Словарь финансовых и юридических терминов //
Консультант
Плюс
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt;div=LAW. (дата обращения: 13.01.2017); и др.
79
Миронова Т.К. Указ. соч.; Право социального обеспечения : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. 2-е изд., перераб. и доп. М. , 2017.
С.22.
80
Галаганов В.П. Указ. соч.; Право социального обеспечения. Учебник для бакалавров/ Э.Г.
Тучкова. М., 2016. С. 14-15; Право социального обеспечения : учебник для академического
бакалавриата / Ю. П. Орловский, М.О. Буянова и др. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 20; Право
социального обеспечения : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Григорьев, В.
Ш. Шайхатдинов. 2-е изд., перераб. и доп. М. , 2017. С.22.
81
Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. - М.: ВолтерсКлувер,
2004. С. 560.
82
Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая форма социальной
защиты населения: проблемы правового регулирования / М.Ю. Федорова. – Омск, 2003. 43 с.
83
Галаганов В.П. Указ. соч.
84
Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата / Ю. П.
Орловский, М.О. Буянова и др. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 20; Словарь финансовых и
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подчеркивают, что социальная защита необходима не только гражданам, уже
попавшим в сложные жизненные ситуации в связи с наступлением социально
значимых событий, но и для превентивного предупреждения наступления
негативных социально значимых событий для каждого человека 85 . Таким
образом, меры социальной защиты, с одной стороны, должны носить
превентивный характер, предупреждая возможные

социальные риски, а с

другой стороны, должны содержать в себе компенсационные механизмы, в
случаях,

если

возникла

необходимость

минимизировать

последствия

наступивших рисков.
Поэтому в современных социально-экономических условиях социальная
защита формируется как система мер, направленных на предупреждение
социально-рисковых ситуаций, ликвидацию, компенсацию и минимизацию их
последствий,

посредством

(приемлемого уровня

стабилизации

и

повышения

уровня

жизни

материального и социального благополучия) в целях

свободного развития человека, обеспечения его достоинства и независимости86.
В этой связи большинство исследователей высказывают широкий взгляд
на проблему, указывая на то, что под системой социальной защиты необходимо
понимать не только предоставление законодательно закрепленных мер, в
которых нуждаются граждане в связи с их особым на том или ином этапе жизни
статусом, а также и мер, направленных на улучшение и поддержание такого
уровня жизни всех граждан, при котором защищены основные неотчуждаемые
права 87 . Таким образом, социальная защита в вышеизложенном контексте,
является

межотраслевым

правовым

институтом,

который

должен

реализовываться во всех отраслях права, обеспечивая при этом, важнейшие

юридических терминов // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt;div=LAW. (дата обращения: 13.01.2017).
85
Федорова М.Ю. Указ. соч.; Миронова Т.К. Указ. соч
86
Там же.

доступа:

87
Горелов, Н.А. Политика доходов и качество жизни населения / Н.А. Горелов. СПб., 2003;
Право социального обеспечения. Учебник для бакалавров/ Э.Г. Тучкова. М., 2016. С. 14-15; Право
социального обеспечения : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г. В. Сулейманова. 3е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 20 и др.
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социальные конституционные права человека и гражданина, к числу которых
относятся право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
Предложенные общие подходы заслуживают поддержки

для целей

настоящего исследования в связи с тем, что в большей степени отвечают тем
задачам, которые стоят перед

социальной защитой

лиц при проведении

исследований с учетом особенностей процесса КИ.
Во-первых,

указание

в

определении

«социальной

защиты»

на

необходимость защиты всех граждан, а не только оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях. Это, безусловно, соотносится с высказанным в настоящей
работе положением о значимости в целом лекарственного обеспечения и
высокой

социальной

обеспечения

значимости

безопасности

и

КИ,

проистекающей

эффективности

необходимости

лекарственных

средств,

предназначенных для употребления неограниченным кругом лиц. Иными
словами, речь должна идти обо всех гражданах России, обеспечение
лекарственной

безопасности

которых,

гарантируемое

достоверными

результатами КИ, будет являться проявлением социальной защиты со стороны
государства.
Во-вторых, необходимость в социальной защите неотчуждаемых прав
человека на жизнь и здоровье, тесно переплетенных с провозглашенными
Конституцией

РФ

важнейшими

социальными

правами

на

социальное

обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь. Подобная позиция о
взаимосвязи и взаимопроникновении прав первого поколения – личных прав и
прав второго поколения – социальных прав, также была рассмотрена в первом
параграфе данной главы именно в связи с абсолютной значимостью этих прав
как для каждого человека, так и общества в целом, что обязывает государство
формировать защитные механизмы для их (прав) безусловного обеспечения.
Таким

образом,

необходимо

подчеркнуть,

что

в

целях

настоящего

диссертационного исследования социальная защита лиц в КИ рассматривается в
контексте защиты личных прав граждан, являющихся одновременно и
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важнейшими социальными правами.
В-третьих, определение социальной защиты как межотраслевой категории
правовой категории. Такой подход является актуальным именно для процесса
проведения КИ, так как общественные отношения в этой сфере многообразны,
регулируются различными отраслями права, но, несмотря на это, должны иметь
скоординированную систему мер зашиты для эффективного проведения КИ.
В-четвертых. При определении социальной защиты лиц в КИ необходимо
обратить внимание на рисковый характер самого этого процесса, соединяющего
в себе медицинскую деятельность и научный эксперимент с участием человека в
качестве субъекта такого эксперимента, связанный с влиянием неизученного
лекарственного препарата на организм человека. Такие риски, с одной стороны,
порождают негативные последствия, связанные в целом с оказанием пациенту
медицинской помощи, а также возможностью ухудшения здоровья пациента
вплоть до летального исхода (в ходе научного эксперимента), а, с другой
стороны, влекут также и профессиональные риски врача-исследователя,
несущего всю полноту ответственности за благополучие пациента и субъекта
эксперимента в одном лице.
Указанные риски при проведении КИ имеют очень высокую степень
возникновения и практически

непредсказуемы. А поскольку

социальный

смысл проведения процесса КИ - достижение общественного блага (получение в
ходе лечения пациента безопасных и эффективных лекарственных препаратов,
предназначенных для применения всем гражданами) - то, рассматривая риски,
связанные с причинением вреда жизни и здоровью пациента в КИ, следует
отметить взаимосвязь и взаимопроникновение частных интересов индивида с
публичными интересами государства и общества. На субъектах эксперимента
тестируется лекарственный препарат, предназначенный в дальнейшем для
потребления неограниченным кругом лиц, следовательно, риск ухудшения
здоровья конкретного пациента в КИ, являясь его личным риском, является
социальным риском в отношении общества в целом.
Кроме того, сам по себе риск ухудшения здоровья пациента в КИ вплоть
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до летального исхода также, бесспорно, носит социальный характер именно по
причине того, что право на охрану здоровья, является важнейшим социальным
правом гражданин РФ, обеспечивающим каждому человеку его личное,
неотчуждаемое право на жизнь. При этом, современные исследователи говорят о
гарантиях обеспечения со стороны государства гражданам не просто жизни, как
таковой, а достойного уровня и определенного качества жизни 88 . Негативные
последствия через ухудшение уровня и качества жизнедеятельности пациента
могут наступить при проведении КИ (как медицинской деятельности и как
научного эксперимента), поэтому такой риск следует признать социальным.
Выявляя природу рисков врача-исследователя при проведении КИ,
необходимо принять во внимание, что они лежат в плоскости профессиональных
рисков, которые национальная правовая доктрина традиционно относит к
категории социально-экономических рисков, связанных с утратой человеком
возможности заработка. Вместе с тем, социальный аспект данных рисков
необходимо рассматривать и в более широком ракурсе, так как деятельность
врача-исследователя в КИ является социально направленной медицинской
деятельностью, имеющей своей целью сохранение и улучшение здоровья
испытуемого. Так, С.М. Ковалевский, оценивая профессиональную деятельность
медицинских работников, говорит о том, что оказывая медицинскую помощь,
они рискуют в чужих интересах - интересах пациента. Особенно, состояние
повышенного риска для медицинских работников характерно для случаев, когда
в

силу

тяжести

состояния

пациента,

позитивный

исход

медицинских

вмешательств возможен, но их результаты не достаточно предсказуемы 89 .
Безусловно, подобное суждение в полной мере относится к КИ, в котором, в
силу возможного непредсказуемого ухудшения состояния здоровья пациента из88
Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. - М.: ВолтерсКлу-вер,
2004. - С. 560.; Федорова, М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая форма
социальной защиты населения: проблемы правового регулирования / М.Ю. Федорова. – Омск, 2003. 43
с.; Горелов, Н.А. Политика доходов и качество жизни населения / Н.А. Горелов; под общ. ред. Н.А.
Горелова. СПб.: Питер, 2003. 656 с.
89
Ковалевский, С.М. Некоторые дискуссионные правовые проблемы ответственности за
медицинский вред и его возмещение / С.М. Ковалевский // Социальное и пенсионное право. 2014. N 1.
С. 18 - 28.
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за приема экспериментального лекарства, возрастает вероятность привлечения
врача-исследователя

к

юридической

ответственности,

сопряженной

с

наступлением для него негативных последствий. Таким образом, необходимо
признать, что рассматриваемые профессиональные риски врача-исследователя
при проведении КИ также имеют социальный характер, а, значит, его
деятельность требует социальной защиты.
Учитывая приведенные аргументы, под социальной защитой лиц в КИ
следует понимать систему правовых мер, направленную на устойчивость
социального положения и достижение баланса интересов

участников КИ -

врача-исследователя и пациента - путем применения превентивных способов
защиты от социальных рисков, неизбежных при проведении эксперимента с
участием человека в качестве субъекта, а в случае наступления таких рисков,
позволяющих минимизировать и компенсировать их последствия, обеспечивая
при

этом

достоверность

результатов

исследования

в

целях

защиты

неограниченного круга лиц - потенциальных потребителей лекарственных
средств.
Таким образом, содержание социальной защиты лиц

в КИ должно

раскрываться через правовые меры защиты физических лиц, непосредственно
участвующих в процессе исследования (врач-исследователь и пациент,
являющийся субъектом эксперимента), а также и социальной защиты
неограниченного круга лиц - потенциальных потребителей тех лекарственных
препаратов, которые испытываются в ходе проведения исследования.

Что

касается иных участников КИ (Организатор исследования, Медицинская
организация), то речь не может идти об их социальной защите, но учет их
интересов накладывает явный отпечаток и на выбор правовых мер социальной
защиты в КИ иных участников – физических лиц.

Причем, представляется

важным

ощутимая

подчеркнуть,

что

наиболее

тесная

и

взаимосвязь

прослеживается между защитой пациента и защитой всего населения от
недоброкачественных или вовсе опасных лекарств. Можно говорить о том, что
социальная защита, эффективно

реализуемая непосредственно для одного
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конкретного испытуемого, является и эффективной системой, направленной на
опосредованную защиту всех потенциальных потребителей лекарственных
препаратов.
Необходимо отметить, что сама социальная защита лиц в КИ, социальные
риски при проведении КИ, их предупреждение и компенсация в научной
литературе не подвергались правовому анализу, а в этой связи не было
выработано и общих подходов к правовым механизмам социальной защиты
участников КИ.
Полностью

разделяя

мнение

о

необходимости

комплексного,

межотраслевого подхода к социальной защите граждан, представляется
абсолютно обоснованным применение аналогичного подхода и к социальной
защите лиц в КИ с учетом особенностей правоотношений данного процесса.
Так, в КИ к предмету права социального обеспечения, а также области
регулирования медицинского законодательства,

относятся общественные

отношения, возникающие между испытуемыми в КИ, врачом-исследователем и
Медицинской организацией, в связи с тем, что само исследование всегда
является

частью

процесса

оказания

медицинской

помощи,

а

субъект

эксперимента является пациентом, которому эта помощь оказывается. Кроме
того, последствия участия в КИ для граждан также могут быть сопряжены с
действием социально-обеспечительных норм.
Сферой регулирования гражданского права в КИ являются договорные
отношения между Организатором исследования и Медицинской организацией,
осуществляющей проведение исследования, предусмотренные статьей 41 Закона
об обращении лекарственных средств. Также обязательное страхование
пациентов в КИ осуществляется в настоящее время в соответствии с главой 48
ГК РФ и возмещение вреда здоровью пациентов,

которое производится по

90

правилам главы 59 ГК РФ .
Трудо-правовые отношения возникают между врачом-исследователем,
90
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 23.05.2016): федер. закон
от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 29.01.1996. N 5. Ст. 410.
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непосредственно проводящим исследование, и Медицинской организацией,
заключившей договор на проведение КИ, в связи с тем, что в силу ч.1 ст.40
Закона об обращении лекарственных средств91 возможна только такая правовая
конструкция,

при

которой

исследование

может

проводиться

только

Медицинской организацией, руководитель которой приказом назначает врачаисследователя (что свидетельствует о трудовом характере правоотношений
между данными участниками КИ).
Вместе с тем, в силу социальной природы и публичного характера КИ как
одного из этапов лекарственного обеспечения, направленного на охрану
здоровья и жизни граждан, регулирование данной деятельности происходит и
нормами административного права, характеризующегося наличием властных
установлений к их проведению со стороны государственных органов. Так, весь
процесс КИ подвергнут государственному администрированию, что проявляется
в

его

регулировании

преимущественно

императивными

нормами,

содержащимися в Федеральных законах, Постановлениях Правительства,
приказах

Минздрава

РФ

(Минздравсоцразвития

РФ),

распоряжениях

Росздравнадзора и иных подзаконных актах. В частности, ст. 5 ФЗ Закона об
обращении лекарственных средств закрепляет обширные полномочия по
регулированию КИ за органами исполнительной власти не только в форме
разработки и утверждения нормативных документов, но также и в виде контроля
и надзора за их исполнением.92 Правительством РФ установлены требования и
порядок

аккредитации

медицинских

организаций,

уполномоченных

на

проведение КИ, порядок обязательного страхования жизни и здоровья
пациентов,
проведения

принимающих

участие

в

КИ.

Вопросы

непосредственного

КИ, требования к документальному оформлению процесса и

представлению результатов исследования детально прописаны в Стандарте.93
91
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
92
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. - 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
93
Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005: утв. Приказом Ростехрегулирования
от 27.09.2005 N 232-ст. - М., Стандартинформ, 2005.
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Тот факт, что приведенные правовое нормы, дóлжные обеспечивать
социальную защиту лиц в КИ,

"территориально" находятся в различных

отраслях права, влияет на их регулирующую функцию, не позволяя использовать
потенциал таких норм с целью построения эффективных правовых защитных
механизмов для лиц в КИ. Как представляется, анализ выявленных правовых
норм сквозь призму социального права позволит определить наиболее
действенные правовые механизмы, реализующие цели социальной защиты лиц в
КИ. Ведь не случайно Ю.В. Васильева, рассматривая проблемы кодификации в
структуре законодательства РФ о социальном обеспечении (являющемся, как
известно, более узким понятием по сравнению с понятием "социальная защита
населения"), выделяет три группы нормативных правовых актов: сугубо
отраслевые акты, прямо

и непосредственно

регулирующие отношения,

возникающие в связи с социальным обеспечением граждан; межотраслевые
(комплексные) акты, направленные на социальную защиту населения; акты иных
отраслей законодательства, включающие в себя отдельные важные нормы права
социального обеспечения94.
В связи с изложенным важным аспектом для рассмотрения правовых
механизмов социальной защиты в КИ является то, что отличительной чертой
правоотношений, возникающих в сфере КИ, является тесное переплетение
публичных интересов государства и общества и частно-правовых интересов
участников КИ. В данном контексте стоит присоединиться к мнению Н.Д.
Егорова95 о том, что нормы публичного права сформулированы таким образом,
что они фактически защищают интересы публичные (интересы государства в
целом) и посредством этого обеспечивают защиту интересов отдельных лиц, как
участвующих,

так

и

не

участвующих

в

общественных

отношениях,

регулируемых этими нормами права. Нормы же частного права направлены,
прежде

всего,

на

защиту

интересов

отдельных

лиц,

участвующих

в

94
Васильева Ю. В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении:
Теоретические и практические проблемы : Автореф. диссерт. докт. юрид. наук. Москва, 2010. С. 9.
95
Егоров, Н.Д. Понятие гражданского права // Вестник гражданского права. 2012. N 4. С. 42 –
65.
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регулируемыми этими нормами общественных отношениях, и тем самым
обеспечивают защиту интересов всего общества в целом, заинтересованного в
нормальном функционировании этих общественных отношений. Применительно
к КИ таким публичным интересом является обеспечение эффективности и
безопасности лекарственных препаратов, потребителем которых является
неограниченный круг граждан. С другой стороны, обеспечение социальной
защиты

врача-исследователя,

профессиональная

деятельность

которого

сопряжена с повышенной опасностью, создаваемой действием на организм
человека неизученного препарата, а также, что представляется наиболее
значимым, социальная защита пациента как субъекта эксперимента
проведении

КИ

являются

частно-правовыми

интересами

при

участников

исследования. Таким образом, названные интересы переплетены между собой, и
требуют

эффективного

межотраслевового

правового

регулирования,

учитывающего как публичные, так и частные интересы субъектов.
В этой связи для построения действительно работающего правового
механизма проведения КИ и социальной защиты лиц в КИ необходимо
обратиться к категории правовых средств, поскольку взятые в единстве они
обеспечивают результативное воздействие на общественные отношения

96

.

Потребность такого подхода, очевидно, обуславливается разноотраслевым
характером регулирования проведения КИ, что не позволяет говорить о
преобладающем методе правового регулирования данной группы общественных
отношений, а ставит вопрос о разумном сочетании соответствующих приемов и
способов регулирования. Именно правовые средства в их многообразии, не
принадлежащие

исключительно

отдельным

отраслям

права,

составляют

общеправовую категорию, и, сочетаясь определенным образом, выступают
основными работающими элементами механизма правового регулирования 97 .
Подобный подход представляется крайне важным в рамках настоящей работы,
96

Алексеев, С.С. Общая теория права / С.С Алексеев.- М.: Юридическая литература, 1982. 363

с.
97
Дивеева, Н.И. Общеправовые средства в механизме правового регулирования трудовых
отношений / Н.И. Дивеева // Правоведение. – 2002. - № 3. С. 56 - 62.
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позволяющим определить, являются ли действенными механизмы правового
регулирования общественных отношений, возникающих в ходе проведения
исследования, позволяют ли они в достаточной мере осуществить социальную
защиту лиц в КИ.
В качестве правовых средств выступают нормы и принципы права,
правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные
права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, меры
наказания, акты реализации прав и обязанностей и т.п. Применение того или
иного набора (арсенала) правовых приводит к юридическим последствиям,
конкретным

результатам

той

или

иной

дефективности правового регулирования.

степени

эффективности

либо

98

К.К. Лебедев обращает внимание на то, что относительно публичного и
частного права любые структурные подразделения системы права выступают как
их производные, опирающиеся на основные объективные базисные положения
либо публичного, либо частного права. Вместе с тем, отдельные группировки
правовых норм могут быть настолько тесно связаны между собой по предмету
регулирования, что образуют единые массивы правовых норм…Все сказанное в
полной мере относится к медицинскому праву 99 . Похожую точку зрения
применительно к социальному праву обосновывает М.В. Филиппова, говоря, что
"... частный по своей природе интерес защищается публичными средствами
путем публичного обязывания государства и его публичных агентов совершить
определенные действия, предусмотренные законом, а не договором. При этом и
сам интерес в рассматриваемой нами сфере отличается от классического
частного интереса, поскольку здесь частные интересы выступают не как
разрозненные интересы самостоятельных лиц, а как результат одномоментного

98
Мельников, В.Ю. Соблюдение прав личности в механизме правового регулирования / В.Ю.
Мельников // Lex russica. – 2013.- N 3. С. 223 – 230.
99
Лебедев, К.К. О коммерческом (торговом) праве, проекте Торгового кодекса РФ, договоре
оптовой купли-продажи и других торговых договорах / К.К. Лебедев // Правоведение.- 2000. - № 4. С.
251 - 255.
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слияния индивидуальных интересов в общий интерес"100.
Необходимо указать, что предложенную конструкцию можно считать
применимой

и

к

социально

направленному

процессу

особенностью правового регулирования этого процесса

КИ.

При

этом

является то, что в

большей степени используются юридические механизмы, содержащие в себе
публично-правовую составляющую. Это обусловлено публичным характером
отношений, связанных с социальной направленностью процесса создания нового
лекарственного препарата, а также
эксперимента

от

рисков,

с необходимостью защитить субъектов

связанных

с

КИ,

хотя

их

интересы

носят

частноправовой характер. А это значит, что и способы правовой защиты
интересов участников КИ должны

соответствовать той высокой степени

социальной значимости, которой КИ соответствуют, обеспечивая и охраняя
личные

и

социальные

права

граждан.

Таким

образом,

учитывая

переплетающиеся в КИ публичные интересы государства, общества, и частные
интересы участников исследования (включая Организатора и Медицинскую
организацию),

необходимо выработать такую комбинацию юридического

инструментария (правовых средств), которая позволяла бы действенно защищать
права врача-исследователя, пациента и всех граждан - потенциальных
потребителей лекарственных препаратов.
Принимая во внимание приведенные аргументы, под термином «правовой
механизм социальной защиты лиц в КИ» в настоящем диссертационном
исследовании понимается комплексное межотраслевое объединение правовых
средств,

применяемых

в

единстве,

обеспечивающих

эффективное

регулирование, направленное на социальную защиту лиц в КИ.
При этом важно отметить, что изучение непосредственно этического и
профессионального (клинического) регулирования применительно к социальной
защите лиц в КИ остается за рамками настоящей работы. Вместе с тем, в силу
100
Филиппова М.В., Иванкина Т.В., Лаврикова М.Ю., Никифорова Н.Н. Право социального
обеспечения: учебник / М.В. Филиппова, Иванкина Т.В., Лаврикова М.Ю., Никифорова Н.Н.- М.:
Юристъ, 2006. С.83.
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тесного соприкосновения, а в некоторых случаях и конкуренции юридических,
этических и клинических норм, которые опосредуют деятельность по
проведению КИ, представляется целесообразным проводить анализ правового
механизма социальной защиты в КИ совместно с исследованием роли других
социальных регуляторов, что позволит определить действительно наиболее
эффективное регулирование общественных отношений в обозначенной сфере.
Руководствуясь решаемыми в настоящей работе исследовательскими
задачами, представляется целесообразным рассмотреть правовые механизмы
социальной защиты лиц в КИ, классифицируя их по определенным основаниям.
Во – первых, необходимо дифференцировать вышеозначенные правовые
механизмы

сообразно

их

функциональной

направленности.

Наиболее

значимыми и актуальными (применительно к процессу КИ) являются правовые
меры, предусматривающие, с одной стороны предупреждение

наступления

неблагоприятных обстоятельств (в силу рисковости процесса КИ для участников
исследования), а с другой стороны, позволяющие эффективно минимизировать
их последствия (в случае наступления рисков, обусловленных особенностями
проведения КИ). В этой связи можно выделить такие правовые механизмы
социальной защиты лиц в КИ как превентивный и компенсационный. Такая
классификация опирается на способ воздействия на социальный риск –
опережающий или последующий.
Во – вторых, принимая во внимание рассмотренные выше подходы к
проведению КИ, опирающемуся как на публично-правовой, так и на
частноправовой порядок, использующему правовую комбинацию, при которой,
частный интерес защищается публичными средствами, а публичный интерес
защищается

частными

средствами,

правильным

будет

проанализировать

защитные механизмы с учетом данных особенностей. Представляется, что для
достижения эффективной социальной защиты врача-исследователя, пациента, а
также и неограниченного круга лиц - потенциальных потребителей лекарств,
требуются

особый

механизм

правового

регулирования,

содержащий,

оптимальное сочетание и переплетение норм частного и публичного права.
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В – третьих, большое значение для определения эффективности
социальной защиты лиц в КИ имеют и процессуальные (процедурные) средства,
являющиеся

составными частями правового механизма, так как без

определенных законом процедур, невозможно осуществлять результативное
юридическое регулирование. В юридической литературе последовательно
проводится мысль о юрисдикционном и неюрисдикционном способах защиты
нарушенного права. Так, М.В. Лушникова и А.М. Лушников указывают, что при
юрисдикционной

форме

защиты

права

речь

идет

о

деятельности

предусмотренных законом государственных органов по защите прав, при
неюрисдикционной форме граждане или объединения граждан осуществляют
самостоятельные действия, без обращения за помощью в компетентные
органы101. Соответственно, исследуя действие правового механизма, необходимо
подвергнуть взыскательному анализу реализацию социальной защиты лив в КИ
при помощи как юрисдикционных правовых средств, так и неюрисдикционных.
При этом следует признать, что законодательство о КИ в настоящее время
построено таким образом, при котором юрисдикционные правовые средства в
значительной

степени

преобладают

над

неюрисдикциоными.

Однако

применение юрисдикционных способов осуществляется чаще всего тогда, когда
уже существует необходимость в восстановлении нарушенного права (а не в
случае предупреждения наступления социального риска).
Резюмируя изложенное, стоит подчеркнуть, что анализ действующих в
настоящее время правовых механизмов социальной защиты лиц в КИ имеет не
только теоретическое, но и прикладное значение для оценки эффективности
предпринимаемых в этом направлении мер. Иными словами, важно определить,
достигается ли цель реальной социальной защиты как для непосредственных
участников КИ, так и для неограниченного круга лиц - потенциальных
потребителей лекарственных препаратов. Такой анализ, в свою очередь,
позволит

сформулировать

конкретные

предложения

по

изменению

101
Лушникова, М.В., Лушников, А.М., Курс права социального обеспечения / М.В. Лушникова,
А.М. Лушников.- 2-е изд., доп. - М.: Юстицинформ, 2009. 656 с.
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законодательства о КИ,

направленные на социальную стабильность и

защищенность участников КИ, соблюдение баланса их интересов, возможную
минимизацию рисков от экспериментальной деятельности и
достоверных результатов исследования.
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достижение

Глава 2. Социальная защита пациентов, участвующих в проведении
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского
применения
2.1.Общие подходы к анализу правовых механизмов социальной
защиты пациентов
Выявленные в первой главе работы социальная значимость процесса КИ
как этапа лекарственного обеспечения населения, а также специфика
социальной защиты лиц при проведении таких исследований позволяют
обозначить и раскрыть особенности, присущие правовому механизму
социальной защиты лиц в КИ применительно к пациентам, являющимся
субъектами эксперимента. В силу особой рисковости проведения КИ,
связанной с неизученностью действия лекарственного препарата на организм
человека, правовые механизмы социальной защиты пациентов, установленные
законодательством, должны быть максимально действенными. Однако в
настоящее время нет ни одного научного и практического исследования,
позволяющего, во-первых, вычленить

сами эти механизмы, во-вторых,

определить, являются ли реально эффективными подобные механизмы,
достигая целей социальной защиты пациентов.
Как правило, в юридической литературе речь идет о исключительно о
правах пациентов в КИ, установленных законодательно. Ю.Д. Сергеев и М.И.
Литовкина

в

исследовании,

посвященном

реализации

пациентами

конституционного права на охрану здоровья при проведении КИ, указывают,
что испытуемые в значительной степени реализуют это право
обладают

юридической

и

физической

возможностью

состоянием своего организма по собственному

102

. Они

распоряжаться

усмотрению и получать

102
Сергеев, Ю.Д., Литовкина, М.И. Конституционное право на охрану здоровья и его
реализация при проведении клинических исследований лекарственных препаратов для
медицинского применения / Ю.Д. Сергеев, М.И. Литовкина // Медицинское право. – 2010. - № 6. С.
3–11.
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достоверную и своевременную информацию о факторах, влияющих на
здоровье. Кроме того, им предоставлены законодательно закрепленные
гарантии минимизации рисков при проведении КИ за счет совершенствования
законодательной базы КИ, проведения этической экспертизы документов,
относящихся к КИ, обязательного страхования жизни и здоровья, расширения
перечня категорий пациентов, которые не могут участвовать в КИ.
В этой связи, необходимо подчеркнуть, что в законодательстве
заложены

правовые

нормы,

которые

должны

защищать

пациентов

превентивно, а также служить гарантией минимизации последствий рисков
ухудшения здоровья или смерти в случае

наступления таких рисков. Но

возникает вполне логичный вопрос - образуют ли при этом
правовые нормы
пациентов?

Не

разрозненными,

указанные

необходимый цельный механизм социальной защиты
являются
не

ли

права

достигающими

субъектов

целей

КИ

социальной

эклектичными,
защиты

самих

испытуемых, а через них и всех граждан, которые в дальнейшем будут
использовать тестируемые лекарственные препараты?
Поэтому, рассматривая правовые механизмы социальной защиты
применительно к пациентам в КИ, необходимо также оценивать их
(механизмов)

эффективность

с точки зрения

возможности защиты

неопределенного круга лиц - потенциальных потребителей лекарственных
средств. Существование неразрывной и логически обусловленной взаимосвязи
между социальной защитой субъектов эксперимента и потенциальных
потребителей лекарств обусловлено самой целевой направленностью КИ как
процесса проверки нового лекарственного препарата на безопасность и
эффективность перед его выпуском на фармацевтический рынок. Не случайно
ст. 17 Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с
применением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах

74

человека в биомедицине) 103 указано, что целью исследования, в конечном
счете, является содействие (путем углубления и совершенствования научных
знаний о состоянии здоровья человека, его болезни или расстройстве) в
получении лекарств, могущих иметь благоприятные последствия как для
состояния здоровья испытуемого, так и других лиц, страдающих той же
болезнью или расстройством, либо находящимися в аналогичном состоянии.
Таким образом, принимая во внимание названные социальные задачи,
которые должны решаться в ходе КИ, необходимо акцентировать внимание на
том, что их решение (через правовые механизмы)
принципах

постоянства

и

непрерывности

должно строиться на
на

всех

этапах

КИ

(предварительном, основном и заключительном) в целях предотвращения
социального

риска,

связанного

с

ухудшением

здоровья

(смертью)

испытуемого, учитывая, что аналогичные риски могут возникнуть в
дальнейшем и у потенциальных потребителей данного лекарственного
препарата.
Так, уже на предварительном этапе проведения КИ необходимо
определить действенные как превентивные, так и компенсационные защитные
механизмы, и в дальнейшем (на последующих этапах исследования)
использовать их в целях эффективной защиты пациентов104. На это нацеливает
и международное законодательство в сфере КИ, подчеркивая необходимость
предупреждения риска для пациентов путем неукоснительного соблюдения
правил проведения эксперимента с участием человека в качестве субъекта.
Общность основного и заключительного этапов КИ, построенных на
принципах постоянства и непрерывности, прослеживается

во взаимосвязи

103
О защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и
медицины: Конвенция от 04.04.1997 [Электронный ресурс] // Овьедо.ETS №164. – Режим доступа:
URL: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/HtmI/164.htm. (дата обращения: 05.09.2016г.)
104
Предложенный подход разделяется некоторыми специалистами в области КИ, в
частности профессором-фармакологом Ю.Б. Белоусовым, который отмечает, что полезным методом
сведения риска к минимуму является введение адекватных механизмов защиты уже в Протокол
исследования как в основной документ КИ (Белоусов Ю.Б. Этическая экспертиза биомедицинских
изделий. Практические рекомендации . - М., 2005. С. 30).
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правовых мер, предназначенных для пациента с защитой неограниченного
круга лиц, являющихся потенциальными потребителями лекарственных
средств.
Следуя методологии, определенной в первой главе настоящего
исследования, уместно выделить превентивный механизм социальной защиты
пациента в КИ, который, собственно говоря, является воплощением
важнейших этических и правовых принципов проведения биомедицинских
исследований

таких,

как

добровольность

участия

испытуемого

в

эксперименте, оценка соотношения пользы и вреда для испытуемого,
недопустимость необоснованного риска при существовании реальной угрозы
для жизни и здоровья пациента.
Вместе с тем, при проведении КИ в силу специфики этого процесса,
связанного с неизученностью действия на организм человека лекарственного
препарата,

риск наступления негативных последствий для здоровья, а,

возможно, и смерть пациента могут предполагаться. В этой связи в случае
наступления таких неблагоприятных последствий должны использоваться
механизмы, направленные на минимизацию последствий таких рисков.
Обязательное применение компенсационных мер в подобных случаях является
одним из основных положений международно-правовых норм о КИ,
имплементированных в российское законодательство105. Поэтому необходимо
выделять и анализировать компенсационный правовой механизм социальной
защиты пациентов в КИ. Как представляется, различия превентивного и
компенсационного механизмов, базируются на способе реакции общества на
социальный риск – предшествующий или последующий, и последовательная
реализация таких механизмов как раз и будет обеспечивать принципы
постоянства и непрерывности социальной защиты пациентов правовыми
способами.
Кроме того, следуя логике, определенной в первой главе настоящего
105
О защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и
медицины: Конвенция от 04.04.1997 [Электронный ресурс] // Овьедо.ETS №164. – Режим доступа:
URL: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/HtmI/164.htm. (дата обращения: 05.09.2016.)
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исследования, в рамках общих подходов к механизмам социальной защиты
лиц

применительно

к

пациентам,

есть

необходимость

рассмотреть

юрисдикционный и неюрисдикционный механизмы, являющиеся важнейшими
правовыми инструментами, направленными на реализацию защитных мер.
Юрисдикционный механизм связан с деятельностью уполномоченных
государством

органов

по

защите

нарушенных

или

оспариваемых

субъективных прав. Он основан на обращении лица, полагающего, что его
права нарушены неправомерными действиями, в государственные органы,
уполномоченные

принять

необходимые

меры

для

восстановления

нарушенного права. Принято выделять общий (судебный) и специальный
(административный) порядок (механизм) защиты нарушенных прав. В
случаях, установленных законом, применяется смешанный, административно судебный механизм, при котором гражданин, прежде чем предъявить иск в
суд, должен обратиться с жалобой в соответствующие государственные
органы.

Неюрисцикционный

защитный

механизм

обычно

называется

самозащитой прав, и предполагает действия граждан по защите прав и
интересов, предпринимаемые ими самостоятельно, без обращения за
помощью к уполномоченным государственным структурам.
Каковы же особенности соответствующих правовых механизмов
применительно к социальной защите пациента в КИ?

Если говорить о

юрисдикционном административном механизме, то необходимо указать, что
сфера проведения КИ

подпадает под контрольно-надзорную деятельность

государства, осуществляемую Росздравнадзором в соответствии со своими
полномочиями, закрепленными Постановлением Правительства РФ от 30
июня 2004 года № 323 «Об утверждении положения о Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения»106 ( далее - Положение).
В соответствии с указанным Положением, Росздравнадзор является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
106
Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения
лекарственных средств: постановление Правительства РФ от 15.10.2012 N 1043 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 22.10.2012. N 43. Ст. 5877.
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контролю и надзору в сфере здравоохранения, находящимся в ведении
Министерства здравоохранения РФ. Росздравнадзор (п.5.11 Положения)
организует

прием

граждан,

обеспечивает

своевременное

и

полное

рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет
заявителям

ответы

Федерации

срок.

в

установленный

Таким

образом,

законодательством

пациент,

Российской

являющийся

субъектом

эксперимента в КИ, в целях своей социальной защиты имеет возможность
обратиться в данный государственный орган. Вместе с тем, применительно к
деятельности Росздравнадзора в

процессе КИ необходимо говорить о

существовании юрисдикционного административного механизма социальной
защиты пациента и в более широком смысле. Данный орган, реализуя
контрольно-надзорные функции в сфере обращения лекарственных средств,
осуществляет: самостоятельные проверки (а не только в случаях, когда
существуют обращения граждан);
пресечению выявленных

фармаконадзор; применение мер по

в сфере обращения лекарственных средств

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких
нарушений;

привлечение к юридической ответственности за указанные

нарушения и пр.
Следовательно,

Росздравнадзор

является

тем

органом

исполнительной власти РФ, который контролирует проведение КИ на предмет
соответствия требованиям российского и международного законодательства
путем проведения проверок.

Таким образом, необходимо вести речь о

социальной защите пациентов в КИ путем применения юрисдикционного
административного механизма, нацеленного на недопущение нарушений в
ходе проведения КИ, то есть в превентивных целях.
Вторым

юрисдикционным

механизмом

социальной

защиты

пациентов в КИ является судебный порядок. Законодательство РФ о КИ не
содержит специальных норм, указывающих субъектам эксперимента на
возможности судебной зашиты. Представляется, что в этом случае должны
действовать общие правила, установленные российским законодательством.
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Так ч.1 ст. 46 Конституции РФ определяет, что каждому гарантирована
судебная защита его прав и свобод.
Относительно неюрисдикционного механизма социальной защиты
пациентов в КИ (самозащиты), приходится констатировать тот факт, что у
пациентов практически нет действенных методов и средств, которые бы могли
эффективно выполнять для них защитную функцию. Применительно к
отношениям основных участников КИ, таким как врач-исследователь и
пациент, являющийся субъектом эксперимента, нетрудно заметить, что они
являются не только абсолютно неравными сторонами процесса, но и более
того, испытуемый находится в полной зависимости от врача - исследователя,
так как не обладает специальными медицинскими знаниями и опытом, чтобы
адекватно оценить свое состояние здоровья и самостоятельно принять
надлежащие меры в случае его ухудшения во время проведения эксперимента.
Иными словами, пациент, являясь слабой и зависимой стороной в процессе
проведения КИ, подверженный возможному и даже предполагаемому
наступлению риска ухудшения здоровья и даже смерти, нуждается в
эффективной социальной защите, которая должна быть ему обеспечена
государством, вне зависимости от того активную или пассивную позицию
занимает сам субъект эксперимента. Вместе с тем, минимальные возможности
для пациента в рамках самозащиты все же остаются. Вероятно, в качестве
примера можно привести предусмотренное законодательством
пациента

вообще

отказаться

от

участия

в

КИ

и

не

право

подписать

информированное согласие, а также право в любой момент самостоятельно
выйти из исследования 107.
Стоит присоединиться к выводу, сделанному Е.И. Петровой
применительно к сфере социально-обеспечительных отношений, в которой,
по

ее мнению, самозащита гражданами своих прав не имеет особой

значимости, либо отсутствует вовсе. Действует, как правило, традиционный
107
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
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инструментарий защиты прав и законных интересов граждан, который
реализуется через уполномоченные государственные структуры, и, который
представляет собой, по существу, акт реагирования компетентного органа,
направленного на восстановление нарушенных прав108. Поэтому, учитывая тот
факт, что пациент в целях защиты своих прав (в силу названных причин)
вынужден обращаться к помощи уполномоченных государственных органов,
законодателю необходимо выстраивать правовое регулирование таким
образом, чтобы юрисдикционные механизмы выполняли свою защитную
функцию самым эффективным образом.
Основываясь

на

приведенной

классификации

механизмов

социальной защиты пациентов в КИ, включающей превентивный и
компенсационный

правовые

механизмы,

а

также

юрисдикционный

административный и юрисдикционный судебный механизмы, и, опираясь на
избранный в настоящей работе подход, направленный на определение
разумного сочетания публично-правового и частно-правового регулирования,
важным представляется исследовать применяемый для этого юридический
инструментарий.

Соответственно,

необходимо

правильно подобранными, а значит,

определить,

насколько

эффективными являются именно те

правовые средства, которые используются в том или ином механизме
социальной защиты пациента в КИ.
Так, отношения, которые опосредуют процесс участия пациента КИ,
регулируются в большей степени императивными нормами. Это объясняется
самим публичным характером деятельности по обращению лекарственных
средств, частью которого является КИ, а также и необходимостью защиты в
процессе

проведения

КИ

личных

неимущественных

прав

граждан,

являющихся одновременно и социальными правами. Соответственно, и
правовой инструментарий должен быть подобран, исходя из публичных
способов регулирования отношений, выполняющих охранительную функцию
108
Петрова, Е.И. Инструментарий защиты социально-обеспечительных прав граждан / Е.И.
Петрова // Вестник Пермского Университета.- 2010. - выпуск 1 (7). С. 185–189.
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и имеющих в своем арсенале средства обязывания, запрещения, а также, и
меры ответственности. В связи с этим, в законах и подзаконных актах
содержатся четкие правила, соблюдение которых является обязательным при
проведении КИ и контролируется специальным органом, выполняющим
административную надзорную функцию – Росздравнадзором. Иными словами,
вводя императивное регулирование, призванное обеспечить выполнение
нормативных требований к КИ,

государство обеспечивает социальную

защиту пациентов, являющихся субъектами эксперимента в исследовании,
одновременно

защищая и

все население страны от выхода на

фармацевтический рынок небезопасных лекарственных средств.
Вместе с тем, рассматривая вопросы социальной защиты пациента в
КИ, не стоит забывать о том, что у каждого испытуемого существует свой
частно-правовой интерес, руководствуясь которым он принимает решение
участвовать в исследовании. Таким сугубо личным интересом для пациента,
ставшего

субъектом

эксперимента,

является

возможность

улучшения

состояния здоровья при помощи исследуемого лекарственного препарата.
Соответственно, необходимо признать, что

в сфере КИ имеют место и

частноправовые отношения, складывающиеся между пациентом и другими
участниками КИ. Так, например, в рамках данных отношений Организатор
исследования производит пациентам выплаты в качестве компенсации
расходов на проезд к месту исследования и в иных случаях, предусмотренных
документами по конкретному КИ.
Более
возникающих

важными
в

процессе

примерами
проведения

частноправовых
КИ,

является,

отношений,
во-первых,

то

обстоятельство, что участие в КИ для пациента по своей сути является
оказанием медицинской помощи с помощью тестируемого лекарственного
средства,

а,

значит,

снабжено

механизмами, гарантирующими

установленными

законом

правовыми

порядок и качество ее оказания. Вторым

примером частноправовых отношений, возникающих в процессе проведения
КИ, можно назвать обязательное страхование жизни и здоровья пациента
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(далее

–

обязательное

страхование),

осуществляемое

Организатором

исследования, что вытекает из п.1ст.935 ГК РФ, согласно которому законом на
указанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать жизнь,
здоровье или имущество других, определенных в законе лиц, на случай
причинения вреда

их жизни, здоровью или имуществу. На требование к

Организатору исследования осуществлять подобное обязательное страхование
в императивной форме указывает и ст.44 Закона об обращении лекарственных
средств. Таким образом, в данном ситуации механизмы социальной защиты
пациента в КИ используют юридический инструментарий, присущий
регулированию частноправовых отношений с характерными для него
дозволительными установлениями и презумпцией равенства сторон.
Резюмируя приведенные суждения, уместно будет предположить, что
оценка эффективности правовых защитных механизмов (в зависимости от
применяемого публичного или частного порядка) должна быть использована
для проведения всестороннего и глубокого анализа, направленного на
выявление «слабых звеньев» таких механизмов. Но правильным будет не
только обнаружить такие "сбои", но и предложить такое сочетание правовых
средств, которое наилучшим образом сможет осуществлять защитную
функцию и обеспечивать соблюдение прав пациента в КИ.
Следуя обозначенной логике работы в следующих параграфах будет
проведено исследование социальной защиты пациента в КИ сообразно
обозначенным правовым механизмам - превентивному и компенсационному,
юрисцикционному административному и юрисдикционному судебному вместе с тем юридическим инструментарием, который применяется для их
реализации – публично-правовым или частноправовым.
обратить внимание на тот факт, что исследованная
практика

предопределила

рассмотрение
целесообразным

указанных

определенным
механизмов

представляется

подход,

При этом важно
правоприменительная

образом

взаимосвязанное

социальной
при

котором

защиты.

Так,

превентивные

механизмы социальной защиты пациента в КИ оценивается совместно с
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юрисдикционным административным механизмом, что обусловлено их
взаимосвязанным применением. Это дает основание определить такие
механизмы как превентивные публично-правовые механизмы

социальной

защиты пациентов в КИ. Другим обоснованным подходом видится анализ
компенсационных правовых механизмов через определение эффективности
действия составляющих их

частноправовых компонентов, определенных

законодателем, а также конструирование публично-правовых составляющих
таких механизмов, фактически являющихся

дополнительными социально-

обеспечительными гарантиями для пациентов при проведении КИ.

2.2. Превентивные публично-правовые механизмы социальной
защиты пациентов
Представляется, что правильным будет изначально определить нормы
материального права, которые осуществляют

превентивную функцию в

механизме социальной защиты пациента в КИ.
В первую очередь, участие субъекта в КИ - это не просто участие в научном
эксперименте. Процесс КИ - это оказание лицу медицинской помощи как
комплекса мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг (ст. 2 ФЗ №
323-ФЗ). Именно поэтому субъект таких исследований называется в российских
нормативных актах пациентом, получающим медицинскую помощь (чаще всего
в рамках системы ОМС) 109 и при этом испытывающий на себе новое
лекарственное средство.
Согласно ст. 37 ФЗ № 323-ФЗ медицинская помощь организуется и
оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
109
Следует оговорить, что напрямую действующее российское законодательство не содержит
запрета на проведение КИ при оказании медицинской помощи в рамках добровольного медицинского
страхования. Но анализ практики показывает, что КИ как эксперимент, подтверждающий безопасность
и эффективность лекарственного средства, требует репрезентативности, которую можно обеспечить
как раз через массовый вид оказания медицинской помощи посредством обязательного медицинского
страхования.
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обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми
медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской
помощи. Они же (стандарты и порядки) являются основой для определения
страхового обеспечения в соответствии с базовой программой обязательного
медицинского страхования (часть 4 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября
2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации")110.
Таким образом, можно утверждать, что соблюдение порядков и стандартов
оказания медицинской помощи является превентивным публично-правовым
механизмом социальной защиты пациента при проведении КИ в рамках
социально-обеспечительных правоотношений.
Однако социальный риск,
связанный с воздействие на организм недостаточно изученного лекарственного
препарата, используемого при оказании медицинской помощи, накладывает свой
отпечаток на упорядочивание ее организации в рамках КИ. В более общем виде,
чем КИ, подобный подход нашел свое воплощение в изменениях, внесенных в
ФЗ № 323-ФЗ от 08.03.2015 г. Теперь ст. 37 названного закона содержит оговорку
о том, что стандарты медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической
апробации 111 , могут не применяться. Понимая разницу между клиническими
исследованиями лекарственного препарата и клинической апробацией как видом
медицинской помощи 112 стоит подчеркнуть, что в условиях доказывания
эффективности не применявшихся ранее методик при оказании медицинской
помощи, не применявшихся ранее лекарственных средств, при оказании
медицинской помощи нельзя не учитывать повышенную социальную рисковость
такой медицинской помощи. Поэтому в законодательстве содержатся правовые
установления, которые в целом направлены на дополнительную защиту прав,
безопасность и охрану здоровья
пациентов, являющихся субъектами
эксперимента.

110
Об обязательном медицинском страховании : федер. закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 06.12.2010. N 49. Ст. 6422.
111
Клиническая апробация представляет собой практическое применение разработанных и ранее
не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании
медицинской помощи для подтверждения доказательств их эффективности (ст. 36.1 ФЗ № 323-ФЗ).
112
На такую разницу указывает и разъяснение, предложенное Ассоциацией организаций по
клиническим исследованиям (AOKИ) как некоммерческой организацией, объединяющей юридических
лиц,
участников
российского
рынка
клинических
исследований
(http://actorussia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=320).
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Такие нормы права (для клинических исследований) закреплены в основных
документах, регламентирующих сферу КИ, таких как Закон об обращении
лекарственных средств, Стандарт, Приказ. Именно для того, чтобы оградить
пациента от возможного в КИ социального риска, законодатель достаточно
жестко регламентировал практически весь процесс проведения КИ (в рамках
оказания медицинской помощи), тем самым обеспечивая, во-первых,
специальную (по сравнению с обычными пациентами) социальную защиту
пациента, во-вторых, получение достоверных данных в ходе КИ, которые, в свою
очередь, и должны служить доказательством безопасности и эффективности
тестируемого лекарственного препарата. Соответственно, можно сделать вывод о
том, что меры превентивной защиты пациента в КИ одновременно являются и
мерами превентивной защиты для всего населения РФ.
Наиболее полным документом, содержащим в себе подробные
правила проведения КИ, является Стандарт, во введении к которому указанно:
«Настоящий стандарт идентичен Руководству по надлежащей клинической
практике (Consolidated Guideline for GoodClinicalPractice) Международной
конференции по гармонизации технических требований к регистрации
фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком.
Надлежащая

клиническая

представляет

собой

практика

международный

(GoodClinicalPractice;
этический

и

научный

GCP)

113

стандарт

планирования и проведения исследований с участием человека, в качестве
субъекта, а также документального оформления и представления таких
исследований. Соблюдение указанного стандарта служит для общества
гарантией

того,

исследования

что

права,

защищены,

безопасность

согласуются

с

и

благополучие

принципами,

субъектов

заложенными

Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (ВМА), и что
данные клинического исследования достоверны»114. Таким образом, очевидна
правовая направленность данного документа на социальную защиту пациента
в КИ, которая должна осуществляется путем соблюдения правил, указанных в
113
Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005: утв. Приказом
Ростехрегулирования от 27.09.2005 N 232-ст. - М., Стандартинформ, 2005.
114
Там же.
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Стандарте. В разделе 2 «Принципы надлежащей клинической практики
(GCP)» приведены основополагающие начала по проведению КИ, такие как:
- права, безопасность и благополучие субъекта исследования имеют
первостепенное значение и должны превалировать над интересами науки и
общества;
- клинические исследования должны отвечать научным требованиям
и быть четко и подробно описаны в протоколе;
- клиническое исследование должно проводиться в соответствии с
протоколом, утвержденным (одобренным) Комитетом по этике организации;
-

ответственность за проведение исследования, оказываемую

субъекту медицинскую помощь и принимаемые решения медицинского
характера несет врач;
- добровольное информированное согласие должно быть получено у
каждого субъекта до включения его в исследование;
- всю полученную в клиническом исследовании информацию
необходимо регистрировать, передавать и хранить таким образом, чтобы были
обеспечены точность и правильность ее предоставления, интерпретации и
верификации.
Приведенные положения носят превентивных характер, так как они
направлены на предупреждение социального риска, которому подвергается
испытуемый при проведении КИ. Соответственно, с учетом названных
законодательных установлений, можно выделить следующие превентивные
меры социальной защиты пациента в КИ: разработка на предварительном
этапе и соблюдение Протокола исследования; рассмотрение Протокола
исследования Комитетом по этике перед началом КИ; получение от пациента
добровольного информированного согласия перед началом КИ; правильное и
полное ведение документации КИ. Все эти действия направлены на
недопущение возникновения неблагоприятных последствий для жизни и
здоровья пациента.
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Рассматривая указанные меры с учетом применения принципа
постоянства и непрерывности социальной защиты пациента на всех этапах
КИ, в первую очередь, необходимо обратить внимание на

Протокол

исследования, являющийся основополагающим документом, описывающим
цели, дизайн, методологию, статистические аспекты и организацию КИ.
Протокол разрабатывается и предоставляется Организатором исследования и,
будучи сводом медицинских и этических правил, является правовым актом
для конкретного КИ, поскольку:
- правомочие на принятие Протокола делегируется государством
Организатору

исследования

через

нормы-обязывания,

что

должно

обеспечивать объективность и достоверность проведения КИ (в том числе,
через

описание полученных ранее данных (доклинических) и обоснование

КИ);
- Протокол должен соблюдаться Медицинской организацией через
назначаемого врача-исследователя в точности, без отклонений (в случае, если
будут допущены отклонения от Протокола, они должны обосновываться
обязательно в письменной форме);
- ненадлежащее соблюдение Протокола может влечь юридические
последствия для участников КИ через меры государственного принуждения
(об этом - далее);
-

содержит правила повеления, рассчитанные на неопределенный

круг лиц и неопределенный круг случаев, касающиеся: 1) «критериев
включения» пациента в КИ - это именно те заболевания, при которых должен
применяться исследуемый лекарственный препарат; 2) «правил остановки»
КИ в связи с возникновением серьезных нежелательных явлений для пациента
и «критериев исключения» для отдельных пациентов (критерии исключения
представляют собой описание тех заболеваний или состояний здоровья, при
которых пациент не может быть привлечен к участию в КИ, или в случае его
участия в КИ, в ходе которого наступило соответствующее состояние
здоровья, должен быть из него исключен); 3) критериев, по которым врач-
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исследователь

должен

определять

эффективность

и

безопасность

лекарственного препарата; 4) обязательных процедур сообщения о серьезных
нежелательных явлениях; 5) наличия и точного ведения всей документации
исследования, определенной Протоколом,

в том числе и первичной

медицинской

включая

документации

пациента,

индивидуальную

регистрационную карту (ИРК) пациента.
Таким

образом,

социальная

превентивная

направленность

обязательных процедур, определенных Протоколом, является очевидной. Их
выполнение должно предотвращать наступление социального риска для
испытуемого,

а в случае, если серьезное ухудшение состояния здоровья

пациента все же наступило, то предусматривать обязанность вывода врачомисследователем субъекта эксперимента из КИ. Можно говорить о том, что
правовые требования к проведению КИ, которые разрабатываются и
включаются в Протокол исследования еще на предварительном этапе,
документально

закрепляют

необходимые

превентивные

механизмы

социальной защиты пациента.
Также, в качестве социального защитного механизма необходимо
выделить деятельность

Комитетов

по этике, являющихся независимыми

органами. Создание и деятельность таких комитетов, позволяющих обеспечь
независимый контроль за соблюдением прав пациентов, предусмотрена
Хельсинской декларацией115. Такие этические комитеты могут создаваться на
разных уровнях: на уровне организации, региональном, национальном и
международном.

Правовой

статус,

состав,

функции,

деятельность

независимых этических комитетов, а также относящиеся к ним иные
нормативные требования определяются национальным законодательством и
могут различаться в разных странах. Тем не менее, они должны
функционировать в соответствии с правилами Надлежащей клинической
115
Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации // Этические принципы
медицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования. – Режим доступа:
URL: http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2010-04-02/10redwma.pdf (дата обращения:
10.09.2016г.)
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практики (GCP). В данной связи Ю.Б. Белоусов обращает внимание на тот
факт, что в своем составе, процедурах и механизме принятия решений
Комитеты по этике должны быть независимы от административноуправленческих,

ведомственных,

профессиональных,

экономических и политических влияний

финансово-

116

.

В России в соответствии со Стандартом117 деятельность Комитета по
этике является обязательной ступенью, делающей легитимными КИ через
обеспечение

защиты

прав,

безопасности,

благополучия

пациентов,

участвующих в КИ, то есть для общества Комитет является гарантом такой
защиты. Независимость Комитета по этике, необходимая для его защитной
деятельности, обеспечивается тем, что он создается в Медицинской
организации, имеющей аккредитацию на проведение КИ, и состоит из
медицинских работников, а также лиц, не имеющих отношения к медицине.
Несмотря на то, что данный Комитет именуется как этический, существуют
правовые

механизмы

его

влияния

на

проведение

КИ

через

утверждение/одобрение: во-первых, Протокола исследования, во-вторых,
кандидатуры исследователя (исследователей), в-третьих,

материалов и

методов,

получения

которые

предполагается

использовать

для

и

документирования информированного согласия пациентов. То есть Комитетом
рецензируются планы исследований и механизмы защиты прав человека и его
безопасности.

Иными

словами,

Комитет

независимого общественного контроля,

по

этике,

являясь

органом

предпринимает целый комплекс

правовых превентивных мер, направленных на социальную защиту пациента в
КИ.
Еще одной существенной защитной мерой, составляющей основу
превентивного механизма социальной защиты пациента в КИ, можно назвать
процедуру добровольного подтверждения испытуемым своего согласия на
116
Белоусов, Ю.Б. Этическая экспертиза биомедицинских изделий. Практические
рекомендации / Ю.Б. Белоусов. - М.: 2005. 156 с.
117
Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005: утв. Приказом
Ростехрегулирования от 27.09.2005 N 232 ст. М., Стандартинформ, 2005.
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участие в

конкретном исследовании после получения информации обо всех

значимых для принятия решения аспектах исследования. Информированию
пациента придается важное значение в связи с тем, что принцип
добровольности участия пациентов в научном медицинском эксперименте
является основополагающим, закрепленным как в международном, так и в
национальном

законодательстве.

лекарственных средств

118

В

ст.

43

Закона

об

обращении

закреплены нормы, регулирующие получение

информированного согласия, а также содержание той информации, которая
должна быть представлена пациенту до начала исследования, лежащая в
основе принятия пациентом добровольного решения об участии или
неучастии в КИ. К таковой информации закон относит информацию: о
лекарственном препарате и сущности КИ по его исследованию; о
безопасности лекарственного препарата, его ожидаемой эффективности и
степени риска для пациента; об условиях участия пациента в КИ; о цели или
целях

и

продолжительности

КИ;

о

действиях

пациента

в

случае

непредвиденных эффектов влияния лекарственного препарата на состояние
его здоровья; об условиях обязательного страхования жизни, здоровья
пациента; о гарантиях конфиденциальности участия пациента в КИ.
Добровольное согласие пациента на участие в КИ подтверждается его
подписью (подписью его законного представителя), которая указывает

не

только на добровольность своего участия в КИ, но и на то, что он получил
достаточное количество информации, позволяющей считать такое согласие
информированным. Данный факт дает возможность говорить и о согласии
пациента с теми механизмами защиты его прав, которые определены
действующим законодательством как минимально необходимые. Оценивая
институт добровольного информированного согласия пациента в КИ с точки
зрения соответствия его конституционному праву граждан на охрану
здоровья, Ю.Д. Сергеев и М.И. Литовкина отмечают, что право на
118
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добровольное информированное согласие на участие в КИ является способом
реализации

права

каждого

неприкосновенность,

человека

на

свободу

и

личную

гарантируемого ст. 22 Конституции РФ, так как

согласно п. 2 ст. 21 никто не может быть подвергнут медицинским, научным,
или иным опытам без добровольного согласия119. Кроме прочего, необходимо
отметить, что процесс получения информированного согласия - это большее,
чем просто подписание определенной формы, так как

врач-исследователь

обязан устно ответить на все интересующие пациента вопросы, предоставить
все необходимые материалы, чтобы пациент лучше мог понять происходящее.
В случаях, когда в текст информированного согласия вносятся изменения уже
в ходе проведения КИ, пациент должен быть незамедлительно с ними
ознакомлен, а в случае несогласия и неподписания таких изменений, выведен
из

исследования

120

.

Таким

образом,

представляется,

что

процесс

информирования пациента и подписания добровольного согласия – это важная
и необходимая правовая составляющая превентивного механизма социальной
защиты пациентов в КИ. При этом, в отличие от иных рассматриваемых
превентивных мер по социальной защите пациента в КИ, именно самим
испытуемым в этом процессе отводится активная и решающая роль.
В контексте проводимого исследования хочется особо подчеркнуть
тот факт, что некоторые категории граждан (даже при наличии добровольного
согласия) не могут быть привлечены к КИ в качестве испытуемых. К ним
относятся такие категории, как дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, женщины в период беременности и грудного вскармливания,
военнослужащие,

сотрудники

правоохранительных

органов,

лица,

отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также в следственных

119
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изоляторах

121

. Не анализируя подробно данный вопрос, требующий

отдельного обширного изучения, необходимо констатировать тот факт, что
подобное ограничение, установленное государством, также можно отнести к
одному из правовых механизмов превентивной социальной защиты пациентов
в КИ.
Как уже было отмечено на страницах настоящего исследования,
государственным органом, признанным осуществлять надзор и контроль в
сфере КИ (а, значит, и фактически реализовывать механизм превентивной
защиты пациентов), является Росздравнадзор. В этой связи в целях,
определенных в работе, была изучена практика материалов проверок КИ
данным органом, а также иных материалов: обращений граждан в связи с
участием в КИ, результатов мониторинга эффективности и безопасности
лекарственных препаратов, прошедших процедуру КИ и т.д. При этом стоит
отметить, что

при написании настоящей диссертации

руководителями

Росздравнадзора было отказано в удовлетворении ходатайства автора работы
о допуске к конкретным материалам со ссылкой на Федеральный закон «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ

122

и автору было

рекомендовано пользоваться информацией, размещенной на официальном
сайте Росздравнадзора. Поэтому в рамках настоящего диссертационного
исследования были изучены и проанализированы материалы проверок
проведения КИ

за последние несколько лет (с 2013 по 2015 годы),

информация о которых размещается на официальном сайте Роcздравнадзора в
разделе «Свод и анализ сведений о результатах плановых и внеплановых
проверок субъектов, осуществляющих организацию проведения и проведение
доклинических исследований и клинических исследований»123.
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Принимая во внимание высказанное суждения о тесной взаимосвязи
элементов в превентивном публично-правовом механизме социальной защиты
пациента в КИ, в настоящем исследовании применен подход, позволяющий
использовать

материалы

проверок

Росздравнадзора

для

эффективности превентивных мер защиты пациентов,

оценки

а также для

определения эффективности самих контрольно-надзорных мероприятий,
проводимых в рамках юрисдикционного административного порядка.
Так, исследование данных показало, что в ходе

контрольно -

надзорных мероприятий Росздравнадзором проверяется процесс проведения
КИ

как со стороны Организатора исследования, так и в

Медицинских

организациях с точки зрения надлежащего документального оформления:
сроков

предоставления

сведений,

разработки

надлежащего

документов и т.д., а также проверяется работа
медицинского

персонала,

участвующего

в

комплекта

врача-исследователя и

проведении

исследования,

включающая в себя: отбор в исследование подходящих пациентов, их
надлежащее информирование, назначение дозы препарата, внесение в отчеты
КИ

всей

информации,

предусмотренной

Законом

об

обращении

лекарственных средств, Стандартом и Приказом. Проверки проводятся как
планово - первично или повторно в связи с контролем за исполнением ранее
выданных предписаний, так и внепланово в связи с поступлением информации
о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. Так, в
2013 году было проведено 113 проверок, в ходе которых нарушения
установленных требований к проведению КИ были

выявлены в 46

организациях. В 2014 году было проведено 77 проверок, нарушения были
выявлены в 26 организациях. В 2015 году была проведена 101 проверка,
нарушения были выявлены в 34 организациях. Подавляющее большинство
проверок являлись плановыми, однако были 10

случаев

проведения

проверок во внеплановом режиме в связи с поступлением информации о
возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. В ходе
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таких внеплановых проверок информация об угрозе жизни и здоровью
пациентов в КИ не нашла своего подтверждения124.
При

этом

важным

представляется

то

обстоятельство,

что

подавляющее большинство плановых проверок проводятся в сроки, когда
само КИ уже закончено и отчет о проведении КИ, содержащий документально
закрепленные результаты исследования, представлен в регулятивный орган Минздрав РФ. То есть, с одной стороны указанный механизм превентивный, с
другой – констатационный, лишь выявляющий уже допущенные нарушения в
отношении пациентов и не позволяющий предотвратить и пресечь подобные
нарушения.
Изучение представленных результатов проверок за период 2013-2015
г.г. дает основания полагать, что при проведении КИ чаще встречаются
нарушения

формальных

требований,

связанных

с

документальным

сопровождением КИ. Такие нарушения имеют следующие формулировки,
установленные в актах Росздравнадзора: "не обеспечивается направление
сообщений

о

начале

клинического

исследования

в

уполномоченный

федеральный орган исполнительной власти, выдавший разрешение на
проведение такого исследования в срок, не превышающий трех дней со дня
начала

проведения

исследования";

"заявление

о

переоформлении

свидетельства об аккредитации в установленный срок не предоставляется в
орган по аккредитации"; "в ходе проведения исследования разрешение на
проведение клинического исследования и договор оформлены на разные
организации"; "не обеспечивается назначение приказом по учреждению
ответственного

исследователя

медицинской

организации";

и

соисследователей

"не

из

подтверждается

числа

врачей

документально

распределение обязанностей среди персонала, задействованного в проведении
исследования" и др.
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Давая

правовую

оценку

данным

нарушениям,

допускаемым

Медицинскими организациями и их работниками – врачами-исследователями
в ходе проведения КИ, необходимо указать, что имеет место несоблюдение
нормативных требований, однако оно носит достаточно формальный характер,
и устраняется путем издания соответствующих приказов, инструкций,
регламентов,

являющихся

либо

локальными

нормативными

правоприменительными

актами

учреждения.

актами,

Наиболее

либо

значимым

обстоятельством является то, что эти нарушения непосредственно не состоят в
причинно-следственной связи с возможным причинением вреда жизни и
здоровью пациентов. Соответственно, можно сделать вывод, что такие
формальные нарушения не влияют на реализацию превентивных мер
социальной защиты пациента в КИ, хотя свидетельствуют о недостаточном
внимании руководства Медицинских организаций к процессу проведения
исследования, которое обладает повышенными рисковым характером и
требует тщательного документального оформления.
Однако проведенный анализ показал, что врачи - исследователи,
которые отбирают и информируют
клиническую

работу,

диагностические

включая

процедуры,

пациентов, проводят с ними всю

назначение
сбор

лекарственного

анализов,

ведение

препарата,

медицинской

документации, а также занимаются обобщением полученных данных, и, в
конечном итоге, готовят отчет о КИ, при этом допуская целый ряд очень
серьезных

нарушений.

Такие

нарушения

правил

проведения

КИ

свидетельствуют о недостаточном применении, а иногда и вообще об
отсутствии мер превентивной защиты пациентов, в связи с чем, существует
прямая угроза жизни и здоровью субъектов эксперимента.
Как уже было установлено, важнейшей превентивной мерой
социальной защиты пациента является точное соблюдение всех положений
Протокола КИ. Вместе с тем в ходе проверок Росздравнадзора за 2013-2015
гг., нарушения, связанные с отклонением (несоблюдением) от Протокола КИ,
были выявлены в 48 случаях. Эти нарушения можно дифференцировать в
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зависимости от того, какие конкретно превентивные мероприятия не были
выполнены врачами-исследователями.
В первую очередь нарушения касаются отбора пациентов

в

исследование и соблюдения критериев включения и исключения. Были
выявлены нарушения со следующим формулировками: "в исследование
включались пациенты, не удовлетворяющие критериям включения"; "нет
документального подтверждения включения пациентов в исследование,
удовлетворяющих

критериям

включения";

"не

обеспечено

включение

пациентов в клиническое исследование, которые по медицинским показаниям
могут участвовать в исследовании". Представляется, что данные нарушения
носят весьма серьезный характер, так как испытание экспериментального
лекарственного препарата на пациентах, не подходящих по параметрам,
влекут за собой как существенный риск для их жизни и здоровья, так и
недостоверность получаемых в ходе КИ данных.
К следующей группе относятся нарушения, связанные с ведением
медицинской документации пациентов.
выявлено

41.

При

этом,

Всего подобных нарушений было

проверяющими,

применены

следующие

формулировки: "не обеспечено соответствие данных в ИРК пациента данным
первичной медицинской документации"; "допущен некорректный перенос
данных из первичной медицинской документации пациента в ИРК"; "не
обеспечено надлежащее ведение медицинской документации пациента"; "не
обеспечено внесение исправлений в ИРК пациента"; "медицинские данные
вносились сразу в ИРК пациента, в то время, как сначала они должны были
быть занесены в медицинскую карту пациента". Кроме того в ходе проверки,
проводимой Росздравнадзором, был выявлен случай

нарушения порядка

сообщения о нежелательных явлениях у пациента. В связи с тем, что более
подробная информация по этому нарушению на официальном сайте не
приведена, не представляется возможным определить какие конкретно
последствия наступили для пациента и иных лиц, а также как это повлияло на
достоверность результатов КИ.
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Анализ материалов проверок за исследуемый период показал, что
нарушения, связанные с получением от пациента информированного согласия
(нарушения информирования) были допущены 15 раз. Они отражены в
результатах проверок Росздравнадзора со следующими формулировками:
"информированное согласие не было исправлено (доработано) при получении
новой важной информации и пациент не был с ним ознакомлен"; "не
обеспечено подписание форм информированного согласия пациентами и
лицами, проводящими информирование"; "новая версия информированного
согласия не доведена до пациентов"; "не обеспечено подписание пациентами
новой формы информированного согласия"; "информированное согласие не
датировано пациентами"; "не зарегистрирован факт доведения до пациентов
новой формы информированного согласия"; "информированное согласие не
датировано пациентом и не подписано лицом, проводящим разъяснительную
работу".
Отдельно необходимо

указать, что

были выявлены случаи

проведения КИ без разрешения Минздрава РФ при том, что такая
деятельность

является

абсолютно

противозаконной

и

недопустимой.

Результаты подобного КИ должны быть аннулированы. Но в силу закрытости
информации Росздравнадзора выяснить, какие правовые последствия в этих
случаях наступили, не представляется возможным.
Кроме того, особенно пристального внимания требует ситуация, в
которой

при

проверке

одновременно

были

проведения

выявлены

Медицинской

следующие

организацией

нарушения

КИ,

(формулировки

приведены непосредственно из Акта проверки): «Не обеспечено подписание
пациентами информированного согласия; не обеспечено включение пациентов
в клиническое исследование, которые по медицинским показаниям могут
участвовать

в

исследовании;

допущены

отклонения

от

протокола

исследования - эти отклонения не зарегистрированы и не объяснены; не
обеспечено четкое ведение документации; данные в ИРК не соответствуют
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данным в первичной медицинской документации пациентов; не обеспечено
ведение первичной медицинской документации пациентов»125.
Как следует из представленной информации практически все, что
возможно было предпринять в целях

безопасности пациента, было

проигнорировано, при этом также сложно приходится говорить и

о

достоверности результатов этого КИ. Таким образом можно констатировать,
полное отсутствие
КИ,

а

также

превентивной социальной защиты пациентов в данном

отсутствие

превентивной

социальной

защиты

для

неограниченного круга лиц - потенциальных потребителей лекарственного
препарата, который прошел КИ с подобными нарушениями.
В связи с тем, что отдельной мерой превентивного механизма
социальной защиты пациента в КИ ранее была означена и деятельность
Комитета по этике как независимого органа общественного контроля, работа
которого все же достаточно строго регламентирована нормативными актами,
необходимо указать, что проверки, проводимые Росздравнадзором, также
касаются и деятельности таких Комитетов по этике,
Медицинских организациях, проводящих КИ.

создаваемых

в

В ходе этих проверочных

мероприятий рассматривается соблюдение Комитетами по этике требований
законодательства и документального оформления их деятельности. Так, за
анализируемый период 2013-2015 годы была проведена 291 проверка, при
этом в 78 случаях были зафиксированы нарушения в деятельности Комитетов
по этике. Подавляющее большинство нарушений

также можно признать

формальными, не оказывающими существенного влияния на степень
социальной защиты пациента в КИ. Такие нарушения связанны

с

неправильным документальным оформлением: "не разработаны Стандартные
операционные процедуры (СОП) Комитета по этике"; "документы Комитета
по этике отклоняются от Положения, регламентирующего его деятельность".
Вместе с тем, выявлены единичные случаи серьезных нарушений прямых
125
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обязанностей

таких

комитетов,

являющихся,

по

сути,

защитными

механизмами со стороны общества, а именно: "не обеспечено рассмотрение
документов КИ до начала проведения исследования, в связи с чем, оно было
начато без одобрения КЭ"; "не обеспечено рассмотрение документов с
частотой, зависящей от степени риска, которому подвергаются испытуемые,
но не реже 1 раза в год"; "допуск к обсуждению и голосованию по вопросу
одобрения КИ

лиц, принимающие участие в этом КИ". 126 Приведенные

формулировки свидетельствуют о невыполнении Комитетами по этике своих
прямых

обязанностей

по

предотвращению

наступления

возможных

социальных рисков, связанных с ухудшением здоровья и возможно даже
смертью испытуемого в КИ, в связи с чем приходится констатировать, что
превентивный механизм социальной защиты в конкретном исследовании не
выполнил свою функцию.
В рассматриваемом контексте, значимым представляется тот факт,
что только в 2015 году (в отличие от предыдущего проверяемого периода),
Росздравнадзором были выявлены нарушения при проведении КИ в
деятельности фармацевтических компаний, являющихся Организаторами
исследований. Так, у Организаторов исследований было выявлено 12
нарушений, некоторые из которых являются существенными, влияющими, как
на благополучие пациента в КИ, так и на достоверность проведенного
исследования. В качестве примера можно привести следующие формулировки
из Акта Росздравнадзора: организацией-разработчиком не было обеспечено
соблюдение положение протокола КИ в части оценки трех нежелательных
явлений; организация-разработчик не обеспечила страхование 7 испытуемых;
отсутствуют
исследуемого

документы,
препарата

подтверждающие

соответствие

нормативно-технической

образцов

документации;

организацией-разработчиком не было обеспечено качество КИ на всех его
этапах. Следовательно, можно сделать вывод о ненадлежащем уровне
126
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превентивных мер, принимаемых данным Организатором исследования, как
для защиты испытуемых в КИ, так и для защиты конечного потребителя
лекарственного средства.
Если оценивать эффективность подобных проверочных мероприятий,
проводимых в рамках юрисдикционного административного порядка как
составной части превентивного публично-правового механизма социальной
защиты пациента в КИ, то необходимо еще раз подчеркнуть, что
анализируемые

проверки, как правило, проводятся у Организаторов

исследований и в Медицинских организациях тогда, когда КИ уже окончено и
устранение выявленных нарушений никоим образом не влияет на уровень
защищенности субъектов эксперимента, а также, и на те результаты КИ,
которые уже были представлены в Минздрав РФ. Во всех указанных случаях
выявления

нарушений

проведения

КИ,

Росзравнадзором

выдавались

предписания об устранении нарушений в установленный срок, то есть имелось
в виду сугубо формальное

устранение нарушений. При этом важным

представляется то, что юридические последствия для

Медицинской

организации в виде привлечения к административной ответственности,
наступили только один раз за исследуемый период. Так, в анализируемых
материалах указано, что "... нарушение, выявленное в ходе первичной
проверки (нарушение, связанное с хранением документов завершенных
клинических исследований), не было устранено при повторной проверке", в
связи

с

чем,

организация

была

привлечена

к

административной

ответственности по ч.21 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный
срок законного предписания, решения федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения,

его

территориального

органа,

и

было

наложено

административное взыскание в виде штрафа.
Подобная ситуация обусловлена тем, что в законодательстве РФ, до
недавнего времени, отсутствовали специальные нормы о привлечении к
административной ответственности (как и к другим видам юридической
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ответственности) за нарушения, допускаемые в ходе проведения КИ. Поэтому
привлечение к юридической ответственности могло осуществляться только по
общим

нормам

о

невыполнении

законного

предписания

(решения)

соответствующего федерального органа исполнительной власти. Только со
вступлением в силу с 1 июля 2015 г. изменений в Закон об обращении
лекарственных

средств

127

,

была

введена

норма

о

привлечении

к

ответственности за нарушения, допущенные в ходе КИ. Так, пункт 12 ст. 40
данного закона сформулирована следующая специальная норма: «Нарушение
правил надлежащей клинической практики, фальсификация результатов
клинического исследования лекарственного препарата для медицинского
применения

влекут

за

собой

ответственность

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации». Общие нормы закреплены, вопервых, в п. 1 ст. 68 Закона об обращении лекарственных средств, в которой
указывается, что нарушение законодательства Российской Федерации при
обращении лекарственных средств влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации; во-вторых, в п. 2
ст. 68 названного закона 128 , где определяется, что за непредоставление
информации и (или) данных, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, субъекты обращения лекарственных средств несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Таким образом, в
целях привлечения к какому-либо виду юридической ответственности может
быть применена как специальная норма данного закона, регулирующая
правоотношения в области КИ, так и общие нормы, которые касаются всей
сферы обращения лекарственных средств, к которой, КИ также относится.
Законодатель избрал бланкетный способ формулирования норм права
об ответственности в КИ, при котором элемент нормы права выражен в самой
общей форме, отсылая к другим нормативным правовым актам (без указания

127
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
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на конкретную норму) 129 . Однако, до настоящего времени ни в Кодексе об
административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), ни в
Уголовном

кодексе

Российской

Федерации

(УК

РФ),

юридическая

ответственность за указанные нарушения не нашла своего закрепления.
Иными словами, бланкетные нормы Закона об обращении лекарственных
средств не могут быть реализованы, так как отсутствуют правовые механизмы
их действия.
Кроме того, обращает на себя внимание то, что Росздравнадзор - как
федеральная служба, наделенная всей полнотой государственной власти и
имеющая необходимые полномочия в сфере надзора за КИ, занимает в
сложившейся ситуации достаточно пассивную позицию. Как показывает
практика, единственной предпринимаемой таким органом метой

является

выдача предписаний (как правило, носящих абсолютно формальный характер)
об устранении нарушений,

допущенных

в КИ, уже законченном

до

проведения проверки. Полностью отсутствуют сведения об остановке КИ
(которая может быть произведена Росздравнадзором) в связи с грубыми
нарушениями законодательства в части нарушения
Кроме того, не проводятся мероприятия, которые

прав испытуемых 130 .
должны проводиться в

случаях, если проверка показала, что достоверность полученной в ходе КИ
информации об эффективности и безопасности лекарственного препарата
вызывает сомнения, а отчет о КИ уже был принят Минздравом РФ.
Резюмируя полученные в ходе эмпирического исследования данные,
следует заметить, что превентивная социальная защита пациента в КИ не
находится на должном уровне, а в отдельных случаях отсутствует полностью,
что многократно усиливает риски для жизни и здоровья испытуемого.
129
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Приходится констатировать тот факт, что проанализированные контрольнонадзорные

мероприятия

выявили

недостаточно

эффективную

работу

превентивных публично-правовых механизмоы социальной защиты пациента
в КИ.
В науке более десяти лет назад было высказано мнение, о том, что
"человек становится крайне уязвим в применении методов лечения,
клинических исследованиях... Общество и право оказались не готовы к столь
бурному развитию медицинских технологий и степени вмешательства в
сущность человека. Причем речь идет не только о морально-этических
аспектах манипулирования человеческим организмом, но и, в первую очередь,
о проблемах правового характера, которые выражаются в недостаточном
правовом закреплении как самих отношений, так и правовых механизмов
регулирования их реализации и защиты. Несмотря на интенсивную
административную реформу, создание специализированного надзорного
органа

(Росздравнадзор),

эффективных

методов

мониторинга

КИ,

соответствия их проведения требованиям закона пока не найдено. Как
следствие несовершенного контроля, никто не привлекался к ответственности
и не сформировалась судебная практика в этой области, которая, возможно,
мотивировала бы исследователей избегать нарушений законодательства 131 ".
Полностью разделяя данное высказывание, можно достоверно подтвердить,
что за истекшие десятилетие ситуация практически не изменилась, попрежнему наблюдается отсутствие надлежащего правового регулирования,
позволяющего эффективно осуществлять превентивную защиту пациентов в
КИ, а также получать достоверные сведения об исследуемом лекарственном
препарате, что должно служить гарантией лекарственной безопасности для
всего населения страны.
Таким образом, для создания действенного превентивного публичноправового механизма социальной защиты пациента в КИ, позволяющего
131
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своевременно выявлять и пресекать серьезные нарушения, девальвирующие
защитную направленность законодательства, целесообразно произвести ряд
мероприятий, направленных на совершенствование правового регулирования.
В первую очередь, в целях проведения контрольно-надзорными
органами

мониторинга,

инспекций

и

проверок

КИ

представляется

обоснованным разграничить нарушения на формальные - не связанные с
риском для жизни и здоровья пациентов в КИ, - и на существенные, которые
влекут за собой нарушение прав пациента, а также влияют на достоверность
получаемой в ходе исследования информации.

Такое деление является

оправданным, так как учитывает и международный опыт, существующий в
данном вопросе. Так, регуляторными органами в области проведения КИ в
Европейском Союзе является ЕМА (European Medicines Agency)

132

, в

133

Соединенных Штатах Америки - FDA (Food and Drug Administration) . Эти
организации также контролируют КИ, проводимые в России, в том случае,
если исследования являются международными, многоцентровыми и отчеты об
их проведении предоставляются в эти регуляторные органы Европы и США. В
основном такой контроль осуществляется в ходе проводимых совместно с
Росздравнадзором инспекций Медицинских организаций, проводящих КИ.
Как отмечает Ассоциация организаций по клиническим исследованиям
(AOKИ)

134

, являющаяся некоммерческой организацией, объединяющей

юридических лиц - участников российского рынка клинических исследований,
ЕМА, в отличие от американского регуляторного органа, не ведет открытого
реестра проведенных инспекций, поэтому получить и проанализировать их
результаты на сегодняшний момент невозможно. Однако, учитывая, что ЕС в
настоящее время проводит политику большей открытости данных КИ для
132
European Medicines Agency//European Medicines Agency Science medicine, health
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общества, возможно в обозримом будущем этот вопрос будет решен и в
пользу доступного реестра инспекций. Американский регулятор проводит
более транспарентную политику в отношении международных инспекций.
Так, по данным официального сайта FDA 135 за прошедший с предыдущего
обзора период в России было проведено 7 инспекций FDA, 4 без замечаний, 3
– с некритичными замечаниями. Всего же, начиная с 1995, когда в России
была проведена первая инспекция FDA, по июль 2014 г. в российских
исследовательских центрах было проведено 99 проверок. При этом, в отчетах
о проведенных инспекциях, FDA использует следующие
классификации

нарушений:

NAI

(No

Action

термины для

Indicated)

–

и

результат

свидетельствующий об отсутствии замечаний, из 99 инспекций КИ 65
получили данную оценку; VAI (Voluntary Action Indicated) – отдельные,
некритичные замечания, не требующие вмешательства регуляторных органов,
такую оценку получили 33 КИ. Только одна инспекция окончилась оценкой
OAI

(Official Action Indicated) – серьезные нарушения, требующие

вмешательства регуляторных органов

136

. Таким образом, разделение

нарушений, допускаемых в ходе КИ по степени их серьѐзности, нашло свое
закрепление в деятельности международных регуляторных органов (в отличие
от действующего российского законодательства). При этом критерием,
позволяющим

разграничить

эти

нарушения,

являются

последствия

допущенных нарушений. Условно их можно разделить на процедурные
нарушения, то есть нарушения, связанные с процедурой проведения самого
КИ,

регламентированной

оформление,

законодательством,

уведомление

Минздрава

включая

России

и

документальное

иных

формальных

требований. Так как данные нарушения не влекут нарушений прав пациента и
не влияют на результаты исследования, они являются устранимыми и не
требуют задействования карательного механизма

регуляторных органов.

135
U.S. Food and Drug Administration//Protecting and Promoting Your Health
[Электронныйресурс].
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Режимдоступа:
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148690.html. (датаобращения:14.03.2015г.)
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Серьезными нарушениями, при которых

вмешательство регуляторных

органов является обязательным, признаются нарушения, связанные с
безопасностью пациентов в КИ и достоверностью получаемых данных.
Соответственно, представляется

обоснованным

законодательно

закрепить классификацию всех нарушений с учетом высказанных аргументов.
В первую категорию можно выделить нарушения процедур организации КИ –
формальные нарушения. Во вторую категорию должны попасть нарушения
правил надлежащей клинической практики, которые потенциально могут
повлиять на права и интересы пациента в КИ и на достоверность данных КИ –
существенные нарушения. Можно предположить, что вводя с 01.07.2015 г. в
Закон об обращении лекарственных средств норму о том, что нарушение
правил надлежащей клинической практики, фальсификация результатов
клинического исследования лекарственного препарата для медицинского
применения

влекут

за

собой

ответственность

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, законодатель применил именно
такой подход. Определяя объективную сторону нарушений в КИ, за которые
возможно

привлечение

указанные деликты

к

юридической

ответственности,

как наиболее серьезные

и

он

выделил

представляющие

значительную угрозу общественным отношениям. Однако при этом, несмотря
на императивное требование статьи закона о привлечении к ответственности в
соответствии с законодательством РФ, подобные нормы об ответственности
не появились в действующих правовых актах.
Представляется достаточно обоснованным суждение известных
ученых в области теории права Н.И. Матузова и А.В. Малько, которые
считают,

что

"юридическая

ответственность

представляет

собой

правореализационную деятельность государства, в частности, в такой ее
форме, как применение правовых норм к правонарушителям. И оттого,
насколько последовательна и неотвратима эта ответственность, прямо зависит
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эффективность указанной деятельности, ее результаты" 137 . В этой связи,
исходя из принципов последовательности и неотвратимости юридической
ответственности за

допущенные существенные нарушения требований

законодательства при проведении КИ, необходимо сформулировать составы
как административного правонарушения, так и уголовного преступления, в
зависимости от степени общественной опасности совершенного деяния. Так,
состав уголовного преступления может быть сформулирован для тех случаев,
когда происходит умышленная фальсификация результатов КИ, а также когда
нанесен тяжкий вред здоровью пациента или наступил летальный исход. В
данном контексте, в качестве примера, можно рассмотреть введенную
05.07.2012 г.

в Уголовный кодекс Украины норму (ст.3212) следующего

содержания:
«Нарушение установленного порядка доклинического изучения,
клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных
средств»:
«1. Умышленное нарушение установленного порядка доклинического
изучения, клинических испытаний, фальсификация их результатов, а также
нарушение

установленного

порядка

государственной

регистрации

лекарственных средств – наказываются лишением свободы от трех до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному
сговору группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия, -

137

наказываются лишением свободы на срок от восьми до

Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2004. 512 с.
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десятилет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет».138
Приведенный правовой опыт Украины в установлении уголовной
ответственности

за

преступления

в

сфере

КИ

может

послужить

положительным примером и для законодательства Российской Федерации.
Однако, представляется обоснованной еще более глубокая детализация
противоправности и степени общественной опасности для данной категории
правонарушений и, в связи с этим, установление более дифференцированной
ответственности не только уголовно-правовыми средствами, но и нормами
административного права.
В

случаях,

когда

умысел

на

обман

при

предоставлении

недостоверных данных в КИ отсутствует, а также существенные нарушения не
повлекли тяжкого вреда для жизни и здоровья пациента в КИ, необходимо
ограничиться привлечением к административной ответственности, которая
должна играть определяющую роль по следующим основаниям.
Во-первых, административная ответственность имеет широкий круг
субъектов, коими являются юридические лица, должностные лица и
физические лица. Практика показывает, что за нарушения, допущенные при
проведении КИ, все

субъекты (такие как, Медицинская организация,

руководитель медицинской организации, врач-исследователь в случае, если он
будет

признан

должностным

лицом)

могут

быть

привлечены

к

административной ответственности, так как деятельность каждого из них
может образовывать отдельный состав правонарушения.
Во-вторых, имеется возможность предусмотреть различные виды
наказаний, которыми оперирует административное право, такие как:
административный штраф; лишение специального права, предоставленного
физическому лицу; дисквалификация; административное приостановление
деятельности. Особенно действенным в

данном случае представляется в

138
Уголовный кодекс республики Украина. Федеральный закон № 2341-III от 05.04.2001:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/2341-14. (дата обращения:
15.03.2015г.)
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качестве санкции за допущенное нарушение применять такую меру как отзыв
или

приостановление действия

аккредитации

на проведение КИ

на

определенный срок - для организации, а также исключение из реестра главных
исследователей и дисквалификация, то есть лишение права главного
исследователя осуществлять медицинскую деятельность в сфере КИ на
определенный срок.
В - третьих, в Российской юрисдикции в настоящее время уже
сложилась правоприменительная практика привлечения к административной
ответственности за схожие правонарушения при оказания медицинской
помощи и в сфере обращения лекарственных средств. Так, КоАП РФ
предусматривает такие составы правонарушений как: 6.28. Нарушение
установленных правил в сфере обращения медицинских изделий, 6.3.
Нарушение

законодательства

эпидемиологического

в

области

благополучия

обеспечения

населения,

6.31.

санитарноНарушение

законодательства о донорстве крови и ее компонентов, 6.33. Обращение
фальсифицированных,

контрафактных,

недоброкачественных

и

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных добавок. При этом, как было
указано ранее, у Росздравнадзора, в соответствии с п.5.8 (2) Положения есть
полномочия по привлечению к административной ответственности в
соответствии с законодательством об административных нарушениях.
Кроме всего прочего, актуальность внесения в законодательство РФ
норм об ответственности за существенные нарушения, допущенные в ходе
проведения КИ, продиктована необходимостью соблюдения положений
международных

правовых

актов,

которые

оставляют

полномочия

по

закреплению защитных механизмов, направленных на минимизацию рисков
для испытуемых и определению санкций за нарушения при проведении КИ, за
национальным юрисдикциям.
Помимо

введения

в

российское

законодательство

института

юридической ответственности за нарушения, допущенные в ходе проведения
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КИ, в целях социальной защиты пациентов, а также неограниченного круга
лиц - потенциальных потребителей лекарств, должны быть разработаны
четкие процедуры, регламентирующие приостановку на определенный срок, а
также прекращение КИ в установленных нормативно-правовыми актами
случаях. Кроме того, Росздравнадзор должен быть наделен полномочиями
пересматривать результаты КИ (вплоть до их отмены) в случаях, когда при
проведении проверок по уже законченным КИ стала известной информация о
возможном предоставлении недостоверных сведений о безопасности и
эффективности данного лекарственного препарата.
2.3. Компенсационные правовые механизмы социальной защиты
пациентов
Международные

правовые

акты,

регламентирующие

процесс

проведения КИ, такие как, Хельсинская декларация 139 , Конвенция о защите
прав и достоинств человека в связи с применением достижений биологии и
медицины (Конвенция о правах человека в биомедицине)140 содержат нормы
об обязательном предоставлении лицу, которому был причинен ущерб в ходе
проведения исследования справедливой компенсации, условия и механизмы
предоставления

которой предусматриваются законом 141 .

международно-правовые

нормы

устанавливают

Таким образом,
обязательность

компенсационного механизма, подчеркивают его значимость как элемента
социальной защиты пациента в КИ и требуют отражения его в национальных
правовых системах стран, проводящих КИ в соответствии с Правилами
надлежащей клинической практики.
139
Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации // Этические принципы
медицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования. – Режим доступа:
URL: http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2010-04-02/10redwma.pdf (дата обращения:
10.09.2016г.)
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В данном контексте необходимо подчеркнуть, что в правовой системе
РФ, особенно в социально-обеспечительном законодательстве, институт
компенсаций

является

одним

из

наиболее

широко

используемых

и

эффективных элементов социальной защиты нуждающихся в ней лиц. Вместе
с тем, многие ученые отмечают, что в науке права социального обеспечения
не содержится определения компенсации как правового термина, а нормы,
устанавливающие компенсационные выплаты, разрознены между собой и
разбросаны

по законодательным актам различного уровня. При этом

условием для выплаты практически всех компенсаций является наступление
социальных рисков, а целью их выплаты – возмещение ущерба, причиненного
их наступлением. Выделяя эту особенность компенсаций как социальных
выплат, Т.С. Гусева указывает, что законодателю необходимо учитывать и
развивать особую природу этих предоставлений как адекватного механизма
восстановления имущественного положения, возмещения неблагоприятных
последствий,

соответствующих

характеру

вредного

воздействия

или

фактически понесенным расходам, в случаях, признаваемых государством
социально значимыми142.
Соглашаясь с высказанным мнением, необходимо обратить внимание на
то, что компенсационная функция может быть реализована разными
способами (через деликт, через страхование).
По общему правилу, определенному нормативно, возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью пациента в ходе оказания медицинской помощи,
осуществляется

медицинскими

организациями

в

объеме

и

установленными законодательством Российской Федерации (ст. 98 ФЗ
ФЗ).

порядке,
N323-

Основным нормативным актом при защите прав пациента является

Гражданский кодекс РФ (в частности, глава 59 "Обязательства вследствие
причинения вреда").

Но, поскольку КИ являются высокорисковой сферой,

механизм страхования наступления таких рисков и их последствий

является

142
Гусева, Т.С. Правовая природа компенсационных выплат в праве социального
обеспечения России / Т.С. Гусева // «Социальное и пенсионное право». 2011. N 3. С. 11 - 13.
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одним из наиболее эффективных. Такой механизм изначально базируется на
признании рисковой природы определенных сфер жизнедеятельности общества и
предполагает формирование заранее определенных денежных фондов для защиты
граждан от различного рода рисков статуса, рода профессиональной деятельности
и т.д.
В этой связи представляется обоснованным закрепление в российском
законодательстве именно обязательного страхования жизни и здоровья
пациентов в КИ (далее – обязательное страхование пациентов в КИ) как
наиболее эффективного компенсационного механизма в случаях наступления
последствий социального риска, возможного в ходе проведения эксперимента
с участием человека в качестве субъекта. Таким образом,

принцип

справедливой компенсации лицам, которым был причинен ущерб в
исследовании, реализуется в законодательстве России через обязательное
страхование пациентов в КИ.
Такое требование закреплено в императивной форме в п.1 ст. 44 Закона
об обращении лекарственных средств. В соответствии с ним "Организация,
получившая

разрешение

на

организацию

проведения

клинического

исследования лекарственного препарата для медицинского применения,
обязана в качестве страхователя страховать риск причинения вреда жизни,
здоровью пациента в результате проведения клинического исследования
лекарственного препарата для медицинского применения за свой счет, путем
заключения договора обязательного страхования". Из дефиниции указанной
нормы следует, что участие пациента в КИ является ситуацией, при которой
наступление вреда его здоровью и жизни является социальным риском, а,
следовательно,
эффективным

интересы пациента должны быть защищены наиболее
правовым

механизмом,

позволяющим

компенсировать

нанесенный пациенту ущерб. При этом обязательное страхование на
сегодняшний день является единственным законодательно закрепленным
механизмом компенсации вреда жизни и здоровью пациентов, обусловленным
их участием в КИ, в связи с чем, в настоящей работе, в качестве равнозначных
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будут употребляться термины «компенсационный механизм» социальной
защиты и «страховой механизм» социальной защиты.
Указанный вид страхования регламентируется исключительно частноправовыми нормами, закрепленными в Главе № 48 ГК РФ. Правильно ли это?
Не требуется ли дополнение такого страхования публично-правовыми
составляющими для полной защиты прав пациента как наиболее слабого и
зависимого участника КИ? Можно ли такое
законом,

назвать

обязательным

страхование, установленное

социальным

(принимая

социально-правовые последствия подобной трактовки), ведь

во

внимание

страхованию в

КИ подлежит именно социальный риск - наступление вреда жизни и здоровью
пациента.? При этом не стоит забывать и тот факт, что социальная защита,
предоставляемая пациенту непосредственно, опосредованно защищает и
неопределенный круг лиц - потенциальных потребителей лекарственных
средств.
Представляется, что для оценки эффективности страховой защиты,
применяемой в качестве компенсационного механизма, для определения его
сущности как обязательного социального страхования, важно выделить
правовые особенности страхования пациента в КИ.
Во - первых, необходимо отметить обязательный характер данного вида
страхования, что безусловно указывает на признание законодателем его
социальной значимости. Договор обязательного страхования пациентов в КИ
должен быть заключен Организатором исследования со страховой компанией
до начала проведения КИ, так как в силу требования п. 14 ст. 44 Закона об
обращении лекарственных средств 143 не допускается участие пациента в
проведении клинического исследования лекарственного препарата при
отсутствии договора обязательного страхования. Соответственно, закрепление
требования

об

компенсационной

обязательном
меры

в

страховании

федеральном

пациентов

законе

в

качестве

свидетельствует

об

143
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
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установлении приоритета прав и интересов пациента в КИ и признании
эффективности страхового механизма, применяемого в целях его (пациента)
социальной защиты.
Во-вторых, обязательное страхование пациента в КИ является личным
страхованием, что следует из системного толкования правовых норм. Так, в
соответствии со ст. 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию),

уплачиваемую

другой

стороной

(страхователем),

выплатить

единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором
сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью
самого страхователя или другого названного в договоре гражданина 144. При
этом п.3 ст. 44 Закона об обращении лекарственных средств определено, что
страховым случаем по договору обязательного страхования является смерть
пациента или ухудшение его здоровья, в том числе влекущее за собой
установление инвалидности, при наличии причинно-следственной связи
между наступлением этого события и участием пациента в клиническом
исследовании лекарственного препарата. Таким образом,

обязательное

страхование пациентов в КИ относится к сфере личного страхования,
поскольку здоровье не отделимо от личности. А поскольку личные и
неотъемлемые блага, коими признаются жизнь и здоровье, не могут являться
объектом гражданского оборота, а их возмещение в натуре не представляется
возможным, объектом обязательного страхования могут выступать только
интересы физических лиц, поддающиеся стоимостной оценке. В указанном
контексте существенным является тот факт, что объектом обязательного
страхования пациента в КИ является его имущественный интерес, связанный
с причинением вреда его жизни или здоровью в результате проведения
клинического исследования лекарственного препарата для медицинского
применения. Таким образом, ущерб жизни и здоровью пациента, возникший
144
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 23.05.2016): федер.
закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации 29.01.1996. N 5. Ст. 410.
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вследствие его участия в КИ оценивается и подлежит компенсации только в
денежной форме, несмотря на то, что данный ущерб связан с причинением
вреда личным неимущественным правам испытуемого.
Также, следует указать, что в ст. 44 Закона об обращении лекарственных
средств и в п. 8 Постановлении Правительства РФ от 13 сентября 2010 года №
714 «Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и
здоровья

пациента,

участвующего

лекарственного препарата»

145

в

клинических

исследованиях

(далее – Правила страхования) закреплены

размеры страховых выплат в зависимости от тяжести вреда, причиненного
жизни и здоровью пациента. При этом, пунктом 9 Правил страхования,
предусмотрена возможность увеличения их размера на основании решения
суда, то есть, фактически, несмотря на условия договора страхования и
императивное закрепление размеров страховых выплат, данным пунктом
допускается судебное усмотрение при разрешении указанной категории дел.
В Законе об обращении лекарственных средств содержится указание на
то, что сроки предъявления требований о возмещении вреда, причиненного
жизни или

здоровью пациента в КИ, определяются в соответствии с

гражданским законодательством.
Сложившийся в настоящее время, как в теории, так и в практике
правоприменения

институт обязательного страхования

пациентов в КИ

формируется в рамках защиты частно-правового интереса испытуемого. В тех
случаях, когда жизни и здоровью пациента, участвующего в КИ, нанесен вред,
подлежащий компенсации при помощи страхового механизма, у субъекта
эксперимента (его родственников) существует возможность предъявить
страховой компании требования о выплате страхового возмещения (п.п. 11, 25
Правил страхования). При этом страховщик обязан осуществить страховую
выплату, в порядке, сроки и размере, которые предусмотрены Правилами
145
Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента,
участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата: постановление
Правительства РФ от 13.09.2010 N 714 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 20.09.2010. N 38.
Ст. 4832.
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страхования

и

договором,

направить

страхователю

информацию

об

осуществлении страховой выплаты (копию страхового акта). При непризнании
случая страховым, направить застрахованному лицу (выгодоприобретателю)
мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты и сообщить о нем
страхователю».
Следует отметить, что в Правилах страхования отсутствует порядок
определения

причинно-следственной

связи

между

наступившими

неблагоприятными последствиями для жизни и здоровья пациента и участием
его в КИ в части критериев и методов поведения оценки, в соответствии с
которыми

случай

Правоприменительная

признается
практика

либо
в

не

данной

признается
ситуации

страховым.

показывает,

что

страховщики, при получении заявления о произошедшем страховом случае,
для признания его таковым привлекают к оценке штатного эксперта,
являющегося работником страховой организации, а соответственно, лицом
заинтересованным. В подавляющем числе случаев эксперты в своих
заключениях приходят к выводу об отсутствии причинно-следственной связи
между наступившими для жизни и здоровья пациента неблагоприятными
последствиями и его участием в КИ. Таким образом, основываясь на
внутрикорпоративном экспертном заключении, страховые компании (судя по
изученным доступным материалам) практически никогда не удовлетворяют
заявления о возмещении вреда в добровольном порядке. Однако, несмотря на
то, что при таких обстоятельствах

экспертное заключение не отвечает

критерию объективности вследствие заинтересованности страховой компании
в отрицательном результате, действия страховщика являются правомерными
с точки зрения закона, так как процедура признания случая страховым
законодательно никак не регламентирована. Очевидным является тот факт,
что в связи с имеющим место конфликтом интересов истинные причины
наступления неблагоприятных последствий для жизни и здоровья пациента
остаются невыясненными, как невыясненным остается и вопрос
безопасности и эффективности лекарственного препарата.
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о

Следовательно,

в

предложенных

обстоятельствах

фактическая

реализация компенсационных мер социальной защиты пациента в КИ на
стадии досудебного урегулирования становится практически невозможной. А,
значит, необходимо признать, что такая страховая социальная защита не
выполняет свою функцию как по отношению к пациентам в КИ, так и по
отношению к неограниченному кругу лиц - потенциальных потребителей
лекарств. Вместе с тем необходимо еще раз подчеркнуть, что правоотношения
участников процесса КИ имеют наравне с частно-правовой и публичноправовую составляющую. Последняя обусловлена необходимостью охраны
общего социального блага, коим является жизнь и здоровье пациента, а также
высокой социальной значимостью процесса проведения исследования,
ограждающего неограниченный круг лиц от опасных

и неэффективных

лекарственных средств.
Принимая во внимание приведенные аргументы, было бы уместным,
усилить

публично-правовое

регулирование

обязательного

страхования

пациентов в КИ при решении спора на досудебной стадии. В этих целях
необходимо закрепить в Правилах страхования норму, обязывающую
страховщика сообщать при поступлении к нему заявления о возмещении вреда
от застрахованного лица (выгодоприобретателя) не только страхователю
(Организатору

исследования), но

и

в Росздравнадзор

как в орган,

контролирующий процесс проведения КИ. Таким образом, будет обеспечен
необходимый

административный

контроль

в

случаях

установления

возможных нежелательных явлений, связанных с действием лекарственного
препарата на организм человека как в процессе, так и после окончания КИ.
Такое применение в страховом механизме элемента публично-правового
регулирования позволило бы не только защитить права пациента в КИ, но
также, послужило бы защитой прав неопределенного круга лиц, что
соответствует целям социальной политики государства по обеспечению
лекарственной безопасности.
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В случае отказа страховой компании в удовлетворении требований
пациента (родственников пациента) возможно обращение в суд. Реализация
данного механизма происходит при помощи общегражданского судебного
порядка.

При

этом

существенной

особенностью

данной

категории

гражданских дел является то, что судебная практика почти не знает случаев
обращения с исками непосредственно самих пациентов в связи с ухудшением
их здоровья из-за участия в КИ. В процессе изучении данного вопроса не
были выявлены судебные дела, где истцами бы выступали сами пациенты,
принимавшие участие в

КИ. Судами рассматриваются только исковые

заявления родственников пациентов к страховщикам в случаях наступления
летального исхода. Вероятно, подобная ситуация связана с недостаточной
осведомленностью большей части населения страны о возможностях

и

условиях реализации такого рода правовых механизмов, а также неверием в
то, что можно

доказать связь ухудшения здоровья с участием в КИ.

Представляется, что причинение вреда здоровью пациентов, принимавших
участие в исследованиях, не повлекшее летального исхода, в настоящее время
носит латентный характер, и никак не отражается в отчетах о проведении КИ.
Приходится констатировать тот факт, что обязательное страхование на этой
стадии не выполняет свою функцию социальной защиты, так как пациенты не
получают компенсацию на которую могли бы рассчитывать.
В контексте изучения вопроса об эффективности судебного порядка, в
рамках которого в настоящее время реализуется страховая защита пациентов в
КИ,

особую

актуальность

приобретает

суждение,

высказанное

К.В.

Арановским, С.Д.Князевым, Е.Б.Хохловым: «Право заслуживает признания,
если оно подлежит защите, особенно если действительно ее получает. Вернее
всего существование прав подтверждает судебная защита, может быть не
строго, но близко к английской поговорке: «No remedies – no rights» (без
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процессуальных средств судебной защиты нет и материального права)»146. К
сожалению, данное высказывание, отражающее предназначение судебной
власти - служить для общества гарантом законности, справедливости и
гуманности

принимаемых

решений,

нельзя

отнести

к

практике

правоприменения, сложившейся в настоящее время при разрешении споров,
вытекающих из отношений по обязательному страхованию пациентов в КИ.
Изучение

такой

практики

показывает,

что

дела

подобного

рода,

рассматриваемые в судах общей юрисдикции, не отличаются единообразием
правоприменения, а также характеризуются формальным подходом судей к
разрешению спора, что явно не способствует надлежащей защиты прав
испытуемых.
В целях установления причин, которые не позволяют осуществить
эффективную судебную защиту законных прав и интересов пациентов в
подобного рода делах, были проанализированы доступные судебные решения.
Представляется, что для объективного отражения этих причин необходимо
привести некоторые формулировки судебных решений, являющиеся наиболее
характерными и часто встречающимися, а также позволяющими установить
«слабые звенья», как в области законодательного регулирования, так и
применения права судами.
Основную сложность при решении анализируемой группы дел вызывает
установление причинно-следственной связи между участием пациента в КИ
наступившими

для

него

негативными

последствиями,

что

является

обязательным для признания случая страховым (наступления страхового
риска). Так, в решении по делу № 2-4/14 судом было установлено: «Между
сторонами возник спор относительно наличия или отсутствия причинноследственной связи между приемом пациенткой исследуемого препарата и
наступившей смертью, для разрешения которого определением суда назначена
комиссионная

судебно-медицинская

экспертиза.

Согласно

заключения

146
Арановский, К.В., Князев С.Д., Хохлов Е.Б. О правах человека и социальных правах / К.В.
Арановский, С.Д. Князев, Е.Б. Хохлов // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. N 4.
С. 61 - 91.

119

экспертизы…между смертью пациентки и приемом лекарственного препарата
«А» имеется причинно-следственная связь…По смыслу положений статьи 86
ГПК РФ экспертное заключение является одним из самых важных видов
доказательств

по

делу,

поскольку

оно

отличается

использованием

специальных познаний и научными методами исследования, тем не менее суд
при наличии в материалах рассматриваемого дела заключения эксперта не
может пренебрегать иными добытыми по делу доказательствами, в связи с
чем, законодателем в статье 67 ГПК РФ закреплено правило о том, что ни
одно доказательство не имеет для суда заранее установленной силы, а в
положениях части 3 статьи 86 ГПК РФ отмечено, что заключение эксперта для
суда необязательно и оценивается наряду с другими доказательствами.
Однако, это не означает права суда самостоятельно разрешать вопросы,
требующие специальных познаний и определений в области науки…Оценив
имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, в том числе
заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы №62, суд
приходит к выводу о неправомерности отказа ответчика в выплате истцам
страхового возмещения в полном объеме, а также к выводу о наличии
правовых оснований для удовлетворения исковых требований в части
взыскания страхового возмещения» 147 . Таким образом, из приведенного
решения, следует, что судом, в соответствии требованиями Закона об
обращении лекарственных средств и Правилами страхования, страховой
случай был признан таковым с учетом установленной причинно-следственной
связи, как на основании экспертного заключения, так и по совокупности
доказательств, при том, что ранее страховой компанией родственникам
пациента в этом было отказано.
Несколько иная позиция судов представлена в решении по делу № 21455/14 отличающегося от первого, тем, что эксперты установили не только
наличие причинно-следственной связи, но и детализировали ее вид: «На
147
Гражданское дело № 2-4/14. Архив Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://primorsky.spb.sudrf.ru/modules.php?id=1&name=info_court (дата обращения: 15.06.2015г.)
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основании определения суда по делу была назначена комиссионная судебная
медицинская экспертиза. Как следует из заключения судебной экспертизы
№313, нельзя исключить, что прием препарата FG-4592 пациентом мог
ухудшить состояние его здоровья (в плане отрицательного влияния на
развитие острых нарушений ритма сердца)... Между приемом препарата и
наступлением смерти пациента может усматриваться непрямая причинноследственная связь…Суд принимает заключение экспертов №313 в качестве
доказательства, подтверждающего наличие непрямой причинно-следственной
связи

между

приемом

пациентом

экспериментального

препарата

и

наступлением смерти, что в соответствии с п. 7 Типовых правил,
утвержденных ответчиком, является страховым случаем, влекущим за собой
обязанность страховщика произвести страховую выплату»

148

. Следует

признать, что суд отождествил «возможное наличие непрямой причинноследственной

связи»

с

причинно-следственной

связью,

являющейся

основанием для выплаты страхового возмещения. Безусловно, такая позиция
суда, применяющего расширительное трактование нормы права, служит цели
обеспечения социальной защиты пациентов в КИ, однако, может ли это
являться предметом судебного усмотрения? Кроме этого, следует целый ряд
вопросов о сущности «непрямой причинно-следственной связи» и ее
соотношении с требованиям безопасности и эффективности лекарственного
препарата. Ведь в данном случае важным представляется не только
удовлетворить требования истцов, но и установить истину по делу, определяя
путем проведения экспертизы влияние исследуемого препарата на организм
человека в целях защиты неопределенного круга лиц - потенциальных
потребителей лекарств.
Еще один пример судебного решения по делу № 2-2088/13 содержит
следующие выводы: «По ходатайству истцов была назначена комплексная
комиссионная

судебно-медицинская

экспертиза.

Согласно

заключению

148
Гражданское дело № 2-1455/14. Архив Красногвардейского районного суда г. СанктПетербурга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kgv.spb.sudrf.ru/ (дата обращения:
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эксперта №10, основной причиной смерти пациента явились тяжесть и
характер имеющегося у него заболевания - рака правого легкого, применение
препарата «Б» привело к ухудшению состояния, могло способствовать
наступлению летального исхода, но развившиеся серьезные побочные
эффекты от действия данного препарата не явились причиной смерти
пациента, между приемом препарата «Б» и наступлением смерти пациента
прямой

причинно-следственной

связи

нет…Доказательств,

которые

опровергли бы правильность выводов экспертизы суду не представлено.
Оценив в соответствии с положениями ст.ст. 67,86 ГПК РФ заключение
экспертизы в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит
у выводу, что причинно-следственная связь между смертью пациента и его
участием в КИ отсутствует, смерть пациента не является страховым случаем в
рамках договора обязательного страхования жизни и здоровья пациента,
участвующего в КИ»

149

. Обращает на себя внимание, что экспертиза

установила отсутствие лишь прямой причинно-следственной связи, а не
причинно-следственной связи как таковой. Следовательно, в данной ситуации
необходимо руководствоваться тем правовым смыслом, который законодатель
вкладывает в само понятие «причинно-следственная связь». Поскольку
нормативные правовые акты, а также официальные разъяснения по этому
вопросу отсутствуют, складывается правовой вакуум, в условиях которого
суды произвольно отождествляют, в одних случаях, непрямую связь с
причинно-следственной связью, а в других, считают, что непрямая связь
причинно-следственной не является. Как и в предыдущем случае, вопросы
относительно безопасности и эффективности лекарственного препарата, при
таком экспертном заключении также остаются без ответа.
Таким образом, анализ представленных решений, дает основания
полагать, что назрела необходимость издать нормативно-правовой акт,
которым была бы строго регламентирована процедура проведения экспертизы
149
Гражданское дело № 2-2088/13. Архив Кировского районного суда г. Ярославля
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kirovsky.jrs.sudrf.ru/ (дата обращения: 15.06.2016г.)
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по делам об установлении причинно-следственной связи между наступлением
неблагоприятных последствий для жизни и здоровья пациента и участием его
в КИ. Совершенно очевидно, что врачи-эксперты, проводящие подобные
экспертизы в государственных учреждениях судебно-медицинских экспертиз,
не являются специалистами в области КИ и не могут оценить воздействие
экспериментального лекарственного препарата на организм человека. В связи
с этим, они

проводят экспертизы по аналогии с экспертизами об

установлении вреда здоровью пациента при оказании медицинской помощи,
где обязательным является деление причинно-следственной связи на прямую
и непрямую (косвенную), так как от этого зависит дальнейшая квалификация
деятельности

медицинского

персонала

и

наступление

юридической

ответственности: либо уголовно-правовой либо гражданско-правовой. Однако,
в делах об установлении вреда жизни и здоровью пациента в КИ требуется
установление именно причинно-следственной связи, без дальнейшей ее
дифференциации.
заниматься

Соответственно,

специалисты,

такого

которыми

рода

являются

экспертизами
эксперты

должны

Федерального

государственного бюджетного учреждения «Информационно-методический
центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского
применения»

Росздравнадзора

150

,

проводящие

экспертизы

образцов

лекарственных препаратов, поступающих для КИ. Логично было бы поручить
им и дальнейшую экспертную оценку действия лекарственного препарата на
организм человека, тем более, в случаях, когда есть основания полагать, что
имеют место серьезные нежелательные явления (СНЯ), возникшие в ходе КИ.
Это, безусловно, способствовало бы усилению страховой защиты пациента в
КИ, а также служило бы гарантией, что лекарство будет безопасным и
эффективным при выходе на рынок для употребления неограниченным кругом
лиц.
150
Сайт ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу
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Следует обратить внимание на то, что приведенные выше судебные
решения, независимо от выводов, сделанных судом, все-таки основаны на
результатах судебно-медицинской экспертизы. Однако в судебной практике
имеют место дела, в которых судебно-медицинская экспертиза не проводится
вообще и причинно- следственная связь между смертью пациента и участием
его в КИ не устанавливается в связи с отсутствием возможности ее
установления.
Так, решение по делу № 2-1535/14 содержит следующие выводы:
«Проанализировав юридически значимые доказательства и фактические
обстоятельства дела, суд полагает выводы страховой компании в отказе
признания события страховым случаем соответствующими представленным
медицинским

документам,

достаточных

доказательств,

поскольку

истцом

не

подтверждающих

представлено
наличие

суду

причинно-

следственной связи между участием пациентки в КИ и наступлением ее
смерти. Согласно мнению врача судебно-медицинского эксперта, ответить на
вопрос о наличии причинно-следственной связи между участием пациентки в
КИ и ее смертью не представляется возможным, так как достоверная причина
ее смерти не установлена - не проводилось патологоанатомическое
исследование…Опрошенный специалист пояснил суду, что для установления
причины

смерти,

причинно-следственной

связи

между

приемом

лекарственного препарата и смертью пациентки необходимо проведение
судебно-медицинской экспертизы трупа. Однако, поскольку с момента смерти
пациентки прошло достаточно много времени, то проведение судебномедицинской экспертизы трупа нецелесообразно, поскольку результаты будут
недостоверны…Поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие
доказательства причинно-следственной связи между участием пациентки в КИ
и ее смертью, т.е. доказательства наступления страхового случая, то суд не
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находит оснований для удовлетворения исковых требований» 151 . Данный
судебный акт свидетельствует о серьезном несовершенстве законодательства в
области КИ. Судом, как субъектом, не обладающим специальными
познаниями, без заключения судебно-медицинской экспертизы не может быть
установлена причинно-следственная связь, а в данном случае проведение
экспертизы было невозможно из-за отсутствия патологоанатомического
исследования. Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время в
Стандарте

закреплена

обязанность

врача-исследователя

Организатору исследования о любых серьезных нежелательных

сообщать
явлениях

(СНЯ), возникших в ходе КИ, включая наступление инвалидности и смерти.
При сообщениях о смерти врач- исследователь обязан по запросу
Организатора

исследования

предоставить

любую

дополнительную

информацию (например, протокол вскрытия и посмертный эпикриз)152.Однако
на практике, при наступлении смерти пациента, Организаторы исследования
дополнительную информацию не запрашивают. Таким образом, вскрытие и
патологоанатомическое исследование могут вообще не проводиться, если
сами врачи-исследователи не связали летальный исход с участием пациента в
КИ. Очевидно, что отсутствие патологоанатомического исследования, которое
должно проводиться в момент смерти пациента, порождает юридически
значимые последствия, такие как отказ в иске в связи с недоказанностью
наличия причинно-следственной

связи между смертью пациента и его

участием в КИ в связи с чем, в вообще теряется смысл как в страховой, так и
судебной защите субъекта эксперимента.
Существенным является то обстоятельство, что отсутствие протокола
патологоанатомического вскрытия умершего в КИ пациента достаточно часто
встречается на практике. Следовательно, представляется важным императивно
закрепить в Стандарте, в качестве обязанности Медицинской организации,
151
Гражданское дело № 2-1535/14 Архив Октябрьского районного суда г. Мурманска
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://okt.mrm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud (дата
обращения: 26.06.2015г.).
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Ростехрегулирования от 27.09.2005 N 232-ст. - М., Стандартинформ, 2005.
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являющейся клинической базой для проведения КИ, обязательное проведение
такого

патологоанатомического

вскрытия

в

случаях,

если

пациент,

принимающий участие в исследовании, умирает во время проведения КИ, а
также в течение определенного времени153 после его окончания. Данная мера
позволит не только использовать материалы такого патологоанатомического
вскрытия в качестве доказательства в суде при рассмотрении дела
конкретного пациента, но и будет способствовать большей прозрачности
проведения КИ, а, значит, и большей достоверности полученных в ходе него
результатов.
Кроме того, как представляется, будет отчасти решена и проблема сбора
доказательств

потерпевшей

стороной

как

истцом,

как

правило,

не

обладающим ни медицинскими, ни юридическими познаниями для ведения
дела в суде. В этой связи показательным является

решение, вынесенное по

делу № 2-1535/14: «В период проведения КИ пациентка умерла. Согласно
медицинскому свидетельству о смерти, выданному врачом-терапевтом
причина смерти - раковая интоксикация, рак щитовидной железы с
метастазами в лимфоузлы шеи. Вскрытие тела не проводилось. Ответчик
отказал истцу в производстве страховой выплаты из-за отсутствия причинноследственной связи между проводившимся КИ и смертью застрахованного
лица. Оценив в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, суд
пришел к выводу о том, что истцом, вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ, не
представлено доказательств наличия причинно-следственной связи между
участием пациентки в клиническом исследовании лекарственного препарата и
наступившей смертью пациентки…У суда нет оснований не доверять
свидетельству о смерти, выданному врачом. Утверждения истца об отсутствии
необходимых познаний у врача являются голословными. Доводы истца о
смерти пациентки от приема экспериментального препарата основаны на
предположениях и ничем не подкреплены. Таким образом, в отсутствие
153
Представляется, что дискуссия о продолжительности такого срока должна решаться
врачебным сообществом, исходя из специфики медицинской деятельности.
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причинно-следственной связи между участием пациентки в КИ и ее смертью
суд считает, что страховой случай не наступил, и у ответчика нет обязанности
выплачивать страховое возмещение, поэтому в иске должно быть отказано»154.
Приведенное решение

свидетельствует о том, что суд, ограничившись

абсолютно формальными доводами, не использовал свою судебную власть для
установления истины по делу, несмотря на то, что в соответствии со ст. 57
ГПК РФ 155 суд обязан оказывать помощь в сборе доказательств сторонам
процесса.
М.Ю. Федоровой (применительно к спорам в сфере социального
страхования) было констатировано, что застрахованные чаще всего не
обращаются за помощью к адвокатам, поскольку не имеют достаточных
средств, им приходится самостоятельно вникать в тонкости законодательства,
но квалифицированно и логично сформулировать свои аргументы не всегда
удается, что приводит к неравенству гражданина и государственного органа,
как сторон процесса156. Это утверждение можно в полной мере отнести и к
делам о выплате страхового возмещения, связанным с участием пациентов в
КИ. В силу своего материального положения, отсутствия специальных
познаний в области медицины, а

также зависимости от наличия или

отсутствия в деле протокола вскрытия и иных документов, истцам по данной
категории дел практически невозможно представлять доказательства и
выступать равноправной стороной процесса.
В контексте изложенного нами

разделяется точка зрения Н.Г.

Балибардиной о распределении бремени доказывания в гражданском процессе
по делам, связанным с КИ 157 . Очевидно, что гражданин, вред которому
154
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[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
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Федорова, М. Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Федорова Марина Юрьевна. CПб., 2003. 362 с.
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Балибардина, Н.Г. Договор на проведение клинических исследований лекарственных
средств для медицинского применения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Балибардина Наталья
Геннадиевна. Волгоград, 2006. 212 с.
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причинен вследствие его участия в КИ, не способен знать причин
несоответствия

лекарственных

средств

требованиям,

установленным

законодательством, а также не способен установить факт нарушений,
допущенных участниками фармацевтического рынка, из за отсутствия у него
специальных познаний и самих возможностей установления этих фактов, в
связи с чем бремя доказывания обстоятельств, на которых каждая сторона
ссылается, как на основание своих требований, предусмотренное ч.1. ст.56
ГПК РФ, для истца (пациента) становится невозможным. С целью защиты
такой

слабой

стороны

в

законодательстве

должны

закрепляться

доказательственные презумпции, которые, с одной стороны, «перекладывают
доказательственное бремя» на противоположенную сторону, с другой

-

позволяют суду восполнить существующую проблему достоверности и
достаточности доказательств по делу, когда возможности исследования,
установления искомых фактов, судом исчерпаны.
Как представляется, назрела необходимость внесения изменений в
гражданско-процессуальное законодательство в части перераспределения
бремени доказывания - от пациента (родственников пациента) на страховую
компанию,

что

можно

назвать

«доказательственной

презумпцией»,

обеспечивающий равенство сторон в судебном процессе.
В научных дискуссиях высказывается еще одно предложение, связанное
с защитой прав и охраняемых законом интересов пациентов, об установлении
презумпции причинно-следственной связи между вредом здоровью пациента,
причиненным в ходе КИ и действием экспериментального лекарственного
препарата, в отношении которого оно проводятся158. Необходимо отметить,
что основной аргумент предложенной концепции о неизученности препарата,
дающий основание установить a priori наличие причинно-следственной связи,
не является обоснованным ни с точки зрения медицины, ни с точки зрения
права. В случае применения подобной презумпции не будет возникать
необходимости
158

в

установлении

истинных

Там же..
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причин

смерти

пациента,

следовательно, не будет изучаться воздействие лекарственного препарата на
организм человека, что, в свою очередь, не позволит собрать данные о его
безопасности и эффективности. Следовательно, утратится основной смысл
проведения КИ, заключающийся именно в получении в ходе научного
эксперимента достоверных сведений о лекарственном препарате.
Суммируя изложенное, приходится констатировать, что институт
обязательного страхования как компенсационный механизм социальной
защиты

пациентов

в

КИ

в

его

сугубо

частноправовой

трактовке,

предложенной на сегодняшний день законодателем, не достигает той цели,
для которой он создан - возмещение вреда жизни и здоровью пациентов,
принимавших участие в КИ. Кроме того, обращает на себя внимание и то
обстоятельство, что в тех случаях, когда иски родственников пациентов были
удовлетворены (что фактически подтверждает негативное воздействие
испытуемого лекарственного препарата на жизнь пациента), информация о
негативном воздействии препарата имеет правовое значение

только для

страховой

возмещение

компании,

обязанной

выплатить

страховое

(частноправовой интерес), а также, и для родственников пациента, чей опять
же частноправовой интерес удовлетворяется таким решением. В соответствии
с действующим законодательством информация о факте причинения вреда
здоровью пациента вследствие приема экспериментального лекарственного
препарата

не

направляется

ни

Организатору

исследования,

ни

в

Росздравнадзор, который должен обладать информацией о неблагоприятном
воздействии исследуемого лекарственного препарата на организм человека.
Следовательно,

частноправовой

механизм

реализации

обязательного

страхования пациентов в КИ не предусматривает возможность придавать
публичный характер сведениям о влиянии лекарственного препарата на
организм человека в случаях установления этих данных в ходе судебного
разбирательства. Это позволяет оставлять ряд негативных последствий
действия лекарственного препарата в «слепой зоне» для контрольно-
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надзорных органов, призванных обеспечивать лекарственную безопасность
для всех граждан - потенциальных потребителей лекарственных препаратов.
Приведенные

доводы

показывают,

что

сложившаяся

правовая

конструкция, в которой законодатель, посчитав, что получение страхового
возмещения по обязательному страхования пациента в КИ является сугубо
личным интересом субъекта эксперимента (его родственников), предусмотрел
только частноправовые механизмы для регулирования данных отношений,
представляется не полной. Кроме того, следует принять во внимание, что
выявленные правовые дефекты

обязательного страхования указывают на

несоблюдение принципа постоянства и непрерывности социальной защиты
пациентов в КИ по причине того, что компенсационные меры, являющиеся
необходимым продолжением мер превентивных, не выполняют эффективно
свою защитную функцию ни в отношении пациента, ни в отношении
неопределенного круга лиц. Представляется, что регулирование отношений по
обязательному страхованию пациента в КИ, должно осуществляться не только
частноправовыми но и публично-правовыми механизмами, ведь деятельность
по обязательному страхованию жизни и здоровья пациентов является
социально значимой, связанной с обеспечением лекарственной безопасности
В этой связи, думается, что необходимо акцентировать внимание именно на
социальном характере данного механизма защиты, рассмотрев возможности
применения в обязательном страховании пациента в КИ публично-правовых
механизмов, характерных для правоотношений в сфере обязательного
социального страхования.
Принимая
исследовательские

во

внимание
задачи,

поставленные

необходимо

в

настоящей

указать,

что,

работе

признание

анализируемого вида страхования как социального / не социального, имеет
важное

теоретическое

значение,

однако

не

является

самоцелью.

Теоретический аспект данного вопроса подразумевает "чистоту" научных
подходов, поиск аргументов для возможности отнесения определенной
группы социальных явлений к одному классу, если характеристики подобных
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явлений совпадают по существу. В данном случае не критично то, что
законодатель по каким-либо причинам придерживается иного подхода, ведь и
выявление

подобного

рода

причин

представляется

также

весьма

продуктивным для науки. При этом, бесспорно, бóльшую роль играет именно
практическое значение признания обязательного страхования пациента в КИ
страхованием социальным, так как таковое признание позволяет переходить в
плоскость совершенствования правовых механизмов реализации гражданами
права на получение социальных благ, эффективной защиты граждан от
социальных рисков.
Подход законодателя к социальному страхованию, устанавливающему,
что только социально-экономические риски, связанные с утратой дохода
экономически активным населением, могут быть компенсированы в страховой
форме159, во многом предопределяет и позиции представителей юридической
науки. По мнению большинства представителей науки, важными критериями
отнесения страхования к социальному являются его обязательность (в силу
закона) и

осуществление страховых выплат в связи с наступлением

страхового случая исключительно за счет страхового фонда, формируемого
путем начисления взносов в отношении заработной платы или иного дохода
застрахованного лица 160 . При этом в российской наук права социального
обеспечения
Галаганов).

существуют

и

не

столь

категоричные

подходы

(В.П.

161

159
Об основах обязательного социального страхования: федер. закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 19.07.1999. N 29. Ст. 3686.
160
Федорова, М. Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Федорова Марина Юрьевна. – CПб., 2003. – 362
с.;Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. / Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. М.: ВолтерсКлу-вер, 2004. 560 с.; Лушникова, М.В., Лушников, А.М., Курс права социального
обеспечения / М.В. Лушникова, А.М. Лушников.- 2-е изд., доп. - М.: Юстицинформ, 2009. 656 с.

В своей диссертации В.П. Галаганов фактически отмечает возможность широкого подхода к обязательному
социальному страхованию, утверждая, что «обязательное социальное страхование как общественно значимый
институт для государства и общества, регулируется правовыми нормами разной отраслевой природы – права
социального обеспечения, финансового и административного права». Далее он констатирует, что для работников
обязательное социальное страхование «возникает автоматически при наступлении трудовых правоотношений
между ним, как работником и работодателем как страхователем, либо постсобытийно. Для иных категорий
граждан такое право устанавливается законодательством. (Галаганов В.П. Правовое регулирование отношений по
обязательному социальному страхованию : Проблемы теории и практики : Автореферат. диссерт. докт. юридич.
наук. Москва,2009.С.8).Правда в последующих своих рассуждениях автор сужает свой взгляд, отмечая, что
161
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Представляется,
исключительно

что

увязка

социального

характера

страхования

с социально-экономическими рисками, не позволяет

объективно рассмотреть все его аспекты, а также в целом значительно сужает
регулятивные возможности такого важного инструмента социальной защиты
граждан, не отвечает социальным задачам общества. Как представляется,
необходимы иные подходы к пониманию данного явления, которые
предлагаются

юридической

наукой.

В

частности,

М.А.

Ковалевский

дифференцирует страхование на социальное, и на страхование, не являющееся
таковым, в зависимости от степени его социальной значимости, не связывая ее
только с

обязательностью либо добровольностью страхования. Ученый

полагает, что основным критерием определения социальности того или иного
страхования является его направленность на защиту физических лиц от
социальных рисков, угрожающих социальным благам. Таким образом,
социальная составляющая страхования трактуется им с точки зрения ее
направленности именно на защиту социальных благ как более широкой
категории, нежели только социально-экономические блага162. С этим нельзя
не согласиться, ведь, очевидно, что отсутствие того или иного вида
страхования, закрепленного в Федеральном законе в статусе «обязательного
социального страхования», не меняет социальной природы отношений,
подлежащих социальной защите.
В рассматриваемом контексте необходимо принять во внимание такой
существенный аргумент отнесения обязательного страхования пациента в КИ
к социальному страхованию, как повышенная рисковость самого процесса
исследования, являющегося медицинским экспериментом с участием человека
в качестве субъекта, но полезного для общества.

Поэтому до начала КИ

должна быть проведена оценка соотношения прогнозируемого риска и
«объектом социально-страховых обеспечительных правоотношений является обязательное социально-страховое
обеспечение, имеющее условно-эквивалентный характер в силу частичного возмещения утраченного заработка.
(Там же. С. 20).
162
Ковалевский, М.А. Конституционные основы обязательного медицинского страхования и
правовые проблемы выступления страховых медицинских организаций в качестве агентов
государства / М.А. Ковалевский // Материалы по обобщению арбитражной практики с участием
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. – М., 1998. – 2 т. – 116 с.
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неудобств с ожидаемой пользой для субъекта исследования и общества. Само
же исследование может быть начато и продолжено только в том случае, если
ожидаемая польза оправдывает ожидаемый риск. Кроме того, в Стандарте
указано, что врач-исследователь, проводящий КИ, обязан сообщать обо всех
обстоятельствах, влияющих на его (исследование) проведение

и/или

увеличивающих риск для субъектов, а также данные риски и их
уменьшение/увеличение должны быть отражены в протоколе исследования и
иных документах

163

. То есть, при проведении КИ существуют как

прогнозируемые риски, которые поддаются предварительной оценке, так и
непрогнозируемые риски, возникающие в ходе проведения эксперимента,
поэтому участие пациента в проведении КИ является для него ситуацией
повышенного риска, и риск этот носит именно социальный характер. И одним
из защитных механизмов, призванных компенсировать (минимизировать)
данный риск является обязательное страхование жизни и здоровья пациентов
в КИ.
Личный характер данного вида страхования указывает на схожесть его с
обязательным социальным страхованием, что позволяет представителям науки
права социального обеспечения сравнивать их между собой. «Здесь те же
страховые риски, круг участников возникающих отношений, аналогичные
страховые выплаты и т.д. Личное страхование может быть обязательным... и
добровольным... Вместе с тем, социальное страхование отличается от
гражданско-правового

личного

страхования

степенью

обязательности,

режимом правового регулирования и способом финансового обеспечения…Но
они взаимодействуют друг с другом, потому что компенсация социальностраховых рисков возможна и в системе гражданско-правового личного
страхования»164.

163
Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005: утв. Приказом
Ростехрегулирования от 27.09.2005 N 232-ст. - М., Стандартинформ, 2005.
164
Федорова, М. Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Федорова Марина Юрьевна. – CПб., 2003. 362 с.
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Представляется, что можно критически осмыслить предложенные
отличия между обязательным социальным страхованием и обязательным
страхованием пациентов в КИ как личным страхованием.
Во-первых, степень обязательности этих видов страхования является
равной, так как каждый из них обязателен в силу требований, закрепленных в
федеральных законах.
Во-вторых,

режим

правового

регулирования

указанных

видов

страхования не может быть критерием, разграничивающим их, поскольку
режим

является

явлением

вторичным,

опосредующим

существо

регулируемого явления. И если мы признаем тот или иной вид страхования
социальным, то мы и регламентируем его реализацию определенным образом,
выводя, например,

из-под "зонтика" сугубо частноправового в сторону

бóльшей публичности. Так, при обязательном социальном страховании
застрахованное лицо обладает гораздо более широким кругом правовых
возможностей для восстановления нарушенного права, в том числе, и
разнообразными

юрисдикционными

формами

защиты,

включая

административную, что отсутствует в обязательном страховании пациентов в
КИ.
В-третьих,

необходимо акцентировать внимание на том, что все

пациенты - участники КИ получают экспериментальное лечение в рамках
оказания им медицинской помощи по программе государственных гарантий в
соответствии

с

законодательством

об

обязательном

медицинском

страховании, являющимся социальным. При этом, необходимость получения
медицинской помощи стоит в ст. 7 ФЗ № 165 - ФЗ165 на первом месте среди
социальных страховых рисков, подтверждая, что конституционные права
граждан на жизнь и здоровье

являются бесспорным приоритетом для

государства. Более того, в КИ принимают участие те пациенты, которые
относятся либо к кругу потенциальных, либо уже реальных участников
165
Об основах обязательного социального страхования: федер. закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 19.07.1999. N 29. Ст. 3686.

134

социально-обеспечительных отношений, в силу тяжести или социальной
значимости заболевания, наличия инвалидности и т.д.
В-четвертых,

способ финансового обеспечения

выплат в связи с

наступлением страхового случая является страховым и в социальном
страховании, и в страховании пациентов в КИ. В последнем случае страховой
фонд

формируется за счет внесения страхового покрытия Организатором

исследования, а не за счет специального страхового фонда, формируемого
путем начисления взносов в отношении заработной платы или иного дохода
застрахованного лица. Однако необходимо заметить, что способ финансового
обеспечения страховых выплат не может быть единственным решающим
критерием, определяющим социальное страхование или нет. Представляется
более убедительным приведенное ранее мнение М.А. Ковалевского, который
считает, что основным фактором отнесения того или иного вида страхования к
социальному, является его направленность на защиту социальных благ.
Именно такая защита социального блага - жизни и здоровья субъекта
эксперимента (частный интерес), в котором заинтересовано всѐ общество для
получения лекарственного препарата для многих граждан (публичный
интерес) - обеспечивается обязательным страхованием пациента в КИ. Ведь и
социальное страхование наемных работников по своей правовой природе
является "системой двух взаимосвязанных обязательств: публично-правового,
которое можно назвать первичным (возникающим между страхователем и
страховщиком

по

страховщиком

и

уплате

страховых

застрахованным

взносов)

лицом)

по

и

вторичного

поводу

(между

предоставления

последнему социально-страхового обеспечения. Вторичное обязательство
наряду с публично-правовыми компонентами содержит и частноправовые,
связанные с реализацией интересов застрахованного лица"166.
Необходимо отметить, что в правоотношениях по обязательному
страхованию пациентов в КИ возникают аналогичные частно-публичные
166
Федорова, М. Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Федорова Марина Юрьевна. CПб., 2003. 362 с.
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обязательства. Обязательное страхование пациентов в КИ осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и возлагается государством в
императивном порядке на Организатора исследования. Разрешение на
проведение КИ не будет выдано Министерством здравоохранения РФ, в
случае, если в комплекте документов на получение такового не будут
представлены страховые полисы пациентов. Это публично-правовой аспект.
Поскольку

объектом

застрахованного,

то

страхования

выступает

получение

страхового

имущественный
возмещения

интерес

пациентом

(родственниками пациента) является частноправовым интересом, и в случае
отказа в выплате возмещения страховой компанией, разрешается в порядке
гражданского судопроизводства.
Принимая во внимание проведенный сравнительный анализ, следует
констатировать, что обязательное страхование пациентов в КИ является
страхованием

социальным

по

своей

природе.

Данный

вывод

имеет

практическую направленность на возможность применения в обязательном
страховании пациентов в КИ правовых средств, свойственных

для

обязательного социального страхования, в первую очередь, для того чтобы
страхование могло эффективно реализовывать присущие ему функции.
Так, законодателю необходимо предусмотреть не только гражданскоправовые

способы защиты прав застрахованных, но и

юрисдикционный

административный порядок такой защиты. Это возможно путем применения
смешанного,

административно-судебного

механизма,

характерного

для

отношений в сфере социального страхования. Гражданин, прежде чем
предъявить иск в суд, должен иметь возможность обратиться с жалобой в
соответствующие
является

органом,

государственные
исполняющим

органы.

Поскольку

Росздравнадзор

властно-распорядительные

функции

государства в сфере обеспечения лекарственной безопасности, то он мог бы
проводить контрольно-надзорные мероприятия при обращении пациента
(родственников пациента) в страховую компанию за выплатой страхового
возмещения. Как уже отмечалось, практически все обращения к страховщикам
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заканчиваются отказами в страховых выплатах в связи с

констатируемой

страховой компанией отсутствием причинно-следственной связи между
участием пациента в КИ и наступившими неблагоприятными последствиями.
На решение страховщика могла бы быть подана жалоба в Росздравнадзор,
который был бы обязан организовывать независимую судебно-медицинскую
экспертизу, что позволит оказывать помощь в сборе доказательств наиболее
слабой стороне спора, которой является пациент (родственники пациента).
При этом орган власти, уполномоченный государством контролировать
обращение на рынке лекарственных средств, проверять их на безопасность и
эффективность,

во всех случаях обращения пациентов (родственников

пациентов) в страховую компанию обладал бы

информацией о возможном

неблагоприятном воздействии исследуемого лекарственного препарата на
организм человека. Следовательно, в рамках частноправового дела такой
важной информации был бы придан публичный характер, что полностью
соответствует
направлен

общественно

на

установление

значимым

целям

безопасности

процесса
и

КИ,

эффективности

который
нового

лекарственного препарата.
Предложенная инициатива, как представляется, повышает уровень
компенсационной социальной защиты пациентов в КИ, а также служит целям
социальной

защиты

неограниченного

круга

лиц

-

потенциальных

потребителей лекарственных средств - являясь для них защитой превентивной.
Кроме

той

меры,

которая

на

сегодняшний

день

предложена

законодателем как единственная компенсационная мера (страхование жизни и
здоровья), могут и должны применяться и иные правовые компенсационные
механизмы социальной защиты субъектов эксперимента. Как уже было
отмечено, все пациенты - участники КИ получают экспериментальное лечение
в рамках оказания им медицинской помощи по программе государственных
гарантий в соответствии с законодательством об обязательном медицинском
страховании. Поэтому в целях повышения эффективности компенсационной
социальной защиты пациентов в КИ стоит рассматривать несколько
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направлений совершенствования законодательства, опираясь при этом на
высокую значимость для государства и общества личных прав человека на
жизнь и здоровье и, гарантирующих, при этом, социальный интерес - здоровье
всех граждан. Таким может стать включение в социально- обеспечительное
законодательство правовых механизмов, устанавливающих для пациентов,
прошедших КИ, дополнительных мер социальной поддержки. Они должны
быть направленных на создание для пациентов, у которых ухудшилось
состояние здоровья в результате их участия в КИ, наиболее благоприятных
условий для доступа к социально значимым благам в сфере медицинского
обслуживания и лекарственного обеспечения.
Так, в Правилах страхования, в качестве страховых случаев, кроме
смерти пациента, предусмотрено также и установление инвалидности I, II и III
группы испытуемому, состоящее в причинно-следственной связи с его
участием в КИ167. В зависимости от группы инвалидности дифференцированы
и страховые выплаты субъектам эксперимента. Однако, представляется, что
получение единовременной денежной выплаты не является достаточной
компенсационной

мерой

в

случае

значительной

утраты

здоровья,

предусматривающей установление инвалидности. Следовательно, нужны
дополнительные

законодательные

установления,

направленные

на

преодоление и компенсацию неблагоприятных последствий для жизни и
здоровья пациентов, связанных с их участием в КИ, поскольку они в
определенной степени рискуют ради общего блага.
В настоящее время, законодательство в сфере социальной защиты
инвалидов содержит меры по санаторно-курортному и лекарственному
обеспечению. В соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 17.07.1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

168

, инвалидам

167
Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента,
участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата: постановление
Правительства РФ от 13.09.2010 N 714 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 20.09.2010. - N
38. - Ст. 4832.
168
О государственной социальной помощи: федер. закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.07.1999. N 29. Ст. 3699.Сноска
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предоставляется набор социальных услуг, в который включается обеспечение
в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также предоставление, при наличии медицинских
показаний, путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний. Вместе с тем, в данной общей норме не
отражена специфика, связанная с последствиями применения пациентами
экспериментальных лекарственных препаратов в КИ. Руководствуясь тезисом
о применении к каждой категории лиц, нуждающихся в социальной защите
адресных мер, направленных на улучшение качества жизни граждан, с учетом
особенностей их социального статуса, представляется целесообразным,
помимо общих мер, указанных выше, разработать и специальные меры. Такие
компенсационные меры могли бы не только улучшить качество жизни
пациента (инвалида), но и позволили бы проанализировать отложенное
действие экспериментального лекарственного препарата и создаваемые им
последствия для здоровья пациента.
Необходимо

отметить,

что

в

социально

-

обеспечительном

законодательстве РФ разработаны меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, вред здоровью которых причинен в результате социально
значимых событий, неблагоприятные последствия которых имеют длящийся
эффект. В качестве примера можно привести Закон РФ от 15.05.1991 г. №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие

катастрофы

предусматривает
вследствие

для

на

Чернобыльской

граждан,

Чернобыльской

АЭС»,

подвергшихся

катастрофы,

ст.

24

которого

воздействию

радиации

обязательное

специальное

медицинское наблюдение (диспансеризацию) в течение всей жизни169. В связи
с тем, что ухудшение здоровья, обусловленное опасными факторами,
169
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон от 15.05.1991 N 1244-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.
1991. N 21. Ст. 699.
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связанными с влиянием на организм человека радиации, имеет сходство с
ситуацией причинения вреда жизни и здоровью пациента тестируемым
лекарственным препаратом в КИ, указанная мера социальной поддержки была
бы абсолютно уместна и для субъектов эксперимента. Поскольку источником
причинения вреда для испытуемых является экспериментальное лекарство,
безопасность которого в процессе КИ еще не была доказана, а взаимодействие
с другими лекарственными средствами и веществами не исследовано,
эффективной компенсационной мерой пациентам (инвалидам) могло бы стать
предоставление медицинской помощи в особом порядке. В настоящее время, в
нормативно-правовых актах в области социальной защиты инвалидов,
подобная мера не предусмотрена вообще. Однако в целях предоставления
действительно эффективной компенсационной социальной защиты пациентам
необходимо предусмотреть в социально-обеспечительном законодательстве
меры,

предоставляющие

возможности

специального

медицинского

наблюдения. Так, это могли бы стать медицинские осмотры и медицинские
исследования

пациентов,

предоставляемые

в

рамках

программы

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной

медицинской

помощи,

проходящие

с

определенной

периодичностью, зависящей от фармакологического действия лекарственного
препарата и тяжести вреда здоровью.
Относительно, предусмотренных Федеральным законом от 17.07.1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» мер по предоставлению
инвалидам

лекарственного

обеспечения

также

правильным

будет

предусмотреть для пациентов после КИ особый порядок его предоставления.
Прежде всего, должна быть учтена

специфика процесса КИ, связанная с

нанесением вреда здоровью пациента именно неизученным лекарственным
препаратом. С учетом этих обстоятельств должна подбираться лекарственная
терапия и устанавливаться порядок ее предоставления.
Представляется, что предложенные правовые механизмы социальной
защиты пациента, подлежащие применению, если в ходе КИ его здоровью был
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нанесен вред, влекущий установление инвалидности, позволят эффективно
применять именно компенсационную защиту, цель которой, минимизировать
неблагоприятные последствия социальных рисков субъекта эксперимента.
Также предложенные меры полностью отвечают принципу адресного подхода
при

предоставлении

мер

социальной

поддержки,

закрепленному

в

170

государственной программе РФ «Социальная поддержка граждан» , так как
основаны на оценке нуждаемости в данных мерах узкой категории граждан –
пациентов, получивших инвалидность в связи с участием в КИ, и не
распространяются на иные категории инвалидов.
Вместе с тем, следует признать, что на сегодняшний день в случаях,
когда здоровью пациента был причинен незначительный вред, не повлекший
установление инвалидности, либо вред здоровью пациента в КИ не был
причинен вообще, субъекты КИ фактически оставлены без внимания со
стороны общества, на них не распространяется ни одна из компенсационных
мер социальной защиты. Представляется, что такое положение не отвечает ни
целям социальной политики государства, ни социальной роли КИ. В силу
высокой социальной значимости для государства и общества процесса
производства

лекарственного

препарата

обоснованным

представляется

обеспечение социальной защиты всем субъектам эксперимента. Так как
участие пациентов в КИ связано с приемом лекарственного препарата,
наиболее обоснованным является первоочередное предоставление мер,
связанных с их медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением.
В ст. 30 Хельсинской декларации указано, что по завершении исследования
каждому пациенту, включенному в исследование, должен быть гарантирован
170
Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках
подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной
программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов
Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов:
постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 320// Собр. законодательства Рос. Федерации. //
Собр. Законодательства Рос. Федерации. 25.04.2016. N 17. Ст. 2415.
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доступ

к

лучшим

методам

профилактики,

диагностики

и

терапии,

171

определенным исследованием . Но, как указывают специалисты, на практике
так происходит далеко не всегда, хотя, в отношении пациентов, завершивших
КИ, возможно несколько способов дальнейшей тактики их ведения. Им может
быть предложено стать участниками другого КИ по изучению лекарственного
препарата для лечения той же нозологии, могут быть даны рекомендации по
дальнейшему приему оригинального инновационного препарата (если он
зарегистрирован в стране и представлен в аптечной сети), или рекомендации
по продолжению приема генерической версии того же препарата. Кроме того,
может

быть

подобрано

лекарство

со

сходным

действием

из

уже
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зарегистрированных препаратов .
В качестве мер медицинского обеспечения, возможно предоставление
субъектам КИ права на периодические медицинские осмотры, исследования и
диспансеризацию

в

течение

определенного

периода

времени,

устанавливаемого адресно в зависимости от фармакологического действия
исследуемого препарата. Данная мера социальной поддержки пациентов в КИ
позволила бы не только обеспечить защиту и поддержание непосредственно
здоровья

пациента,

фармакологическое

но

и

одновременно

отслеживать

действие

исследуемого

препарата

на

отложенное
организм.

Полученные в ходе периодических медицинских осмотров данные о действии
лекарственного препарата должны вноситься в документацию по данному КИ
и, в последующем, учитываться для целей уточнения либо дополнения
побочных действий, а также для детализации показаний к применению, что
будет являться действенной социальной защитой уже неопределенного круга
лиц. В настоящее время, ни законодательством о КИ, ни нормативно171
Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации // Этические принципы
медицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования. – Режим доступа:
URL: http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2010-04-02/10redwma.pdf (дата обращения:
10.09.2016г.)
172
Сергеев, Ю.Д., Литовкина, М.И. Конституционное право на охрану здоровья и его
реализация при проведении клинических исследований лекарственных препаратов для
медицинского применения / Ю.Д. Сергеев, М.И. Литовкина // Медицинское право. 2010. № 6.
С. 3–11.
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правовыми актами в сфере социального обеспечения, обозначенные меры
социальной поддержки не предусмотрены.
Представляется,

что

в

данном

случае,

совершенствование

законодательного регулирования может идти разными путями.
Так, в целях социальной защиты данной категории пациентов в КИ, а
также и неопределенного круга лиц - потенциальных потребителей лекарств,
необходимо разработать и принять специальный нормативно-правового акт,
регламентирующий в определенных случаях подбор пациенту после КИ
специальной лекарственной терапии, а также и последующее медицинское
наблюдение. Также, важно предусмотреть порядок учета, обработки и
дальнейшего использования информации, полученной в ходе наблюдения за
субъектом эксперимента, в целях обязательной фиксации важных данных об
отложенном

фармакологическом

действии

исследуемого

препарата.

Предложенные законодательные изменения, содержащие компенсационные
механизмы для восстановления и сохранения определенного состояния
здоровья испытуемых после КИ, будут являться по своей правовой природе
социально-обеспечительными мерами, усиливающими социальную защиту
лиц в КИ, а также обеспечивающими соблюдение принципа постоянства и
непрерывности такой защиты. В предложенном варианте, проведение
указанных социально-обеспечительных мероприятий необходимо закрепить в
качестве обязанности государства.
Вместе с тем, принимая во внимание современные тенденции развития
законодательного регулирования в области социального права, можно
рассмотреть возможность установления соответствующих обязанностей за
Организатором
эффективного

исследования,
препарата

на

отвечающим

за

рынок.

данной

В

выпуск

безопасного

связи

и

необходимо

солидаризоваться с М.Ю. Федоровой, указывающей на то, что современное
государство, сохраняя за собой роль основного субъекта системы социального
обеспечения, стимулирует участие в ней негосударственных субъектов с тем,
чтобы данная система была многоуровневой и позволяла в максимально
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возможной степени компенсировать последствия социальных рисков
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.

Следовательно, можно внести в Стандарт дополнения, предусматривающие
обязанность Организатора исследования по

обеспечению медицинского

наблюдения в течение определенного времени за пациентами, принимавшими
участие в КИ, с целью установления возможного ухудшения их здоровья, а
также и определения причин такого ухудшения с обязательной фиксацией
результатов и последующим внесением этих данных об отложенном действии
лекарственного препарата в документы КИ. Еще на этапе планирования КИ в
Протоколе

КИ

необходимо

предусматривать

выполнение

данных

мероприятия на заключительном этапе КИ, обеспечивая, таким образом,
соблюдение принципов постоянства и непрерывности социальной защиты лиц
в КИ.
Таким образом, представляется, что в дополнение к частноправовому
страховому механизму, предусмотренному в настоящее время законодателем
как мере социальной защиты пациентов в КИ, не обходимо добавить
публично-правовую составляющую. Такие изменения должны идти по двум
направлениям: во-первых, по усилению роли административных процедур в
механизме страхования жизни и здоровья
установлению

дополнительных

мер

пациентов, во-вторых, по

социальной

поддержки

лицам,

участвовавшим в КИ, поскольку это способствует поддержанию их здоровья,
потраченного, в том числе, на благо всего общества, а также

служит целям

социальной защиты неограниченного круга лиц, являясь для них защитой
превентивной.

173
Федорова, М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая форма
социальной защиты населения: проблемы правового регулирования / М.Ю. Федорова. Омск, 2003.
43 с.
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Глава 3. Социальная защита врача-исследователя при проведении
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского
применения
3.1. Общая характеристика подходов к конструированию
правовых механизмов социальной защиты врача-исследователя
Как было определено в первой главе настоящей работы в качестве
субъекта, нуждающегося в социальной защите в КИ, наряду с пациентом, был
определен и врач – исследователь в связи с необходимостью

обеспечения

устойчивости его социального положения и соблюдения его интересов в
процессе проведения исследований, являющихся не только научной и
фармацевтической деятельностью, но, в – первую очередь, медицинской
деятельностью.

Как

правильно

замечает

Т.И.

Акулина,

медицинская

деятельность, в силу специфики своего предмета приложения (жизнь и
здоровье граждан),

обусловлена определенными особенностями трудовой

деятельности медицинских работников, среди которых необходимо выделить
рисковый характер, неопределенность конечного результата, необходимость
принятия в каждом конкретном случае самостоятельных и независимых
решений, властный характер, осуществление надзора за пациентом, наличие
доверительных отношений между врачом и пациентом
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. Данные

особенности медицинской деятельности рождают ее особую социальную
значимость и определенные требования к лицу, ему осуществляющему.
В первую очередь, необходимо определить правовое положение
врача-исследователя, проводящего КИ и находящегося при этом под угрозой
наступления

социальных

(профессиональных)

рисков,

обусловленных

спецификой процесса исследования неизученного лекарственного препарата.

174
Акулина Т.И. Особенности заключения трудового договора с медицинскими
работниками / Т.И. Акулина // «ГлавВрач». 2011. N 8.
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Организатор исследования (в соответствии с требованием Закона об
обращении лекарственных средств) обязанность получить в Министерстве
здравоохранения РФ разрешение на проведение КИ, которые проводятся на
основании договора, заключаемого между Организатором исследования и
Медицинской организацией (ст.ст. 39, 41 Закона об обращении лекарственных
средств).

Целевая

направленность

договора

на

проведение

КИ,

характеризующегося вмешательством в физическую составляющую человека,
обусловливает его тесную связь с медицинской и фармацевтической
деятельностью, что подразумевает наличие специального субъектного состава.
Поэтому в качестве Исполнителя по договору на проведение КИ может
выступать исключительно Медицинская организация, имеющая лицензию на
осуществление медицинской деятельности, организационные и технические
возможности для их проведения, а также прошедшая процедуру аккредитации
на право проведения КИ175 .
Обязательство по проведению КИ относится к разновидности
научно-исследовательской деятельности, а по направленности результата его
следует отнести к обязательству по оказанию услуг, среди которых он
занимает особое место176. Необходимо согласиться с позицией, высказанной
представителями цивилистической науки, исследующим правовую природу
договора на проведение КИ 177 , о том, что деятельность Исполнителя по
рассматриваемому обязательству с точки зрения внешних параметров
находится

в

плоскости

гражданско-правовых

отношений,.

При

этом

существуют и внутренние отношения между хозяйствующим субъектом и его
персоналом, непосредственно и осуществляющим проведение КИ, т.к. научно-

175
Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время нормативно-правовые
акты вообще не содержат указаний на возможность аккредитации на право проведения КИ для
физических лиц.
176
Балибардина, Н.Г. Договор на проведение клинических исследований лекарственных
средств для медицинского применения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Балибардина Наталья
Геннадиевна. - Волгоград, 2006. 212 с.
177
Балибардина, Н.Г. Договор на проведение клинических исследований лекарственных
средств для медицинского применения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Балибардина Наталья
Геннадиевна. - Волгоград, 2006. 212 с.
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исследовательская деятельность (а вместе с ней и соответствующая
медицинская

деятельность)

не

может

выполняться

непосредственно

юридическим лицом.
Такая

деятельность

осуществляется

непосредственно

врачом-

исследователем (исследователями), состоящим с Медицинской организацией,
являющейся Исполнителем

по договору на КИ, в трудо - правовых

отношениях. Подобное требование является императивным установлением
российского законодательства, поскольку, в соответствии со ст. 40 Закона об
обращении лекарственных средств, после заключения договора руководитель
Медицинской организации, проводящей КИ, назначает врача-исследователя,
ответственного

за

проведение

исследования.

Закон

устанавливает

определенные квалификационные требования к такому лицу (о чем подробно
будет указано далее). По предложению врача- исследователя назначаются
соисследователи из числа врачей этой Медицинской организации. Из
конструкции приведенных правовых норм следует, что назначаемый
руководителем

Медицинской

организации

врач-исследователь

(соииследователь)

может являться только лицом, состоящим в трудовых

отношениях с Медицинской организацией 178 . Также и в
содержится

формулировка,

определяющая

п. 4.3. Приказа

врача-исследователя

как

должностное лицо, назначаемое в рамках учреждения здравоохранения и
несущего ответственность за проведение КИ. В указанном контексте важным
представляется указать на мнение Росздравнадзора, который при проведении
проверок, подробно рассмотренных во второй главе настоящей работы,
указывает как отдельное нарушение п.1 ст.40 Закона об обращении
лекарственных средств на то, что руководителем Медицинской организации

178
Дефиниция ст.15 ТК РФ определяет трудовые отношения, как отношения, основанные
на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении за плату трудовой
функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
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назначен

соисследователь,

организации.

не

являющийся

сотрудником

данной

179

Таким образом, приведенные нормативно-правовые установления и
правоприменительная практика позволяют сделать вывод о том, что наличие у
врача-исследователя, а также и

соисследователей,

статуса работника

Медицинской организации, заключившей договор на КИ, презюмируется
национальным

законодательством.

правоотношений

Ведь

при

отсутствии

трудовых

на врача-исследователя не могли бы распространяться

распорядительные полномочия руководителя, а норма о его привлечении к
работе содержала бы иные правовые основания для возникновения
соответствующего

правового

статуса,

например,

путем

заключения

гражданско-правового договора. Более того, установление в Приказе статуса
врача-исследователя

именно

как

должностного

лица,

то

есть

лица,

выполняющего организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в организации, однозначно указывает на наличие
трудовых

отношений

между

Медицинской

организацией

и

врачом-

исследователем.
Кроме того, правильным будет обратить внимание и на то, что
приведенные нормативные акты не содержат каких-либо указаний на то, что
врачом-исследователем может являться частнопрактикующий специалист или
иное приглашенное лицо, не состоящее в трудовых отношениях с
Медицинской организацией. В указанном контексте немаловажным является
и тот факт, что в современных правовых реалиях основным субъектом
оказания любой медицинской помощи в РФ выступает Медицинская
организация,

имеющая

деятельности

и

лицензию

заключившая

на

трудовые

осуществление
договоры

с

медицинской
медицинскими

работниками, а не частнопрактикующие врачи, получившие лицензию
самостоятельно.
179
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.roszdravnadzor.ru. (дата обращения: 17.03.2016г.)
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Констатация факта о трудо-правовом статусе врача-исследователя
при проведении КИ имеет важное значение как с точки зрения теории, так и с
позиций практически для определения и анализа эффективности механизма
социальной защиты врача-исследователя, детерминированного нормами
трудового права, имеющими ярко выраженную социальную направленность.
При решении поставленных исследовательских задач, заключающихся в
оценке заложенных

в законодательство

защитных мер, обеспечивающих

врачу-исследователю устойчивость его социального положения, необходимо
исходить из того, что социальная функция имманентно присущая трудовому
праву реализуется по нескольким направлениям, одним из которых является
защита прав и законных интересов работников.
Трудо-правовой статус врача-исследователя характеризуется тем,
что он является специальным субъектом трудового права180 в силу особенных
требований, предъявляемых законодательством к медицинским работникам, а
также отдельно и к врачам-исследователям при проведении КИ. Так, врачисследователь

является

медицинским

работником

(имеет

врачебную

специальность), в силу чего должен соответствовать специальным критериям,
установленным
образования
определенным

нормативно-правовыми

(как

основного

высшего,

специальностям),

актами,
так

таким
и

прохождение

как:

наличие

дополнительного

по

профессиональной

переподготовки не реже, чем раз в пять лет, подтвержденной наличием
сертификата специалиста (свидетельства об аккредитации), отсутствием
противопоказаний по состоянию здоровья.181 При этом, относительно врачаисследователя, имеется специальное установление закона, заключающееся в
предъявлении к нему дополнительных квалификационных требований,
которым он должен соответствовать, чтобы иметь возможность проводить КИ.
180
Специальными субъектами трудового права являются работники, которые в силу указания
закона могут принимать участие в трудовых отношениях, в которых иные субъекты не имеют права
участвовать (См. Хохлов, Е. Б., Сафонов, В. А. Трудовое право России: учебник / Хохлов, Е. Б.,
Сафонов, В. А.-М.: Юрайт-Издат, 2008. 608 с.)
181
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от
21.11.2011 N 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 28.11.2011. N 48. Ст. 6724.
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Он должен иметь лечебную специальность, соответствующую проводимому
КИ, стаж работы по программам КИ не менее, чем три года (п.1 ст.40 Закона
об обращении лекарственных средств)182.
Названные специальные квалификационные требования являются,
защитным правовым механизмом, заложенным в законодательство с целью
осуществления более эффективной защиты пациента в КИ, так как
предполагается, что опытный врач сможет правильно вести лечение и
адекватно отреагировать в случае наступления риска для жизни и здоровья
субъекта эксперимента.
В первой главе настоящей работы была выявлена прямая
взаимосвязь рисков пациента в КИ и профессиональных рисков врачаисследователя, следовательно, для определения наиболее эффективных мер
социальной защиты врача - исследователя, представляется необходимым
провести более предметный анализ профессиональных рисков, которым он
подвергается при проведении КИ.
В данной связи следует указать, что многие ученые-правоведы,
отмечая в целом рисковый характер любой медицинской деятельности,
предлагают различные подходы к дифференциации профессиональных
рисков. Так, З.В. Каменева

разделяет такие риски на физические,

материальные, правовые, социальные, психологические и моральные. 183 В
свою очередь Н.А. Соколова указывает, что профессиональный риск
медицинских работников можно рассматривать в различных аспектах:
социально-экономическом, медицинском и юридическом. Наличие этих
аспектов

иллюстрирует

необходимость

повышенной

защиты

данной

184

категории работников от профессиональных рисков .

182
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
183
Каменева, З.В. Интерпретационные риски в медицинской деятельности // Каменева,
З.В. // Адвокат. 2015. N 11. С. 10.
184
Соколова, Н.А. Компенсация профессионального риска медицинских работников в
системе социального страхования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Соколова Наталья
Александровна. Пермь, 2004. 26 с.
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Учитывая

экспериментальный

характер

исследований

лекарственных препаратов в отсутствии достоверных данных о его лечебном
действии, побочных эффектах, воздействующих на организм пациента, а,
соответственно, и о круге медицинских мероприятий, проведение которых
может оказаться
ответственность

необходимым для жизни и здоровья испытуемых,
за

здоровье

которых

несет

врач-исследователь,

его

профессиональные риски крайне высоки.
Такие профессиональные риски в силу уже приведенных аргументов
являются рисками социальными, имеющими юридическую составляющую,
которая, помимо прочего, характеризуется установлением юридической
ответственности

за

совершение

медицинскими

работниками

профессиональных нарушений. Именно на данный аспект профессионального
риска необходимо указать при изучении правовых механизмов социальной
защиты врача-исследователя, так как этот аспект, в силу специфики процесса
КИ, представляет наибольшую угрозу и порождает неблагоприятные для
врача-исследователя последствия. Помимо этого, правильным будет выделить
и моральную составляющую профессионального риска врача – исследователя,
которая, по мнению З.В. Каменевой связана с ситуацией морального выбора в
принятии решения, не соответствующего требованиям профессиональной
этики, что вызывает внутриличностный конфликт, влияющий на все
остальные области жизнедеятельности личности185.
В контексте профессиональных рисков важно обратить внимание на
существенную роль в регулировании процесса КИ профессиональных
клинических норм, в связи с тем, что врач-исследователь должен не только
строго выполнять определенные медицинские стандарты, но и «мыслить
клинически». Иными словами, врачу-исследователю необходимо брать на себя
повышенную

ответственность,

руководствуясь

при

этом

разумным

сочетанием клинических (медицинских), этических и профессиональных
185
Каменева, З.В. Интерпретационные риски в медицинской деятельности // Каменева,
З.В. // Адвокат. 2015. N 11. С. 10.
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регуляторов своей деятельности. На данный аспект в научных исследованиях
чаще всего обращается внимание в связи защитой прав пациентов186. Однако,
как

представляется,

в

условиях

конкуренции

различных

социальных

регуляторов, необходимо признать, что в социальной защите нуждается и
врач-исследователь, который должен при выполнении КИ быть защищен от
рисков наступления негативных последствий для жизни и здоровья пациента
и, как следствие, своих профессиональных рисков.
Следовательно, есть основания полагать, что интересы пациента и
врача-исследователя в таком случае должны быть сопоставимы друг другу и
заключаться, как минимум,

в недопущении ухудшения здоровья субъекта

эксперимента, принимающего участие в КИ. Учитывая заявленные в
настоящем

исследовании

цели

защиты

представляется юридически значимым.

лиц

в

КИ,

данный

вывод

Он определяет сущность единой

правовой конструкции, в соответствии с которой правовая защита врачаисследователя,

пациента,

а

также

и

потенциальных

потребителей

лекарственных средств, имея общее целеполагание, должна содержать в себе
неразрывную связь и взаимообусловленность механизмов, непосредственно
направленных на предотвращение связанных с проведением КИ социальных
рисков для врача-исследователя и пациента, а в случае их наступления,
минимизацию

негативных

последствий

таких

рисков,

опосредовано

обеспечивая при этом защиту неопределенного круга лиц - потенциальных
потребителей лекарств.
Таким образом, подход к выбору правовых механизмов, эффективно
выполняющих

защитную

функцию

для

врача-исследователя,

должен

формироваться с учетом интересов субъектов эксперимента - пациента (как и
всего населения страны, которое будет использовать новые лекарственные
препараты). Но, в то же время, необходимо понимать, что основным
принципом,

который

нашел

свое

отражение

и

в

правовых

и

в

186
Бударин, Г.Ю. Принципы соотношения юридических, этических и профессиональных
регуляторов медицинской деятельности / Г.Ю. Бударин // Медицинское право. 2015. N 1. С. 52-56.
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деонтологических нормах взаимоотношений между медицинским работником
и пациентом является приоритет прав и интересов пациента. Заключается он в
том, что применение определенных медицинских инструментов и технологий
направлено на минимизацию риска для пациента, защита врача в таких
случаях вторична

187

. Следовательно, представляется крайне важным

выработать именно такую правовую регламентацию, которая позволит врачуисследователю при выполнении своих профессиональных обязанностей
находиться в условиях социальной защищенности, и, одновременно, исключит
возможность развития конфликта интересов между участниками КИ, об
объективном характере которого говорилось в первой

главе настоящей

работы.
Так, для пациента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации,
связанной с

болезнью,

а

в некоторых

случаях

с очень

тяжелым,

трудноизлечимым заболеванием, крайне важна возможность доступа к новым,
инновационным, более эффективным экспериментальным лекарственным
препаратам для излечения. Причем, у субъекта эксперимента существует, как
правило, непосредственная и не терпящая отлагательств необходимость в
использовании таких лекарственных препаратов. Для неопределенного круга
лиц, являющихся потенциальными потребителями лекарств, характерна
схожая потребность в безопасных и эффективных лекарствах, но только с
отложенным спросом. Однако врач-исследователь, проводя КИ, помимо
профессионального медицинского интереса, заключающегося в достижении
положительного эффекта в лечении пациента, также заинтересован и в
получении новых знаний о лекарственном препарате и действии его на
организм человека, что может оказать влияние на

расстановку им

приоритетов в своей деятельности.
Кроме того, конфликтность интересов в процессе КИ может быть
обусловлена

финансовой

заинтересованностью

врача-исследователя

в

187
Соколова, Н.А. Компенсация профессионального риска медицинских работников в системе
социального страхования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Соколова Наталья
Александровна. Пермь, 2004. 26 с.
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проведении данной работы, которая оплачивается дополнительно,

как не

входящая в его трудовую функцию, определенную трудовым договором, и
осуществляется им за пределами основной рабочей нагрузки (о чем будет
сказано далее). Может сложиться ситуация, при которой врач-исследователь в
определенных обстоятельствах

будет заинтересован в положительных

результатах КИ, что очевидным образом способно повлечь не только
нарушение прав пациентов, но также и отразиться на результатах проверки
безопасности самого лекарственного препарата, а это, в свою очередь,
приведет к нарушению прав неопределенного круга лиц.
Такая ситуация установлена законом как «конфликт интересов» и
регулируется ст.75 ФЗ 323-ФЗ

188

«Конфликт интересов медицинского,

фармацевтического работника», определяющемся как ситуация, при которой у
медицинского,

фармацевтического

работника,

при

осуществлении

им

профессиональной деятельности, возникает личная заинтересованность в
получении лично, либо через представителя компании (Организатора)
материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может
повлиять на исполнение ими профессиональных обязанностей, вследствие
противоречия

между

личной

заинтересованностью

медицинского,

фармацевтического работника и интересами пациента. Кроме того, в
соответствии с п.7.1. ст. 81 ТК РФ 189 , непринятие работником мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной
которого он является, служит самостоятельным основанием для увольнения
работника. Наличие указанных норм, как в профильном законе ФЗ 323-ФЗ,
так и в ТК РФ, указывает на высокую степень озабоченности общества
существующей правовой действительностью, а также на желание обеспечить
оптимальное юридическое воздействие на процессы, происходящие, в
частности, в сфере КИ.
188
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от
21.11.2011 N 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 28.11.2011. N 48. Ст. 6724.
189
Трудовой кодекс Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016): федер.закон от
30.12.2001 N 197-ФЗ //Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
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Принимая во внимание изложенную позицию, необходимо выделить
следующие исследовательские установки, позволяющие провести анализ
правовых механизмов социальной защиты врача-исследователя.
Во-первых, представляется, что эффективность правовых защитных
механизмов врача-исследователя должна оцениваться, исходя из присущей
ему специальной трудовой правосубектности, опосредующей его правовое
положение и определяющей, таким образом, систему правовых средств и
способов соответствующей отраслевой принадлежности, направленных на
устойчивость его социального положения.
Во-вторых, в качестве установленной презумпции следует принять
положение о том, что социальная защита врача-исследователя в КИ должна
находиться во взаимосвязи с социальной защитой пациента и неопределенного
круга лиц, являющихся потенциальными потребителями лекарственных
средств, и строиться на правовых механизмах, исключающих

развитие

конфликта интересов указанных лиц. Этот правовой и этический постулат «исключение развития конфликта интересов сторон» является «краеугольным
камнем» организации процесса КИ,

так как направлен на соблюдение

важнейших принципов Стандарта, заключающихся в первостепенной защите
прав, безопасности и благополучия субъектов исследования и в обеспечении
достоверности данных КИ.
Также, опираясь на избранный в настоящей диссертационной работе
подход к классификации правовых механизмов социальной защиты лиц в КИ,
основанный

на

способе

реакции

общества

на

социальный

риск

–

предшествующий или последующий (в соответствии с которым выделены
превентивный и компенсационный защитные механизмы), представляется
целесообразным использовать данные правовые конструкции и при оценке
защитных мер врача-исследователя.
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3.2. Превентивные публично-правовые механизмы социальной
защиты врача-исследователя
Проводя анализ превентивных правовых механизмов социальной
защиты врача-исследователя, в первую очередь, целесообразно исходить из
сформулированного ранее положения об общей для пациента и для врачаисследователя

ситуации

повышенного

риска

в

КИ,

обусловленной

неизученностью свойств экспериментального лекарственного препарата и
действия его на организм
наступления

человека. Очевидно, что для предотвращения

неблагоприятных

последствий

такого

риска

врачом-

исследователем должны проводиться медицинские и организационные
мероприятия

в

строгом

соответствии

с

нормативно-правовой

базой,

регулирующей сферу КИ, направленной на охрану жизни и здоровья субъекта
эксперимента, о чем уже говорилось во второй главе настоящей работы.
Иными словами, можно говорить о том, что российское законодательство
содержит

необходимые

юридические

установления,

направленные

на

исключение рисков при проведении КИ, в тех случаях, когда это возможно.
Следовательно, учитывая неразрывную связь и взаимообусловленность
защитных механизмов пациента и врача-исследователя,

есть основания

полагать, что выявленные в предыдущей главе превентивные меры
социальной защиты субъекта эксперимента также функционально направлены
и на превентивную защиту врача-исследователя.
Вместе с тем, следует указать, что помимо рассмотренного ранее
правового регулирования процесса КИ, непосредственно для каждого
исследования разрабатываются локальные документы, содержащие четкую
регламентацию всех медицинских и организационных мероприятий в данном
КИ. В соответствии с п.3 ст. 40 Закона об обращении лекарственных средств
врач-исследователь еще до начала КИ должен быть ознакомлен с
результатами

доклинического

исследования
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лекарственного

средства,

содержащимися в брошюре исследователя, проектом Протокола клинического
исследования лекарственного препарата для медицинского применения,
подготовленным разработчиком лекарственного препарата.190 Соответственно,
при проведении КИ врач-исследователь должен руководствоваться данными
документами, в которых фактически заложены защитные механизмы именно
превентивной направленности, что также является мерой социальной защиты
как испытуемого, так и самого врача-исследователя.
Также, как указано в п.4.1.3. Стандарта, врач-исследователь должен
знать и соблюдать GSP и нормативные требования. При этом стоит отметить,
что Стандарт, являющийся специальным нормативным актом, содержащим
подробные правила проведения КИ, абсолютно идентичным Руководству по
надлежащей

клинической

GoodClinicalPractice)
технических

практике

Международной

требований

к

(Consolidated
конференции

регистрации

Guideline
по

for

гармонизации

фармацевтических

продуктов,

предназначенных для применения человеком 191 . Это указывает на тот факт,
что требования по проведению КИ для врачей-исследователей в Российской
Федерации соответствуют правилам, принятым на международном уровне
(GSP), представляющим собой международный этический и научный стандарт
планирования и проведения исследований с участием человека в качестве
субъекта, а также документального оформления и представления таких
исследований192.
Поэтому

правильным

будет

констатировать

наличие

в

законодательстве о КИ, особенно в Стандарте, нормативных требований
относительно научного планирования, клинических и этических аспектов
проведения КИ, которые формируют необходимый правовой режим и служат
юридическим

инструментарием,

создающим

превентивный

защитный

190
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
191
The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration
of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ich.org/home.html. (дата обращения: 14.03.2015г. )
192
Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005: утв. Приказом
Ростехрегулирования от 27.09.2005 N 232-ст. - М., Стандартинформ, 2005.
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механизм в интересах врача-исследователя, равно как и пациента. Подобный
механизм

с уверенностью

можно отнести к публично-правовой сфере,

применение которого обусловлено высокой социальной значимостью КИ,
являющегося этапом лекарственного обеспечения населения страны, а также
необходимостью предоставления эффективной охраны таким ценностям, как
жизнь и здоровье субъектов эксперимента.
Кроме обозначенного российская правовая система дает и другой
превентивный

механизм

Рассмотренная

в

базирующаяся

на

социальной

предыдущем
наличии

защиты

параграфе

трудовых

врача-исследователя.

правовая

отношений

конструкция,

между

врачом-

исследователем, проводящим КИ, и Медицинской организацией направлена, в
числе прочего, и на социальную защиту непосредственно самого врачаисследователя. Как известно, трудовое право является отраслью дуальной,
включающей в себя как элементы публично-правовые, так частноправовые.
Думается,

можно

предположить,

что,

как

-

раз

публично-правовая

составляющая является защитным механизмом для работника как наиболее
слабой стороны в сфере труда. И это аспект применительно к процессу КИ
имеет абсолютно прикладное, практическое значение.
В данном контексте необходимо еще раз сделать акцент на наличие
в законодательстве специального требования о государственной аккредитации
Медицинских организаций, проводящих КИ, перечень которых и реестр
выданных разрешений размещаются Министерством здравоохранения на
своем официальном сайте в сети "Интернет". Порядок аккредитации
установлен Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 683 "Об
утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право
проведения клинических исследований лекарственных препаратов для
медицинского применения"193, которое подробно регламентирует требования к
193
Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право проведения
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения: постановление
Правительства РФ от 03.09.2010 N 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 13.09.2010. N 37.
Ст. 4697.
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Медицинским

организациям.

Целью

аккредитации

в

п.3

данного

постановления указано признание компетентности Медицинской организации
для проведения КИ, для чего она (организация)

обязана предоставить в

Министерство здравоохранения РФ лицензию на осуществление медицинской
деятельности, локальные акты, регламентирующие процесс проведения КИ, а
в отдельных случаях, лицензию на деятельность, связанную с оборотом
наркотических средств, а также документы, подтверждающие наличие
отделения (палаты) интенсивной терапии и реанимации194.
Учитывая данные законодательные установления, можно сделать
вывод, что процедура аккредитации Медицинских организаций является, с
одной стороны, определенным методом правового воздействия на социально
значимую деятельность, которая позволяет повысить уровень доверия
государства и общества к проведению, а также и результатам КИ, а с другой
стороны,

является превентивным защитным механизмом именно для

работника данной организации (врача – исследователя), так как возлагает на
Медицинскую организацию обязанность обеспечить условия труда, создать
необходимые

для

проведения

КИ

на

высоком

организационном

и

профессиональном уровне условия, направленные на предотвращение рисков,
характерных для таких исследований.
В контексте заявленной проблемы стоит обратить внимание и на
существующую в настоящее время в правоприменительной практике
проблему, связанную с отсутствием

единого подхода к договорному

оформлению процесса проведения КИ в Медицинских организациях,
вызванную

противоречивостью

и

пробельностью

законодательного

регулирования. Данная проблема оказывает существенное влияние на
социальную защищенность лиц в КИ.
Речь идет о том, что Организатор исследования заключает договор с
Медицинской организацией на проведение КИ, работу в которой по
трудовому договору выполняет врач-исследователь. И это непреложное
194

Там же.
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требование закона. Спорный в науке и на практике вопрос связан с
возможностью/невозможностью
договора

Организатора

заключения

исследования

дополнительного
с

прямого

врачом-исследователем.

Представители цивилистической науки говорят о том, что,

несмотря на

наличие в Законе об обращении лекарственных средств установленных
условий и правил заключения договора на проведение КИ, которые
формируют так называемую «одноуровневую договорную модель проведения
КИ»,

практика

выработала

структурированию

и

отношений

иной

по

подход

исследованию,

«двухуровневый»

к

заключающийся

в

существовании отдельного договора с врачом-исследователем (в дополнение к
указанному

договору с Медицинской организацией), который является

основанием для выплаты исследователю отдельного вознаграждения за
проведение КИ. 195 Аргументами в пользу существования "двухуровневой"
модели, по мнению авторов концепции, является указание на законодательное
отсутствие прямого запрета на заключение второго договора, приводящее к
действию

основополагающего

принципа гражданского права о свободе

договора. Таким образом, обосновывается законность существования прямого
договора между Организатором исследования и врачом – исследователем
параллельно с договором на проведение КИ, заключенным Организатором
исследования с Медицинской организацией.
Однако,

данная

точка

зрения,

представляется

спорной

по

следующим пунктам.
Во

-

первых,

возможность

заключения

Организатором

исследования с врачом-исследователем непоименованного договора ставит
ряд вопросов о его правовой природе, основаниях для заключения, предмете,
правах и обязанностях исполнителя, то есть врача-исследователя, с учетом его
трудо-правового статуса. Ведь в этом случае пересекаются доктринальные
195
Стефанишин, С.С., Глебашев, А.В. Основные проблемы договорно-правового
регулирования проведения клинических исследований лекарственных препаратов для
медицинского применения / С.С. Стефанишин, А.В. Глебашев // Фармацевтическая
промышленность. 2011. №5. С. 34–36.
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положения

нескольких

отраслей

права:

трудового,

гражданского,

административного, права социального обеспечения.
Так, прежде всего, необходимо указать, на то, что в «двухуровневой
договорной модели проведения КИ», параллельно существуют два договора
на проведение КИ, при этом заказчик по этим договорам - один и тот же –
Организатор исследования, а исполнителем, в случае, прямо предусмотренном
законом, является Медицинская организация, в которой работает врачисследователь, в другом случае врач-исследователь является исполнителем по
договору напрямую. Иными словами, речь идет в обоих случаях о договорах
возмездного оказания услуг, предметом которых является проведение
исследования лекарственного средства в соответствии с протоколом КИ, и
которые регулируются ст.ст. 779-783 ГК РФ196. Однако, необходимо обратить
внимание на тот факт, что в случае заключения договора на проведение КИ с
Медицинской организацией, требования законодательства РФ соблюдаются
полностью, так как только Медицинская организация, имеющая лицензию на
медицинскую деятельность и соответствующую аккредитацию, правомочна
заключать подобный договор. Этого нельзя сказать о враче - исследователе,
который, не являясь частнопрактикующим врачом, не имеет собственной
лицензии на медицинскую деятельность, а также не имеет и аккредитации на
проведение КИ. Тем более, что подобная аккредитация именно физических
лиц, как и заключение договоров на проведение КИ с физическим лицом, не
предусмотрена законодательством РФ.
Следовательно, нормы права в их толковании указывают на
отсутствие у врача-исследователя легитимной возможности заключать
отдельный гражданско-правового договор на проведение КИ, ведь он, являясь
физическим лицом, не наделен правовым статусом для его заключения. Более
того, он является лицом, не способным распоряжаться своим статусом врачаисследователя самостоятельно, а значит, не способным и гарантировать
196
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 23.05.2016): федер.
закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации 29.01.1996. N 5. Ст. 410.
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исполнение договора. Данный вывод подтверждается п.1.ст.40 Закона об
обращении лекарственных средств 197 , в котором указано, что руководитель
медицинской организации, которая проводит КИ, назначает исследователя,
ответственного за его проведение. Кроме того, на случай выбытия
(отстранения) врача-исследователя из КИ, в проанализированных договорах,
заключаемых Организатором исследования с Медицинской организацией,
содержится обязанность последней как работодателя назначить другого врачаисследователя из числа своих работников. Иными словами, исполнение
прямого договора врачом-исследователем не является его свободным
волеизъявлением, а зависит от воли работодателя. Возможность для
заключения прямого договора появляется вследствие того, что врачисследователь получил данный статус «врач-исследователь» при назначении
его руководителем Медицинской организации в рамках исполнения им
договора на КИ в качестве трудовой обязанности. Это, безусловно, не делает
его правомочным на заключение им личного гражданско-правового договора,
а создает лишь дополнительный трудо-правовой статус врача-исследователя,
как работника Медицинской организации с подчинением хозяйской власти
работодателя. Принимая во внимание изложенное, абсолютно верным
представляется доктринальный общеправовой постулат, сформулированный
видным российским юристом Б.Н. Чичериным о том, что с юридической
точки зрения, для обязательной силы договоров требуются две вещи: 1) чтобы
воля была свободна; 2) чтобы она была законна. Это вытекает из самого
понятия о праве, которое есть свобода 198 . Договор на проведение КИ,
заключаемый напрямую врачом-исследователем, не отвечает ни одному из
указанных принципов, а значит, не может считаться легитимной сделкой,
заключенной добросовестными сторонами гражданского оборота.

197
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
198
Чичерин, Б.Н., Собственность и государство / Чичерин, Б.Н.– М.: Издательство
Русской Христианской гуманитарной академии, 2005 658 с.
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Таким

образом,

необходимо

констатировать

тот

факт,

что

единственной законной и возможной деятельностью по проведению КИ
врачом-исследователем может быть только его работа в рамках должностных
обязанностей как работника Медицинской организации. Статьей 60.2 ТК РФ
предусмотрено, что поручаемая работнику дополнительная работа по другой
профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий
(должностей), а поручаемая работнику дополнительная работа по такой же
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон
обслуживания, увеличения объема работ. 199 При этом, данная работа может
поручаться работнику только с его письменного согласия. Работа по
проведению

КИ

является

работой,

поручаемой

врачу-исследователю

дополнительно, наряду с его основными должностными обязанностями, в
связи с чем, данные отношения регулируются нормами трудового права.
Проведенный правовой анализ позволяет прийти к однозначному
выводу о том, что применение «двухуровневой договорной модели
проведения КИ»

в части прямого договора Организатора с врачом-

исследователем подпадает под определение «ничтожной сделки», которой в
соответствии со ст.168 ГК РФ признается сделка, нарушающая требования
закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные
интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Статья 169
ГК РФ устанавливает, что ничтожная сделка является недействительной, она
не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с
ее недействительностью.200
Во-вторых, признавая легитимной «двухуровневую договорную модель
проведения КИ» представителями цивилистики не был принят во внимание
тот факт, что заключение врачом-исследователем, обладающим трудоправовым статусом, прямого гражданско-правового договора на проведение
199
Трудовой кодекс Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016): федер.закон от
30.12.2001 N 197-ФЗ //Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
200
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 23.05.2016): федер.
закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации 29.01.1996. N 5. Ст. 410.
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КИ, повлечет за собой неизбежное нарушение им требований трудового
законодательства РФ.
Так,

рабочее

время

врача-исследователя,

как

работника

Медицинской организации, регулируется ст. 91 ТК РФ «Понятие рабочего
времени. Нормальная продолжительность рабочего времени», в соответствии
с которой рабочим временем считается время, в течение которого работник, в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с настоящим кодексом, иными
федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской
Федерации

относятся

к

рабочему

времени.

При

этом,

находясь

в

организационном подчинении у работодателя и выполняя обязанности в его
интересе, врач-исследователь не может заниматься проведением КИ в
качестве независимого исполнителя. В противном случае, им будет допущено
нарушение дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка
Медицинской организации, что образует состав дисциплинарного проступка,
являющегося основанием для применения в отношении врача-исследователя
дисциплинарного взыскания, в соответствии со ст.ст. 191-192 ТК РФ.201
Кроме того, в проанализированных договорах на проведение КИ
Организатор исследования обязывает Медицинскую организацию иметь
необходимую материально-техническую базу, как правило, включающую
помещения для осмотров; медицинское оборудование для осуществления
процедур, определенных Протоколом; средства госпитализации, в случае, если
пациенту в КИ требуется госпитализация; средства для сбора биологических
образцов

(лабораторно-диагностический

комплекс)

и

пр.

Названные

материальные ресурсы, используемые в КИ, принадлежат Медицинской
организации, и являются для врача-исследователя исключительно рабочим
местом (рабочим оборудованием), которыми он пользуется для исполнения
201
Трудовой кодекс Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016): федер.закон от 30.12.2001 N
197-ФЗ //Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
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своих должностных обязанностей. Представляется, что выполняя свой прямой
гражданско-правовой договор и используя при этом материальные ресурсы
работодателя, равно, как и коммунальные услуги на рабочем месте в своем
личном возмездном интересе, врач-исследователь наносит материальный
ущерб работодателю, что в соответствии с правилами, предусмотренным
разделом XI ТК РФ «Материальная ответственность сторон трудового
договора» будет являться основанием для привлечения его к материальной
ответственности.
Проведенные аргументы еще раз убедительно доказывают, что по
сути дела врач-исследователь, обладая трудо-правовым статусом при
проведении КИ, выполняет свои трудовые обязанности по распоряжению
Работодателя

–

Медицинской

организации,

используя

при

этом

предоставленные ему все необходимые материальные ресурсы, а заключение
им отдельного гражданско-правового договора на проведение КИ, лишено
всякого правового смысла. Единственной целью заключения такого договора
является получение дополнительного вознаграждения врачом-исследователем
от Организатора исследования напрямую. Таким образом, можно говорить не
только о ничтожности сделки в силу закона, но и о том, что такая сделка
является ничтожной как мнимая, в силу ст. 170 ГК РФ, то есть как сделка,
совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей
правовые последствия, поскольку обязанности по сделке

выполняются в

202

рамках иного правоотношения .
В дополнение к приведенным аргументам о несостоятельности
«двухуровневой договорной модели проведения КИ», и, исходя из целей
настоящего диссертационного исследования, необходимо констатировать, что
при ее применении (именно в силу указанных нарушений законодательства об
организации КИ, а также и трудового законодательства, допускаемых врачомисследователем) реализация в отношении него мер социальной защиты
202
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 23.05.2016):
федер. закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации 29.01.1996. N 5. Ст.
410.
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становится не возможной. Исследуемые ранее превентивные публичноправовые механизмы социальной защиты врача-исследователя просто не
будут выполнять свою функцию, так как правовая конструкция проведения
КИ, в которую данные механизмы встроены, оказывается «сломанной».
И, наконец, укажем, что С.С. Стефанишин и А.В. Глебашев 203 , в
качестве целевой направленности своего исследования, избрали именно
определение

возможных

способов

получения

врачом-исследователем

дополнительного вознаграждения напрямую от Организатора исследования. В
пользу

легитимности

такой

«прямой

оплаты»,

они

ссылаются

на

недостаточное законодательное регулирование данной сферы. Действительно,
правовая регламентация процесса проведения КИ, несмотря на постоянное
совершенствование соответствующего законодательства, до сих пор является
пробельной, а в некоторых случаях и противоречивой. Вместе с тем,
необходимо учитывать, что при проведении КИ важнейшей задачей,
требующей четкого законодательного регулирования, является не создание
возможности для получения дополнительной оплаты врачом-исследователем
от Организатора исследования, а проведение исследования по правилам,
позволяющим получить достоверные данные в целях защиты неопределенного
круга лиц, являющихся потенциальными потребителями лекарств, а также
обеспечение благополучия субъекта эксперимента.

При проведении КИ

системы ценностей, оказывающие влияние на правосознание участников
исследования, должны формироваться исходя из принципов социальной
пользы данного процесса для общества, в связи с чем, возможный конфликт
интересов,

возникающий

у

врача-исследователя

при

получении

им

дополнительной оплаты от Организатора исследования, с социальнозначимыми интересами должен быть полностью исключен. При этом стоит
задаться вопросом: почему Организаторы исследования на практике так
203
Стефанишин, С.С., Глебашев, А.В. Основные проблемы договорно-правового
регулирования проведения клинических исследований лекарственных препаратов для
медицинского применения / С.С. Стефанишин, А.В. Глебашев // Фармацевтическая
промышленность. 2011. №5. С. 34–36.
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упорно хотят выплачивать вознаграждение за проведение КИ врачамисследователям

непосредственно и дополнительно к той оплате труда,

которую осуществляет ему работодатель. Как правило, в Договорах с
Медицинской организацией на КИ содержатся на этот счет следующая
формулировка: «Не менее XX% от стоимости работ по настоящему Договору,
перечисляемой Заказчиком на счет Исполнителя, Исполнитель обязуется
направить на оплату труда врача-исследователя и соисследователей, включая
начисления на оплату труда. Размер вознаграждения каждого члена
исследовательской

команды,

уплачиваемого

Исполнителем,

из

сформированного фонда заработной платы, устанавливается из фактического
распределения

обязанностей

клинического исследования»...

и

вклада

каждого

лица

в

проведение

204

Указанное вознаграждение должно выплачиваться в соответствии с
положениям ст. 151 ТК РФ, устанавливающей, что размер доплаты за
выполнение дополнительной работы определяется соглашением сторон
трудового договора.

205

Поскольку дополнительная работа выполняется в

пределах продолжительности рабочего времени, наряду с основной работой,
то заключения нового трудового договора не требуется. Соглашение о
содержании, объеме дополнительной работы, размере доплаты и его существа
обычно выражается в заключаемом между работником и работодателем
дополнительном соглашении к трудовому договору.
Изученные практические материалы показывают, что достаточно
часто КИ проводятся в соответствии с требованиями законодательства. Так, в
качестве примера добросовестного и ответственного отношения участников Организатора исследования, врача-исследователя и Медицинской организации
к проведению КИ, - можно привести следующие условие Договора:
«Организация (Медицинская организация) принимает на себя обязательство
204
Договор между фармацевтической компанией № 1 и медицинской организацией,
выполняющей КИ № 2-137 от 15.03.2014г.
205
Трудовой кодекс Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016): федер. закон от
30.12.2001 N 197-ФЗ //Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.

167

провести исследование в соответствии с Протоколом КИ. Для выполнения
данного

обязательства,

Организация

назначает

Исследователя

(врача-

исследователя). Во всех случаях, когда в тексте настоящего договора
приводится ссылка на обязательства, возлагаемые на Исследователя, такая
ссылка определяет обязательства Организации. Организация гарантирует, что
Исследователь и все лица, вовлеченные в исследование, включая, в частности
персонал

аптеки,

лаборатории,

патологии,

кардиологии,

а

также

медсестринский персонал, обладают знаниями и опытом для проведения КИ, и
проведут исследование профессионально и компетентно, со всей точностью,
эффективностью и оперативностью. Обязательства по данному договору,
возлагаемые на Исследователя и подлежащие исполнению Исследователем,
рассматриваются, как обязательства, исполняемые Исследователем в пользу
Организации, работником которой он является. В связи с этим, любое
нарушение Исследователем обязательств по настоящему договору, считается
нарушением обязательств Организацией. Организация, при этом, обязуется
обеспечить надлежащее выполнение Исследователем, которого она нанимает,
своих должностных обязанностей в рамках исследования»206.
Вместе

с

тем,

приходится

признать

тот

факт,

что

в

правоприменительной практике имеет место включение Организатором
исследования в Договор на проведение КИ и других положений: «Настоящим
Учреждение

(Медицинская

организация)

подтверждает,

что

Спонсор

(Организатор исследования) заключает отдельное соглашение и производит
прямые платежи Исследователю (врачу-исследователю) за оказанные услуги в
связи с проведением исследования. Учреждение заявляет и гарантирует, что
Исследователь может заключать договор со Спонсором напрямую и получать
прямые платежи за оказываемые Исследователем услуги, не нарушая условий

206
Договор между фармацевтической компанией № 2 и медицинской организацией,
выполняющей КИ № 578-01 от 10.11.2013г.
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трудового договора Исследователя, его договоренностей с Учреждением и
правил Учреждения»207.
Помимо сугубо юридических отрицательных подходов к наличию
прямого договора с врачом-исследователем, можно обратиться и к моральной
стороне проблемы, ведущей к негативным социальным последствиям. Ведь в
ситуации,

при

вознаграждение

которой
от

врач-исследователь

Организатора

получает

исследования,

дополнительное

заинтересованного

в

быстрейшей регистрации нового лекарственного препарата и выпуске его на
рынок для дальнейшего получения прибыли, врач также становится
заинтересован в получении положительных результатах КИ. При этом есть
основания говорить о конфликте интересов, который очевидным образом
может повлечь не только нарушение прав пациентов, но и отразиться на
результатах проверки безопасности и эффективности самого лекарственного
препарата, что, в свою очередь, приведет к нарушению прав неопределенного
круга лиц.
В подтверждение этой позиции можно сослаться на целый ряд
статей в средствах массовой информации по анализируемой проблематике,
которые достаточно ярко иллюстрируют сложившуюся вокруг этой ситуации
«степень

накала».

Так,

опираясь

на

материалы

проверки

Комитета

финансового контроля правительства Санкт -Петербурга, по итогам которой
был составлен отчет «О результатах проверки законности, эффективности и
целевого использования средств бюджета Санкт-Петербурга», журналисты
указывали: «Еще никогда ранее в России не раскрывалась истинная подоплека
финансирования клинических исследований лекарств – а между тем,
экономическая выгода, которую получал и получает до сих пор узкий круг
лиц, исчисляется сотнями миллионов рублей. За проведение исследований над
одним испытуемым (то есть больным) врачу платят от 60 до 700 тысяч рублей,
гонорары, при том, перечисляются прямо на банковские счета врачей. В
207
Сайт газеты «Московский комсомолец» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.mk.ru/social/2013/02/10/810304-ochen-sladkie-pilyuli.html (дата обращения: 13.05.2014г.)
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некоторых Питерских больницах, поимо основного договора – больницы с
компанией-спонсором, существует еще один договор - между врачом и
спонсором. Все это противозаконно! И сам договор врача с фармкомпанией, и
гонорары, которые спонсор платит напрямую – минуя бухгалтерию больницы.
Как выяснили контролеры, только 10 процентов от общей суммы расходов на
исследование

шли

в

бюджет

–

остальные

90

процентов

гонорара

208

распределялись между врачами» . В публикации авторами был сделан вывод
о том, что сфера клинических исследований лекарств итак деликатная – и с
точки зрения закона и с этической позиции. Врач-исследователь, сидящий
фактически

на

зарплате

фармацевтической

компании

спонсора,

чей

коммерческий интерес очевиден, вряд ли будет руководствоваться в своей
деятельности только интересами пациентов и думать о безопасности
препарата.209
Такая высокая степень обеспокоенности общества подобными
примерами

«непрозрачного» проведения КИ, разделяется

некоторыми

представителями юридической науки. В частности, рассматривая условия
правомерности проведения биомедицинских исследований

с участием

человека с позиций уголовного права, Ю.А. Чернышева указывает, что
корыстный или иной личный интерес медицинского работника, действующего
не во благо пациента, а ради достижения собственных целей, является
основанием, для признания такого деяния преступным.

210

Далее автор,

выступая с законодательной инициативой, предлагает рассматривать наличие
конфликта интересов медицинского работника в сфере биомедицинских
исследований, к которым относится КИ, в качестве уголовно наказуемого
деяния.

208
Сайт газеты «Московский комсомолец» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.mk.ru/social/2013/02/10/810304-ochen-sladkie-pilyuli.html (дата обращения: 13.05.2014г.)
209
Там же.
210
Чернышева
Ю.А.
Условия
правомерности
проведения
биомедицинских
экспериментальных исследований с участием человека в РФ / Чернышева Ю.В. // Общество и право. –
2011 № 4 (36). С.304–306.
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Можно привести примеры, когда правовые системы многих государств
содержат юридические механизмы, направленные на исключение конфликта
интересов и

соблюдение финансовой «прозрачности» КИ, в целях

установления достоверности результатов исследований, а также минимизации
рисков для жизни и здоровья субъектов эксперимента.
В исследуемой сфере, показательным будет являться пример
совершенствования правового регулирования сферы КИ, предпринятый в
Украине, так как она тесно связана с Россией сходной правовой системой. в
Украине до 2012 года также активно применялась «двухуровневая договорная
модель проведения КИ». При этом, в ходе проведения Генеральной
прокуратурой

Украины

контрольно-надзорных

мероприятий

были

установлены факты серьезных финансово-хозяйственных нарушений при
проведении КИ в научно-исследовательских институтах и медицинских
учреждениях, связанные с заключением второго договора непосредственно
между Организатором КИ и врачом-исследователем. Вследствие этого, оплата
производимая Организаторами КИ медицинским учреждениям по договору,
не окупала затраты на их проведение, что являлось причиной нанесения
государственным бюджетным учреждениям материального ущерба. В вязи с
указанными обстоятельствами Генеральной прокуратурой Украины решался
вопрос о привлечении к

уголовной ответственности руководителей

медицинских бюджетных учреждений за нанесение ущерба бюджету
Украины. Однако, правоохранительные органы Украины пришли к выводу о
том, что в данном случае действия руководителей медицинских учреждений
не образуют состава преступления, ввиду отсутствия противоправности, так
как противоправное

поведение может выражаться только в нарушении

определенных правовых норм, в то время как надлежащая нормативноправовая база в сфере проведения КИ в ЛПУ отсутствует.
Установление данного факта, явилось одной из причин принятия
новой редакции Порядка проведения клинических испытаний лекарственных
средств и экспертизы материалов клинических испытаний, утвержденного

171

приказом министра здравоохранения Украины от 12.07.2012 г. № 523 «О
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 23
сентября 2009 г. № 690» 211 .

В

частности,

п. 9.1 в главы «Проведение

клинического испытания», был дополнен следующими требованиями к
заключению договоров на КИ: «Спонсор заключает с ЛПУ договор
проведения клинического испытания лекарственных средств, в соответствии с
требованиями законодательства. Оплата дополнительно выполненной работы
исследователей, которая не связана с выполнением ими своих должностных
обязанностей в ЛПУ или научно-исследовательском учреждении, или высшем
медицинском учебном заведении III-IV уровня аккредитации, осуществляется
спонсором на основании отдельного договора, заключаемого с ответственным
исследователем (при необходимости с соисследователями) в соответствии с
требованиями законодательства. Этим договором должно быть предусмотрено
четкое разграничение функций ЛПУ и ответственного исследователя, которые
они должны выполнять в свое нерабочее время и связанных, как правило, с
выполнением

интеллектуальной

информационной,

деятельности

экспертно-консультативной,

(аналитической,

составление

отчетов

клинического испытания и т.д.). Если при выполнении такой работы
(предоставление услуг ответственным исследователем), он использует
материально-техническую базу ЛПУ, соответствующие расходы ЛПУ должны
быть возмещены ЛПУ спонсором, согласно заключенного им договора с ЛПУ,
который, в частности должен содержать отдельное положение о таком
обязательстве спонсора, или ответственным исследователем по отдельному
договору, заключенному между ним и ЛПУ»212.
Кроме того, в целях усиления юридической ответственности лиц,
проводящих КИ, в Уголовный кодекс Украины 05.07.2012 г. были внесены
дополнения,

в

связи

с

которыми

появилась

ст.3212

«Нарушение

211
Приказ Министерства здравоохранения Украины №690 «Об утверждении порядка
проведения клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических
испытаний и типового положения по вопросам этики» // Официальный вестник Украины.- 20
ноября 2009. №87. стр. 95. статья 2948.
212
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установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и
государственной регистрации лекарственных средств»213.
Давая правовую оценку указанным законодательным изменениям
сферы КИ в Украине, необходимо подчеркнуть, что данные правовые
новеллы,

могут быть оценены положительно в связи с тем, что они

направлены на устранение серьезных юридических противоречий, которые
приводили

к

нарушениям

как

административного,

так

и

трудового

законодательства. Вместе с тем, помимо позитивной оценки рассматриваемых
изменений, правильным будет отметить неоднозначность вложенного в них
правового смысла, а также и неясность их целеполагания. Так, запрет прямой
оплаты врачу-исследователю за проведение КИ призван, в числе прочего,
минимизировать зависимость врача-исследователя от Организатора КИ, и, как
следствие, не допустить конфликта интересов участников. В то же время,
прямое указание на возможность заключения иного договора, порождает риск
заключения

притворных

сделок,

призванных

служить

легальным

инструментом для получения врачом-исследователем дополнительных оплат,
неочевидной

целевой

направленности.

Соответственно,

при

таких

обстоятельствах, исследование не будет является абсолютно «прозрачным», а
значит, гарантировать достоверность результатов такого КИ, равно как

и

эффективную социальную защиту субъекту эксперимента не представляется
возможным. Ведь в ситуации, когда помимо официально выплачиваемых
денежных

средств

за

проведение

КИ,

врач-исследователь

получает

дополнительное вознаграждение, размер которого не декларируется и не
ограничивается

какими-либо

правовыми

установлениями,

возрастает

вероятность ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по
договору вследствие существующей финансовой заинтересованности.
Иная целевая направленность законодательства в сфере КИ
наблюдается в США, являющихся основоположником нормативно-правовой
213
Уголовный кодекс республики Украина. Федеральный закон № 2341-III от 05.04.2001:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/2341-14. (дата обращения:
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регламентации

исследований

лекарственных

препаратов.

Поэтому

регулирование КИ, существующее на сегодняшний день в национальной
правовой системе США, заслуживает внимания как наиболее развитое
исторически,

а

также

обусловленное

необходимостью

регламентации

динамично развивающихся общественных отношений.
В первую очередь, необходимо принять во внимание, что, в силу
отличной от Российской Федерации и Украины организации системы
здравоохранения,

опосредованной

соответствующей

правовой

регламентацией, процесс проведения КИ в США существенно отличается
субъектным составом его участников. Так, важной организационно-правовой
особенностью
медицинскую

системы
помощь

здравоохранения
населению,

в

США

как

является

правило,

то,

что

оказывают

частнопрактикующие врачи, которые получают оплату за оказываемые
медицинские услуги непосредственно от пациента или через страховую
организацию. В связи с этим, сами врачи должны иметь необходимое
разрешение на осуществление медицинской деятельности (лицензию), а также
в

обязательном

порядке

страховать

свою

профессиональную

214

ответственность .
Таким образом, правовой статус врача, как самостоятельного
субъекта медицинской деятельности правомочного оказывать медицинскую
помощь пациентам не в качестве работника медицинской организации, а
самостоятельно в условиях своей частной практики обусловливает наличие
прямых

правоотношений

Организатором

по

исследования

проведению
и

КИ,

возникающих

врачом-исследователем.

При

межу
этом,

национальное законодательство США содержит правовые механизмы,
направленные на исключения конфликта интересов участников КИ. Так,
отдельный раздел в Своде федеральных нормативных актов (Code of Federal

214
Сайт
Isfic.Info
http://isfic.info/halfin/mensh16.htm.

-

[Электронный
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ресурс].

-

Режим

доступа:

Regulations) 215 регламентирует процесс раскрытия финансовой информации
клиническими исследователями, в целях исключения конфликта интересов,
способного повлиять на достоверность получаемой в ходе КИ информации о
безопасности и эффективности лекарственного препарата, определяя при этом,
что 216 : «одним из потенциальных источников недостоверных данных о
клинических исследованиях является финансовый интерес клинического
исследователя, заинтересованность его в результатах исследования, а также
способов оплаты. FDA будет использовать
финансовых

договоренностях

между

раскрытие информации о

Спонсором

и

клиническим

исследователем в сочетании с информацией о дизайне и целях исследования,
а также, с информацией, поступающей в ходе инспекций по оценке
достоверности, проводимых на месте исследования»217.
Также,

п.

54.2.

данного

раздела,

содержит

описания

тех

«финансовых механизмов», которые FDA считает нарушениями: «любые
финансовые механизмы заключаемый между Спонсором и клиническим
исследователем, участвующим в проведении исследования, которые могут
оказывать влияние на результаты исследования, например, такие, как: долевое
участие в капитале Спонсора, заинтересованность в выпускаемом продукте
(патенты, товарные знаки, лицензии, иные авторские права), роялти интерес,
любые значительные платежи, гонорары и компенсации, в том числе в
предоставлении грантов и оборудования. При этом, сведения, раскрывающие
финансовую информацию должны все время обновляться, как во время
исследования, так и в течение одного года, после его завершения. Информация
подается в виде заявления, заполненного по специальной форме - FDA 3454,
подтверждающей отсутствие финансовых интересов и договоренностей. Такое

215
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https://www.law.cornell.edu/cfr/text (дата обращения: 11.02.2015г.)
217
Там же.

175

заявление подается на самого клинического исследователя, а также на супруга
и каждого ребенка, находящегося на иждивении»218.
Далее, в процессе обработки указанно финансовой информации,
FDA проводит оценку финансовых интересов клинического исследователя,
чтобы определить, оказывают ли его финансовые интересы какое- либо
воздействие на достоверность результатов КИ, а также, исключить (или
подтвердить) предвзятость клинического исследователя, обусловленную его
финансовыми интересами. В случае, если FDA определит, что целостность
данных о финансовых интересах клинического исследователя вызывает
серьезные вопросы, то FDA вправе принять любые меры, которые сочтет
необходимым, для обеспечения достоверности данных219.
Таким образом, нормативно-правовое регулирование проведения КИ
в США, предполагающее наличие прямых договорных отношений, включая
прямую

оплату,

между

Организатором

исследования

и

врачом-

исследователем, строится на прозрачности их финансовых взаимоотношений.
Следует отдельно обратить внимание на то, что финансовая прозрачность
договорных отношений в процессе проведения КИ

не преследует цель

контроля за оплатой труда врача-исследователя, как самостоятельный предмет
(например, в целях налогообложения), а призвана исключить конфликт его
интересов при проведении КИ, обеспечивая, таким образом, достоверность их
результатов и безопасность лекарственного препарата в качестве конечной
цели. Закрепление на законодательном уровне механизма финансовой
прозрачности проведения КИ, как инструмента достижения социального
назначения КИ, заложенного в основу их проведения, представляется
заслуживающим внимания.
Принимая во внимание изложенное, необходимо критически
оценить статью 74 ФЗ Закона об обращении лекарственных средств в связи с
Там же.
Legal Information Institute Cornell Law School [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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тем,

что дефиниция данной нормы о запрете медицинским работникам

принимать денежные средства от фармацевтических компаний, содержит
оговорку, «за исключением вознаграждений по договорам при проведении
клинических исследований лекарственных препаратов». Таким образом,
правовая конструкция, избранная законодателем, допускает неоднозначное
толкование, чем вводит участников КИ в заблуждение, и, более того, служит
почвой для злоупотреблений, таких как применение «двухуровневой
договорной модели проведения КИ».
Можно
рассматриваемую

предположить,
норму,

что

правовой

заключается

в

смысл,

заложенный

предоставлении

в

возможности

медицинским работникам заключать в качестве легальных гражданскоправовых сделок договоры, имеющие разные предметы, такие как: на научное
консультирование;

подготовка

научной

статьи

о

КИ;

прохождение

специального обучения и т.д.
Представляется, что формулировка статьи 74 Закона об обращении
лекарственных средств220 наглядным примером «некачественного» правового
регулирования, не оказывающего надлежащее юридическое воздействие на
поведение субъектов права. В такой ситуации, необходимо поддержать
мнение, высказываемое правоведами о том, что закон призван отражать в
концентрированном концептуальном виде социальные интересы, выступать
главным регулятором общественных отношений, гарантом прав и свобод
человека, занимать ведущее место в правовой системе, поскольку его
юридическая сила определяет динамику и содержание всех остальных
правовых актов221. Однако, в рассматриваемом случае, мы можем наблюдать
не

позитивный

эффект

от

юрисдицкионного

воздействия

правовых

установлений федерального закона, а наоборот – негативный, порождающий
неоднозначность

толкования,

и,

как

следствие,

приводящий

к

220
Об обращении лекарственных средств: федер. закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 19.04.2010. N 16. Ст. 1815.
221
Кобзева, С.И. Источники права социального обеспечения России: автореф. дис. ... д-ра
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злоупотреблениям в социально значимой сфере, которые допускаются
медицинскими работниками -

субъектами, наделенными повышенной

степенью социальной ответственности.
Таким образом, в целях разрешения правовой неопределенности в
данном вопросе, законодателю следует изъять из дефиниции нормы
указанную оговорку. Подобное совершенствование законодательства позволит
исключить конфликт интересов в КИ, путем обеспечения прозрачности
оплаты труда врача-исследователя, что будет способствовать повышению
эффективности его социальной защиты, равно как и социальной защиты
пациента, обеспечивать достоверность исследования, в целях

защиты

неопределенного круга лиц, потенциальных потребителей лекарств.
Подводя

итог

анализу

правовых

превентивных

механизмов

социальной защиты врача-исследователя и опираясь на изложенные в
настоящем

параграфе

суждения,

правильным

будет

сформулировать

следующие выводы относительно исследуемой проблематики:
Во-первых,

в

настоящее

время

законодательство

содержит

юридические механизмы, способные осуществлять превентивную социальную
защиту врача-исследователя, подверженного профессиональным рискам в
процессе проведения КИ. Данные защитные механизмы имеют как
наднациональный, так и национальных правовой характер, опосредуются
нормами административного и трудового законодательства и функционируют
в публично- правовом режиме.
Во

-

вторых,

в

связи

с

дефектностью

законодательства,

выражающейся в наличии пробелов и противоречивости норм, исследуемые
правовые установки могут восприниматься правоприменителями, к коим
относится и врач-исследователь, неоднозначно, что приводит к нарушению
требований по проведению КИ, а также, способствует созданию конфликта
интересов,

выражающегося

исследователя,

способной

в

финансовой
повлиять

на

заинтересованности
выполнение

им

врачасвоих

профессиональных обязанностей в КИ. Существование ситуации «финансовой
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непрозрачности» при проведении КИ, влечет за собой дополнительные риски
для субъектов эксперимента, и порождает сомнения в достоверности
результатов исследования. При таких обстоятельствах, правовая конструкция,
сочетающая в себе взаимосвязанные механизмы социальной защиты врачаисследователя,

пациента и неопределенного круга лиц - потенциальных

потребителей лекарственных средств, не выполняет свое функциональное
предназначение, что приводит к девальвации самого принципа социальной
защищенности лиц в КИ.

3.3. Компенсационные правовые механизмы социальной защиты
врача-исследователя
Принимая во внимание избранный в настоящей работе подход,
выявляющий взаимовлияние

существующих при проведении КИ рисков,

базирующихся на действии неизученного лекарственного препарата на
организм человека, влекущих риски ухудшения здоровья для пациента,
также

а

профессиональные риски для врача-исследователя, необходимо

согласиться с Н.А. Соколовой, которая подчеркивает, что профессиональный
риск, являясь разновидностью социального риска, обладает основными
чертами последнего. Общий признак профессионального и социального риска,
исходя

из

проанализированного

во

второй

главе

узкого

подхода,

предложенного на сегодняшний день законодателем, заключается в том, что
они представляют собой возможность утраты заработка или иного трудового
дохода.

"Специальным

признаком

профессионального

риска

является

причинная связь между утратой заработка и профессиональной деятельностью
лица" 222 . В рассматриваемых правоотношениях существенное значение, как
ранее было указано, имеет именно юридический аспект профессионального
222
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риска врача-исследователя, проводящего КИ. В связи со спецификой данного
рода деятельности его профессиональные риски многократно усиливаются
(по сравнению со стандартной медицинской деятельностью) именно за счет
правовой составляющей риска, выражающейся в возможности привлечения
врача – исследователя к юридической ответственности.
Такие последствия для врача-исследователя

представляются

достаточно широкими. Они могут включать в себя: необходимость выплаты
материальной компенсации пациенту или родственникам пациента в связи с
допущенной врачом профессиональной ошибкой, возможность привлечения к
административной или уголовной ответственности, потерю профессиональной
репутации, прекращение с врачом трудового договора и утрате заработка.
Помимо

проанализированных

ранее

мер

превентивного

характера,

необходимо остановиться на возможности реализации компенсационных мер
социальной защиты врача-исследователя 223 , которые должны применяться в
тех случаях, когда у пациента наступили неблагоприятные последствия для
жизни и здоровья, обусловленные его участием в КИ.
Компенсация (от лат. compesatio — «возмещение») связана с
материальной составляющей. Поэтому, исходя из существующей в настоящее
время юридической доктрины и правоприменительной практики, правильным
будет указать на

тот факт, что профессиональные риски врача -

исследователя, главным образом, связаны с необходимостью возмещения
имущественных требований пациентов, принимающих участие в КИ, вред
здоровью которых при этом был нанесен, а также родственников пациентов, в
случаях, когда

в результате участия в КИ для субъекта эксперимента

наступил летальный исход. Безусловно, в настоящее время существует
правовой

механизм,

призванный

компенсировать

вред,

причиненный

имущественным интересам пациента, ввиду его участия в КИ. Таким
механизмом является обязательное страхование, предусмотренное Законом об
223
Что касается мер административной и уголовной ответственности, то их рассмотрение
не является предметом настоящего исследования.
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обращении лекарственных средств и Правилами страхования, правовой анализ
которого был проведен во второй главе настоящей работы. Однако там же
было констатировано наличие правовой неопределенности в установлении
критериев страхового случая, связанного с участием пациента в КИ, в силу
отсутствия единообразного применения и толкования нормативно-правовых
актов, в частности, в Правилах страхования.
В качестве примера можно привести пункт 7 указанных Правил,
определяющий что, страховым случаем является смерть застрахованного лица
или ухудшение его здоровья, в том числе, влекущее за собой установление
инвалидности

при

наличии

причинно-следственной

связи

между

наступлением этого события и участием указанного лица в КИ. В то же время,
в подпункте «и» пункта 22 Правил страхования содержится обязанность
Страховщика возмещать застрахованному лицу понесенные им расходы,
связанные с проведением экспертных исследований по установлению
причинно-следственной связи между смертью застрахованного лица или
ухудшением его здоровья и приемом лекарственного препарата.224
Приведенные правовые нормы указывают на то, что нет четкого,
однозначного

установления, что понимать под формулировкой «участие

указанного лица в КИ»: все возможные риски от участия пациента в КИ, в том
числе, связанные с действиями медицинских работников, или только риски,
связанные с приемом экспериментального лекарственного препарата.

Более

того, такой неопределенный подход законодателя к сущностному содержанию
страхового случая приводит к тому, что Организаторы исследования вносят в
Договоры на проведение КИ положения, устанавливающие разграничение на
страховые случаи, произошедшие вследствие воздействия лекарственных
препаратов и случаи причинения вреда здоровью пациента, возникшие в силу
действий

врача-исследователя,

примерно

следующего

содержания:

224
Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья
пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата: постановление
Правительства РФ от 13.09.2010 N 714 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 20.09.2010. N 38.
Ст. 4832.
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«Учреждение

продолжает

нести

ответственность

за

проведение

КИ

добросовестно в обстоятельствах, когда несчастный случай или заболевание
пациента возникает в случае ошибки Учреждения или его сотрудников.
Заказчик КИ не несет ответственности по претензиям или требованиям,
возникающим в результате любых повреждений или травм, полученных
пациентов в результате недобросовестности, злонамеренном действии,
неспособности следовать протоколу работников Учреждения»225.

«Спонсор

осуществляет страхование ущерба или вреда, вызванного введением и
использованием исследуемого препарата, в соответствии с Протоколом
исследования, действующими законами и правилами. Спонсор не обязан
обеспечивать страховку для Исследовательской организации/Исследователя в
отношении ущерба или вреда, понесенных в результате халатности,
небрежности,

бездействия

или

умышленного

пренебрежения

своими

обязанностями по Договору или по закону со стороны Исследовательской
организации/Исследователя, участвующих в исследовании».226
В настоящей работе уже была исследована правоприменительная
практика по делам о возмещении вреда, наступившего вследствие участия
пациентов в КИ,

в судебном порядке. Так, анализ судебно-медицинских

экспертиз показал, что

подлежит установлению не только причинно-

следственная связь между участием пациента в КИ и вредом для его здоровья,
но и конкретные причины наступления такого вреда. Если вред здоровью или
смерть пациента наступили вследствие естественных причин - страховое
возмещение не выплачивается.
При установлении причинно-следственной связи между вредом
здоровью пациента, участвующего в КИ, и действием лекарственного
препарата пациенту выплачивается страховое возмещение. Если причинение
вреда здоровью пациента наступило вследствие действий врача-исследователя
(например, нарушения протокола КИ и т.д.), то это событие не будет признано
225
Договор между фармацевтической компанией № 2 и медицинской организацией,
выполняющей КИ № 578-01 от 10.11.2013г.
226
Там же.
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страховым случаем, поскольку страхование покрывает именно последствия
неизученности лекарственного препарата, презюмируя профессионализм
конкретных исполнителей КИ, который (профессионализм) превентивно
доказывается, во-первых,
содержащей,

в

организации,

том

лицензированием Медицинской организации,

числе,

во-вторых,

требования

к

квалификации

дополнительными

работников

квалификационными

требованиями к непосредственному работнику - исполнителю КИ (врачуисследователю).
Не признанное страховым случаем причинение вреда жизни и
здоровью не влечет страховые выплаты, в связи с чем, пациент (родственники
пациента) вынуждены обращаться с иском о возмещении вреда здоровью
либо морального вреда непосредственно к причинителю вреда в соответствии
с положениями главы 59 ГК РФ 227 , устанавливающей общие положения о
возмещении вреда, и п.9 ч.5ст. 19 ФЗ №323 – ФЗ228, содержащим положение о
праве пациента на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании
ему медицинской помощи, поскольку участие в КИ является оказанием
таковой, а не просто научным экспериментом.
Следовательно, очевидным является тот факт, что данный вид
страхования – обязательное страхование пациента в КИ - не может
рассматриваться в качестве меры социальной защиты именно врачаисследователя, подверженного профессиональным рискам при проведении
КИ. Вместе с тем, как следует из приведенных положений Договоров на
проведение КИ, врач-исследователь, непосредственно выполняющий КИ,
может произвести действия, вследствие которых вероятен риск наступления
неблагоприятных последствий для пациентов. В качестве примера можно
указать на недостаточно профессионально произведенный отбор пациентов
для участия в КИ, в ходе которого не были четко соблюдены критерии
227
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 23.05.2016): федер.
закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации 29.01.1996. N 5. Ст. 410.
228
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от
21.11.2011 N 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 28.11.2011. N 48. Ст. 6724.
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включения и критерии исключения, прописанные в Протоколе КИ;
несвоевременное выявление

серьезных нежелательных явлениях (СНЯ)

возникших у пациента; а также на другие значимые с медицинской точки
зрения события.
Таким образом, в целях настоящей диссертационной работы важным
представляется

выявление

в

законодательстве

юридических

средств,

позволяющих осуществлять правовое регулирование, направленное на
реализацию

мер

компенсационной

защиты

врачей-исследователей,

проводящих КИ. Иными словами, следует рассмотреть все аспекты
функционирования
минимизирующих

компенсационных
последствия

правовых

профессиональных

механизмов,
рисков

врача-

исследователя в случае возникновения неблагоприятных последствий для
жизни и здоровья пациента, находящихся в причинно-следственной связи с
деятельностью врача-исследователя.
При

этом,

рассмотренные

правовые

доводы

позволили

дифференцировать неблагоприятные последствия для жизни и здоровья
пациента, обусловленные его участием в КИ, на последствия от воздействия
лекарственного препарата и последствия, связанные с действиями врачаисследователя. Соответственно, учитывая, что, согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ,
основанием для возникновения ответственности вследствие причинения
вреда, является виновное поведение причинителя229, и, принимая во внимание
исследовательские задачи определения мер социальной защиты врачаисследователя, правильным будет рассмотреть правовую конструкцию,
построенную

на

существовании

причинно-следственной

связи

между

наступлением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья пациента и
профессиональной деятельностью врача-исследователя в КИ.
Давая оценку эффективности механизма компенсационной защиты
врача-исследователя, в первую очередь, необходимо отталкиваться от того
229
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 23.05.2016):
федер. закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации 29.01.1996. N 5.
Ст. 410.
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правового положения, в котором он находится при проведении КИ, действуя
в рамках полномочий, предоставленных ему работодателем на основании его
трудового

договора.

В

силу

указанной

специфики,

юридическая

ответственность врача-исследователя при исполнении им своих должностных
обязанностей

также

наступает

с

учетом

положений

российского

законодательства в отношении лиц, обладающих трудо-правовым статусом.
На основании ст.1068 ГК РФ можно сделать вывод о том, что вред,
причиненный

работником

при

исполнении

трудовых

(служебных,

должностных) обязанностей, возмещают гражданин либо юридическое лицо,
по заданию и под контролем за безопасным ведением работ которого
действовал работник. Стоит согласиться с мнением С.М. Ковалевского о том,
что лицом, которое ответственно за вред, причиненный пациенту, является
соответствующая медицинская организация или врач, занимающийся частной
практикой. Что касается медицинских работников, то их ответственность, как
и

ответственность любых иных лиц, работающих по трудовому договору

возникает не в рамках гражданского, а в рамках трудового законодательства,
конечно, в случае установления факта трудового правонарушения. Согласно
ст.ст. 232-233 ТК РФ материальная ответственность возникает у работника
перед его работодателем - Медицинской организацией, а не пациентом. Целью
материальной ответственности является возмещение ущерба, причиненного
другой стороне трудового договора – работодателю, а не компенсация вреда,
причиненного жизни и здоровью пациента230.
Рассматривая данную правовую конструкция, детерминированную
нормами трудового законодательства, следует учитывать, что в настоящее
время суммы возмещения вреда здоровью и жизни пациентов являются
существенными даже для крупной Медицинской организации, а в последнее
время в судебной практике наметилась тенденция к их увеличению, в то время

230
Ковалевский, С.М. Некоторые дискуссионные правовые проблемы ответственности за
медицинский вред и его возмещение / С.М. Ковалевский // Социальное и пенсионное право. 2014.
N 1. С. 18 - 28.
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как ст. 241 ТК РФ 231 установлены размеры материальной ответственности
работника по общему правилу только в пределах среднего месячного
заработка (при обращении к врачу-исследователю с регрессным требованием
со стороны Медицинской организации).
Таким образом, можно констатировать тот факт, что российским
законодательством предусмотрены достаточно действенные компенсационные
меры, позволяющие существенным образом минимизировать имущественные
потери врача-исследователя. Данные меры необходимо рассматривать в
качестве юридического инструментария, содержащегося в конструкции трудоправового

компенсационного

механизма

социальной

защиты

врача-

исследователя.
Более того, в пользу работника (в том числе и медицинского)
предусмотрен

и

институт

судейского

усмотрения

при

рассмотрении

регрессного иска работодателя, который был детально освещен

Н.И.

Дивеевой и Ю.А. Новиковой в совместной статье. Авторы указывают, что в
рамках ст. 250 ТК РФ судейское усмотрение по учету обстоятельств,
снижающих размер взыскиваемого ущерба с работника в пользу работодателя,
включает в себя как обстоятельства, прямо обозначенные законодателем, так и
иные

обстоятельства,

противоправного
выполняемых

им

характеризующие

поведения

конкретного

обязанностей.

232

либо

особенности

работника,

Следовательно,

либо

самого

специфику

компенсационный

защитный механизм врача-исследователя не ограничен только его трудоправовым статусом, но также подразумевает и усмотренческую судебную
защиту его имущественных интересов.
Как показывает практика, компенсация, взысканная с работника, не
будет покрывать и малой части суммы, уже выплаченной Медицинской
организацией в пользу пациента (родственников пациента). В данном случае
231
Трудовой кодекс Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016): федер. закон от
30.12.2001 N 197-ФЗ //Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
232
Дивеева, Н.И., Новикова, Ю.А. Условия и основания снижения судом размера ущерба,
подлежащего взысканию с работника [Электронный ресурс] / Н.И. Дивеева, Ю.А. Новикова //
Ежегодники права.- Режим доступа: www/LAW MEDIA.org. (дата обращения: 25.04.2014г.)
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есть основания говорить об эффективном использовании компенсационных
механизмов социальной защиты самого

врача-исследователя, что должно

стимулировать Медицинскую организацию

к качественному оказанию

медицинской помощи, в том числе, через подбор и стимулирование
квалифицированных медицинских кадров.
Учитывая тот факт, что возможности трудового права в сфере
компенсационных мер, применяемых к работникам, в случае наступления
профессиональных рисков, достаточно широки и разнообразны, а также
необходимость применения системного подхода к организации социальной
защиты врача-исследователя, представляется важным выявить возможные
дополнительные правовые защитные механизмы, вытекающие из трудоправовых отношений врача-исследователя и Медицинской организации.
Так,

в

качестве

варианта

дополнительной

защиты

врачей-

исследователей можно предложить создание непосредственно в самой
Медицинской организации коллегиальных органов, выполняющих функции
координации работы по проведению КИ, оценки хода КИ, а также для анализа
исполнения врачом-исследователем своих профессиональных обязанностей с
точки зрения обоснованности его действий в процессе проведения КИ.
Представляется, что в состав такого коллегиального органа необходимо
включать специалистов в области медицины и фармации в зависимости от
направленности

каждого

проводимого

медицинской

организацией

исследования. Данный орган не будет являться структурным подразделением,
работники которого исполняют свои обязанности по координации и оценке
хода проведения КИ в качестве должностных, а будет являться независимым
органом, члены которого используют свои специальные профессиональные
знания с целью улучшения качества проводимых исследований, а также
оказания методической помощи врачу-исследователю.
Поскольку, в соответствии со ст. 5 ТК РФ, трудовые отношения и
иные непосредственно связанные с ними отношения, помимо трудового
законодательства,

регулируются

также
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коллективными

договорами,

соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права, регламентация деятельности такого органа должна быть
закреплена в локальном нормативном акте Медицинской организации.
Необходимо указать, что подобные примеры существуют в практике
некоторых российских медицинских организаций, имеющих аккредитацию на
проведение КИ. Для достижения исследовательских целей настоящей
диссертации, в качестве примеров локальных актов, регламентирующих
создание и порядок работы вышеуказанных коллегиальных органов, были
рассмотрены

«Положения

о

проведении

клинических

исследований»,

разработанные в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Самарский государственный
медицинский университет» и государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

профессионального

образования

«Кубанский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации»233.
Так, в этих образовательных организациях для организации и
проведения КИ приказом ректора созданы специальные функциональные
органы – группа организации клинических исследований (далее Группа ОКИ).
К

компетенции

организационных

группы

ОКИ

мероприятий,

относится
позволяющих

проведение
обеспечить

различных
большую

прозрачность и легитимность процессу КИ путем координации деятельности
структурных подразделений, задействованных в данной деятельности, а также
отслеживания непосредственного процесса их проведения. При этом, создание
группы ОКИ не влечет перекладывания обязанностей и разделения
ответственности за результаты КИ, ответственным лицом за их надлежащее
проведение, в силу императивных положений законодательства, ранее
рассмотренных в настоящей работе, является врач - исследователь.
233
Сайт Самарского государственного медицинского университета [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ (дата обращения: 20.03.2015г.), Сайт Кубанского
государственного медицинского университета [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.samsmu.ru/ (дата обращения: 20.03.2015г.).
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Поскольку, в состав группы ОКИ входят специалисты медицинского
профиля, представляется, что деятельность группы ОКИ может быть
направлена не только на организационные аспекты КИ, но и на обеспечение
методической и профессиональной помощи врачу-исследователю. Так, можно
наделить группу ОКИ полномочиями по оценке качества проведения
исследования и обоснованности профессиональных действий врача –
исследователя в случае предположения, что при проведении КИ была
допущена профессиональная ошибка. Данный механизм можно применять при
обращении пациентов (родственников пациента) за компенсацией страхового
возмещения в страховую компанию, либо при их обращении за судебной
защитой, по аналогии с механизмом, предусмотренным для комиссии по
трудовым спорам, предусмотренным ст. 384 ТК РФ.
При коллегиальном механизме рассмотрения ситуаций, связанных с
возможными профессиональными ошибками и упущениями в ходе КИ, будет
реализовано право врача-исследователя на объективное и всестороннее
рассмотрение возможного ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей с учетом мнения профильных специалистов, в том числе, с
клинической точки зрения. Представляется, что заключение группы ОКИ
может

содержать

суждения

о

наличии

либо

отсутствии

состава

дисциплинарного проступка, наличии или отсутствии умысла в его действиях,
а также оценки последствий нарушения хода КИ. В зависимости от выводов,
члены группы могут ходатайствовать перед работодателем об освобождении
врача-исследователя от материальной ответственности, в соответствии сост.
240 ТК РФ, предоставляющей работодателю право на отказ от взыскания
ущерба с работника.
В итоге предложенный механизм должен являться гарантией
объективного рассмотрения действий врача-исследователя с привлечением
лиц, обладающих профессиональными знаниями в области медицины и,
фактически, дополнительной мерой социальной защиты врача-исследователя.
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Резюмируя приведенные выше суждения, следует указать на частноправовой

характер

рассмотренных

компенсационных

механизмов.

В

обоснование данной позиции можно привести мнение Н.И. Дивеевой,
юридическая

ответственность

в

трудовом

праве

имеет

специфику,

заключающуюся в том, что ее осуществление происходит в рамках трудового
правоотношения, основанием возникновения которого является трудовой
договор. Такая ответственность наступает не перед государством, в перед
работодателем. В этом смысле ответственность в трудовом праве можно
трактовать

как

частноправовую.

Государство

устанавливает

лишь

определенные рамки, пределы власти работодателя, внося в нее элементы
публичности234.
В качестве еще одного аргумента в пользу частноправовой природы
компенсационного защитного механизма врача-исследователя,

необходимо

указать и на сам способ судебной защиты нарушенного права, опосредованной
нормами гражданского процесса и осуществляемой в частном порядке.
Соответственно, рассмотренный нами механизм компенсационной защиты,
направленный на минимизацию последствий профессиональных рисков врачаисследователя, базирующийся на нормах трудового законодательства и
предусматривающий,

в

случае

необходимости,

судебную

защиту,

функционирует именно в частноправовом режиме.
И,

наконец,

компенсационного

подводя

правового

итог

механизма

анализу
защиты

рассмотренного

врача-исследователя,

правильным будет сформулировать еще один юридически значимый вывод,
заключающийся в невозможности применения данной правовой конструкции,
базирующейся на трудо-правовой ответственности, при выполнении врачомисследователем

своего

личного

гражданско-правового

договора

в

«двухуровневой договорной модели проведения КИ». И даже если «отбросить
в сторону» тот факт, что врач-исследователь просто неправомочен на
234
Дивеева, Н. И. Теоретические проблемы индивидуального правового регулирования
трудовых отношений: авторефер. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Дивеева Нелли Ивановна. СПб., 2008. 45 c.
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заключение гражданско-правового договора на проведение КИ, то в случае,
если он все же будет заключен, из него будет следовать, в числе прочего, и
гражданско-правовая ответственность сторон такого договора. Таким образом,
с учетом положений п. 2 ст. 1064 ГК РФ врач-исследователь, являясь
субъектом такой ответственности, должен будет принять на себя лично все
неблагоприятные
самостоятельно

последствия
отвечать

по

профессиональных
требованиям

рисков

пациентов

в

КИ,

и

(родственников

пациентов) о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.
В целях настоящей диссертационной работы, направленной на
выявление и оценку правовых механизмов социальной защиты врачаисследователя, следует отметить, что сама практическая деятельность
участников процесса КИ вырабатывает в настоящее время и иные подходы,
позволяющие использовать механизмы компесационной страховой защиты
врача-исследователя.

Такая

инициатива

субъектов

правоприменения

представляется абсолютно оправданной, тем более, что ученые – правоведы
указывают на необходимость дальнейшей разработки вопросов, связанных с
компенсацией профессионального риска отдельных категорий работников,
учитывая при этом, что наиболее полно компенсировать профессиональный
риск можно только при взаимодействии трудового права со смежными
отраслями права: правом социального обеспечения, гражданским правом и
т.д.235
В данном контексте необходимо рассмотреть применяемое в КИ
страхование гражданской ответственности, которое на сегодняшний день
может осуществляться участниками исследований в добровольном порядке.
Следовательно,
компенсационных

можно

говорить

механизмах,

но,

не
также

только
и

о

о

трудо-правовых

гражданско-правовых

компенсационных (страховых) механизмах, направленных на защиту врачей-

235
Соколова, Н.А. Компенсация профессионального риска медицинских работников в
системе социального страхования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Соколова Наталья
Александровна. Пермь, 2004. 26 с.
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исследователей

от

воздействия

неблагоприятных

последствий

их

профессиональных рисков.
Так, в качестве примера можно привести юридическую практику,
реализуемую ведущей страховой компанией по страхованию в КИ в России –
Страховое
разработаны

публичное
и

акционерное

утверждены

общество

24.06.2015

«Ингосстрах»,

года

«Правила

которым

страхования

гражданской ответственности при проведении клинических (доклинических)
исследований лекарственных средств» 236 . На основании указанных Правил,
Страхователями,

которыми,

как

правило,

являются

Организаторы

исследования, оформляются Полисы по страхованию ответственности при
проведении

клинических

исследований,

включая

страхование

профессиональной ответственности врачей (за вред жизни и здоровью
пациентов). В соответствии с вышеназванными Правилами и Полисом,
лицами

ответственность

за

причинение

вреда

которых

застрахована

(застрахованные лица), являются: Страхователь, а также иные лица (спонсоры
клинических исследований, контрактные исследовательские организации,
медицинские учреждения - врачи / медицинские специалисты, проводящие
КИ237. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя или лица,
риск ответственности за причинение вреда которым застрахован, связанные с
его обязанностью возместить вред, причиненный жизни и здоровью, а также
имуществу

третьих

лиц,

нанесенный

в

результате

осуществления

застрахованной деятельности, а также необходимостью возместить иные
дополнительные расходы, возникшие в связи с причинением вреда238.
Необходимо еще раз обратить внимание на то, что субъектом
гражданской

ответственности,

подлежащей

страхованию,

за

вред

236
Сайт СПАО «Ингосстрах». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.ingos.ru/ru/ (дата обращения: 20.05.2015г.).
237
Пример страхового Полиса № 1.
238
Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья
пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата: постановление
Правительства РФ от 13.09.2010 N 714 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 20.09.2010. N 38.
Ст. 4832.
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причиненный пациенту в КИ, является именно Медицинская организация,
работником

которой

является

врач-исследователь.

Соответственно,

в

рассматриваемом случае необходимо говорить именно о страховании
ответственности Медицинской организации за причинение вреда при
проведении КИ в соответствии со ст. 931 ГК РФ. При этом, в Правилах
содержится развернутый перечень лиц, ответственность которых может
подлежать страхованию, включая врачей-исследователей, проводящих КИ.
Такой подход является абсолютно оправданным, так как именно деятельность
врачей-исследователей

при

проведении

КИ

обладает

повышенной

рисковостью.
Как раз в анализируемых Правилах среди страховых рисков, в числе
прочих, перечислены и профессиональные риски врачей-исследователей,
такие как: недостаточный уровень квалификации и/или опыта специалистов и
персонала вследствие непреднамеренных ошибок при выборе специалистов и
персонала, принимающего участие в исследовании лекарственного средства;
недостаточность информации о противопоказаниях у лица, принимающего
участие

в

клиническом

исследовании

лекарственного

средства;

непреднамеренные ошибки и упущения в процессе отбора лиц, принимающих
участие в клиническом исследовании лекарственного средства, в процессе
отбора клинических баз; прочие непреднамеренные ошибки и упущения
специалистов и персонала239.
Таким образом, Организатор исследования, помимо осуществления
обязательного страхования пациента в КИ, отдельно страхует гражданскую
ответственность

Медицинской

организации

как

стороны

договора,

проводящей КИ. При этом, страховая защита распространяется на врачаисследователя,

так

как

фактически

происходит

страхование

его

профессиональных рисков при проведении КИ.
239
Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья
пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата: постановление
Правительства РФ от 13.09.2010 N 714 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 20.09.2010. N 38.
Ст. 4832.
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Рассматриваемую

добровольную

инициативу,

безусловно,

необходимо отметить как позитивную юридическую практику, так как она, с
одной стороны, показывает высокий уровень правосознания и социальную
ответственность
предоставляет

Организаторов
страховую

исследования,

защиту

а

с

Медицинской

другой

стороны,

организации,

а,

следовательно, и врачам-исследователям, способствующую устойчивости их
социального положения. Такое положение обеспечивает не только защиту
имущественных интересов врача-исследователя, но и имеет психологический
аспект, выражающийся в наличии уверенности врача-исследователя в его
защите при любом результате КИ.
Необходимо

указать,

что

данное

страхование

гражданской

ответственности лиц при проведении КИ осуществляется в соответствии со
ст.ст. 927-931 ГК РФ, регулирующими осуществление добровольного
страхования, страхования имущественных интересов, а также страхование
ответственности за причинение вреда. Такое страхование, в силу его
добровольного характера, не стало пока распространенным явлением, однако,
значимым является тот факт, что стороны правоотношений, возникающих в
ходе проведения КИ, самостоятельно, без государственного принуждения,
начали использовать страхование гражданской ответственности в качестве
эффективного

правового

механизма,

позволяющего

осуществить

компенсационную страховую защиту врачей-исследователей.
Следует отметить, что в Распоряжении Правительства РФ от
22.07.2013

N1293-р

"Об

утверждении

Стратегии

развития

страховой

деятельности в Российской Федерации до 2020 года" указано, что к
«обязательному страхованию следует прибегать лишь в случаях, когда оно
является наиболее эффективным способом решения общественно значимых
проблем. Это касается в основном страхования гражданской ответственности,
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связанной

с

деятельностью,

создающей

повышенную

опасность»

240

.

Лекарственные препараты, проходящие испытания в ходе проведения КИ, в
силу их не изученности в полной мере отвечают характеристикам источника
повышенной опасности. Следовательно, исходя из такой правовой установки,
законодателю есть смысл подумать об обязательности данного вида
страхования гражданской ответственности, что значительно бы повысило
уровень социальной защиты врачей-исследователей, в случае наступления
негативных последствий профессиональных рисков при проведении КИ,
достоверность самих КИ, а, значит, также уровень социальной защиты
пациентов - субъектов КИ, и уровень социальной защиты неопределенного
круга лиц - потенциальных потребителей лекарственных препаратов.
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Заключение
Проведенное диссертационное исследование на тему «Социальная
защита лиц в клинических исследованиях лекарственных препаратов для
медицинского применения» позволило

путем научного поиска впервые в

юридической науке рассмотреть вопросы, касающиеся

осуществления

социальной защиты каждого участника КИ, в том числе, в контексте
обеспечения безопасности и эффективности лекарственных средств в
интересах всего населения страны. Доказана важность комплексного подхода
к

осуществлению

такой

сбалансированными

защиты

эффективными

публично-правовыми

механизмами,

и

частноправовыми

составляющими.
Целью настоящей работы являлся комплексный анализ правового
положения участников КИ, их социальных рисков, определение и оценка
эффективности

правовых

механизмов

непосредственных участников КИ,
потенциальных

потребителей

социальной

так

защиты

как

неопределенного круга лиц -

лекарственных

средств.

Достижение

поставленной цели обеспечивалось постановкой определенного круга задач,
взаимосвязанное и логически обусловленное решение которых привело к
достижению следующих выводов, обладающих научной новизной.
Так, в результате анализа деятельности российского государства как
социального
населения,

в

контексте

предложен

и

необходимости
обоснован

лекарственного

подход,

при

обеспечения

котором

понятие

«лекарственное обеспечение» рассматривается как часть социальной политики
государства, направленной на сохранение жизни и здоровья граждан.
Подобная политика должна проводиться путем закрепления за государством
обязательств по проведению комплекса экономических, организационных и
правовых

мер,

обеспечивающих

как

предоставление

препаратов всем гражданам (в том числе, и в рамках

лекарственных

распределения по

программам государственных гарантий), так и в целом контроль за
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обращением безопасных, эффективных и доступных лекарственных средств. В
этой

части

категория

«лекарственное

обеспечение»

соприкасается

с

категорией «лекарственная безопасность», которая в диссертационном
исследовании раскрывается, с одной стороны, как право населения страны на
доступ к лекарственным средствам с подтвержденной эффективностью для
лечения того или иного заболевания, а с другой стороны, как безопасность
этих средств для организма, подразумевающую соотношение риск/польза от
его применения в пользу пациента.
В предложенном контексте раскрыта высокая социальная значимость
процесса КИ, являющегося одновременно и этапом обращения лекарственных
средств, и гарантией обеспечения лекарственной безопасности для всего
населения страны. Таким образом,

КИ служат цели достижения

общественного блага, но при этом в процессе проведения таких исследований
происходит

оказание

медицинской

помощи

конкретным

пациентам,

являющимся субъектами эксперимента и получающим лечение самыми
современными и инновационными препаратами. В этой связи диссертантом
обосновано существование связи между социальной защитой неопределенного
круга лиц, являющихся потенциальными потребителями лекарственных
средств, и социальной защитой испытуемых, получающих лечение, но
рискующих жизнью и здоровьем, в определенной степени, в интересах
общества. Очевидное наличие подобной взаимосвязи подтверждается и
проведенным исследованием нормативного регулирования процесса КИ,
которое в исторической ретроспективе первоначально было направлено на
защиту интересов именно неограниченного круга лиц - потенциальных
потребителей лекарств, а уже затем (путем перехода от общего к частному)
была выявлена необходимость предоставления правовой защиты и субъекту
эксперимента, обеспечивая тем самым приоритет его интересов над
интересами науки и общества.
В результате анализа общественных отношений по проведению КИ,
были выявлены их особенности, такие как, наличие конфликта интересов
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участников, apriori заложенного в сущность КИ, а также повышенная
рисковость

этой

деятельности,

являющейся

одновременно

научной,

медицинской и фармацевтической деятельностью. При этом в работе
доказано, что существующие в
пациента,

так

и

для

процессе проведения КИ риски

врача-исследователя,

как для

проводящего

лечение

экспериментальным препаратом при отсутствии достоверных данных о его
действии, побочных эффектах, и, соответственно о круге медицинских
мероприятий,
социальный

которые
характер,

могут
что

понадобиться,

предопределяет

носят

ярко

выраженный

необходимость

построения

социальной защиты субъектов КИ с помощью действенных правовых
механизмов.
Такая защита определяется в работе как

система правовых мер,

направленных на устойчивость социального положения и достижение баланса
интересов
применения

участников КИ - врача-исследователя и пациента превентивных

способов

защиты

от

социальных

путем
рисков,

неизбежных при проведении эксперимента с участием человека в качестве
субъекта, а в случае наступления таких рисков, позволяющих минимизировать
и компенсировать их последствия, обеспечивая

при этом достоверность

результатов исследования вцелях защиты неограниченного круга лиц потенциальных потребителей лекарственных средств.
Особое

внимание

диссертанта

было

направлено

на

раскрытие

межотраслевого характера социальной защиты лиц в КИ, обусловленного тем,
что правовые средства, еѐ опосредующие, тесно переплетены между собой,
общественные отношения в процессе КИ регламентируются различными
отраслями права (правом социального обеспечения, административным
правом, трудовым правом, гражданским правом).Таким образом, социальная
защита

является

правовой

конструкцией,

обеспечивающей

симбиоз

механизмов публичного и частного права, позволяющих соблюсти баланс всех
интересов в КИ.
Избранный подход к проблеме социальной защиты лиц в КИ позволил
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проанализировать специфику правового регулирования данной деятельности,
а также, в целях определения эффективности правовых механизмов, изучить
практику правоприменения (как административную, так и судебную). Для
этого

правовые

механизмы

были

классифицированы

сообразно

функциональной направленности – способу воздействия на социальный риск
(опережающий или последующий) - на превентивные и компенсационные, что
соответствует принципам постоянства и непрерывности социальной защиты
на всех этапах исследования. Также, исходя из анализа порядка юридической
деятельности по защите субъективных прав, правовые механизмы были
дифференцированы

на

юрисдикционные

и

неюрисдикционные,

а

по

выполняемой в обществе роли и характеру интересов, защищаемых теми
или иными нормами, на частноправовые и публично-правовые.
В ходе проведенного исследования, автором было выявлено несколько
принципиальных выводов, касающихся эффективности мер социальной
защиты лиц в КИ. Так, превентивный правовой механизм социальной защиты
пациентов в КИ (а через них и неопределенного круга лиц - потенциальных
потребителей

лекарственных

препаратов)

обеспечивается

точным

соблюдением нормативных требований (административных процедур) к
организации и проведению КИ, соблюдением порядков и стандартов оказания
медицинской помощи и может именоваться как

превентивный публично-

правовой механизм. Компенсационный правовой механизм социальной
защиты пациентов на сегодняшний день сводится исключительно к
обязательному

страхованию

осуществляемому

в

рамках

жизни

и

здоровья

гражданско-правового

пациентов

в

регулирования,

КИ,
что

порождает большое количество проблем в правоприменительной практике,
делая такого рода механизм не всегда эффективным для защиты прав самих
пациентов. Кроме того, предложенными на сегодняшний день законодателем
исключительно частноправовыми средствами практически не возможно
оградить неограниченный круг лиц от опасных лекарств. Поэтому в работе
предлагается корректировкаправовых средств защиты прав пациентов в
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большей степени

в публично-правовую плоскость, в том числе,

трактовку обязательного страхования в КИ как социального.

через

Кроме того,

предлагается еще одно направление совершенствования компенсационной
защиты пациентов в КИ, практически отсутствующее в действующем
законодательстве,

– применение к ним

специальных мер социальной

поддержки после окончания КИ, связанных с дополнительными гарантиями
медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения.
Значительное внимание в работе

уделено выработке правовых

механизмов социальной защиты врача-исследователя, проводящего КИ,
поскольку его профессиональные риски являются рисками социальными. На
основе системного анализа российского законодательства
вывод

сформулирован

о невозможности проведения КИ вне стен медицинской организации

частно-практикующими

врачами.

На

сегодняшний

день

требуется

обязательное наличие у врача-исследователя трудо-правовых отношений с
Медицинской организацией, заключившей договор на

проведение КИ.

Подобный правовой механизм определяет не только правовой статус врачаисследователя, но и специфику как превентивного публично-правового, так и
компенсационного механизмов его социальной защиты в случае причинения
им вреда жизни и здоровью пациента в ходе КИ.

Такие механизмы

детерминированы применением именно норм трудового права как социальной
отрасли, а не гражданско-правовых норм.

Кроме того, для наиболее

эффективной защиты профессиональных рисков врача-исследователя в КИ
(на основе

изучения опыта проведения КИ в нескольких медицинских

университетах), предлагается создавать

в Медицинских организациях

коллегиальные органы, выполняющие функции координации работы по
проведению КИ, оценки хода КИ, а также

анализа исполнения врачом-

исследователем своих профессиональных обязанностей с точки зрения
обоснованности его действий.
По ходу всей работы обосновывается вывод о взаимосвязи правовых
механизмов социальной защиты лиц в КИ, эффективность каждого из которых
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влияет на эффективность другого. Так, при реализации превентивных мер
социальной защиты пациентов одновременно производится и превентивная
социальная защита врача-исследователя. Кроме того, все правовые механизмы
социальной защиты пациента и врача-исследователя (как превентивные, так и
компенсационные)

являются

превентивными

для

социальной

защиты

неограниченного круга лиц - потенциальных потребителей лекарственных
препаратов.
Выводы, сделанные в исследовании, кроме всего прочего, можно
рассматривать, как актуальные и эффективные предложения, позволяющие
внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую КИ, особенно
при

разработке

и

реализации

осуществление фармаконадзора.

законодательства,

регламентирующего

Своевременность подобных предложений

подтверждается также и тем фактом, что после завершения диссертационного
исследования в 2016 году, законодателем были приняты важные нормативные
правовые акты, такие как Правила надлежащей клинической практики
евразийского

экономического

союза,

утвержденные

решением

совета

Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016г. №79 и Приказ
Росздравнадзора от 15 февраля 2017 г. №1071 «Об утверждении порядка
осуществления фармаконадзора», направленные на построение и усиление
контроля за непредвиденными нежелательными реакциями пациентов и
летальными исходами при проведении КИ. Закрепленные в законодательстве
новации направлены на усиление мер социальной защиты как самого субъекта
КИ, так и, через требование прозрачности и достоверности результатов
исследования, неопределенного круга лиц, являющихся потенциальными
потребителями лекарственных средств.
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Introduction

Relevance of the research subject. The issues of providing the Russian
population with safe and effective medicines constitute an important topic of the policy
of the state, which called social welfare state in its own Constitution. Implementing this
provision, Federal Law No. 323-FZ of November 21, 2011 "On the Fundamentals of
Health Care of Citizens in the Russian Federation" stipulates the provision of highquality, safe and affordable medicines, as well as the provision of affordable medical
care as part of the right of every citizen to health care. Such an approach of the
legislator makes it possible to investigate supply of medicines as a social obligation of
the state to all citizens, while ensuring medicinal safety as a part of the country's
national security policy.
Federal Law No. 61-FZ of April 12, 2010 "On the circulation of medicines"
specifies the stage of clinical trials of a medicine for medical use (hereinafter referred to
as "CI") with the participation of a human subject of the experiment for the purpose of
evaluation its (medicine's) safety and/or efficacy, as well as the identification and/or
confirmation of therapeutic properties. Thus, the exact (in accordance with the
legislation) conducting clinical trials of medicines is one of the guarantees of ensuring
the medicinal safety of the state (as a public interest). These circumstances determine
the high degree of significance of the CT process, which completes the development of
a new medicine, during which it is tested as to its safety and effectiveness.
As the final stage of the production of the medicinal product, CT is also a medical
experiment, within the framework of which medical assistance is provided according to
the rules of compulsory medical insurance to patients subject to CT, which also raises a
number of questions, introducing additional social risks into the process, preventive and
compensatory protection against which may be a matter for a private person (participant
in the CT), but is publicly significant due to the special importance of CT.
In addition, it is necessary to pay attention to an analysis of social risks and the
ways to protect against them of a physician-scientist who conducts CT, since he, when
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providing medical assistance, operates under conditions of uncertain information as to
the effectiveness of the medicine and its effect on the patient's organism.
In the Russian Federation, the CT process started much later than in other
countries, but each year their number is steadily growing. So, in 2014, the Ministry of
Health of the Russian Federation issued 750 permits for all types of CT, in 2015 already
804 permits were provided. 1 Due to the fact that CT for Russia is a relatively new social
institution that has become widespread only in the last decade, their social and legal
nature has not been practically studied by scientists, and therefore, the nature of the
risks of CT participants, the social and legal consequences of the onset of such risks,
their interrelation and interdependence with the interests of an indefinite circle of
potential consumers of medicines, for the protection of whom the CTs are carried out.
This explains the lack of a systematic approach to the formation of doctrinal provisions
of the legal science in terms of regulatory regulation of this sphere of public life.
As the systemal analysis of international legal norms shows, the Russian
legislation, the analysis of law enforcement practice, the mechanisms of protecting
individuals in CTs proposed in normative acts do not always achieve their goals, which
requires their legal interpretation and adjustment.
The degree of academic elaboration of the problem. The subject and content
of this dissertation are fundamentally new areas of scientific research. Issues related to
the need to implement social protection for each of the participants in the CT in the
context of ensuring the safety and efficacy of medicines for the benefit of the entire
population of the country were not investigated (and not surveyed) by representatives
of domestic and foreign legal science.
Specialists in the field of jurisprudence are studying only certain aspects related
to the legal regulation of the CT process, some of them are doing it at the level of
Ph.D. theses. Thus, N.G. Balibardina considers the civil law features of the contractual
registration of the CT process.2 The works by A.S. Kontsevenko and E.V. Tarasyants
1

Official web-site of the Association of the Clinitcal Trial Organizations (ACTO) [Electronic resource].
Balibardina, N.G. Dogovor na provedenie klinicheskih issledovaniy lekarstvennyh sredstv dlya
meditsinskogo primeneniya [Contract for conducting clinical trials of medicinal products for medical
use]: Ph.D. Thesis: 12.00.03 / Balibardina Natalya Gennadievna. - Volgograd, 2006. – 212 p.
2
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built on the analysis of international legal norms in the field of human rights protection
in biomedical research.3 Yu.D. Sergeev and M.I. Litovkina have raised in their studies
the general issues of protecting patients' health during CT, while Yu.B. Belousov has
discussed the issues of ethical review. At the same time, the are also the
representatives of medical science seeking to analyze the legal basis for conducting CT
(A.P. Grunenko).
The object of this dissertation research is the social relations that develop in
the conduct of CT, the resulting social risks, the consequences of elimination of such
risks.
The subject-matter of this dissertation research constitutes the legal
mechanisms for the social protection of individuals in CT, examined through the
analysis of Russian and international legal instruments that regulate CTs, the norms of
social security, labor, administrative and civil legislation that mediate the CT process, as
well as enforcement practices in this area.
The purpose of the dissertation research is to carry out a comprehensive
analysis of the legal status of the participants in CT, their social risks, the definition
and evaluation of the effectiveness of legal mechanisms of social protection, allowing
to protect both CT participants directly and to protect an undefined circle of potential
consumers of medicines.
The pursuance of this purpose was carried out through the formulation and
solution of the following tasks:
1.

To discuss the category of "medicinal supply" as a social obligation of the

state, showing its correlation with the category of "medicinal safety".
2.

To substantiate the importance of the process of conducting CT as a stage

of medicinal supply, the process of rendering medical care, one of the guarantees for
ensuring the medicinal safety of the country's population.
3

Kontsevenko, A.S. Pravovoye regulirovaniye biomeditsinskikh issledovaniy i primeneniya novykh
biotekhnologiy v Yevropeyskom Soyuze [Legal regulation of biomedical research and application of new
biotechnologies in the European Union]: Ph.D. Thesis: 12.00.10 / Kontsevenko Aleksandra Sergeyevna. M., 2011. – 175 p.; Tarasyants, E.V. Mezhdunarodnaya zashchita i pooshchrenie prav cheloveka v oblasti
biomeditsinskih issledovaniy [International protection and support to human rights in the sphere of
biomedical research]: Ph.D. Thesis: 12.00.10 / Tarasyants Elena Valeryevna. - M., 2010. – 176 p.
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3.

To disclose and analyze the legal nature and characteristics of the CT,

related to the increased riskiness of the process, the conflict of interests of its
participants, the specificity of regulatory activity.
4.

To investigate the nature of the risks to which the participants are exposed

during the CT in order to identify the need for social protection measures to be applied
to them.
5.

To formulate the concept of social protection of individuals in CT as a

complex legal institution, proceeding from the interdependence of risks in CT and
observance of the balance of interests of participants in the process.
6.

To identify and classify legal mechanisms for the social protection of

individuals in the conduct of CT.
7.

To analyze and evaluate the effectiveness of legal mechanisms for the

social protection of individuals in CT, in order to make theoretical and practical
suggestions for their improvement.
8.

To identify the main problems arising in the implementation of social

protection of individuals in CT, and justify their relationship with the protection of an
unlimited range of potential consumers of medicines.
The methodological basis of the research consists of general scientific and
special methods. Among the general scientific can include systematic, historical,
structurally-functional, formal-logical methods. To solve specific research
problems, special methods are used: formal legal, comparative legal, and others.
The normative basis of the research is consists of international legal norms
in the sphere of CT, legislation of the Russian Federation, including laws and
subordinate legal acts. As a basis for comparative analysis, the normative and legal
acts of foreign states have been used. The empirical basis of the research is based
on materials of judicial practice, law enforcement acts of state bodies, materials of
international, all-Russian and regional scientific-practical conferences and seminars,
periodical press materials, Internet resources.
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The theoretical basis of the dissertation research consists of the scientific
works of representatives of the theory of law S.S. Alekseev, A.V. Malko, N.I.
Matuzov, Yu.A. Tikhomirov, Yu.K. Tolstoy, and others.
Defining role at the theoretical level have been played by the works of
Russian scientists in the field of social security law and labor law: M.O. Buyanova,
T.I. Belokolodova, Yu.V. Vasilyeva, V.P. Galaganov, S.Yu. Golovina. ON.
Gorelov, K.N. Gusov, N.I. Diveeva, M.L. Zakharov, Т.V. Ivankin, S.I. Kobzeva,
S.M. Kovalevsky, I.I. Lukashuk, A.M. Lushnikov, M.V. Lushnikova, E.E.
Machulskaya, T.K. Mironova, Yu.P. Orlovsky, E.I. Petrova, N.A. Sokolova, G.V.
Suleymanova, E.G. Tuchkova, M.V. Filippova, M.Yu. Fedorova, E.B. Khokhlov,
V.Sh. Shaykhatdinov.
When considering many issues the basis has been added by the works of
Russian lawyers specializing in other branches of law such as: K.V.Aranovsky,
N.G. Balibardina, S.V. Bakhin, D.N. Bakhrakh, S.D. Knyazev, M.A. Kovalevsky,
K.K. Lebedev, A.P. Sergeev, E.V. Tarasyants, Yu.D. Sergeev et al.
In view of the specifics of the selected topic, the works of specialists in the
field of medicine, medical ethics, and sociology have been studied as the theoretical
basis of the work: Yu.B. Belousov, G.Yu. Budarin, A.P. Grunenko, S.L. Plavinsky
and others.
Scientific novelty of the work. For the first time in the legal science at the
monographic level, a study of social relations that take place in the implementation of
social protection measures for individuals in CT, the need for comprehensive
implementation of such protection by effective legal mechanisms, balanced from the
point of view of their regulation by public and private branches of law, is proved.
The following theoretical propositions aimed at improving the mechanisms of
legal regulation of social protection of subjects in the conduct of CTs are justified and
put on defense in the dissertation:
1.

On the basis of theoretical and practical approaches to the definition of the

concept of "medicinal supply", the social and legal essence of this type of activity is
examined, which is considered broader than the component part of providing medical
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assistance or providing medicines to certain categories of citizens. This approach
allows us to put into this concept a deeper legal meaning and to investigate medicinal
supply as a social obligation of the state to all citizens of Russia. In this connection,
the work substantiates the need to introduce the notion of "medicinal supply" as part of
the state social policy aimed at preserving the life and health of citizens, which
manifests itself in securing the state's obligations to conduct a set of economic,
organizational, legal measures that ensure both the provision of medicines all citizens,
as well as control over the management of safe, effective, affordable medicines,
including within the framework of their distribution program state guarantees.
2. It is proved that the control and supervisory activities of the state related to
the production, release and circulation of medicines, including monitoring of their
safety, is a natural consequence of the public nature of the state's obligations in the
field of public health and health that ensure medicinal safety on a national scale. In the
light of the foregoing, medicinal safety should be understood as the state-guaranteed
protection of the citizen's right to have access to medicines with proven efficacy for
the treatment of a particular disease, and the safety of these agents for the body,
implying the risk / benefit ratio from its application to the patient. On this basis, the
leading role of the process of clinical trials of medicinal products for medical use in
the implementation of medicinal safety policy is disclosed.
3. The conclusions about the social essence of the CT process with the
participation of a person as a subject are argued. This is due to the fact that, firstly, the
goal of such a process is to achieve the public good, which is expressed in protecting
the interests of an unlimited range of potential consumers for quality and effective
medicines; Secondly, the CT process is not just a scientific experiment, it is a service
to provide medical care to patients who are subjects of research. The paper reveals the
existence of a continuous and logically conditioned interrelation between social
protection of the interests of an indefinite circle of persons and the social protection of
patients who are subjects of an experiment in CT risking life and health due to the
unconfirmed efficacy of the study medication, to a certain extent, in the public interest.
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4. The thesis proves that historically the original normative regulation of CT was
aimed at protecting the interests of just an unlimited circle of potential consumers of
medicines, which was the beginning of mandatory CT, and only then (through a
transition from the general to the specific) did the idea of protecting the patient's
interests and Priority of his rights over the interests of science and society. On this
basis, the work proves that the risks in CT are of a social nature and concern not only
the named subjects, but also the doctor-researcher who conducts CT. In addition to the
fact that medical activity itself is a high-risk area, the investigator in CT is exposed to
increased occupational risks when conducting treatment with the help of an
experimental drug in the absence of reliable data on its effects, side effects and,
accordingly, the range of medical interventions that may It is required.
5. The presence of social risk determines the need to build social protection of
people during clinical trials through legal mechanisms. Such protection is defined in
the system of legal measures aimed at the sustainability of the social situation and
achieving a balance of interests of participants in clinical trials - a physician-scientist
and patient - by the application of preventive methods of protection against social risks
that are inevitable during the experiment involving human subjects, and in the
occurrence of such risks in order to minimize and compensate for their effects, while
providing the reliability of the results of the study in order to protect an unlimited
range of potential consumers of medicines.
6. It is determined that the social protection of individuals in CT is an integrated
interdisciplinary legal institution built on the interaction of various legal means that
determine the symbiosis of the mechanisms of public and private law that allow
balancing all interests in CT. This thesis is based on the fact that the relevant legal
norms, which provide for the social protection of individuals in the CT, are
significantly isolated, "territorially" in various branches of law, are studied by science
and implemented in practical activities in isolation from each other. This affects their
regulatory function, not allowing to use the considerable potential of such norms with
the aim of constructing effective legal protective mechanisms for individuals in CT.
The paper substantiates the thesis that the analysis of the identified legal norms
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through the prism of the realization of social rights (first of all, the right to health
protection) allows us to construct from the various public law and private law means
the most effective legal mechanisms that realize the goals of social protection of
individuals in CT.
7. The paper proposes a classification of legal mechanisms for the social
protection of individuals in the conduct of CT by several criteria. So, according to the
functional orientation - the way to influence social risk (leading or subsequent) - legal
mechanisms are differentiated into preventive and compensatory ones, which is
consistent with the principles of constancy and continuity of social protection at all
stages of the research. Based on the analysis of the order of legal activity for the
protection of subjective rights, jurisdictional and non-juridical legal mechanisms are
distinguished. According to the role played in society and the nature of interests
protected by certain norms, the mechanisms are divided into private law and public
law ones.
8.. Preventive public legal mechanisms for the social protection of patients in
CT are linked, first, with the observance of the rules and standards for the provision of
medical care to patients, and secondly, in compliance with regulatory requirements
(administrative procedures) for the organization and conduct of the CTs themselves.
Compensatory legal mechanisms of social protection of patients today is reduced
solely to compulsory insurance of their life and health in CT, carried out within the
framework of civil law regulation, which generates large quantities problems in law
enforcement, making this kind of mechanism is not always effective in protecting the
rights of the patients themselves. In addition, the available resources of a private law
character is almost impossible to protect the general public from dangerous drugs.
Therefore, the paper suggests treating patients 'insurance in CT as a social one, which
allows them to adjust legal means of protecting patients' rights in the direction of
greater publicity. In addition, another direction is proposed to improve the
compensatory protection of patients in CT, i.e. the application to them of special
measures of social support after the completion of CT related to medical care and
medicinal supply.
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9.

The paper specifies that under current Russian legislation, CTs can only be

conducted by a licensed Medical Entity that has received permission to conduct CT in
an authorized body and has concluded a contract for CT with the Study Sponsor. The
direct executor of the CT is a physician-scientist who (in accordance with the system
analysis of Russian laws) must necessarily be in labour law relations with the relevant
Medical Entity that conducts CT. Such a legislative requirement also pursues practical
goals, which are to determine the specifics of both the preventive public law and
compensatory mechanisms for its social protection in the event of harm to the life and
health of the patient during CT. Such mechanisms are determined by the application of
the norms of labour law as a social sector, rather than civil law norms. In addition, for
the most effective protection of the professional risks of the researcher in CT, it is
proposed to create in the Medical Entities the collegial bodies (based on the experience
of CT in several medical universities), coordinating the work on CT, assessing the
course of CT, and also analyze the performance by a physician-scientist of his
professional duties in terms of the validity of his actions.
10. In the course of the entire study, the idea of the interconnection of legal
mechanisms for the social protection of individuals in CTs, which require coordination
in their construction and implementation, is emphasized. Thus, in the implementation
of preventive measures for the social protection of patients, the preventive social
protection of the physician-scientst is simultaneously carried out. In addition, all legal
mechanisms, both preventive and compensatory, are preventive for social protection of
an unlimited number of potential consumers of medicines.
Theoretical significance of the research consists in the definition of new
conceptual approaches to the content of the state policy in the field of medicinal supply
and medicinal safety. Theoretical conclusions made in the work on the legal nature of
the CT process, the social nature of the risks of its participants, the relationship between
the well-being of the subject of the experiment and the well-being of potential
consumers of medicines, the mechanisms for the legal regulation of the social protection
of individuals in CT enrich the general legal doctrine as well as the branch of social
security law and can be the basis for further scientific developments in this field.
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The practical significance of the research is to formulate proposals aimed at
improving the regulatory and legal regulation of the CT. The findings can be of
practical

importance

for

the

implementation

of

supervision

activities

of

Roszdravnadzor, the activities of forensic experts, as well as those of law enforcement
agencies.
The materials of the research can be applied in the educational process of
educational institutions of higher education, in which the teaching of social security law,
medical law, legal basis for CTs is carried out.
Approbation of the results of the research. The thesis has been carried out and
discussed at the Department of Labour Law and Safety of Labour of St. Petersburg State
University and recommended for defense.
The main scientific conclusions and theses of the dissertation were presented in
the works published by the author, as well as in the reports at scientific (scientific and
practical) conferences and seminars at St. Petersburg University, Moscow State
University and the International Congress on Public Health Law of the countries of the
CIS and Eastern Europe.
The resulsts of the thesis were used by the author in the process of exercising
professional legal activity, as well as in the teaching process at the Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Education of Medicine named after I.I.
Mechnikov of the Ministry of Health of Russia.
Structure of the work. The thesis consists of an introduction, three chapters
combining nine paragraphs, conclusions, a list of normative sources and scientific
literature.
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Chapter 1. Clinical trials of medicines for medical use as the means of
implementation of the state's social policy
1.1.

Supply of medicines and social policy of the state

The issues of providing the population of the Russian Federation with safe
and effective medicines represent an important area of the policy of the state,
which is called social in the Constitution. In accordance with Art. 7 of the
Constitution of the Russian Federation: "The Russian Federation is a social state
whose policy is aimed at creating conditions that ensure a decent life and free
development of a person". 4 In a broad sense, the policy of a social state is
understood to mean the whole range of measures taken by state bodies to ensure a
decent standard of living for the population, including economic, social, material
and other measures. Article 39 guarantees social security to the elderly, ill,
disabled, in respect of the loss of breadwinner, for the upbringing of children and
in other cases established by law. Article 41 of the Constitution proclaims that
every citizen has the right to protection of health and medical care. Medical care
in state and municipal health institutions is provided to citizens free of charge
from the funds of the relevant budget, insurance premiums, other income.
Proceeding from the meaning of the articles cited, it can be assumed that specific
directions of social policy are set in them, the purpose of which is to protect the
most significant interests of each citizen, and, as a consequence, the most socially
significant interests of society and the state.
The right to the protection of life, as an inalienable value, belongs to
everyone from birth, is fundamental, and the right to health care and the right to
medical care accompanying it, which form the basis for the realization of the
above inalienable right. It is noteworthy that the right to health protection and the
4
Constitution of the Russian Federation: official text // Collection of the RF Legislation - .2014. –
No. 31. – Art. 4398.
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right to medical care are fixed in the dispositions of one constitutional norm,
which speaks not only of their constitutional value, but also their inextricable
interrelation with each other, as well as with personal human rights. In legal
literature (as to the right to medical care), it is pointed out that this right should be
given one of the foremost places in the general system of constitutional rights and
freedoms, since health directly ensures the vital activity of the human organism,
being the most important value along with the life itself.5 It is for the purpose of
better protection of basic benefits, life and health, that the state establishes
constitutional guarantees for citizens in the field of health care.
Traditionally, human rights are classified into three generations: the first
one includes civil and political rights, the second one covers economic, social and
cultural rights, and the third one - collective rights. At the same time, personal
rights are included in the civil rights of a person, and the core of personal rights is
the right to life and dignity of the individual, the right to freedom and personal
security.6
The Russian state, sharing and following this legal tradition, in Art. 17 of
the Constitution has enshrined the presumption that basic rights and freedoms are
inalienable and belong to everyone since their birth, regardless of whether they
are established in the law. At the same time, the social rights of a person related
to the second generation of rights depend on the level of development of society
and require their legislative filling. The very same social rights is a kind of
guarantee for the protection of personal rights. For this reason, there is currently a
scientific discussion on the attribution of social rights to the category of
inalienable personal rights. Thus, in the article "On human rights and social
rights" K.V. Aranovskiy, S.D. Knyazev and Ye.B. Khokhlov, while noting the
close connection of personal and social rights, indicate that, judging by their
5
Komarova, V.V. Pravo na ohranu zdorov'ya, meditsinskuyu pomoshch' v svete sotsial'noy
gosudarstvennosti Rossii [Right to health care, medical assistance in the light of Russia’s social
responsibility] / S.M. Komarova // Meditsinskoe pravo Ukrainy. – 2011.- N 3. – p. 32 - 38.
6
Tarasyants, E.V. Mezhdunarodnaya zashchita i pooshchrenie prav cheloveka v oblasti
biomeditsinskih issledovaniy [International protection and support to human rights in the sphere of
biomedical research]: Ph.D. Thesis: 12.00.10 / Tarasyants Elena Valer'evna. - M., 2010. – 176 c.
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name, social rights mean a lot to the whole society. But personal rights are also of
great social importance. Personal and social rights sometimes deal with one
subject, for example, with dwelling or life, health and dignity. Articles 20 and 21
of the Constitution of the Russian Federation recognize the personal right to life
and prohibit exposing a person to medical experiments without his consent, and
art. 41 establishes the social right to health care related to life and health.
Comparing the personal right to life and health with the social right to medical
care, the authors conclude that personal right, in this case, is also considered
social, although protection and assistance is enjoyed not by the public, but by the
human organism.7
Developing similar judgments, Yu.D. Sergeev and M.I. Litovkina note that
health is a multidimensional phenomenon and constitutes a category of purely
biomedical (human health, mental health, etc.), biosocial (public health, health of
a nation or a country, etc.), and legal (human right to health, the right to
protection of health, etc.).8 Thus, the state calls life and health of citizens one of
the priority values, in turn, guaranteeing the exercise of protection of this right, on
the one hand, being personal, and on the other hand, being an indispensable
condition of a developed state. Individual health is most often identified with a
particular condition or property of the human organism (which fully agrees with
the biomedical approach to the notion of health), and public health reflects the
aggregate state of individuals.
Taking this argument into account, it is obvious that social rights are
valuable both in terms of their functional focus on ensuring personal, nonproperty rights of each person, and also because of their high significance for
social life of society as a whole. It can be said that it is in social rights, where the
interconnection and interpenetration of private interests of individuals and the
7
Aranovskiy, K.V., Knyazev S.D., Khohlov E.B. O pravah cheloveka i sotsial'nyh pravah [On
human rights and social rights] / K.V. Aranovskiy, S.D. Knyazev, E.B. Khohlov // Sravnitel'noe
konstitutsionnoe obozrenie. - 2012.- N 4. - p. 61 - 91.
8
Sergeev Yu.D., Litovkina M.I. Konstitutsionnoe pravo na ohranu zdorov'ya i ego realizatsiya pri
provedenii klinicheskih issledovaniy lekarstvennyh preparatov dlya meditsinskogo primeneniya
[Constitutional right to health care and its implementation in the conduct of clinical trials of medicinal
products for medical use] //Meditsinskoe pravo. 2010. N 6. p. 3-11.
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public interest of the state and society are traced. That is, public interest in the
context of social rights is manifested as a target for achieving a common social
good, carried out by coordinating, harmonizing and satisfying the significant and
legitimate private interests of members of society, which in turn serves as a
guarantee of the existence of a public system.9
The fundamental law that established the social rights of Russian citizens in
the field of public health is Federal Law of November 21, 2011 N 323-FZ "On the
fundamentals of protecting the health of individuals in the Russian Federation"
(hereinafter - FZ No. 323-FZ), 10 in Article 18 of which it is stated that everyone
has the right to protection of health, consisting of such components as
environmental protection, safe working conditions, favorable working conditions,
everyday life, recreation, education and training of citizens, production and sale
of food of appropriate quality, quality and safity of affordable medicines, as well
as the provision of affordable and quality medical care. Thus, enumerating the
components of the right to protection of health, the legislator singled out as an
independent component not only the provision of affordable and quality medical
care, but also the right to qualitative, safe and affordable medicines as an
independent element. That is, the right to medicines is an integral part of the
realization of the right to health protection, both directly and indirectly as an
element of drug therapy as an essential component of medical care. The latter
consists of a set of activities that includes health services aimed at maintaining
and restoring health. The specific feature of this activity is interference in the
human body, without which it is impossible to restore the patient's health. Such
interference, regardless of the way in which it will be carried out in any particular
case, is carried out with the help of medicines, since in accordance with Art. 37 of
FZ No. 323-FZ, the standard for the provision of medical assistance includes the

9

Filippova M.V. Pravo sotsial'nogo obespecheniya. Uchebnik. [Law of social care. Manual] 2006.

S.85.
10
Federal Law of November 21, 2011 N 323-FZ "On the fundamentals of protecting the health of
individuals in the Russian Federation" // Collection of the RF Legislation - 2011. - N 48. - Art. 6724.
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use of medicines registered on the territory of the Russian Federation.11
The foregoing allows us to assert that providing the population with
medicines is the most important function of the state aimed at protecting public
health both in the context of rendering medical assistance to the population and
providing them to the population for independent consumption. In this regard, the
sphere of treatment of medicines is socially significant, and violationы of the
principles of quality, safety and accessibility in this area do not only threaten the
harm to the health of individuals, but also damage the society as a whole, as well
as the state as a guarantor of such rights .
It should be noted that the legislator does not always follow the broad
interpretation of the concept of the supply of medicines proposed in Art. 18 of FZ
No. 323-FZ. Thus, the term "supply of medicines" in regulatory acts is for the
most part used in the narrow sense either as part of medical assistance or as a set
of state measures aimed at providing socially unprotected citizens with medicines
for free or on preferential terms (that is, as one of the Directions of social
security). The first of these approaches corresponds, in particular, Art. 80 FZ No.
323-FZ, where the term "supply of the population with medicines" is defined as
providing citizens with medicines according to the list of essential medicines,
implemented within the framework of the program of state guarantees for free
provision of primary health care to citizens, assistance in conditions of a day
hospital and in urgent form, specialized medical care, including high-tech,
emergency medical care, specialized ambulance and palliative care in hospital
settings.
The second approach is enshrined in the Federal Law of July 17, 1999 N
178-FZ12 "On State Social Assistance," where in Art. 6.2 supply of medicines is
defined as the right of certain categories of citizens to recieive medicines upon
11
Specialists investigating the problems in the sphere of medicinal products circulation found that
95 per cent of medical prescriptions are drug therapy (See, e.g., Khasanov, F. Z. Ugolovnaya
otvetstvennost' za obrashchenie fal'sifitsirovannyh lekarstvennyh sredstv [Criminal liability for the
circulation of counterfeit medicines] //Meditsinskoe pravo. -2015. - N 1. - p. 49 – 51).
12
Federal Law of July 17, 1999 N 178-FZ "On State Social Assistance" // Collection of the RF
Legislation.-1999. - N 29. - Art. 3699.
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prescription. This legal position of the legislator is also reflected in a number of
regulations defining the provision of medicines in ambulatory facilities at the
expense of the federal budget for citizens who have certain nosologies13,

free

provision of medicines for ambulatory treatment for military personnel and
citizens signed up for military training. 14 Therefore, the analyzed approach
reflects the direction of state policy, providing, on preferential terms or on a free
basis, with medicinal products certain categories of citizens, referred either to the
most socially vulnerable groups of the population or to those having a special
status due to the social significance of the disease or the professional activity of a
citizen.
It is possible to single out one more (not indisputable) approach as to the
notion of " supply of medicines" proposed in science. Thus, M.V. Podvyaznikova
in her thesis "Legal regulation of medicinial assiance in the social security
system"15 on the basis of the lexical analysis of the terms "medicinal assistance"
and "supply of medicines" concluded that supply of medicines is one of the stages
of medicinal assistance, within which the patient is provided with necessary
medicines. It seems that the controversy of this approach is indicated by the fact
that analyzing the current state of the level of medicinal assistance, as well as
pointing out the inadequacy of the legislative framework governing this issue,
M.V. Podvyaznikova, in fact, is constantly investigating the medicinal supply of
the population, and not the medicinal assistance. Seven out of the ten conclusions
formulated by the author hereof describe the revealed defects in the legislative
regulation of supply of medicines, and also point out the shortcomings in the
13

See: Resolution of the Government of the Russian Federation dated July 30, 1994 N 890 "On
state support for the development of the medical industry and improvement of provision of the
population and health care facilities with medicines and medical products", Order of the Ministry of
Health and Social Development of the Russian Federation dated December 14, 2005 N 785 "On the
procedure for sales of medicinal products", Order of the Ministry of Health and Social Development of
March 9, 2007 N 159 "On measures to provide certain categories of citizens with the necessary
medicines."
14
Resolution of the Government of the Russian Federation No. 282 dated 27.03.2015 "On
Approval of Rules of supply of the military personnel and the citizens engaged from the military
reserves, with medicines for medical use and medical products in pharmaceutical organizations".
15
Podvyaznikova Mariya Valeryevna. Pravovoe regulirovanie lekarstvennoy pomoshchi v sisteme
sotsial'nogo obespecheniya [Legal regulation of medicinial assiance in the social security system]: Ph.D.
thesis: 12.00.05 / Podvyaznikova Mariya Valeryevna.- Ekaterinburg, 2015.- 256 p.
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mechanisms of medicinal supply of citizens in the system of state social
assistance. The "present uncertainty of the scope and content of the relevant state
guarantees for medicines is called as the reason for these defects and
shortcomings, which causes the possibility of arbitrary application of the relevant
norms and simultaneously creates difficulties for citizens in determining the
scope of their rights in the field of medicinal supply, as well as difficulties in the
process of their implementation and protection."16
Thus, it seems that M.V. Podvjaznikova assigns a much more significant
and independent role to such a category as "supply of medicines" rather than the
role of an integral part within the broader concept of "medicinal assistance".
It seems that the analyzed legal constructions, first of all, do not reflect the
essence of medicinal supply as a broad socially significant obligation of the state.
After all, given the premise that medicines are an integral element in the
provision of any medical assistance, and also taking into account the possibility of
using them as an independent element of the general right to health protection, it
can be assumed that the term "supply of medicines" should be interpreted not
only as a direction of social security mesuares related to the supply of medicines
to certain categories of individuals, and not only as a stage of medicinal
assistance, but in a broader sense as social state's obligation to protect the health
of each individual. Therefore, it is not enough that the term "supply of medicines"
is amounted to the state's activity at the stage of distribution (redistribution) of
available medicines from the point of view of social justice. It is necessary to
distinguish the function of state management of all processes, such as creation of
a medicinal product, its registration, production, market launching, etc., which
allows considering supply of medicines as a social function of the state. Such a
wide application of the term "supply of medicines" is supported by a high degree
of social importance of medicines, first, due to the universality of their provision
to an indefinite number of persons, in other words, all people needing medicines,
16
Podvyaznikova Mariya Valeryevna. Pravovoe regulirovanie lekarstvennoy pomoshchi v
sisteme sotsial'nogo obespecheniya [Legal regulation of medicinial assiance in the social security
system]: Ph.D. thesis: 12.00.05 / Podvyaznikova Mariya Valeryevna.- Ekaterinburg, 2015.- 256 p.
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and, secondly, the quality, safety and accessibility for each stage of treatment of
medicines. So, in support of this point of view, we may refer to the provisions of
the Medicinal Supply Strategy for the Population of the Russian Federation for
the period until 2025 and the plan for its implementation approved by Order No.
66 of the Ministry of Health of Russia dated February 13, 201317 (hereinafter - the
Strategy). This document calls generality (indicating the protection of the health
of every citizen of the Russian Federation), as well as the rationality, balance and
safety, effectiveness and quality of medicinal products for medical use, as the
main priorities of the state policy of supply of medicines.
The Strategy specifies that the special feature of the forthcoming period of
socio-economic development is the emergence of external and internal challenges
that create prerequisites for improving the state policy in the field of health and
medicinal supply, along with changing the requirements for the organization of
the health care system and medicinal supply, the emergence of increased demands
as to the resource support for the systems of social insurance and social
assistance, the increasing role of human capital as a basic factor of economic
development. The strategy links the need to implement the above actions,
including the need to strengthen the role of social programs that ensure the
preservation of the high quality of human potential, primarily contributing to the
improvement of the quality of medical care provided to the population, including
those of the working age, by increasing the availability of modern highly effective
medicinal therapy. Along with general economic measures, it is also planned to
equalize the quality of life of the population through free or simplified supply of
medicines to the categories of the population most in need (persons with
disabilities, people suffering from orphan or socially significant diseases, children
under 3 years of age). 18 Thus, among the measures to improve the supply of
17
Medicinal Supply Strategy for the Population of the Russian Federation for the period until 2025
and the plan for its implementation approved by Order No. 66 of the Ministry of Health of Russia dated
February 13, 2013 // Vashe pravo. – 2013. - N 8.
18
Medicinal Supply Strategy for the Population of the Russian Federation for the period until 2025
and the plan for its implementation approved by Order No. 66 of the Ministry of Health of Russia dated
February 13, 2013 // Vashe pravo. – 2013. - N 8.
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medicines, both the measures aimed at its implementation among an unlimited
circle of citizens and those intended to support the so-called special subjects most
in need of medicinal supply are described. In addition, to ensure the safety,
efficacy and quality of medicinal products for medical use, the following
measures are envisaged: improvement of the state control and permissive system
through quality control, efficacy and safety of medicines at all stages of their
circulation, including side effects monitoring and investigation of complications
and unusual reactions that occur after the drug is applied; harmonization of
requirements for preclinical and clinical research, organization of production,
storage, transportation, dispensing, destruction of medicinal products, as well as
rules and forms of assessment, taking into account international standards.
The foregoing suggests that the scope of the concept of "supply of
medicines" has a wider general social and, therefore, a wider legal meaning. The
legislator (directly in the Strategy and, indirectly, in other legal acts governing
suppyly of medicines provision as the direction of state policy), represents this
activity not only as the supply of certain social groups with medicines in the
framework of state programs, but as all activities to provide the population with
medicines, from the stage of their production to distribution. On this basis, it
appears that for the improvement of governmental activities and the development
of appropriate measures aimed at implementing the set objectives of the Strategy,
it is appropriate to the introduction of legislation the concept of "supply of
medicines" that will highlight specific activities at each stage of the execution of
this public function, as well as to consolidate the powers of their implementation
and monitoring at various stages for certain government agencies and other
entities handling pharmaceuticals classified as such by the legislation of the
Russian Federation. Such an approach will allow, both from the theoretical and
practical points of view, to give substance (including legal substance) to the
corresponding social obligations owed to the people of Russia.
The following main characteristics of the notion of "supply of medicines"
can be distinguished: 1) a comprehensive nature, that is, its focus on preserving
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the life and health of the entire population of the country, as well as certain
categories of citizens who receive state social assistance; 2) safety, efficacy and
quality of medicines; 3) the social obligation of the state (within the framework of
state social policy), expressed in the control of the state at all stages of the
circulation of medicines, including control over pricing, which should ensure the
availability of socially significant medicines.
Thus, "supply of medicines" should be considered as part of the state social
policy aimed at preserving the life and health of citizens, manifested in securing
the state's obligations to take a set of economic, organizational, legal measures
that ensure both the provision of medicines to all citizens and control over the
circulation of safe, effective, affordable medicines, including, as part of their
distribution under state guarantees programs.
Supply of medicines to the population is one of the most important factors
of the social development of society and serves as an indicator of the security of
the population as a whole, which is the bearer of different interests. Consequently,
as Yu.A. Tikhomirov stated, there is need for the efforts to harmonize such
interests with the use of rules of law, which "imposes new demands on the law
called upon to gently and rigidly govern various aspects of life of individuals,
create conditions for the active operation of civil institutions and stimulate the
harmonization of social relations."19
In this context, it should be noted that in the field of providing the
population with medicines, the state, althougn remaining burdened by this
important social obligation, should create conditions for active involvement of
civil society institutions in this process that can and should contribute to the
solution of this task, directly related to the protection of public health. So, in the
Russian Federation there are self-regulated public organizations and associations,
as well as professional communities, whose sphere of activity includes the issues
of medicinal supply for the population. In particular, we can highlight the

19
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important role of the First National Congress of Doctors of the Russian
Federation, held on October 5, 2012, in whose resolution it was noted that the
consolidation of the medical community on the principles of professionalism,
responsibility, honesty, equality will be an important step in improving the
quality, accessibility, security of medical care to our fellow citizens.
At the same time, among the problems requiring urgent decisions, the
delegates to the congress stressed the inadequacy of the existing mechanisms of
medicinal supply of the population, and therefore the Congress approached the
Ministry of Health of the Russian Federation with concrete suggestions aimed at
overcoming this situatiom. 20 Such an initiative is an expression of the civic
position of the professional community of Russian doctors, prompting the
competent state bodies to more effectively fulfill their obligations.
In addition, as an example of the active participation of public institutions
in the provision of medicines, it is possible to bring organizations that unite
representatives of the pharmaceutical community. In particular, the Association of
Russian Pharmaceutical Producers, has determined as its mission the
development of the leading socially responsible pharmaceutical manufacturers
capable of providing patients with quality, modern and affordable medicines. The
Association of International Pharmaceutical Manufacturers has prepared and
signed the Memorandum of Understanding with the All-Russian Union of
Patient's Public Associations, which establishes basic ethical principles that
increase transparency in the interaction of the pharmaceutical, medical and patient
communities.21
In turn, the citizens themselves, being subjects of the right to medicinal
supply, in accordance with part 2 of Article 45 of the Constitution of the Russian
Federation can protect this right by all means not prohibited by law, including,
and using the institutions of civil society. In the field of realization of citizens'
Interactive communication platform "GosBook". [Electronic resource]. – Available
at:http://gosbook.ru/node/62455.(last visited:06.09.2016).
21
Official web-site of the Association of Russian Pharmaceutical Manufacturers. [Electronic
resource]. – Available at: http://www.arfp.ru/. (last visited:06.09.2016).
20
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rights to medicines, an important role belongs to such patient organizations as the
All-Russian Patients' Union22, the League of Patients' Defenders 23 (the “Right to
medication” website is created and maintained, which aims not only to help
patients, but also to change the medicinal supply system generally).
Taking into account the fact that the solution of the important national task
to provide the citizens of the country with medicines serves all kinds of social
needs (public, corporate and personal), the state should use the high potential of
civil society consolidated to ensure its interests. Thus, it is necessary to improve
the system of measures at the organizational and legislative levels, stimulating the
participation of public associations, professional communities and citizens in the
supply of medicines to the population in those aspects of it that such social selforganization can encompass.
As already emphasized, the state should ensure the safety, effectiveness,
availability of medicines in the framework of the supply of medicines, which is a
strategic goal of ensuring national security in the area of public health of the
nation and, therefore, can be referred to as "medicinal security", which should be
regarded as part of the national security of the country. This point of view is
maintained by Presidential Decree No. 537 dated May 12, 2009, "On the National
Security Strategy of the Russian Federation until year 2020"24, the preamble of
which states that the main directions of the national security policy of the Russian
Federation are strategic national priorities that determine the tasks of the most
important social, political and economic transformations to create safe conditions
for the exercise of constitutional rights and freedoms of citizens of the Russian
Federation, and to support the country's development, territorial integrity and
sovereignty of the state. Among the strategic goals aimed at ensuring national
security in the area of public health of the nation in Art. 71 the Decree called the
22
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improvement of controls over the quality, efficacy and safety of medicines. Thus,
in the Russian Federation, the National Standards have been adopted, 25 according
to which the medicines must be produced, and they contain the requirement for
compulsory licensing of both the production and sale of medicinal products.
Federal Law No. 61-FZ dated 12 April 2010 "On the circulation of
medicinal products" 26 (hereinafter referred to as the Law on the circulation of
medicinal products) was modified with amendments to enter into force on
January 1, 2015, whereby section 52.1 of Article 1 was added with the concept of
pharmaceutical supervision as a type of activity for monitoring the effectiveness
and safety of medicines aimed at identifying, assessing and preventing
undesirable effects of the use of medicines.
The foregoing allows us to determine that violations in the sphere of the
circulation of medicines will not only lead to serious damage to the health of
citizens, but also could generally threaten national security. Due to the fact that
the state has assumed the responsibility to provide Russian citizens with quality,
safe and effective medicines, both directly and as part of the medical assistance
provided, the state authorities also have the priority to control any activity related
to the production, release and circulation of medicines, including monitoring their
safety and effectiveness. Such control and supervision activity is a natural
consequence of the public nature of the state's public health obligations, which
ensure both the health of individuals and the health of the nation as a whole.
In the light of the foregoing the medicinal security in the national scope
must be considered as the state-guaranteed protection of the citizen's right to have
access to medicines of proven efficacy for the treatment of a particular disease,
and the safety of these agents for human organism, implying a risk/benefit ratio
for its use, which is in favor of the patient.
25
GOST R 52249-2009. National standard of the Russian Federation. Rules for the production
and quality control of medicinal products ": approved by the Order of the Federal Agency on Technical
Regulation dated 20.05.2009 N 159-st. - M., Standardinform, 2009.
26
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For the implementation of medicinal safety policy the Russian legislator
has developed the "Strategy for the development of the pharmaceutical industry
for the period until year 2020" approved by Order of Industry and Trade of Russia
No. 956 dated October 23, 2009, 27 that provided further detail to the relevant
challenges that the state is facing. The main objectives of this strategy are to
increase the availability of medicines for both the population directly and through
medical organizations, boost the domestic pharmaceutical industry onto the
international market and ensure its competitiveness, stimulate the development
and production of innovative medicines and support the exports of Russian
medicines, improving the conformity assessment system and ensure proper
control over their quality. It is worth noting that the current geopolitical realities
and the economic situation can be attributed to a number of external challenges,
in connection with which the problem of transition to import substitution of
drugs, as set by the state, is particularly relevant. In this context, the availability
of medicines as part of a pharmaceutical security strategy must be understood in
the context of the increase of the share of Russian medicines in the domestic
pharmaceutical market, which would allow improvement and maintenance of
public health.
The proper supply of medicines to the population (including its medicinal
security aspect) must be guaranteed by the state through the steps defined in the
Law on the Circulation of Medicines, such as the development, pre-clinical
research, clinical trials, expertise, state registration, standardization, quality
control, production, manufacture, storage, transport, import to the Russian
Federation and export from the Russian Federation, advertising, release, sale,
transfer, use and destruction of medicines.
Clinical trials of medicinal products for medical use (hereinafter referred to
as CT) are the final stage of development of a medicine, during which the
27
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efficacy and safety of the drug for the patients are investigated. It is the results of
such studies that are the basis for resolving the issue of whether a new drug may
be registered and released to the pharmaceutical market. This functional purpose
of CT makes it possible to distinguish them as the most important stage of
medicinal supply to the population. At the same time, it should be noted that such
a high value of CT in the process of supply of medicines and medicinal security is
due to the fact that, according to experts, mortality from adverse drug reactions is
among the top five causes thereof (along with cardiovascular, oncological,
bronchopulmonary diseases and injuries). 28 In this regard, it is important to
conduct legal analysis of the public relations that arise in the course of the CT,
taking into account, among other things, the social orientation of this process.

1.2.

Clinical trials of medicines for medical use as a stage of supply of
medicines: concept, participants, features and legislative governance

CTs represent the most important stage in the process of the medicinal
supply, as they are designed to ensure the quality, safety and efficacy of a new
drug. As early as 250 years ago, the great philosopher Voltaire wrote: "Doctors
distribute the medicines that they know so little to cure the diseases that they
know even less to those people about whom they know nothing."29 The sarcasm
inherent in the author of this statement brightly reflects one of the global
problems that arise in the treatment of a patient with the use of drug therapy,
namely: what is the mechanism of action of the drug, how effective it will be in
treating this disease, is it safe for the human organism in general. Fidning the
answers to these questions is the main goal of the CT, designed to ensure that the
new medicine has been thoroughly studied by pharmacologists, and its safety and
28
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efficacy are indeed clinically proven.
Since the middle of the twentieth century, CTs have become widespread in
the US and European countries. In the Russian Federation, the process of
conducting CTs (especially international multicentric CTs) began much later, but
every year their number is steadily growing. So, according to the statistics in
2014, the Ministry of Health of the Russian Federation issued 750 permits for all
types of CTs. The CT sponsors allowed to be held in Russia in 2014 were
companies from 35 countries, while Russian producers took over the leading
postitions with their 345 CTs. 30 In 2015, the Ministry of Health issued 804
permits for clinical trials (7.2% more than in 2014), including 289 permits for
international multicenter studies. In 2015 the local research sector of Russian
sponsors grew by 17.6%, while the research of foreign sponsors decreased by
16.1% compared to the previous year. During the first half of 2016, the Ministry
of Health of Russia issued 450 CT permits, which already constitutes 29.7% more
than in the same period of 2015. At the same time, the number of permits for
international multicenter clinical trials (IMCTs), as compared with 2015,
practically did not change, the increase was mainly provided due to the number of
approved local studies.31
Thus, it can be stated with certainty that at present Russia is fully included
in the process of conducting international multicenter studies carried out by both
foreign pharmaceutical manufacturers and Russian ones, and the share of the
latter in the overall amount of CTs is steadily increasing, which suggests that the
measures aimed at achieving medicinal security of the Russian Federation are
quite functionable.
When deciding to develop a new drug and hold a CT, the main criterion is
its (drug's) social significance, determined by the demand in the pharmaceutical
market for morbidity indicators, prevalence of pathology in the population, etc. In
this case, there is a certain algorithm for the development of medicines. As
30
Official web-site of the Association of Clinical Trial Organizations (ACTO) [Electronic
resource]. - Available at: http://acto russia.org. (last visited:12.01.2017).
31
Ibid.

28

Professor Yu.B. Belousov stated, when a new medicine is developed, the
sequence of research is always observed: from cells and tissues to animals, from
animals to healthy volunteers, from a small number of healthy volunteers to
patients. 32 The chemical formula is repeatedly tested, the research program is
being developed, its budget is planned, after that the medicinal product is
registered and displayed on the basis of the received data on the physiology of a
particular pathological process. On average, about 10-12 years pass from the idea
to the release of a drug. The process of conducting CT can be divided into three
consecutive stages. The first stage (preliminary) is planning and preparation for
the CT, which includes the development of the necessary documents. The second
stage (main stage) is the CT itself, and the third stage (final stage), which
involves processing of the data obtained as a result of the CT, the preparation of a
study report, which is a prerequisite for the registration of a new drug. The cost of
the entire process of creating a new drug from the discovery of the molecule till
the registration of the drug costs an average of 900 million US Dollars, with more
than half of the costs being discharged on the stage of a CT.
In a thesis devoted to the analysis of the legal nature of the contract for the
conduct of clinical trials of medicines, N.G. Balibardina opined that the conduct
of the CT is quite notable for the heterogeneity of underpinning legal relations,
and therefore, it can not be attributed fully to either medical activity, since it does
not coincide with it as to its tasks, or scientific activity, since it is carried out not
by scientists, but by medical workers. This type of work should be attributed
simultaneously to a variety of medical and pharmaceutical activities due to
special subject composition, target orientation, as well as the nature of
interference in the corporal sphere of an individual. At the same time, the goals of
various CT participants are different, they include acquisition of new scientific
knowledge, benefits to the society through by reducing the morbidity rate, and the

32
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benefits directly to the patient who participating in such CTs. 33 This approach
deserves all possible support, since the heterogeneity of the interests of the
participants in the CT leaves an imprint on the specifics of the studied legal
relationships under.
In accordance with Art. 4 of the Law on the circulation of medicinal
products, CT is "the study of the diagnostic, therapeutic, prophylactic,
pharmacological properties of the medicine in the process of its use by humans or
animals, including absorption, distribution, alteration and excretion, by applying
scientific methods of evaluation in order to obtain evidence of the safety, quality
and effectiveness of the medicinal product, data on undesirable reactions of the
organism of a human or an animal as to the use of the medicinal product and the
effect of its interaction with other medicines and (or) food or nutrition." The
definition of CT given in the law by virtue of the indication in it of both human
and animal subjects of research is common to the clinical study of the medicinal
product for medical use and for the clinical study of the medicinal product for
veterinary use. It is important to note that this paper concentrates at studying the
features of legal governance of the CTs with human subjects. In this context, it is
necessary to turn to a special normative legal act regulating the process of
conducting CT in the Russian Federation - the National Standard of the Russian
Federation "Good Clinical Practice" (GCP) GOST R 52379-2005, approved by
Order of the Federal Agency for Technical Settlement and Metrology dated
September 27, 2005 No. 232-st. (hereinafter - the Standard).34 So, in accordance
with Art. 1.18 of the Standard, a clinical trial/study is any study conducted with a
human subject as a subject to detect or confirm the clinical and/or
pharmacological effects of the products being tested and/or to identify unwanted
reactions to the products tested and/or to examine their absorption, distribution,
33
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metabolism and isolation in order to assess their safety and/or efficacy. 35 What is
important is the fact that the Standard is identical to the corresponding
international regulation governing the CTs36, the provisions of which are applied
by the entire international medical community. At the same time, in international
documents, the notion of "subject" in CT is applied in the narrow sense, i.e. only
as a "subject of research", that is, the person subject of an experiment, in other
words, it is the patient or the examinee. However, in the legal relations that arise
during the CT, there are also other actors that are involved, which will be together
referred to in this paper as the CT participants.
Based on the legislation of the Russian Federation in the field of CT, it is
possible to establish the following circle of participants.
The first participant of the CT and the initiator thereof is the Organizer or
Sponsor of the research. The concept of the Sponsor is defined in clause 1.55 of
the Standard, as an individual or legal entity that initiates a clinical trial and is
responsible for its organization and/or financing. As a rule, such a person is a
pharmaceutical company, a developer of a new medicinal product. 37 In this
connection, it is necessary to specify that the Law on the circulation of medicines
somewhat differently identifies the initiator of the study, so in part 3 of Article 39
it is stated that the organization of the CT may be carried out by: the developer of
the medicinal product or his authorized person; organizations of higher education,
organizations of additional vocational education; research organization.38 At the
same time, in practice the CT is almost always initiated and funded by the
developer of the medicinal product, therefore, in order to apply a unified
approach, the term "Research Sponsor" will be used in this paper. To conduct the
CT, it must obtain permission from the authorized executive body and enter into a
35
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contract with a medical entity accredited to conduct CT in the manner prescribed
in the law.
Accordingly, the second CT participant is the Medical Entity, defined in
section 1.35 of the Standard as an organization (medical): any organization,
regardless of its organizational and legal form, or a medical or stomatological
department, where clinical trial is conducted. The Law on the circulation of
medicinal products stipulates a mandatory requirement for the Medical Entity that
conducts CT – it must be accredited by an authorized federal executive body in
the manner established by the government of the Russian Federation. Such an
federal executive body is the Ministry of Health of the Russian Federation, which
carries out accreditation of medical entity for the conduct of CT and maintains a
register of such entities.39
The third CT participant is a physician-scientist, who, in accordance with
section 1.13 of the Standard is called the researcher and is defined as an
individual responsible for carrying out a clinical trial at the research center. In the
case when the research is conducted in a research center by a group of persons,
the researcher (chief researcher) is the head of the group. More detailed
requirements for the researcher are set out in Article 40 of the Law on the
circulation of medicinal products: "The head of a medical entity that conducts a
clinical trial of a medicinal product for medical use appoints a researcher
responsible for conducting such a study and having a medical specialty
corresponding to the ongoing clinical trial of the medicinal product, with working
experience of no less than three years that offers candidates for appointment as
his co-investigators from among the doctors of this medical entity."
The fourth CT participant is the subject of the study, who is defined by
section 1.58 of the Standard as an individual who participates in a clinical trial in
the group taking the product under investigatiom, or as part of a control group.
39
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The subject of the study, who for medical reasons can be brought to a clinical trial
of a medicinal product for medical use, is named in the Law on the circulation of
medicinal products as a patient, because during the CT he receives medical
assistance. However, in international documents and in the legal literature, the
term "subject" is often used instead of the terms mentioned. Taking into account
the established practice of use in international and Russian normative acts, the
terms "subject of research", "subject of experiment", "patient", "subject" will be
used as having the same meaning .
For the purposes of this paper, it is important to point out the existence of a
conflict, which is a priori embedded in the ideology of CT. As the academists
note, the very nature of the relationship between the researcher and the subject is
such that their goals are essentially different: if the former the most important is
getting new knowledge, then for the latter, of course, it is to get medical
assistance and to improve health. This, of course, is not about cruelty, malice or
indifference of the person who conducts the experiment, but about an objectively
existing conflict of interests that creates a number of legal, ethical and
deontological questions: are clinical trials permissible in humans, and if so, what
should be the restrictions and conditions for their conduct? How to reduce the
possible risk to the patient, to ensure the conditions of confidentiality? How to
avoid possible abuses in research? How correctly to organize research taking into
account the features of the legislation and social conditions of different countries,
and also to observe and protect the rights of persons taking part in them? 40 Thus,
there are cases when the researchers continued a patient's participation in the
experiment, despite the deterioration of his health, in order to obtain as much
scientific information as possible, which unquestionably conflicted with their
responsibility for the patient, because they acted as doctors at the same time.
Before them there was a question as to the necessity to stop the research that does
not help the patient or leads to significant negative effects indequate to the
40
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benefits obtained. At the same time, it is important to single out one more issue
related to the conflict in the CT, concerning the legitimacy of receiving the
physician-scientist's remuneration for his work on the trial. The legal aspects of
this subject will be discussed in detail in the third chapter of this paper.
In addition, there is a certain conflict of interest in the relationship between
the research sponsor and the patient, in fact, according to professionals, in terms
of profitability, the market of medicines is on the third place after the sale of
weapons and drugs, and, therefore, pharmaceutical companies are always
interested in a quick release and highest sales of the new drugs. Their interest
does not coincide with the interest of the subject of the study, and therefore the
task of the regulatory bodies is to bring those interests in line, making it possible
to obtain profit only if the company has produced a really effective and safe drug
and its test was conducted in accordance with a competently and ethically drafted
Protocol (research program)41.
Another and no less important feature of the CT, is the increased riskiness
of the process, exceeding even repeatedly the insecurity of medical activity,
which many experts in the field of medical law are classed as potentially
dangerous. So, M.I. Litovkina points out that since the medicines that are used in
CTs have not undergone the state registration procedure, they do not meet the
safety requirements, they have harmful properties corresponding to the
characteristics of the source of increased danger, which means that carrying out
CT implies the harm, and the risk of it is multiplied as compared with any other
medical activity.42 In itself, the main goal of CT, which is to establish the safety
and effectiveness of a new medicine, is achieved, among other things, by
identifying the negative consequences of its use. That is, the detection of harm,
which is the goal of the test, implies the inevitability of this harm. This specificity
41
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of the process, consisting in increased risks for the subject, is also evidenced by
the fact that Art. 39.1 of the the Law on the circulation of medicinal products
establishes the mandatory receipt before the start of the study of a positive ethical
review by the Ethics Council. In assessing the ethical validity of the CT, the
Ethics Council considers the issues of the correlation between harm and benefit in
the study conducted and the possibility of minimizing risks for the subjects of the
experiment.
Given the specific features of the CT, based on the Constitution of the
Russian Federation, it can be argued that the main principles in any CT should be
the principles of priority of the patient's health and life, of prohibition of violation
of his rights during CT, and the obligation to provide guarantees and
compensation in the event adverse consequences. In addition, compliance with all
the above-mentioned principles should, in turn, serve as a protective mechanism
against erroneous assessments and conclusions, and be a guarantee of the
reliability of the conducted study. Currently, the legislation is aimed specifically
at minimizing the risks and consequences for health and life of the patient in the
conduct of CT.
However, in spite of the high likelihood that the life and health of the
patient may be harmed, one should not forget about the physician-scientist who
conducts it, as he is responsible for the health and life of the patient. It can be said
that causing harm to the life and health of a patient due to the use of an
experimental medicine is also the professional risk of the physician-scientist who
is treating with an unexplored drug and should take into account the
unpredictability and even a possible danger of its use. At the same time, it should
be noted that experts, analyzing the correlation of the rights of patients and
medical workers, suggest that the most undeveloped, both legislative and
scientific, remains the issue of protecting the rights of health workers
themselves.43
43
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Concluding on the point of this peculiarity of the CT process associated
with the risky nature of the medical experiment conducted with the participation
of a human as its subject, and taking into account the objectives of this paper, we
note that the risks in CT are understood as the risks associated with the effect of
an unexplored drug on the human organism. This position fully corresponds to
the definition of risk, as a legal category, enshrined in the National Standard of
the Russian Federation in the field of risk management44, where it is indicated
that the risk is a consequence of the impact of uncertainty on the achievement of
the goal, a deviation from the expected result or event (positive and /or negative).
It should be noted that the aforementioned risks are social, because, on the one
hand, they are associated with the possibility of worsening the patient's health up
to a lethal outcome, and, on the other hand, they are related to the professional
responsibility of the doctor for the welfare of the subject of the experiment.
However, when studying the legal and social nature of CT, it is important
not to lose sight of the specific focus of this activity, namely: the creation of an
effective and safe medicinal product for an indefinite circle of consumers. In
other words, the social benefit to which the CT process serves is intended in favor
of the entire population of the country, which will be provided with medicines
with proven safety and effectiveness. Consequently, due to the direct interest of
potential medicine consumers in conducting research, there is a reason to treat
them as a kind of a "collective subject" of CT relations, who does not directly
participate in the process, but is indirectly involved in it by its dependence on the
results of CT.
In this regard, the process of the emergence and development of legislative
regulation of CT is very significant, since the need for legal protection from
dangerous and inferior medicines of an unlimited range of potential consumers was foremost, which led to the need to regulate the requirement for a preliminary
trial of a medicine before it is released to the market. It can be said that, first of
44
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all, the fundamental principle of CT was formulated, which is, in fact, its legal
and social meaning: the principle of mandatory preliminary trial of the drug in
order to establish its safety and effectiveness. And only decades later, legal norms
were introduced (at the international level) regulating participation of the patient
in CT as a subject of the experiment and establishing legal protection for him.
That is, the movement of the legal matter in this context has occurred from the
general to the specific, by the method of deduction, which involves the transition
from general premises to specific conclusions.
Thus, the world's first law obliging manufacturers of medicines to conduct
research on their safety, was the US Food and Drug Administration Act (Federal
Food, Drugs and Cosmetics Act)45, which vested an American regulatory body,
the FDA (Food and Drug Administration)46 with the uthority to issue permits for
the sale and safety control of food, cosmetic and medical products. This law has
marked the beginning of the normative consolidation of the obligation to conduct
a preliminary trial of medicinal products before releasing them for the use by an
unlimited number of persons. At the same time, the ethical and legal aspects
related to the experimentation on people remained outside the scope of the
regulation of the above law.
Further development of legislation in the field of trials of medicines was a
consequence of the events of World War II. The Nuremberg tribunal has
considered US v. Karl Brandt et al., recorded in history as the "Doctor's trial". 47
The tribunal examined the legitimacy of medical experiments conducted over the
prisoners of concentration camps. The purpose of such experiments was to study
the following matters: human body's response to various factors, such as large
altitudes and rarified air; mass infection with infectious diseases; wound
infections; bones and muscles' ability for regeneration; speed and nature of the
45
US Food and Drug Administration Act (Federal Food, Drugs and Cosmetics Act) [Electronic
resource]. – Available at: http://www.epw.senate.gov/FDA_001.pdf. (last visited: 12.01.2016).
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U.S. Food and Drug Administration//Protecting and Promoting Your Health [Electronic
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Principles of international law that were recognized by the statute of the Nuremberg Tribunal and
found expression in the decision of this Tribunal [Electronic resource]. - Available at:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml. (last visited: 03.05.2014)
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effect of poisons on the human body; methods of sterilization of humans, etc. The
lawyers' defense of the suspects was based on the absence of statutory principles
and rules that would divide the experiments on humans into those that are legal
and those that are illegal, and therefore it was not possible to give a legal
qualification to the act committed and determine which rule of law was violated.
Thus, the world community faced the fact that the norms of universal morality are
not sufficient as a public regulator of the corresponding social relations without
fixing them as legal norms.
In order to establish the criteria for determining an unlawful nature of the
experiments conducted by the Nazis, American lawyers Leo Alexander and
Andrew Ivey, together with the Tribunal, have developed a Memorandum, which
set out ten principles for conducting medical trials involving humans. On August
19, 1947, together with the judgment in the Doctor's trial, the Nuremberg Code
was adopted.
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This was the first international document containing a list of

ethical and legal principles for conducting trials on humans. 49
Thus, the Nazi crimes over the prisoners of concentration camps were have
provided a clear proof that it was necessary to protect the rights of the subjects
during medical experiments, as well as that it is impossible to regulating such
relations by the norms of universal morality. The Nuremberg Code was a
precedential act, which fixed in legal form the basic provisions that correspond to
the requirements of morality, ethics, guaranteeing observance of the rights of the
subject of a medical experiment. Among these are the following principles:
- patient's awareness 50 , that for the first time ever has established the
48
Principles of international law that were recognized by the statute of the Nuremberg Tribunal
and found expression in the decision of this Tribunal [Electronic resource]. - Available at:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml. (last visited:12.09.2016).
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regulation of bioethical issues] / A. H. Abashidze, A. M. Solntsev // Rossiyskiy ezhegodnik
mezhdunarodnogo prava. - SPb.: SKF «Rossiya – Neva», 2007. – P.122 - 133.
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It is formulated in p.1 of the Nuremberg Code as follows: "The absolutely necessary condition
for conducting an experiment on a person is the voluntary consent of the latter. This means that the
person involved in the experiment as a subject should have a legal right to give such consent; To have
the opportunity to exercise free choice and not to experience the influence of any elements of violence,
deception, fraud, cunning or other hidden forms of pressure or coercion; Have sufficient knowledge to
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voluntary participation of a person in a medical experiment (formulated as
voluntary consent) and inadmissibility of coercion of the subject to give informed
consent, the right to refuse to participate in an experiment at any stage of its
conduct, and the guarantee of treatment and medical care in case if the patient
elects to get out of the trial;
- trial based on the data obtained in laboratory studies on animals,
knowledge of the history of the development of the disease or other problems
studied, its conduct should be organized in such a way that the expected results
could justify the very fact of its conduct;
- absense of any unnecessary physical and mental suffering and damage,
which should be minimized (development of ways to minimize risks);
- prohibition of the trial to be conducted, if there are "a priori" reasons to
assume the likelihood that the subject dies or incurs disabling damage, which
implies an assessment of the balance of benefit and harm in the study, as well as
an assessment of the risks for the subject of the experiment.
The provisions enshrined in the Nuremberg Code were of fundamental
importance for the development of both legislation and ethical standards for
conducting CT throughout the world, which was noted by S.V. Bakhin. In his
work he calls the Nuremberg Code a unique international document, noting that
when analyzing the legal nature of the code, it seems obvious that it is not an
international legal document, but is an integral part of the sentence rendered by a
national court in a specific case. However, the Nuremberg Code has not lost its
meaning and serves as a vivid example of the influence of national judgments on
international rulemaking.51
understand the essence of the experiment and make an informed decision. The latter requires that,
before making an affirmative decision about the possibility of his participation in a particular
experiment, the subject was informed of the nature, duration and purpose of the experiment; On the
methods and methods of its conduct; About all the alleged inconveniences and dangers associated with
the experiment, and, finally, the possible consequences for the physical or mental health of the subject,
which may arise as a result of his participation in the experiment. "
51
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In accordance with the provisions of the Nuremberg Code, the Helsinki
Declaration on the Principles of Research with Human Participants was adopted
in 1964 in Helsinki at the 18th Assembly of the International Non-Governmental
Organization, the World Medical Association (WMA)

52

(hereinafter - the

Declaration). The provisions of the Declaration were repeatedly revised, and the
most recent revision took place during the 52nd WMA General Assembly in
Edinburgh (Scotland) in October 2000.
The Declaration detailed the provisions of the Nuremberg Code governing
medical experiments on humans. To date, it is a comprehensive legal act that
defines the criteria for the legitimacy of medical experiments, and is also a
practical tool for reseaching physicians, in this connection, much attention is paid
to the prevalence of the interests of subjects of the experiment over the interests
of science, the importance of developing criteria for scientific validity and
mandatory documentary fixing of all of the features of the experiment, as well as
the requirements for researchers, their qualifications and responsibilities.
It is important to pay attention to the fact that the norms of the Declaration
have an advisory character, while the specific rights, duties and liabilities of the
participants in the study should be fixed in the national legal systems of the
participating countries. Thus, taking into account the advisory nature of this
document, the Declaration can be attributed to the so-called "soft law"
documents, the prescriptions of which can have a binding political rather than
legal nature.53 However, since the Declaration was recognized as mandatory for
the use in the countries participating in the World Medical Association, the
integration of its provisions reflected in the national legal systems of these states,
including the Russian Federation, making them mandatory.
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After the adoption of the above Declaration in 1964 by the WMA, the UN
General Assembly has adopted the International Covenant on Civil and Political
Rights on December 16, 1966,54 which established a ban on conducting medical
experiments on humans without their consent. Article 7 of the Covenant provides:
"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to
medical or scientific experimentation."55. Thus, the Covenant has recognized that
the above activities cannot be permitted.
The next normative document in the field of international legal regulation
of medical research with human participation is the vention for the Protection of
Human Rights and Dignity of the Human Being With Regard to the Application
of Biology and Medicine (the Convention on Human Rights in Biomedicine)56,
adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in April 1997.
Russia joined the Council of Europe in February 1996, but so far it has not
ratified the Convention for legal and technical reasons. Nevertheless, the basic
legal meaning of this normative instrument is taken into account by the national
legislation of Russia. The Convention has proclaimed as its basic principles the
importance of measures aimed at protecting human dignity and basic human
rights and freedoms in connection with the use of the achievements of biology
and medicine, as well as the necessity of professional requirements and standards
in carrying out this activity. In addition, the Convention has enshrined the
following important provisions: firstly, States Parties should provide appropriate
legal protection against the violations of the rights and principles enshrined in the
Convention (Article 23); secondly, a person that incurred the damage has the right
to a fair compensation, the conditions and procedures of which should be
provided for by law (Article 24); thirdly, States Parties must provide appropriate
54
International Covenant on Civil and Political Rights dated 16.12.1966 // Bulletin of the RF
Supreme Court. – 1994. - N 12.
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Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to
the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine dated
04.04.1997 [Electronic resource] // Oviedo. ETS N 164. – available at: URL:
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/HtmI/164.htm. (last visited: 09.01.2016).
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sanctions for violations of the provisions of the Convention (Article 25). 57
In this regard, it should be noted that the Convention has not only
embodied the principles of conducting experimentation with human participation,
reflected in previous international documents, but also legislated the necessity of
the legal protection of patients and mandatory compensation to patients in certain
cases, as well as the sanctions for violations set out in the Convention. All these
provisions should be developed and implemented in the national jurisdictions of
the States Parties to the Convention, taking into account their legal systems.
In 1997, following several conferences around the world aimed at the
development of international rules for CTs, the management committee of the
International Conference on Harmonization of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceutical Products for Human Use (ICH) introduced the
"International Harmonized Tripartite Rules of the GCP" (ICH GCP) 58 , that
became effective in the US, the European Union and Japan. This document is a
set of standards and regulations determining the conduct of CTs and providing for
reliability of the obtained data, ethical and legal protection of the subjects of
experiments, confidentiality of information, analysis and generalization of
information received.
It can be stated that the provisions of the Nuremberg Code, the Helsinki
Declaration, the International Covenant on Civil and Political Rights have
reflected in the spirit of the laws of the Russian Federation. So, section 2 of Art.
21 of the Constitution provides: "No one shall be subjected to torture, violence,
other cruel or degrading treatment or punishment. No one can be subjected to
medical, scientific or other experiments without voluntary consent."59 Thus, the
57
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normative document having the highest legal value in the territory of the Russian
Federation has imperatively determined the direction of the national legislation in
this area towards the basic principles of international law.
Russia has adopted federal laws with enfluence of the provisions of
international documents, including those governing the CT processes: FZ No.
323-FZ; Law on the circulation of medicines, as well as certain regulations in
their pursuance.
FZ No. 323-FZ in Article 4 calls as one of the basic principles in the sphere
of protecting the health of individuals the priority of the patient's interests in
medical care. Article 5 establishes that health protection measures should be
carried out on the basis of recognition, observance and protection of the rights of
individuals and in accordance with generally recognized principles and norms of
international law, and in Article 6 it is indicated that the priority of the patient's
interests in medical assistance is implemented by observing ethical and moral
rules, as well as the respectful and humane attitude of medical workers and other
employees of the medical entity. A special legal instrument governing the
circulation of medicinal products in the Russian Federation is the Law on the
circulation of medicines. It should be noted that all the basic principles of
international legal acts concerning patients' rights, ethical aspects of CTs,
observance of the risk/benefit balance and the inadmissibility of causing harm to
the health of patients participating in CTs are fully integrated into its provisions.
A quite detailed regulation of CTs is contained in seven articles of Chapter 7 of
the Law titled "Clinical trials of medicinal products for medical use, clinical trial
contract, rights of patients participating in these trials."60
In Russia, the International Harmonized Tripartite Rules of GCP" were
adopted as the national standard - OST 42-511-99 "Rules for Conducting Clinical
Trials in the Russian Federation"61 dated December 29, 1998. Later this document
60
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became invalid in connection with the implementation of the National Standard of
the Russian Federation "Good Clinical Practice" (GCP) GOST R 52379-2005,
approved by the order of the Federal Agency for Technical Settlement and
Metrology dated September 27, 2005 No. 232-st. (hereinafter - the Standard).62
Section 4 of Chapter "Details of the standard" provides: "This standard is
identical to the International Consolidate Guideline for Good Clinical Practice of
the International Conference on the Harmonization of Technical Requirements for
the Registration of Pharmaceutical Products for Human Use. When applying this
standard, it is recommended to use the corresponding national standards of the
Russian Federation instead of reference international standards." Thus, the norms
of the international Good Clinical Practice (GCP) are fully reflected in Russian
national legislation and implemented in practice. The standard, based on the rules
of international law, is not only a confirmation of the integration of the legislation
of the Russian Federation concerning CTs in the international legal system, but
also serves as a confirmation of the creation of national legislation governing the
CTs, taking into account the special features of the Russian Federation.
The processes of CTs is also regulated by Order No. 200n of the Ministry
of Health of the Russian Federation dated April 01, 2016 "On Approval of the
Rules of Good Clinical Practice"63 (hereinafter - the Order), which determines the
requirements for planning, conducting, documenting and monitoring the CTs. The
norms of the above Standard and Order are aimed at protecting the rights, safety
and health of the persons participating in the trials, during which it is impossible
to exclude the undesirable impact on human health, and also it is necessary to
ensure the reliability and accuracy of the information obtained during the trials.
Also, the conduct of the CTs is regulated by other regulatory and legal acts, such
http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-dejatelnost/promyshlennost/34/pravila-provedenijakachestvennyh-klinicheskih-ispytanij-v-rossijskoj-federacii--ost-42-51.pdf (last visited: 10.09.2017).
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as the Resolutions of the Government of the Russian Federation and the Orders of
the Ministry of Health of the Russian Federation.
However, the analysis of the laws of the Russian Federation, as well as the
practice of its application, allows us to conclude that the existing legal regulation
of the CTs does not provide an opportunity to properly control the process of their
conduct, as well as apply sanctions for violations. As was noted earlier,
international documents are based on the principle of transferring to national
jurisdictions the powers to legally enforce protective mechanisms aimed at
minimizing the risks for the subjects and determining sanctions for violations
during CTs.
In this connection, E.V. Tarasyants points out that the issue of protecting
the rights of the subjects are especially interesting. Such protection can be carried
out both at the national and international levels, the former being considered as
the most effective. 64 After all, the declarative nature of normative documents
adopted both at the interstate level and at the level of international nongovernmental organizations is due, first of all, to the specificity of international
law, in which precise regulation, especially with regard to social human rights, is
possible only at the national level. In addition, the special feature of international
legislation on CTs is its emergence as a clearly expressed humanitarian law,
which has as its objective, first of all, protection of human rights.
CTs with participation of the patient as a subject, being one of the varieties
of medical activity, are regulated by various social regulators, and the problem of
effective combination of them is actively discussed by representatives of different
fields of science. In the medical community it is a custom to consider the
problems of inadequate regulation of CTs from the standpoint of ethics, namely,
the professional ethics of a doctor who operates with morality and good faith. At
the same time, S.V. Bakhin expressed the opinion that at present there are
attempts to replace the development of international legal norms with the
64
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development of specific ethical provisions. The issues of protection of human
rights in this area (scientific and technological progress in medicine) cannot be
effectively regulated by ethical regulations. What is needed is rather the
complementarity between legal and ethical norms, especially since their
interdependence can be traced in the existing international law, too.65 At the same
time, representatives of medical science, as a rule, express another point of view
under the enfluence of the fundamentals of the medical profession based upon the
postulates of the famous Greek physician Hippocrates, who has first introduced
and systematized the rules of medical ethics on the basis of medical experience.
The main principle introduced by Hippocrates was the principle of unconditional
respect for the life of the patient, expressed in two well-known sayings: "Primum
non nocere!" (First of all, do not harm!) and "Salus aegroti suprema lex" (Good of
the sick is the supreme law!).66 And whereas for the observance of the law it is
enough to follow the rules in due manner, ethics rather require from the doctor to
be decent, honest and devoted in the broadest sense of the word, and this can not
be regulated by any laws. Ethics impose certain obligations on the doctor, while
his patients are provided with certain security guarantees even before they are
formulated and protected by the law. There are a number of aspects in the doctorpatient relationship, the legal regulation of which has not yet been developed. In
this case, the high ethical principles underlying the actions of the physician
participating in the CTs should play a decisive role.67
At present, the First National Congress of Physicians of the Russian
Federation (Moscow, October 5, 2012) adopted the Code of Professional Ethics
of a Physician, which does not have a normative character. This Code established
65
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the generally accepted principles of medical ethics in the Russian Federation,
which the members of the medical community, including those conducting CTs,
undertake to follow. Thus, Article 50 of the above Code provides: "A physician
engaged in research activities should not use his scientific knowledge to the
detriment of the health and safety of the patient or society. The interests of
science and society cannot prevail over the interests of a human", while Article 51
provides: "When planning an experiment involving the patient, a physician must
be honest and decent in his actions and compare the degree of risk of causing
damage to the patient and the possibility of achieving the expected positive
result," and in Article 52 it is stated: "Trials and experiments may be conducted
only on condition that the patient's voluntary consent is obtained after providing
him with full information. The patient has the right to refuse to participate in the
research program at any stage thereof."68
In addition to ethical and legal norms, representatives of sociological
science indicate another type of a regulator in medical activity, i.e. the
professional regulators based on the principle of clinical expediency.69 They base
this conclusion on the fact that medicine is developing in accordance with its own
internal principles that form various technologies for prevention, diagnosing and
treating the diseases as well as various approaches as to the rehabilitation of
patients, while new medical achievements often do not receive social approval
because of the conservatism of the legal norms lagging behind the success of
medical science. In the opinion of sociological scientists, in this case ethical
regulation becomes the resolution of this contradiction.
It appears that in this angle of the problem there is an internal
contradiction. First. Professional regulators, according to representatives of
sociological science, are not social regulators. Second. Speaking about
68
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professional regulators, they actually vague the regulatory nature of such norms,
thus resorting (in case of contradictions) to ethical regulation.
But after all, on the basis of the principle of clinical expediency, the doctor,
having discrete powers, chooses the most optimal technologies for prevention,
diagnosis, treatment of the disease and rehabilitation for a particular patient.
Therefore, the professional regulators in question are also social regulators,70 and
if they are, then they should be referred to the norms of law or to the norms of
morality (ethical norms) by analyzing the essence of the regulatory mechanisms.71
But the reasonable correlation of ethical and legal norms in the regulation
of medical activities (and CTs as one of the types of such activities) remains a big
problem. Despite the mediation of social relations arising out of the CTs, the
numerous legal norms of various areas (the laws of social security, labor,
administrative law, civil law), the CT process is carried out in many ways by
ethical concepts. Such a situation can hardly be recognized as effective, taking
into account the targeted orientation of CTs as a stage of medicinal supply with
increased riskiness of its conduct, as well as the specific features of the research
process associated with the need to reconcile the interests of participants. These
problems will be discussed in the next chapters of this paper.

1.3. General characteristics of social protection and its legal mechanisms for
individuals participating in clinical studies of medicines for medical use

Since the medicinal supply is one of the most important areas of the social
policy of the state, which has an impact on the national security of the Russian
Federation, at all stages of the development of medicines, including the CT stage,
70
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the state should take measures aimed at protecting the rights and legitimate
interests of its respective subjects (participants) to obtain a safe and effective
drug. In addition, such protection should be of a social nature, forming a social
protection mechanism, taking into account the increased risk of the CT process
for both the subject of the experiment and for the researching physician (dealing
with an unregistered drug).
It is necessary to take into account that the category of "social protection"
is closely connected with the category of "social law", which, according to many
experts, is a complex legal phenomenon that determines the state's policy in the
social sphere. 72 Such a conclusion seems to be absolutely applicable to the CT
process, since the study of medicines on patients, as well as the subsequent use of
drugs by an undetermined number of persons, affect not only the personal right to
health and life, but is significant for the health of the nation whose provision is a
matter of public interest.
Without claiming that our arguments are unconditioned, complete and
undisputable, it is necessary to give a general vision of the category "social
protection" in order to investigate the legal mechanisms of social protection of
individuals in conducting a clinical trial of a medicinal product for medical use.
At present, this term does not have clearly defined boundaries and contents,
as a result of which it has to deal with its various interpretations from the
beginning of the 1990s in the current regulatory instruments73, in academic74 and
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educational literature, not only by representatives of the Russian legal science, but
also sociologists, and economists.75 Often it is confused with other similar terms,
for example, such as social security, social assistance, social support measures and
so on. In this regard, the content of the concept of "social protection" is in many
respects debatable, which has been repeatedly subjected to profound scientific
understanding, which is reflected, in particular, in the works of T.K. Mironova.76
Moreover, considering that the present study of the social protection of
individuals in CT is in the plane of jurisprudence, it is important to highlight
precisely the legal component of such protection for assessing its effectiveness
and sufficiency, taking into account all the features of the CT process.
First of all, the definition of social protection is associated with activities as
an active process to achieve certain goals through a system of measures of an
economic, legal and organizational nature. In some cases it is defined that such
activities are carried out exclusively by the state,77 in others it is determined as the
activity of state and non-state bodies and organizations.78
Many studies emphasize the relationship of social protection with the social
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policy of the state,79 implemented when certain socially significant circumstances
(events) occur, social risks. M.L. Zakharov, E.G. Tuchkova (using the category of
"social risks") rightly characterize the social protection of the population as "a
more universal system of social support than social security, oriented not only to
classical social risks (old age, disability, loss of bread-winner, temporary
disability, etc.), but also the risks externally introduced into the life of society ...
by the formation of another economic system in the country. "80 M.Yu. Fedorova
also traces the interrelation between social risks and social protection, arguing
that social risks in a broad interpretation act as the basis for social protection.81
As to the question of who should fall into the orbit of social protection in
the literature there are different positions. Thus, V.P. Galaganov believes that
social protection is aimed only at supporting "citizens who find themselves in a
difficult life situation."82 Other studies discuss providing support to some "certain
category of citizens" 83 or more general category "people", "population". A
number of authors emphasize that social protection is needed not only for citizens
who have already fallen into difficult life situations in connection with the onset
of socially significant events, but also for the preventive suppression of the onset
of negative socially significant events for each person84. Thus, social protection
measures, on the one hand, should be preventive in order to prevent possible
79
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social risks, and on the other hand, they must contain compensatory mechanisms,
in cases where it became necessary to minimize the consequences of the risks that
have already come.
Therefore, in modern socio-economic conditions, social protection is
formed as a system of measures aimed at preventing social and risk situations,
eliminating, compensating and minimizing their consequences, by stabilizing and
raising the standard of living (acceptable level of material and social well-being)
for the purpose of free development of a person, ensuring his dignity and
independence.85
In this regard, most researchers express a broad view of the problem,
pointing out that under the social protection system it is necessary to understand
not only the provision of legislative measures that citizens need in connection
with their special status at a particular stage of their life, but also the measures
aimed at improving and maintaining a standard of living for all citizens, which
protects the basic inalienable rights.
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Thus, social protection in the above

context is an interdisciplinary legal institution that should be implemented in all
branches of law, while ensuring the most important social constitutional rights of
a person and citizen, including the right to social security, the right to health care
and medical assistance.
The proposed general approaches deserve support for the purposes of this
study due to the fact that they are more suited to the tasks that face social
protection of persons in carrying out research taking into account the
characteristics of the CT process.
First, an indication in the definition of "social protection" on the need to
protect all citizens, and not just those who found themselves in difficult life
situations. This, of course, is correlated with the statement in the present work on
85
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the importance of the overall drug supply and the high social significance of CT,
arising from the need to ensure the safety and efficacy of medicines intended for
use by an unlimited number of individuals. In other words, it should be about all
Russian citizens whose medicinal safety is guaranteed by reliable CT results, will
be a manifestation of social protection by the state.
Secondly, the need for social protection of the inalienable human rights to
life and health, closely intertwined with the most important social rights to social
security, health protection and medical assistance, proclaimed by the Constitution
of the Russian Federation. Such a position on the interrelationship and
interpenetration of the rights of the first generation – personal rights and social
rights, or rights of the the second generation – was also examined in the first
paragraph of this chapter precisely in connection with the absolute importance of
these rights for everyone and society as a whole, which obliges the state to form
protective mechanisms for their (rights) unconditional implementation. Thus, it is
necessary to emphasize that for the purposes of this dissertation research, the
social protection of individuals in CT is considered in the context of protecting
the personal rights of citizens, which are simultaneously the most important social
rights.
Third, the definition of social protection as an interdisciplinary legal
category. This approach is relevant for the CT process, since public relations in
this sphere are diverse, regulated by various branches of law, but, nevertheless,
they must have a coordinated system of measures of protection for effective
implementation of CT.
Fourth. In determining the social protection of individuals in CT, it is
necessary to pay attention as to the risky nature of this process itself, which
combines medical activity and a scientific experiment involving a human as a
subject of such an experiment, connected with the influence of an unexplored
drug on the human body. Such risks, on the one hand, give rise to negative
consequences, related in general to the patient's medical care, as well as the
possibility of worsening the patient's health up to a lethal outcome (in the course
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of a scientific experiment), and, on the other hand, a researcher who is fully
responsible for the welfare of the patient and the subject of the experiment at the
same time.
These risks in the conduct of CT have a very high incidence and are almost
unpredictable. And since the social meaning of the CT process is the achievement
of the public good (obtaining in the course of patient treatment safe and effective
medicines intended for use by all individuals) - then, while considering the risks
associated with causing harm to the life and health of the patient in CT, a mention
should be made of the relationship and interpenetration of private interests of the
individual with the public interests of the state and society. The drug is tested on
the subjects of the experiment and is intended for consumption by an indefinite
circle of persons, therefore, the risk of deterioration of the health of a particular
patient in CT, being his personal risk, is also a social risk to society as a whole.
In addition, the risk of deterioration of the patient's health in CT up to his
death is also undoubtedly social in nature precisely because the right to health
protection is the most important social right of a citizen of the Russian
Federation, providing each person with his personal, inalienable right to life. At
the same time, modern researchers discuss not just the guarantees of life that the
state provide to its citizens, but also a decent level and a certain quality of life. 87
Negative consequences associated with deterioration of the level and quality of
life of the patient may occur during CT (as a medical activity and as a scientific
experiment), so this risk should be recognized as social.
Identifying the nature of risks of a physician-scientist in the conduct of CT,
it is necessary to take into account that they are in the plane of professional risks,
which the national legal doctrine traditionally refers to the category of socioeconomic risks associated with the loss of a person's earning potential. At the
87
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same time, the social aspect of these risks must also be viewed in a broader
perspective, since the activity of the investigator in CT is socially directed
medical activity aimed at preserving and improving the health of the subject.
Thus, S.M. Kovalevsky, assessing the professional activity of medical workers,
says that by providing medical care, they risk in the interests of the other, i.e. in
the patient's interests. Especially, the state of increased risk for medical workers is
characteristic for cases when due to the severity of the patient's condition, a
positive outcome of medical interventions is possible, but their results are not
predictable enough.88 Of course, such a judgment applies fully to CT, in which,
due to the possible unpredictable deterioration of the patient's health status
resulting from the taking of the experimental medicine, the likelihood of bringing
the researcher to legal liability, coupled with the onset of negative consequences
for him, does increase. Thus, it is necessary to recognize that the professional
risks of the physician-scientist under consideration during the CT are also of a
social nature, and therefore its activity requires social protection.
Given the above arguments, under the social protection of persons in CT
we should understand the legal system of measures aimed at the sustainability of
the social situation and achieving a balance of interests of participants in clinical
trials - the researching physician and the patient - by the application of preventive
methods of protection against social risks that are inevitable during the
experiment involving human subjects as the subject, and in the event of such risks
in order to minimize and compensate for their effects, while providing the
reliability of research results in order to protect the general public - potential
consumers of drugs.
Thus, the content of the social protection of individuals in CT should be
disclosed through legal measures to protect individuals directly involved in the
CT process (the researching physician and the patient who is the subject of the
experiment), as well as the social protection of an indefinite number of persons88
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potential consumers of those drugs that are tested during the study. As to the other
participants in the CT (the sponsor of the research, the Medical Entity), then their
social protection cannot take place, but the consideration of their interests
imposes a clear imprint on the choice of legal measures of social protection in CT
of other participants - individuals. Moreover, it seems important to emphasize that
the closest and most tangible relationship can be traced between the protection of
the patient and the protection of the entire population from low quality or deadly
dangerous medicines. It can be said that social protection, effectively
implemented directly for one particular subject, is also an effective system aimed
at indirect protection of all potential consumers of medicines.
It should be noted that the very social protection of individuals in CT,
social risks in the conduct of CT, their prevention and compensation in the
scientific literature were not subjected to legal analysis, and in this connection
there were no common approaches to legal mechanisms for social protection of
CT participants.
While we fully share the opinion that there is a need for an integrated,
cross-sectoral approach to the social protection of citizens, it seems absolutely
justified to apply a similar approach to the social protection of individuals in CT,
taking into account the peculiarities of legal relations of this process.
Thus, in CT, social relations between the subjects in the CT, the
researching physician and the Medical Entity related to the subject of social
security law, as well as the area of regulation of medical legislation, due to the
fact that the study itself is always part of the process of providing medical care,
And the subject of the experiment is the patient to whom this assistance is
provided. In addition, the consequences of participation in CT for citizens can
also be associated with the effect of social security standards.
The sphere of civil law regulation in CT is the contractual relationship
between the research organizer and the medical entity carrying out the research
provided for in Art. 41 of the Law on the circulation of medicines. Also,
mandatory insurance of patients in CT is currently carried out in accordance with
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Chapter 48 of the Civil Code and compensation for harm to the health of patients,
which is made according to the rules of Chapter 59 of the Civil Code of the
Russian Federation. 89
Labour law relations arise between the researching physician directly
conducting the research and the Medical entity that concluded the contract for
CT, due to the fact that by virtue of part 1 of article 40 of the Law on the
circulation of medicines 90 only such a legal design is possible, with which the
study can be conducted only by the Medical Entity, whose head may appoint the
order physician scientist of the CT (which indicates the labour law nature of the
legal relationship between these CT participants).
However, due to the social nature and public nature of CT as one of the
stages of medicinal supply aimed at protecting the health and life of citizens, the
regulation of this activity is also governed by the rules of administrative law,
characterized by the existence of power regulations for their conduct by state
bodies. Thus, the whole process of CT will be subjected to state administration,
which is manifested in its regulation mainly by mandatory norms contained in
federal laws, Government resolutions, orders of the Ministry of Health of the
Russian Federation (Ministry of Healthcare and Social Development),
Roszdravnadzor orders and other regulations. In particular, Art. 5 FZ of the Law
on the circulation of medicinal products fixes extensive powers to regulate CT for
executive bodies not only in the form of development and approval of regulatory
documents, but also in the form of control and supervision over their
implementation. 91 The Government of the Russian Federation established the
requirements and procedure for accrediting medical organizations authorized to
conduct CT, the procedure for compulsory life and health insurance for patients
participating in CT. The issues of direct implementation of the CT, the
89
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requirements for documenting the process and presentation of the research results
are detailed in the Standard.92
The fact that the above-mentioned legal norms, which provide for the social
protection of individuals in CT, are "territorially" located in different branches of
law, affects their regulatory function, without allowing the potential of such
norms to be used in building effective legal protection mechanisms for
individuals in CT. It seems that the analysis of the identified legal norms through
the prism of social law will make it possible to determine the most effective legal
mechanisms that implement the goals of social protection of individuals in CT. It
is not by chance that Yu.V. Vasilieva, considering the problems of codification in
the structure of the RF legislation on social security (which is known to be a
narrower concept in comparison with the notion of "social protection of the
population"), identifies three groups of normative legal acts: purely sectoral acts
directly and directly regulating the relations that arise In connection with the
social security of citizens; interdisciplinary (complex) acts aimed at the social
protection of the population; acts of other branches of legislation, including
certain important norms of social security law. 93
In connection with the above important aspect to consider the legal
mechanisms of social protection in CT is that the distinctive feature of legal
relations arising in the sphere of CT is the close intertwining of the public
interests of the state and society and the private legal interests of CT participants.
In this context, it is worth to share the opinion of N.D. Egorov94 that the norms of
public law are formulated in such a way that they actually protect public interests
(the interests of the state as a whole) and thereby ensure the protection of the
interests of individuals, both participating and not participating in public relations
92
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governed by these norms of law. The norms of private law are primarily aimed at
protecting the interests of individuals participating in the social relations
regulated by these norms, and thereby ensure the protection of the interests of the
whole society as a whole, interested in the normal functioning of these social
relations. With regard to CT, such public interest is to ensure the efficacy and
safety of medicinal products, the consumer of which is an unlimited number of
citizens. On the other hand, the provision of social protection for a research
physician whose professional activity is associated with an increased danger
created by the action of an unexplored drug on the human body, and, most
importantly, the social protection of the patient as an experimental subject in the
conduct of CT are the private legal interests of the participants o the research.
Thus, these interests are intertwined, and require effective inter-sectoral legal
regulation that takes into account both public and private interests of the subjects.
In this regard, in order to build a truly functioning legal mechanism for
conducting CT and social protection of individuals in CT, it is necessary to turn to
the category of legal means, since taken in unity they provide a productive impact
on public relations. 95 The need for such an approach is obviously conditioned by
the diversified nature of the regulation of CT, which does not allow us to speak
about the prevailing method of legal regulation of this group of social relations,
but raises the question of a reasonable combination of appropriate methods and
methods of regulation. It is legal means in their diversity that do not belong
exclusively to individual branches of law, constitute the general legal category,
and, combined in a certain way, are the main working elements of the legal
regulation mechanism. 96 Such an approach seems to be extremely important in
the framework of this work, which makes it possible to determine whether the
mechanisms of legal regulation of public relations arising in the course of a study
are effective, whether they allow sufficient social protection of individuals in CT.
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Legal norms and principles of law, law enforcement acts, contracts,
juridical facts, subjective rights, legal obligations, bans, benefits, incentive
measures, penalties, acts of the exercise of rights and duties, etc. serve as legal
means. The application of this or that set (arsenal) of legal means leads to legal
consequences, concrete results of one degree or another of effectiveness or
inadequacy of legal regulation. 97
K.K. Lebedev draws attention to the fact that in relation to public and
private law, any structural subdivisions of the legal system act as their
derivatives, based on the basic objective basic provisions of either public or
private law. At the same time, certain groupings of legal norms can be so closely
related to each other on the subject of regulation, which form a single set of legal
norms ... All that has been said fully applies to medical law. 98 A similar point of
view with respect to social law is expressed by M.V. Filippova, saying that "...
private interest is protected by public means through public binding of the state
and its public agents to perform certain actions stipulated by law, and not by the
contract, while the interest in the sphere in question differs from classical private
interest, because here private interests are not as isolated interests of independent
individuals, but as a result of the simultaneous merging of individual interests
into a common interest." 99
It should be pointed out that the proposed construction can be considered
applicable to the socially oriented CT process. At the same time, the peculiarity of
the legal regulation of this process is that the legal mechanisms containing the
public legal component are used to a greater extent. This is due to the public
nature of the relationship associated with the social orientation of the process of
97
Melnikov, V.Yu. Soblyudeniye prav lichnosti v mekhanizme pravovogo regulirovaniya
[Observance of individual rights in the mechanism of legal regulation] / V.Yu. Melnikov / / Lex russica.
- 2013.- N 3.- P. 223 - 230.
98
Lebedev, K.K. O kommercheskom (torgovom) prave, proyekte Torgovogo kodeksa RF,
dogovore optovoy kupli-prodazhi i drugikh torgovykh dogovorakh [On commercial (commercial) law,
the draft of the RF Commercial Code, the contract of wholesale purchase and sale and other trade
agreements] / K.K. Lebedev // Pravovedeniye. - 2000. - N 4.- p. 251 - 255.
99
Filippova M.V., Ivankina T.V., Lavrikova M.Yu., Nikiforova N.N. Pravo sotsial'nogo
obespecheniya: uchebnik [The right of social security: a textbook] / Filippova M.V., Ivankina T.V.,
Lavrikova M.Yu., Nikiforova N.N.- M .: Jurist, 2006. - p. 83.

60

creating a new medicinal product, as well as the need to protect the subjects of the
experiment from the risks associated with CT, although their interests are of a
private legal nature. And this means that the ways of legal protection of the
interests of the participants in the CT should correspond to the high degree of
social significance that CTs correspond to, ensuring and protecting the personal
and social rights of citizens. Thus, given the public interests of the state, societies,
and the private interests of the research participants (including the Sponsor and
the Medical Entity), which are interwoven with the CT, it is necessary to develop
such a combination of legal means (legal instruments) that would effectively
protect the rights of the physician-scientist, patient and all citizens - potential
consumers of medicines.
Taking into account the above arguments, the term "legal mechanism of
social protection of individuals in CT" in this dissertation is understood as a
complex interdsciplinary association of legal means used in unity that provide
effective regulation aimed at the social protection of individuals in CT.
It is important to note here that the study of directly ethical and
professional (clinical) regulation as applied to the social protection of individuals
in CT is beyond the scope of this work. However, due to close contact, and in
some cases, competition of legal, ethical and clinical norms that mediate CT
activities, it seems advisable to analyze the legal mechanism of social protection
in CT in conjunction with the study of the role of other social regulators, which
will allow to determine Indeed, the most effective regulation of social relations in
the designated sphere.
Guided by the research tasks being solved in the present work, it seems
appropriate to consider the legal mechanisms for the social protection of
individuals in CT, classifying them in certain ways.
First, it is necessary to differentiate the aforementioned legal mechanisms
in accordance with their functional orientation. The most important and relevant
(in relation to the CT process) are legal measures that, on the one hand, prevent
the onset of adverse circumstances (due to the riskiness of the CT process for the
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trial participants), and on the other hand, to effectively minimize their
consequences (in the event of risks, due to the characteristics of the Ct). In this
connection, it is possible to discuss such legal mechanisms of social protection of
persons in CT as preventive and compensatory. This classification is based on the
way to influence the social risk - the leading ones or the subsequent ones.
Secondly, taking into account the above approaches to conducting CT,
based on both public and private law, using a legal combination in which private
interest is protected by public funds and public interest is protected by private
means, it will be right to analyze protective mechanisms taking into account these
features. It seems that in order to achieve effective social protection of the
investigating physician, the patient, and also the unlimited range of potential drug
users, a special mechanism of legal regulation is required, containing optimal
combination and intertwining of the norms of private and public law.
Third, the procedural (procedural) means that are constituent parts of the
legal mechanism are of great importance for determining the effectiveness of
social protection of individuals in CI, since it is impossible to implement effective
legal regulation without legal procedures. In the legal literature, the idea of
jurisdictional and non-jurisdictional methods of protecting the violated right is
consistently pursued. Thus, M.V. Lushnikova and A.M. Lushnikov point out that
in the jurisdictional form of the protection of the law, it is a question of the
activities of statutory bodies for the protection of rights provided for by law, in
non-jurisdictional form citizens or associations of citizens carry out independent
actions without seeking assistance from the competent authorities.
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Accordingly, when investigating the operation of the legal mechanism, it is
necessary to subject the implementation of social protection of livelihoods to CT
by means of both jurisdictional legal means and non-jurisdictional ones.
However, it should be recognized that the legislation on CT is currently
constructed in such a way that jurisdictional legal means largely prevail over non100
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jurisdictional ones. However, the application of jurisdictional methods is carried
out most often when there is already a need to restore the violated right (and not
in case of preventing the onset of social risk).
Summarizing the above, it should be emphasized that the analysis of the
current legal mechanisms of social protection of individuals in CT has not only
theoretical but also applied value for assessing the effectiveness of measures
taken in this direction. In other words, it is important to determine whether the
goal of real social protection is achieved for both direct participants of CT and for
an unlimited number of potential consumers of medicines. Such an analysis, in
turn, will make it possible to formulate specific proposals on changing the
legislation on CT aimed at social stability and security of CT participants,
observing the balance of their interests, possible minimization of risks from
experimental activities and achieving reliable research results.
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Chapter 2. Social protection of patients participating in clinical trials of
medicinal products for medical use
2.1. General approaches to the analysis of legal mechanisms of social
protection of patients
Identified in the first chapter hereof, the social significance of the CT
process as a stage of supply of the medicines to the population, as well as the
specifics of the social protection of individuals in conducting such studies,
allow us to identify and uncover the features inherent in the legal mechanism
for the social protection of individuals in CT as to the patients subject of an
experiment. Due to the high risks involved in the CTs resulting from the lack
of study of the effect of the drug on the human organism, the legal mechanisms
for the social protection of patients established by law should be as effective as
possible. However, at present there is not a single scientific or practical study
that would allow, first, to find out the mechanisms themselves, and secondly, to
determine whether such mechanisms are really effective, achieving the goals of
social protection of patients.
As a rule, the legal literature is concentrated upon the legal rights of
patients in CTs. Yu.D. Sergeev and M.I. Litovkina in their study on the
realization of the patients' constitutional right to health care during CTs,
indicate that subjects of experiments do exercise this very right to a large
extent. 101 They have the legal and physical ability to dispose of their body at
their own discretion and receive reliable and timely information about the
factors that affect their health. In addition, they are provided with legislative
guarantees to minimize risks in the conduct of CT by improving the legal
framework of CT, conducting ethical review of documents related to CT,
101
Sergeev Yu.D., Litovkina M.I. Konstitutsionnoe pravo na ohranu zdorov'ya i ego realizatsiya pri
provedenii klinicheskih issledovaniy lekarstvennyh preparatov dlya meditsinskogo primeneniya
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compulsory life and health insurance, expanding the list of categories of
patients who can not participate in CT.
In this connection, it is necessary to emphasize that the legislation
contains legal norms that must protect patients proactively, and also serve as a
guarantee to minimize the consequences of the risks of deterioration of health
or death in the event of such risks. But a quite logical question arises: do these
legal norms form the necessary integral mechanism for the social protection of
patients? Or maybe the rights of the subjects of CT are eclectic, disjointed, not
reaching the goals of social protection of the subjects themselves, and through
them of all citizens who will subsequently use the tested drugs?
Therefore, while considering the legal mechanisms of social
protection for patients in CT, it is also necessary to evaluate their
(mechanisms') efficiency from the point of view of the opportunity to protect
an undefined range of potential consumers of medicines. The existence of an
inseparable and logically conditioned relationship between the social protection
of experimental subjects and potential drug users is due to the CT's most
targeted focus as the process of testing a new drug for safety and efficacy
before its release to the pharmaceutical market. It is no accident that Article 17
of the Convention for the Protection of Rights and Dignity of the Human Being
with Regard to the Application of the Achievements of Biology and Medicine
(the Convention on Human Rights in Biomedicine) 102 provides that the aim of
the study is ultimately to promote (by deepening and improving scientific
knowledge of the state of human health and of a disease or disorder) in
obtaining medicines that may have beneficial effects both for the health of the
subject and for others who suffer from the same illness or disorder or who are
in a similar condition.
Thus, taking into account the above-mentioned social tasks that should
102
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be addressed during the CT, it is necessary to emphasize that their solution
(through legal mechanisms) must be based on the principles of constancy and
continuity at all stages of CT (preliminary, main and final) in order to prevent
the social risk associated with the deterioration of health (death) of the subject,
considering that similar risks may arise in the future for the potential
consumers of this drug.
So, already at the preliminary stage of the CT, it is necessary to define
what are the effective ones amongst both preventive and compensatory defense
mechanisms, and afterwards (at subsequent stages of the study) to use them for
effective protection of patients.
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The same goal is pursued by the

international legislation in the field of CT, emphasizing the need to prevent
risks for patients by strictly observing the rules of conducting an experiment
involving a human person as a subject. The generality of the main and final
stages of CT, built on the principles of constancy and continuity, can be traced
in the relationship of legal measures designed for the patient with the
protection of an unlimited range of persons who are potential consumers of
medicines.
Following the methodology defined in the first chapter of this paper, it is
appropriate to highlight the preventive mechanism of the patient's social
protection in CT, which, strictly speaking, is the embodiment of the most
important ethical and legal principles of conducting biomedical research, such
as voluntary participation of the subject in the experiment, balancing the
damage and the benefit for the subject, inadmissibility of unreasonable risk in
the presence of a real threat to the life and health of the patient.
However, in the conduct of CT due to the specifics of this process,
related to the lack of study of the drug's effect on the human organism, the risk
103
The proposed approach is shared by some specialists in the field of CT, in particular by
professor-pharmacologist Yu.B. Belousov, who notes that a useful method of reducing risk to a
minimum is the introduction of adequate protection mechanisms already in the Research Protocol as
the main document of the CT (Belousov, Yu.B. Eticheskaya ekspertiza biomeditsinskih izdeliy.
Prakticheskie rekomendatsii [Ethical examination of biomedical products. Practical
recommendations] / Yu.B. Belousov. - M.: 2005. - p. 30).
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of negative health effects and possibly the death of the patient can be assumed.
In this regard, in the event of such adverse consequences, the mechanisms
aimed at minimizing the consequences of such risks should be used.
Compulsory application of compensation measures in such cases is one of the
main provisions of the international legal norms on CT, implemented in the
Russian legislation. 104 Therefore, it is necessary to identify and analyze the
compensatory legal mechanism of social protection of patients in CT. It seems
that the differences between the preventive and compensatory mechanisms are
based on the way how the society reacts to social risk - the preventive one or
the subsequent one - and the consistent implementation of such mechanisms
will ensure the principles of the constancy and continuity of the social
protection of patients by legal means.
In addition, following the logic defined in the first chapter of this study,
within the framework of general approaches to the mechanisms of social
protection of persons with respect to patients, there is a need to consider
jurisdictional and non-jurisdictional mechanisms that are the most important
legal instruments aimed at implementing protective measures. Jurisdictional
mechanism is related to the activities of state bodies authorized to protect the
subjective rights violated or put to danger. It is based on the application of a
person who believes that his rights have been violated by unlawful actions
addressed to state bodies authorized to take the necessary measures to restore
the violated right. It was decided to allocate a general (judicial) and special
(administrative) order (mechanism) for the protection of violated rights. In
cases stipulated by law, a mixed administrative and judicial mechanism is
applied, under which a citizen must file a complaint with the relevant state
authorities before bringing an action in court. Non-jurisdictional defense
mechanism is usually called self-defense of rights, and presupposes the actions
104
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of citizens to protect rights and interests, undertaken by them independently,
without recourse to authorized state structures.
What are the specific features of the relevant legal mechanisms with
regard to the social protection of the patient in CT? If we are talking about a
jurisdictional administrative mechanism, it should be noted that the scope of
the CT is subject to the state control and supervision activities carried out by
Roszdravnadzor in accordance with its powers set forth in Resolution of the
Government of the Russian Federation No. 323 dated 30 June 2004 "On
Approval of the Regulations on the Federal Service for Supervision in the
Sphere of Public Health Services "105 (hereinafter - the Regulations).
In accordance with these Regulations, Roszdravnadzor is a federal
executive body that exercises control and supervision functions in the public
health sector under the jurisdiction of the Ministry of Health of the Russian
Federation. Roszdravnadzor (section 5.11 of the Regulations), organizes the
reception of citizens, ensures timely and full consideration of citizens'
applications, takes decisions on them and sends the replies to the applicants
within the period established by the legislation of the Russian Federation.
Thus, the patient who is the subject of the CT, for the purpose of his own social
protection, has the right to apply to this state body. At the same time, with
reference to the activity of Roszdravnadzor in the process of CT, it is necessary
to discuss the existence of a jurisdictional administrative mechanism of the
patient's social protection in a broader sense too. This body, implementing
control and supervision functions in the sphere of medicinal products
circulation, shall carry out: independent checks (and not only in cases when
there are citizens' applications); pharmaceutical supervision; application of
measures to suppress violations of mandatory requirements identified in the
sphere of drug circulation and (or) to eliminate the consequences of such
violations; bringing to legal liability for these violations, etc.
105
On approval of the Regulations on Federal Service for Supervision in the Sphere of Public
Health Services: Resolution of the Government of the Russian Federation dated 10.10.2012 No.
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Therefore, Roszdravnadzor is the executive authority of the Russian
Federation, which controls the conduct of the CT for compliance with the
requirements of Russian and international legislation by conducting
inspections. Thus, it is necessary to discuss the social protection of patients in
CT by applying a jurisdictional administrative mechanism aimed at preventing
violations during CT, that is, for preventive purposes.
The second jurisdictional mechanism for the social protection of patients
in CT is the judicial system. The legislation of the Russian Federation on CT
does not contain special norms indicating to the subjects of the experiment the
possibility of judicial protection. It seems that in this case the general rules
established by the Russian legislation should operate. Thus section 1 of Article
46 of the Constitution of the Russian Federation provides that everyone is
guaranteed judicial protection of his rights and freedoms.
Regarding the non-jurisdictional mechanism of social protection of
patients in CT (self-defense), we must note the fact that patients have
practically no effective methods and means that could effectively perform a
protective function for them. As to the relationship between the main
participants in CT, such as the researcher and the patient who is the subject of
the experiment, it is easy to see that they are not only absolutely unequal sides
of the process, but even more, the subject is completely dependent on the
researcher, since the latter has special medical knowledge and experience so
that he could adequately assess the patient's state of health and take appropriate
measures on his own if it worsens during the experiment. In other words, the
patient, being a weak and dependent party in the process of CT and being
subject to the possible and even presumed onset of the risk of deterioration of
health and even death, needs effective social protection that must be provided
by the state, regardless of whether the patient takes active or passive position.
At the same time, the minimal opportunities for the patient in the framework of
self-defense still remain. Perhaps, as an example, we can refer to the statutory
right of the patient to refuse to participate in the CT and not to sign the
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informed consent, as well as the right to leave the research at any time. 106.
It is worthwhile to share the conclusion made by E.I. Petrova applied to
the sphere of social and security relations, in which, in her opinion, selfprotection by citizens of their rights does not have special significance, or is
absent altogether. As a rule, traditional tools for protecting the rights and
legitimate interests of citizens are in effect, which is implemented through
authorized state structures, and which is essentially an act of response by the
competent authority aimed at restoration of the violated rights. 107 Therefore, in
view of the fact that the patient, in order to protect his rights (for the foregoing
reasons), has to resort to the assistance of authorized state bodies, the legislator
needs to build legal regulation in such a way that jurisdictional mechanisms
fulfill their protective function in the most efficient manner.
Based on the above classification of the mechanisms of social protection
of patients in CT, including preventive and compensatory legal mechanisms, as
well as jurisdictional administrative and jurisdictional judicial mechanisms,
and, based on the approach chosen in the present work, aimed at determining a
reasonable combination of public law and private law regulation, it is important
to investigate the legal tools used for that. Accordingly, it is necessary to
determine whether those legal tools used in various mechanisms of social
protection of the patient in CT are correctly selected and therefore effective.
So, the relations that mediate the process of the patient's participation in
CT are regulated to a greater extent by imperative norms. This is due to the
very public nature of drug treatment activities, of which CT is a part, as well as
the need to protect in the process of CT the personal non-property rights of
citizens that are also social rights. Accordingly, the legal apparatus should also
be selected based on public methods of regulating relations that perform a
protective function and that have in their arsenal such means as binding,
106
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prohibiting, as well as liability measures. In this regard, the laws and
regulations contain clear rules, compliance with which is mandatory in the
conduct of the CT and is controlled by a special body that performs an
administrative supervisory function, i.e. Roszdravnadzor. In other words, by
introducing imperative regulation to ensure compliance with regulatory
requirements for CT, the state ensures the social protection of patients who are
subjects of the experiment in the research while protecting the entire
population from unsafe medicines entering the pharmaceutical market.
At the same time, when considering the issues of the patient's social
protection in CT, one should not forget that each subject has his own private
law interest, which makes him decide to participate in the study. Such a purely
personal interest for the patient, who became the subject of the experiment, is
the opportunity of improving the state of health with the studied medication.
Accordingly, it is necessary to recognize that in the sphere of CT there are
private law relations that develop between the patient and other participants of
CT. So, for example, within the framework of these relations, the Research
Sponsor makes payments to patients as a compensation for travel expenses to
the research site and in other cases provided for by documents on a specific
CT.
More important examples of private law relations arising in the process
of CT are, firstly, the fact that participation in CT for a patient is essentially the
provision of medical care with th used of a tested drug, and therefore is
equipped with legal mechanisms established by law, guaranteeing the order
and quality of its delivery. The second example of private law relations arising
in the process of CT is mandatory health and life insurance of the patient
(hereinafter referred to as mandatory insurance) carried out by the research
sponsor, which follows from clause 1 of Article 935 of the Civil Code of the
Russian Federation, according to which the persons indicated in the law may
be entrusted with the obligation to insure the life, health or property of others
defined in the law of persons in the event of harm to their life, health or
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property. The requirement that the Sponsor of the research must carry out such
mandatory insurance is in an imperative form indicated also in Article 44 of the
Law on the circulation of medicines. Thus, in this situation, the mechanisms of
the patient's social protection in CT use the legal tools inherent in regulating
private law relations with the permissible prescriptions and presumption of
equality of parties that are characteristic for him.
Summarizing the above, it would be appropriate to assume that an
evaluation of the effectiveness of legal protection mechanisms (depending on
the public or private procedure used) should be used to conduct a
comprehensive and in-depth analysis aimed at identifying the "weak links" of
such mechanisms. But it will be correct not only to discover such "failures",
but also to offer such a combination of legal means that will be in the best way
able to exercise a protective function and ensure observance of the patient's
rights in CT.
Following the indicated logic the following paragraphs will proceed to
the analysis the social protection of the patient in CT, in accordance with the
designated legal mechanisms - preventive and compensatory, jurisdictional
administrative and jurisdictional judicial - at the same time the legal instrument
used to implement them - publicly or privately. At the same time, it is
important to pay attention to the fact that the investigated law-enforcement
practice predetermined in a certain way the interrelated consideration of these
social protection mechanisms. Thus, an approach is considered appropriate in
which the preventive mechanisms of the patient's social protection in the CT
are evaluated jointly with the jurisdictional administrative mechanism, which is
due to their interrelated application. This gives grounds to define such
mechanisms as preventive public legal mechanisms of social protection of
patients in CT. Another justified approach is the analysis of compensatory legal
mechanisms through the definition of the effectiveness of the components of
their private legal components, determined by the legislator, as well as the
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construction of public law components of such mechanisms, which in fact are
additional social security guarantees for patients during CT.

2.2. Preventive public law mechanisms of social protection of patients

It seems that it will be correct to initially determine the norms of
substantive law that carry out a preventive function in the mechanism of the
patient's social protection in CT.
First of all, the participation of the subject in CT is not just participation in a
scientific experiment. The CT process is the provision to a person of medical care
as a set of measures aimed at maintaining and (or) restoring health and including
the provision of medical services (Article 2 of Federal Law No. 323-FZ). That is
why the subject of such studies is considered by the Russian normative acts as a
patient receiving medical care (most often within the framework of the
Compulsory Medical Insurance system)108 and at the same time testing a new drug.
According to Art. 37 FZ No. 323-FZ, medical assistance is organized and
rendered in accordance with the procedures for the provision of medical care that
are mandatory for execution in the territory of the Russian Federation by all
medical organizations and also on the basis of medical care standards. They
(standards and procedures) are the basis for determining insurance coverage in
accordance with the basic program of compulsory medical insurance (part 4 of
Article 35 of the Federal Law of November 29, 2010 N 326-FZ "On Compulsory
Medical Insurance in the Russian Federation")109.
Thus, it can be stated that compliance with the rules and standards for the
provision of health care is a preventive public law mechanism for the social
108
It should be emphasized that the Russian legislation that is directly applicable does not contain a
ban on conducting CT in providing medical assistance in the framework of voluntary medical insurance.
But the analysis of practice shows that CT as an experiment confirming the safety and efficacy of a drug
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protection of the patient in the conduct of CT within the framework of social
security relations. However, the social risk associated with the impact on the body
from an insufficiently studied medicinal product used in the provision of medical
care, leaves its imprint on the organization of medical care within the CT. In a
more general form than just in respect of CT, such an approach was embodied in
the changes made to the Federal Law No. 323-FZ of March 8, 2015. Now Art. 37
of the above-mentioned law contains a stipulation that the standards of medical
care provided in the framework of clinical approbation 110, may be not applied.
Understanding the difference between clinical trials of a medicinal product and
clinical approbation as a type of medical care 111 , it should be emphasized that
under the conditions of proving the effectiveness of previously unused techniques
in providing medical care and not previously used medicines, it is necessary to take
into account the increased social risk of such medical care. Therefore, the
legislation contains legal provisions that are generally aimed at additional
protection of the rights, safety and health of patients who are subjects of the
experiment.
Such rules of law (for clinical research) are fixed in the main documents
regulating the scope of CT, such as the Law on the circulation of medicines, the
Standard, the Order. In order to protect the patient from the possible social risk in
CT, the legislator quite rigidly regulated virtually the whole process of CT (within
the framework of medical care), thereby providing, first, a special (in comparison
with usual patients) social protection of the patient and, secondly, obtaining
reliable data during CT, which, in turn, should serve as proof of the safety and
efficacy of the tested drug. Accordingly, it can be concluded that the measures of
preventive protection of the patient in CT are also measures of preventive
protection for the entire population of the Russian Federation.
110
Clinical approbation is a practical application of the methods of prevention, diagnostics, treatment
and rehabilitation that have been developed and not previously used in the provision of medical care to
confirm evidence of their effectiveness (Article 36.1 of Federal Law No. 323-FZ).
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The most complete document, containing detailed rules for conducting
CT, is the Standard, which reads: "This standard is identical to the International
Consolidated Guideline for Good Clinical Practice of the International
Conference on the Harmonization of Technical Requirements for the
Registration of Pharmaceutical Products for Human Use. Good clinical practice
(Good Clinical Practice; GCP) 112 is an international ethical and scientific
standard for planning and conducting research involving human subjects, as
well as documenting and presenting such studies. Compliance with this
standard serves as a guarantee to the public that the rights, safety and welfare
of the research subjects are protected, consistent with the principles laid down
by the Helsinki Declaration of the World Medical Association (WMA), and
that the clinical trial data are reliable." 113. Thus, the legal orientation of this
document on the patient's social protection in CT is obvious, which should be
implemented by observing the rules specified in the Standard. In section 2,
"Principles of Good Clinical Practice (GCP)", the basic principles for
conducting CT are given, such as:
- the rights, safety and welfare of the subject of research are of
paramount importance and should prevail over the interests of science and
society;
- clinical trials should meet scientific requirements and be clearly and
thoroughly described in the protocol;
- the clinical trial should be conducted in accordance with the protocol
approved (approved) by the Ethics Committee of the organization;
- the responsibility for carrying out the research, for the medical
assistance rendered to the subject and for the medical decisions taken are borne
by the doctor;
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- voluntary informed consent must be obtained from each subject prior to
inclusion in the study;
- all information received in the clinical study must be recorded,
transmitted and stored in such a way that accuracy and correctness of its
provision, interpretation and verification are ensured.

The above provisions are of a preventive nature, since they are aimed at
preventing the social risk to which the subject undergoes during a CT.
Accordingly, taking into account the above legislative provisions, the
following preventive measures of the patient's social protection in CT can be
identified: development at the preliminary stage and compliance with the
Protocol of the trial; consideration of the Trial Protocol by the Ethics
Committee before the start of the CT; receiving from the patient a voluntary
informed consent before starting the CT; correct and complete maintenance of
the CT documentation. All these actions are aimed at preventing the occurrence
of adverse consequences for the life and health of the patient.
Considering these measures with account taken to the application of the
principle of constancy and continuity of the patient's social protection at all
stages of the CT, it is first of all necessary to pay attention to the Trial Protocol,
which is the basic document describing the goals, design, methodology,
statistical aspects and organization of CT. The protocol is developed and
provided by the research sponsor and, being a set of medical and ethical rules,
is a legal act for a particular CT, because:
- the right to adopt the Protocol is delegated by the state to the Sponsor
of the trial through the norms of binding, which should ensure the objectivity
and reliability of the CT (including through the description of the previously
obtained data (preclinical) and the rationale for CT);
- the Protocol must be observed accurately by the Medical Entity through
an appointed physician-scientist, without deviations (in the event that
deviations from the Protocol are admitted, they must be justified in writing);
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- improper compliance with the Protocol may have legal consequences
for CT participants through the measures of state coercion (the detailed
discussion will be provided below);
- contains the rules of commandment designed for an indefinite range of
people and an indefinite number of cases concerning: 1) the "inclusion criteria"
of the patient in CT - the diseases in which the investigational drug is to be
used; 2) the "stop rules" for CT related to the occurrence of serious adverse
events for the patient and the "exclusion criteria" for individual patients (the
exclusion criteria are descriptions of those diseases or health conditions in
which the patient can not be brought to participate in CT, or the case of his
participation in CT, during which there was an appropriate state of health,
should be excluded from it); 3) the criteria by which the researcher should
determine the efficacy and safety of the drug; 4) mandatory procedures for
reporting serious adverse events; 5) the availability and accurate maintenance
of all research documentation defined by the Protocol, including the patient's
primary medical records, including the patient's individual registration card
(IRC).
Thus, the social preventive orientation of mandatory procedures defined
by the Protocol is obvious. Their implementation must prevent the onset of
social risk for the subject, and in the event that the patient's health deteriorates
at all, then the physician-scientist was to withdraw the subject from the CT. It
can be said that the legal requirements for conducting CT that are developed
and included in the Study Protocol at a preliminary stage, provide
documentarily the necessary preventive mechanisms of the patient's social
protection.
Also notable, as a social protection mechanism, is the activity of the
Ethics Committees that are independent bodies. These committees' purpose is
to carry out independent monitoring of the observance of patients' rights, in
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accordnace with the Helsinki Declaration.114 Such ethical committees can be
created at different levels: at the level of the organization, regional, national
and international. The legal status, composition, functions and activities of
independent ethical committees, as well as other regulatory requirements
related to them are determined by national legislation and may vary from
country to country. Nevertheless, they must function in accordance with the
rules of Good Clinical Practice (GCP). In this connection Yu.B. Belousov
draws attention to the fact that in their composition, procedures and mechanism
of decision-making, the Ethics Committees should be independent of
administrative, managerial, departmental, professional, financial, economic and
political influences.115
In Russia, in accordance with the Standard, 116 the activities of the Ethics
Committee are an mandatory level making CTs legitimate by ensuring the
protection of the rights, safety, well-being of patients participating in CTs, that
is, the Committee is the guarantor of such protection vis-a-vis the society. The
independence of the Ethics Committee, necessary for its protective activity, is
ensured by the fact that it is created in the Medical Entity, which is accredited
for conducting CT, and consists of medical workers, as well as persons not
related to medicine. Despite the fact that this Committee is referred to as
ethical, there are legal mechanisms for its impact on the conduct of CT by
approval/consent: first, the Protocol of the trial; second, the researcher
(researchers); and third, the materials and methods that are intended to be used
for obtaining and documenting the informed consent of the patients. That is,
the Committee is supposed to review the research plans and mechanisms for
the protection of human rights and its security. In other words, the Ethics
114
WMA Helsinki Declaration // Ethical principles for medical research involving human subjects.
– Available at: URL: http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2010-04-02/10redwma.pdf (last
visited: 10.09.2016)
115
Belousov, Yu.B. Eticheskaya ekspertiza biomeditsinskih izdeliy. Prakticheskie rekomendatsii
[Ethical examination of biomedical products. Practical recommendations] / Yu.B. Belousov. - M.:
2005. - 156 p.
116
National Standard of the Russian Federation "Good Clinical Practice" (GCP) GOST R 523792005, approved by Order of the Federal Agency for Technical Settlement and Metrology dated
September 27, 2005 No. 232-st. - М., Standartinform, 2005.

78

Committee, being a body of independent public control, undertakes a whole
range of legal preventive measures aimed at the social protection of the patient
in CT.
Another important protective measure, which forms the basis of the
preventive mechanism of the patient's social protection in CT, is the procedure
for voluntary confirmation of the consent of the subjects to participate in a
particular study after receiving the information on all the aspects of the study
that are relevant to the decision. It is important to inform the patient since that
is the principle of voluntary participation of patients in a scientific medical
experiment, which is fundamental and enshrined in both international and
national legislation. Art. 43 of the Law on the circulation of medicinal
products117 provides for the rules governing the process of obtainting informed
consent, as well as the content of the information to be provided to the patient
prior to the start of the trial, which is the basis for the patient's voluntary
decision to participate or not to participate in CT. Such information includes:
the data on the drug and the main features of the CT thereof; on the safety of
the medicinal product, its expected effectiveness and the degree of risk to the
patient; the conditions of the patient's participation in CT; as to the purpose or
goals and duration of the CT; as to the actions of the patient in the event of
unforeseen effects of the drug on his state of health; on the conditions of
compulsory insurance of patient's life or health; on the guarantees of
confidentiality of patient's participation in CT.
The patient's voluntary consent to participate in the CT is confirmed by
his signature (signed by his legal representative), which indicates not only the
voluntariness of his participation in the CT, but also the fact that he received a
sufficient amount of information so that such consent could be considered as an
informed consent. This fact makes it possible to conclude that the patient
agrees with those mechanisms for protecting his rights that are defined by the
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current legislation as minimally necessary. Assessing the institution of the
patient's voluntary informed consent to CT in terms of compliance with his
constitutional right to health care, Yu.D. Sergeev and M.I. Litovkina note that
the right to voluntary informed consent to participate in CT is a way of
realizing the right of every person to freedom and personal inviolability,
guaranteed by Art. 22 of the Constitution of the Russian Federation, since
according to paragraph 2 of Art. 21 no one can be subjected to medical,
scientific, or other experiments without his or her voluntary consent.118 Among
other things, it should be noted that the process of obtaining informed consent
is more than just signing a certain form, since the physician-scientist must
verbally answer all questions of the patient's interest, provide all the necessary
materials so that the patient can better understand what is happening. In cases
where the text of the informed consent is changed already during the CT, the
patient should be immediately provided with them, and in case of disagreement
and non-signing of such amendments he should be withdrawn from the
research. 119 Thus, it appears that the process of informing the patient and
signing voluntary consent is an important and necessary legal component of the
preventive mechanism of patients' social protection in CT. At the same time,
unlike the other preventive measures for the social protection of the patient in
CT, the subjects themselves have an active and decisive role in this process.
In the context of this paper, it should be emphasized that some categories
of individuals (even when they give voluntary consent) can not be brought to
the CT as subjects. They include such categories as orphans, children without
parental care, women during pregnancy and breastfeeding, servicemen, law
enforcement officers, persons serving sentences in places of deprivation of
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liberty, as well as in pre-trial detention centers.120 Without analyzing this issue
in detail, which requires a separate extensive study, it is necessary to state that
such a restriction established by the state can also be considered as one of the
legal mechanisms for the preventive social protection of patients in CT.
As it was already noted on the pages of this paper, Roszdravnadzor is the
state body designed to carry out supervision and control in the field of CT (and,
therefore, to actually implement the mechanism of preventive protection of
patients). In this regard, for the purposes determined in this paper, we have
studied the practice of the CT checks by this body, as well as other materials:
citizens' applications in connection with participation in CT, results of the
monitoring of the efficacy and safety of drugs that had undergone the CT
procedures, etc. It should be noted that while this dissertation was in progress
Roszdravnadzor supervisors have denied the author's request for admission to
specific materials with reference to the Federal Law "On Personal Data" 121
dated July 27, 2006 No. 152-FZ and the author was recommended to use the
information placed on the official website of Roszdravnadzor. Therefore,
within the framework of this dissertation, the author hereof has analyzed and
studied the materials of the CT check-ups for the last few years (from 2013 to
2015) that had been disclosed on the official website of the Roszdravnadzor in
the section "Summary and analysis of information on the results of planned and
unscheduled inspections of subjects carrying out organization of conducting
preclinical trials and clinical trials."122
Taking into account the above agrument on the close interrelation of the
elements in the preventive public law mechanism of the patient's social
protection in CT, the present research uses an approach that allows using the
materials of the Roszdravnadzor inspections to assess the effectiveness of
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preventive measures for patient protection, and also to determine the
effectiveness of the control and supervisory measures themselves that are
conducted within the jurisdictional administrative order.
For example, a survey of data showed that in the course of its control
and supervision activities Roszdravnadzor verifies the CT process both on the
level of the research sponsor and on the level of the medical entities as to the
proper documentation: timing of providing information, development of a
proper set of documents, etc., and the inspection also covers the work of the
physician-scientist and the medical personnel involved in the research, which
includes: selection of suitable patients for the study, their proper informing,
prescribing the dose of the drug, entering in the CT reports all information
provided by the Law on the circulation of medicinal products, as well as by the
Standard and the Order. These inspections can be both planned – for the first
time or repeatedly to control the execution of previously issued orders – and
also unplanned in case of receipt of the information that there is a threat of
harm to life and the health of individuals. So, in 2013, 113 inspections were
carried out, and the violations of the established requirements for CTs were
found in 46 organizations. In 2014, 77 inspections were carried out, violations
were found in 26 organizations. In 2015, 101 inspections were carried out,
violations were found in 34 organizations. The vast majority of inspections
were have been planned ones, but there were 10 cases of inspections in an
unscheduled manner due to receipt of the information that there is a threat of
harm to life and the health of individuals. During such unscheduled
inspections, the information as to the threat to life and health of patients in CT
was not confirmed.123
At the same time, it is important that the vast majority of planned
inspections are carried out at a time when the CT itself has been completed and
the CT report containing documented research results is submitted to the
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regulatory body, i.e. the Ministry of Health of the Russian Federation. That is,
on the one hand, this mechanism is preventive, on the other it is a subsequent
mechanism only revealing the violations already committed against patients
and not allowing to prevent and suppress such violations.
Examination of the disclosed inspection materials for the period 20132015 gives grounds to believe that when conducting CT more often there are
violations of formal requirements related to documentary support of CT. Such
violations have the following formulations established in the acts of
Roszdravnadzor: "the sending of reports on the commencement of clinical
investigation to an authorized federal executive body that issued a permit to
conduct such a trial within a period not exceeding three days from the date of
commencement of the study is not ensured"; "An application for the reissuance of an accreditation certificate within the prescribed period is not
provided to the accreditation body"; "In the course of the trial, the authorization
to conduct a clinical trial and the contract are formalized for different
organizations"; "Appointment by order to establish a responsible researcher
and co-investigators from among the doctors of a medical organization is not
ensured"; "The distribution of responsibilities among the personnel involved in
conducting the trial is not documented," and so on.
While granting a legal assessment of these violations admitted by the
Medical Entities and their employees – researching physicians during the CT –
it should be noted that there is a non-compliance with the regulatory
requirements, but it is rather formal and is eliminated by issuing the
corresponding orders, instructions or regulations that are either the acts of law
enforcement acts or local regulatory enactments of the medical institution. The
most significant circumstance is that these violations are not directly related to
a causal relationship with possible harm to the life and health of patients.
Accordingly, it can be concluded that such formal violations do not affect the
implementation of preventive measures for the patient's social protection in
CT, although they testify to the insufficient attention of the management of the
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Medical Entities to the research process, which entails increased risks and
requires careful documenting.
However, the analysis showed that the researchers, who select and
inform the patients, conduct all clinical work with them, including prescription
of the medicine, diagnostic procedures, collection of analysis materials,
maintenance of medical records, and also generalize the data obtained, and,
ultimately, prepare a CT report, and thereby do commit a number of very
serious violations. Such violations of the rules for CTs indicate that there is
insufficient application, and sometimes even in the lack of preventive
protection measures for patients, and therefore there is a direct threat to the life
and health of the subjects of the experiment.
As it was already established, the most important preventive measure of
the patient's social protection is the exact observance of all provisions of the
CT Protocol. At the same time, during inspections of Roszdravnadzor for
2013-2015, violations related to deviation (non-compliance) from the CT
Protocol were identified in 48 cases. These violations can be differentiated
depending on what specific preventive measures were not performed by the
researching physicians.
First of all, violations concern the selection of patients in the trials and
compliance with inclusion and exclusion criteria. Violations with the following
formulations were found out: "the trial included patients who did not meet the
inclusion criteria"; "There is no documented confirmation of the inclusion of
patients in the trial that meet the inclusion criteria"; "The inclusion of patients
in the clinical trial is not ensured, which for medical reasons may participate in
the trial." It seems that these disorders are very serious, since testing an
experimental drug on patients that do not match the parameters entails both a
significant risk to their life and health, as well as the unreliability of the data
obtained during such a CT.
The following group includes violations related to the medical records of
patients. In total, 41 were identified as such. At the same time, the following
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formulations were used by the examiners: "the data in the patient's IRC did not
match the data of the primary medical documentation"; "Incorrect data transfer
from the patient's primary medical documentation to the IRC was allowed";
"The patient's medical records are not properly maintained"; "No corrections
are made to the patient's IRC"; "Medical data was entered immediately into the
patient's IRC, while at first they were to be entered on the patient's medical
record." In addition, during an inspection conducted by Roszdravnadzor, a case
of violation of the order of reporting of adverse events in the patient was
revealed. Due to the fact that more detailed information on this violation on the
official site is not provided, it is not possible to determine what specific
consequences occurred for the patient and other persons, and also how this
affected the reliability of the CT results.
The analysis of materials of inspections for the studied period showed
that violations related to obtaining informed consent from the patient
(informational breach) have been committed 15 times. They are reflected in the
results of Roszdravnadzor inspections with the following wording: "Informed
consent was not corrected (updated) when new important information was
received and the patient was not provided with it"; "The patients are not
provided with a new form of informed consent"; "Informed consent is not
dated by patients"; "The fact of bringing to the patients a new form of informed
consent is not registered"; "Informed consent is not dated by the patient and is
not signed by the person conducting the explanatory work."
In particular, it is necessary to specify that there were cases of CT
conducted without permission from the Ministry of Health of the Russian
Federation, even though such activity is absolutely illegal and unacceptable.
The results of such CT should be canceled. But due to the closed nature of
Roszdravnadzor's information it is not possible to find out what legal
consequences have occurred in these cases.
In addition, what also needs special attention is the situation, in which
the following violations (the formulations are given directly from the
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Inspection Report) were detected as a result of inspection of the CT conducted
by a Medical Entity: "The patients did not sign the informed consent; The
inclusion of the patients that are based on medical reasons appropriate for the
clinical trial is not ensured; Deviations from the protocol of the trial - these
deviations are not registered and are not explained; There is no clear
documentation; Data in the IRC do not match the data in the primary medical
records of patients; Primary medical records of patients are not provided. "124
As it follows from the available information, almost everything that
could have been done to protect the patient was ignored, and it is also difficult
to discuss the reliability of the results of this CT. Thus, it can be stated that the
total absence of preventive social protection of patients in this CT, as well as
the lack of preventive social protection for an unlimited number of potential
consumers of the drug, which underwent the CT with such violations.
Due to the fact that the activity of the Ethics Committee as an
independent body of public control was previously identified as a separate
measure of the preventive mechanism of the patient's social protection in CT,
the work of which is still strictly regulated by regulatory enactments, it is
necessary to specify that the inspections conducted by Roszdravnadzor also
concern the activities of the Ethics Committees established in the Medical
Entities conducting CT. In the course of its inspections, it checks whether the
Ethics Committees comply with the requirements of applicable laws and
maintain proper documentation of their activities. Thus, during the analyzed
period 2013-2015, 291 inspections were carried out, while in 78 cases
violations were registered in the activities of the Ethics Committees. The
overwhelming majority of violations can also be recognized as formal, not
having a significant impact on the degree of social protection of the patient in
CT. Such violations are related to incorrect documentation: "Standard
Operating Procedures (SOP) of the Ethics Committee are not developed"; "The

124
Federal Service for Supervision in Health Care [Electronic resource]. - Available at:
http://www.roszdravnadzor.ru. (last visited: 17.03.2016)

86

documents of the Ethics Committee deviate from the Regulations governing its
activities". At the same time, there were isolated cases of serious violations of
direct duties of such committees, which are, in fact, protective mechanisms on
the side of the society, namely: "the consideration of CT documents prior to the
commencement of the study is not carried out, and therefore it was initiated
without the approval of the Committee "; "Documents are not provided with a
frequency that depends on the degree of risk experienced by the subjects, but at
least once a year"; "Admission to discussion and voting on the approval of CT
of the persons participating in this CT." 125 The above formulations indicate
that the Ethics Committees have not fulfilled their direct responsibilities to
prevent the occurrence of possible social risks associated with the deterioration
of health and possibly even the death of the subject in CT, and therefore we
must state that the preventive mechanism of social protection in a particular
study has not fulfilled its function.
In the context under consideration, it is significant that only in 2015
(unlike the previous audited period), Roszdravnadzor detected violations
during the CT in the activities of pharmaceutical companies that are the
sponsors of the trials. Thus, the sponsors of the research have revealed 12
violations, some of them are significant affecting both the well-being of the
patient in CT and the reliability of the trial. As an example, the following
formulations can be cited from the Roszdravnadzor Report: the developer
organization did not ensure compliance with the CT Protocol as to assessment
of three undesirable phenomena; The organization-developer did not provide
insurance for 7 subjects; There are no documents confirming the compliance of
samples of the test preparation with normative and technical documentation;
The organization-developer did not ensure the quality of CT at all of its stages.
Therefore, it can be concluded that the preventive measures taken by this
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research sponsor are inadequate, both to protect subjects in CT, and to protect
the end user of the drug.
When we evaluate the effectiveness of such inspectioons conducted
within the jurisdictional administrative order as an integral part of the
preventive public law mechanism of the patient's social protection in CT, it
must be stressed once again that these examinations are usually conducted by
the Research Sponsors and Medical Entities, when the CT is already completed
and the elimination of the identified violations in no way affects the level of
protection of the subjects of the experiment, as well as those results of the CT
that have been presented to the Ministry of Health of the Russian Federation. In
all these cases of violations of the CT Roszravnadzor issued orders to eliminate
violations of by a certain deadline, that means purely formal elimination of
violations. An important fact is that the legal consequences for the medical
entity in the form of bringing to administrative liability, took place only once
during the period of the trial. Thus, the analyzed materials state that "... the
violation revealed during the previous inspection (a violation related to the
storage of the documents on completed clinical trials) was not eliminated by
the time of re-inspection", in connection with which the organization was
brought to administrative liability based on section 21 Art. 19.5 of the Code of
Administrative Offences for failure to comply within the specified period of
legal regulations, the decision of the federal executive authority performing
functions on control and supervision in the sphere of public health, its
territorial body, and had imposed an administrative penalty of a fine.
This situation is due to the fact that in the RF legislation, until recently,
there were no special rules on bringing to administrative liability (as well as to
other kinds of legal liability) for violations committed during the CT.
Therefore, one could be brought to legal liability only under the general rules
on non-compliance with the lawful order (decision) of the relevant federal
executive body. Only with the entry into force on July 1, 2015 of amendments
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to the Law on the circulation of medicines,126 a rule was introduced to hold
accountable for violations committed during the CT. So, point 12 of Art. 40 of
this law, the following special rule is formulated: "Violation of the rules of
proper clinical practice, falsification of the results of a clinical study of a
medicinal product for medical use entail responsibility in accordance with the
legislation of the Russian Federation". The general norms are fixed, first, in
point 1 of Art. 68 of the Law on the circulation of medicinal products, which
states that a violation of the legislation of the Russian Federation in the
treatment of medicinal products entails responsibility in accordance with the
legislation of the Russian Federation; secondly, in paragraph 2 of Art. 68 of the
said law, 127 where it is determined that for failure to provide information and
(or) data provided by this Federal Law, the subjects of circulation of medicinal
products are liable in accordance with the legislation of the Russian Federation.
Thus, in order to attract to any kind of legal liability, what is applicable is a
special rule of this law governing legal relations in the field of CTs as well as
general norms that apply to the entire scope of circulation of medicinal
products, to which CT also applies.
The legislator has chosen a blanket manner of formulating the rules of
the law of liability in CT, in which the element of the rule of law is expressed
in the most general form, referring to other normative legal instruments
(without specifying a specific norm).128 However, up to now neither the Code
of Administrative Offenses of the Russian Federation (CoAP of the Russian
Federation) nor the Criminal Code of the Russian Federation (the Criminal
Code of the Russian Federation) have provided for legal liability for these
violations. In other words, the blanket norms of the Law on the circulation of
medicines can not be realized, since there are no legal mechanisms for their
effect.
126
Federal Law No. 61-FZ dated 12 April 2010 "On the circulation of medicinal products" //
Collection of RF Legislation. - 19.04.2010. - N 16. - Art. 1815.
127
Ibid
128
See Matuzov, N.I., Mal'ko, A.V. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of State and
Law: Textbook] / N.I. Matuzov, A.V. Mal'ko. - M.: Yurist", 2004. - 512 p.

89

In addition, it is noteworthy that Roszdravnadzor - as a federal service,
endowed with all the completeness of state power and having the necessary
powers in the field of supervision of CT – takes a passive position in the
current situation. As practice shows, the only thing taken by such a body is the
issuance of orders (usually of a completely formal nature) to eliminate the
violations committed during the CT, which was already completed before the
inspection. There is no information on the CT's discontinuation (which may be
carried out by Roszdravnadzor) in connection with gross violations of the law
regarding the rights of the subjects. 129 In addition, there are no activities that
should be carried out in cases where the inspection has shown that the
reliability of the information obtained during the CT on the effectiveness and
safety of the drug is questionable, and the CT report has already been adopted
by the Ministry of Health of the Russian Federation.
Summarizing the data obtained in the course of the empirical study, it
should be noted that the preventive social protection of the patient in CT is not
at the proper level, and in some cases it is completely absent, which greatly
increases the risks for life and health of the subject. We have to state the fact
that the analyzed control and supervisory measures revealed insufficiently
effective work of the preventive public law mechanisms of the patient's social
protection in CT.
In science more than a decade ago, it was suggested that "a person
becomes extremely vulnerable to the use of methods of treatment, clinical
research ... Society and law were not ready for such a rapid development of
medical technology and the degree of interference in the essence of human. Is
not only about the moral and ethical aspects of manipulating the human body,
but also, first and foremost, the problems of a legal nature that are expressed in
the insufficient legal consolidation of both the relations themselves and the
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legal mechanism In spite of the intensive administrative reform, the creation of
a specialized supervisory authority (Roszdravnadzor), effective methods for
monitoring CT, and their compliance with the requirements of the law have not
yet been found. As a result of imperfect control, no one was brought to justice
and judicial practice was not formed in this field, which, perhaps, would
motivate the researchers to avoid violations of the law." 130Fully sharing this
statement, we can reliably confirm that the situation has not changed in the past
decade, there is still a lack of proper legal regulation that allows for effective
preventive protection of patients in CT, as well as obtaining reliable
information about the study medication, which should serve as a guarantee
medicinal safety for the entire population of the country.
Thus, to create an effective preventive public law mechanism for the
patient's social protection in CT, which allows timely detection and
suppression of serious violations devaluating the protective focus of legislation,
it is advisable to carry out a number of measures aimed at improving legal
regulation.
First of all, in order to monitor, inspect and supervise CTs by the
inspection authorities, it seems reasonable to distinguish between formal, i.e.
that are not life-threatening to the CT patients, and significant ones that entail a
violation of the patient's rights, and also affect the reliability of the information
obtained during the research. This division is justified, as it takes into account
the international experience that exists in this issue. So, the regulatory body in
the field of CT in the European Union is the European Medicines Agency
(EMA), 131 while in the United States of America it is the FDA (Food and Drug
Administration). 132 These organizations also monitor CTs conducted in Russia,
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if the trials are international, multicenter, and reports on their implementation
are provided to these regulatory bodies in Europe and the United States.
Basically, such control is carried out in the course of inspections conducted by
Roszdravnadzor of Medical Entities conducting CT. As noted by the
Association of Clinical Trial Organizations (ACTO), 133 which is a non-profit
organization that unites legal entities participating in the Russian market of
clinical research, the EMA, unlike the US regulatory body, does not maintain
an open register of inspections, so to obtaining and analyzing their results to
date is impossible. However, given that the EU is currently pursuing a policy
of greater openness of CT data to society, this issue will probably be resolved
in the foreseeable future in favor of an accessible inspection register. The
American regulator is pursuing a more transparent policy with respect to
international inspections. So, according to the official website of the FDA, 134
for the period since the previous review, 7 FDA inspections were conducted in
Russia, 4 without comment, and 3 with uncritical comments. In total, since
1995, when the first FDA inspection was conducted in Russia, up to July 2014,
99 inspections were conducted in Russian research centers. At the same time,
in the reports on inspections conducted, the FDA uses the following terms for
and classification of violations: NAI (No Action Indicated) - the result
indicating no remarks, out of 99 inspections of CTs 65 received this comment;
VAI (Voluntary Action Indicated) - individual, non-critical comments that do
not require the intervention of regulatory bodies, this comment was made as to
33 CTs. Only one inspection ended with an evaluation of the OAI (Official
Action Indicated) - serious violations requiring regulatory intervention.
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seriousness, found its consolidation in the activities of international regulatory
133
Official web-site of the Association of Clinical Trial Organizations (ACTO) [Electronic
resource] – Available at: http://acto-russia.org (last visited: 13.05.2015).
134
U.S. Food and Drug Administration//Protecting and Promoting Your Health [Electronic
resource]. – Available at: http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148690.html.
(last visited:14.03.2015)
135
Ibid.

92

bodies (in contrast to the current Russian legislation). At the same time, the
criterion that allows to distinguish these violations is the consequences of the
violations committed. Conventionally, they can be divided into procedural
violations, that is, violations related to the procedure for carrying out the CT
itself, regulated by law, including documentary fixation, notification of the
Russian Ministry of Health and other formal requirements. Since these
violations do not entail violations of the rights of the patient and do not affect
the results of the trial, they are disposable and do not require the use of punitive
mechanisms of regulatory bodies. Serious violations, in which regulatory
intervention is mandatory, are the violations related to the safety of patients in
the CT and the reliability of the data obtained.
Accordingly, it seems reasonable to legislatively fix the classification of
all violations, taking into account the arguments expressed. In the first category
there are violations of the CT organization procedures, i.e. formal violations. In
the second category there must be violations of the rules of good clinical
practice, which can potentially affect the rights and interests of the patient in
CT and the reliability of CT data, i.e. significant violations. It can be assumed
that by introducing on 01.07.2015 an amendement in the Law on the
circulation of medicines providing that the violation of the rules of proper
clinical practice, the falsification of the results of a clinical study of a medicinal
product for medical use do entail responsibility in accordance with the
legislation of the Russian Federation, the legislator has applied that very
approach. Defining the objective side of violations in CT, for which it is
possible to bring to legal liability, these delicts were considered as the most
serious ones posing a significant threat to public relations. However, in spite of
the imperative requirement of the article of the law on bringing to
responsibility in accordance with the legislation of the Russian Federation,
such norms on liability did not appear in the existing legal instruments.
It seems reasonable to share the opinion of the well-known scientists in
the field of the theory of law N.I. Matusow and A.V. Malko, who believe that
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"legal liability is the state's legal implementation activity, in particular in such
form as the application of legal norms to offenders, and because this
responsibility and its results are directly and inevitably dependent on the
effectiveness of this activity." 136 In this regard, based on the principles of
consistency and the inevitability of legal liability for the admitted significant
violations of the requirements of the law in the conduct of CT, it is necessary to
formulate the compositions of both an administrative offense and a criminal
offense, depending on the degree of public danger of the committed act. So, the
composition of a criminal offense can be formulated for those cases when there
is a deliberate falsification of the results of CT, as well as when the patient's
health is seriously harmed or a fatal outcome has occurred. In this context, as
an example, we can consider the norm introduced on July 5, 2012 in the
Criminal Code of Ukraine (Article 3212), which reads:
"Violation of the established procedure of preclinical study, clinical
trials and state registration of medicinal products":
"1. Intentional violation of the established procedure of preclinical study,
clinical trials, falsification of their results, as well as violation of the
established procedure for state registration of medicinal products - shall be
punished with imprisonment of three to five years with deprivation of the right
to hold certain positions or engage in certain activities for a period of one to
three years.
2. The same actions committed repeatedly or by prior agreement by a
group of persons are punishable by imprisonment for a term of five to eight
years, with deprivation of the right to hold certain positions or engage in
certain activities for a period of two to three years.
3. The actions envisaged by parts one or two of this article, if they
entailed the death of the victim or other grave consequences, are punishable by
imprisonment for a term of eight to ten years with the deprivation of the right
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to hold certain posts or engage in certain activities for a period of two to three
years ".137
The resulted legal experience of Ukraine given that it has established
criminal liability for crimes in sphere of CT can serve as a positive example
and for the legislation of the Russian Federation. However, it seems justified to
ensure even more details of the unlawfulness and degree of public danger for
this category of offenses and, in this connection, the establishment of a more
differentiated responsibility, not only by criminal law means, but also by the
rules of administrative law.
In cases where the intent to deceive when providing false information in
the CT is absent, as well as significant violations did not cause serious harm to
the life and health of the patient in CT, it is necessary to limit with
administrative liability, which should play a decisive role for the following
reasons.
First, administrative liability has a wide range of subjects, which are
legal entities, officials and individuals. Practice shows that for violations
committed in the conduct of CT, all subjects (such as the Medical Entity, the
head of the medical entity, the physician-scientist in case he is recognized as an
official) can be brought to administrative liability, because the activities of
each of them can form a separate part of the offense.
Secondly, it is possible to envisage various types of punishments, which
operate under administrative law, such as: administrative fine; deprivation of a
special right granted to an individual; disqualification; administrative
suspension of activities. Particularly effective in this case, is the withdrawal or
suspension of the accreditation for the CT for a certain period - for the entity,
as well as exclusion from the register of the main researchers and
disqualification, that is, depriving the principal physician-scientist of the right
to carry out medical activities in the field of CT for a certain period.
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Thirdly, in the Russian jurisdiction there is already a law enforcement
practice of bringing to administrative liability for similar offenses in the
provision of medical care and in the sphere of medicinal products circulation.
Thus, the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation provides
for such offenses as: 6.28. Violation of the established rules in the sphere of
medical devices circulation, 6.3. Violation of legislation in the field of sanitary
and epidemiological welfare of the population, 6.31. Violation of legislation on
blood donation and its components, 6.33. Treatment of counterfeit, low-quality
and unregistered medicines, medical products and turnover of adulterated
biologically active additives. At the same time, as it was stated earlier,
Roszdravnadzor, in accordance with paragraph 5.8 (2) of the Regulations, has
the power to bring to administrative liability in accordance with the legislation
on administrative offences.
Among other things, the relevance of the introduction in the Russian
legislation of the norms on liability for significant violations committed during
the CT is dictated by the need to comply with the provisions of international
legal instruments that leave the authority to fix protective mechanisms aimed at
minimizing risks for subjects and determining sanctions for violations CT, and
national jurisdictions.
In addition to introducing the institution of legal liability for violations
committed during the CT for the purposes of social protection of patients, as
well as for an unlimited number of persons who are potential drug users, the
legal procedures governing the suspension for a certain period should be
developed, as well as the cessation of CT under applicable regulatory legal
instruments. In addition, Roszdravnadzor should be given the authority to
review the results of CT (including the power to cancel the results) in cases
when inspections of already completed CTs reveal possible unreliable
information as to the safety and efficacy of tested medication.
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2.3. Compensatory legal mechanisms of social protection of patients

International legal instruments regulating the CT process, such as the
Helsinki Declaration, 138 the Convention on the Protection of Human Rights
and Dignity of Human in Connection with the Use of the Achievements of
Biology and Medicine (the Convention on Human Rights in Biomedicine) 139
contain the rules on mandatory fair compensation payable to a person who has
suffered damage in the course of the trial, under conditions and mechanisms as
provided by law. 140 Thus, international legal norms establish the compulsory
mechanism of compensation, emphasize its importance as an element of the
patient's social protection in CT and require its reflection in the national legal
systems of countries conducting CT in accordance with the Rules of Good
Clinical Practice.
In this context, it is necessary to emphasize that in the legal system of the
Russian Federation, especially in social and security legislation, the institution
of compensation is one of the most widely used and effective elements of
social protection for those who need it. At the same time, many scientists note
that in the science of social security law there is no definition of compensation
as a legal term, and the norms establishing compensation payments are
scattered among themselves and scattered across legislative acts of various
levels. At the same time, the condition for the payment of almost any
compensation is the onset of social risks, and the purpose of their payment is
compensation for damage incurred. Highlighting this feature of compensation
as social benefits, T.S. Guseva points out that the legislator needs to take into
account and develop the special nature of these benefits as an adequate
138
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mechanism for restoring property status, compensating for adverse
consequences that correspond to the nature of the harmful impact or actually
incurred expenses, in cases recognized by the state as socially significant. 141.
While agreeing with the expressed opinion, it is necessary to pay
attention to the fact that the compensatory function can be realized in different
ways (through delict, through insurance).
According to the general rule, defined normatively, compensation for harm
caused to the life and health of the patient during the provision of medical care is
carried out by medical organizations in the volume and order established by the
legislation of the Russian Federation (Article 98 of the Federal Law N 323-FZ).
The main legal instruemnt to protect the patient's rights is the Civil Code of the
Russian Federation (in particular, Chapter 59 "Obligations as a result of harm").
But, since CTs are a high-risk area, the mechanism for insuring the onset of such
risks and their consequences is one of the most effective. Such a mechanism is
initially based on the recognition of the risky nature of certain spheres of the life
activity of society and involves the formation of pre-defined monetary funds to
protect citizens from various kinds of status risks, professional risks, etc.
In this regard, it seems reasonable to consolidate in the Russian legislation
the mandatory life and health insurance of patients in CT (hereinafter - compulsory
insurance of patients in CT) as the most effective compensatory mechanism in
cases of occurrence of social risk consequences possible during the experiment
involving a human as a subject. Thus, the principle of fair compensation for
persons who suffered damage in the study is realized in the legislation of Russia
through compulsory insurance of patients in CT.
Such a requirement is enshrined in an imperative form in Art. 44 of the Law
on the circulation of medicinal products. According to it, "An organization that has
been authorized to organize a clinical trial of a medicinal product for medical use
is required to insure itself as a policyholder from a risk of harming the life and
141
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health of a patient as a result of conducting a clinical trial of a medicinal product
for medical use at its own expense by concluding a compulsory insurance
contract". From the definition of this rule it follows that the patient's participation
in CT is a situation in which the onset of harm to his health and life is a social risk,
and therefore the patient's interests should be protected by the most effective legal
mechanism that allows to compensate for the damage caused to the patient. At the
same time compulsory insurance is the only legally fixed mechanism for
compensation of damage to life and health of patients due to their participation in
CT, therefore, in this paper, the terms "compensatory mechanism" of social
protection and "insurance mechanism" of social protection will be used
interchangeably.
This type of insurance is regulated solely by private law rules, set forth in
Chapter 48 of the Civil Code of the Russian Federation. Is this correct? Is it
necessary to supplement this insurance with public law components to fully protect
the rights of the patient as the weakest and most dependent participant in CI? Can
such insurance, established by law, be called compulsory social insurance (taking
into account the social and legal consequences of such an interpretation), because
what is insured in CT is the social risk, i.e. the onset of harm to the life and health
of the patient? At the same time, we should not forget that the social protection
provided directly to the patient also indirectly protects an indefinite range of
potential consumers of medicines.
It appears that in order to assess the effectiveness of insurance protection
used as a compensatory mechanism, to determine its essence as compulsory social
insurance, it is important to highlight the legal features of the patient's insurance in
CT.
First, it is necessary to note the compulsory nature of this type of insurance,
which certainly indicates that the legislator recognizes its social significance. The
contract of compulsory insurance of patients in the CT should be concluded by the
research sponsor with the insurance company before the start of the CT, because
by virtue of the rule of section 14, Art. 44 of the Law on the circulation of
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medicines, 142 the patient's participation in the conduct of a clinical trial of a
medicinal product in the absence of a compulsory insurance contract is not
allowed. Accordingly, the consolidation of the requirement for compulsory
insurance of patients as a compensatory measure in the federal law indicates the
establishment of priority of the patient's rights and interests in CT and recognition
of the effectiveness of the insurance mechanism applied for his (patient's) social
protection.
Secondly, compulsory insurance of the patient in CT is personal insurance,
which follows from the systemic interpretation of legal norms. So, in accordance
with Art. 934 of the Civil Code of the Russian Federation under the contract of
personal insurance, one party (the insurer) undertakes to pay a fee (insurance
premium) paid by the other party (the insured), at the same time or pay periodically
the sum (insurance sum) stipulated by the contract in case of causing harm to the
life or health of the insured or another individual named in the contract. In
paragraph 3 of Art. 44 of the Law on the circulation of medicinal products it is
determined143 that the insured event under the compulsory insurance contract is the
patient's death or deterioration of his health, including entailing the establishment
of a disability, in the presence of a causal relationship between the onset of this
event and the patient's participation in the clinical trial of the medicinal product.
Thus, compulsory insurance of patients in CT refers to the sphere of personal
insurance, because health is not separable from the individual. And since personal
and inalienable benefits, which are recognized as life and health, can not be an
object of civil turnover, and their compensation in kind is not possible, only the
valuable interests of individuals can be the object of compulsory insurance. In this
context, it is significant that the subject of compulsory insurance of a patient in CT
is his property interest associated with the harm to his life or health as a result of a
clinical trial of the medicinal product for medical use. Thus, the damage to the life
142
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and health of the patient that arose as a result of his participation in the CI is
assessed and is compensable only in monetary form, despite the fact that this
damage is associated with causing harm to the personal non-property rights of the
subject.
Also, it should be pointed out that Art. 44 of the Law on the circulation of
medicinal products and section 8 of the RF Government Resolution No. 714 dated
September 13, 2010 "On approval of the Model Rules for compulsory life and
health insurance of the patient participating in clinical trials of a medicine" 144
(hereinafter - the Insurance Rules) have established the amounts of compensatiosn
depending on the severity of the harm caused to life or health of the patient. At the
same time, paragraph 9 of the Insurance Rules provides that these amounts may be
increased on the basis of a court decision, that is, in spite of the terms of the
insurance contract and the mandatory fixation of insurance payments, this rule
allows for judicial discretion in the resolution of this category of cases.
The Law on the circulation of medicinal products contains an indication that
the terms for making claims as to the compensation for harm caused to the life or
health of the patient in CT are determined in accordance with civil law.
Presently, both in theory and in practice of legal implementation, the
institution of compulsory insurance of patients in CT is formed in the framework
of protecting the private law interest of the subject. In cases when the life and
health of the patient participating in the CT are damaged, compensable by an
insurance mechanism, the subject of the experiment (his relatives) has the
opportunity to submit claims to the insurance company for payment of an
insurance compensation (sections 11 and 25 of the Insurance Rules). In this case,
the insurer is obliged to pay the insurance sum, in the manner, terms and amount,
which are stipulated in the Insurance Rules and the contract, to inform the insured
about the implementation of the insurance sum (a copy of the insurance act). In
case of non-recognition of the case by insurance, it must send to the insured person
144
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(beneficiary) a reasoned refusal to make insurance payment and inform the insured
thereof."
It should be noted that in the Insurance Rules there is no procedure for
determining the cause and effect relationship between the adverse consequences
that have come about for the life and health of the patient and his participation in
CT in terms of the criteria and methods of assessment, according to which the case
is recognized or not recognized as insurance. Legal practice concerning such issues
shows that insurers, upon receipt of an application for an insurance event, to
recognize it as such, are involved in the assessment of a staff expert who is an
employee of an insurance organization and, accordingly, an interested person. In
the overwhelming majority of cases, the experts in their conclusions come to the
conclusion that there is no causal relationship between the adverse consequences
for the life and health of the patient and his participation in CT. Thus, based on the
internal corporate expert opinion, insurance companies (judging from the materials
available) almost never satisfy claims for harm compensation voluntarily.
However, in spite of the fact that in such circumstances the expert opinion does not
meet the criterion of objectivity due to the interest of the insurance company in the
negative result, the actions of the insurer are legitimate from the point of view of
the law, since the procedure for recognizing the case by the insurance legislation is
not regulated in any way. Obvious is the fact that due to the conflict of interests,
the true causes of adverse consequences for the life and health of the patient
remain unclear, and the question of the safety and efficacy of the drug remains
unclarified.
Consequently, in the proposed circumstances, the actual implementation of
compensatory measures for the patient's social protection in CT at the stage of pretrial settlement is practically impossible. And, therefore, it is necessary to
recognize that such insurance social protection does not fulfill its function both in
relation to patients in CT, and in relation to an unlimited number of potential drug
users. At the same time, it is necessary to emphasize once again that the legal
relations of participants in the CT process are on par with the private law and
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public law component. The latter is due to the need to protect the common social
good, which is the life and health of the patient, as well as the high social
significance of the research process that protects an unlimited number of persons
from dangerous and ineffective medicines.
Taking into account the above arguments, it would be appropriate to
strengthen the public law regulation of compulsory insurance of patients in CT in
resolving the dispute at the pre-trial stage. To this end, it is necessary to fix in the
Insurance Rules a rule that obliges the insurer to report on receipt to him of an
application for compensation for harm from the insured person (beneficiary) not
only to the insured (the research sponsor), but also to Roszdravnadzor as the body
supervising the CT process. Thus, the necessary administrative control will be
provided in cases of identifying possible undesirable phenomena associated with
the action of the drug on the human body, both in the process and after the end of
the CT. Such application of the element of public law regulation in the insurance
mechanism would allow not only to protect the patient's rights in CT, but also
would protect the rights of an indefinite number of persons, which is consistent
with the objectives of the state's social policy to ensure medicinal safety.
If the insurance company refuses to meet the patient's requirements (the
patient's relatives), it is possible to go to court. The implementation of this
mechanism takes place with the help of a civil litigation. At the same time, an
essential feature of this category of civil cases is that the court practice almost does
not know cases of handling claims initiated by the patients themselves as a result
of deterioration of their health due to participation in CT. In the process of
studying this issue, there were no such judicial cases revealed, where the claimants
themselves were the patients who took part in the CT. Courts only considered the
claims of relatives of patients against insurers in cases of death of a patient.
Probably, this situation is connected with the lack of awareness of the majority of
the country's population about the opportunities and conditions for implementing
such legal mechanisms, as well as the lack of confidence that it is possible to prove
the link between deterioration of health and participation in CT. It seems that the

103

damage to the health of the patients who took part in the research, which did not
lead to death, is now latent, and is not reflected in the reports on the CT. We have
to state the fact that compulsory insurance at this stage does not fulfill its function
of social protection, since patients do not receive compensation for which they
could count.
In the context of studying the issue of the efficiency of the judicial order,
within which the insurance protection of patients in CT is currently being
implemented, the opinion expressed by K.V. Aranovsky, S.D. Knyazev, and E.B.
Khokhlov is worthy of mentioning: "The law deserves recognition if it is protected,
especially if it really receives such protection. Most truly, the existence of rights is
confirmed by judicial protection, maybe not strictly, but close to the English
saying: "No remedies - no rights" (without procedural remedies there is no material
right)."145 Unfortunately, this statement, reflecting the purpose of the judiciary –
which is to serve as a guarantor of the legitimacy, justice and humanity of the
decisions made – has nothing to do with the practice of law enforcement that has
now developed as to the resolution of disputes arising from the mandatory
insurance of patients in CT. The study of such practice shows that cases of this
kind, which are considered in courts of general jurisdiction, do not differ in the
uniformity of law enforcement, and are characterized by a formal approach of the
judges as to the dispute resolution, which clearly does not contribute to the proper
protection of the rights of the subjects of CTs.
In order to establish the reasons that prevent the effective judicial protection
of the legitimate rights and interests of patients in such cases, we have carried out
an analysis of available judicial decisions. It seems that in order to objectively
reflect these reasons, it is necessary to give some formulations of court decisions
that are the most characteristic and frequently occurring, and also allow to establish
"weak links", both in the field of legislative regulation and the application of law
by courts.
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The main difficulty in resolving the group of cases analyzed is the
establishment of a causal relationship between the patient's involvement in CT
with negative consequences that have become negative for him, which is
obligatory for the recognition of the case by insurance (the onset of insurance risk).
Thus, in the judgment in case No. 2-4/14 the court found: "Between the parties
there was a dispute as to the presence or absence of a causal relationship between
the patient's admission for the clinical trial of the tested drug and the death that
took place afterwards, for which a forensic medical examination was appointed by
the court ruling. According to the conclusion of the examination ... between the
death of the patient and the taking of the medicine "A" there is a causal
relationship ... In the sense of the provisions of Article 86 of the Code of Civil
Procedure of the Russian Federation, the expert opinion is one of the most
important kinds of evidence in the case, since it is distinguished by the use of
special knowledge and scientific methods of research, and nevertheless, the court,
in the presence of the expert's opinion in the materials of the case in question,
cannot neglect other evidence obtained in the case, in which connection, the
legislator in Article 67 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation
stated that no evidence has a pre-established value for the court, and in the
provisions of part 3 of Article 86 of the CCP RF it is noted that the expert's
conclusion for the court is not binding and shall be considered along with other
evidence. However, this does not mean the court's right to independently resolve
issues requiring special knowledge and definitions in the field of science ... Having
evaluated the evidence available in the case materials in their totality, including the
conclusion of forensic medical examination No. 62, the court comes to the
conclusion that the defendant's refusal to pay the insurance sum to the plaintiffs in
full was unlawful, as well as to the conclusion that there are legal grounds for
satisfying the claims in terms of recovery of the insurance sum."146 Thus, from the
above decision it follows that the court, in accordance with the requirements of the
146
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Law on the circulation of medicines and the Insurance Rules, has recognized the
insured event as such, taking into account the established cause-effect relationship,
both on the basis of an expert opinion and on the totality of evidence, given that the
insurance company had previously denied payment to the relatives of the patient.
A somewhat different position of the courts is presented in the judgment in
case No. 2-1455/14, which differs from the first one, since the experts established
not only the existence of a causal link, but also detailed its form: "Under the court's
ruling, a commission for medical forensic expertise was appointed. As it follows
from the forensic examination report No. 313, it cannot be ruled out that taking the
FG-4592 medication by a patient could worsen the state of his health (in terms of
the negative impact on the development of acute cardiac arrhythmias) ... Between
the taking of the drug and the onset of the patient's death there an indirect causal
link ... The court accepts the expert's opinion No. 313 as evidence of the presence
of an indirect causal relationship between the patient's admission of the
experimental drug and his death, that in accordance with section 7 of the Basic
Regulations 147 approved by the respondent, is an insured event entailing the
insurer's obligation to make an insurance payment." It should be recognized that
the court identified the "possible presence of an indirect causal relationship" with a
cause-effect relationship, which is the basis for payment of insurance
compensation. Of course, this position of the court, which applies a broad
interpretation of the rule of law, serves the purpose of providing social protection
for patients in CT, however, can this be the subject of judicial discretion? In
addition, there are a number of questions about the nature of the "indirect causal
relationship" and its relationship to the safety and efficacy of the drug. After all, in
this case, it is important not only to satisfy the plaintiffs' claims, but also to
establish the truth in the case, determining by examining the effect of the studied
drug on the human body in order to protect an undefined circle of potential drug
users.
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Another example is the court decision in case No. 2-2088/13 containing the
following conclusions: "At the request of the plaintiffs, a complex forensic medical
examination was appointed. According to the expert's opinion No. 10, the main
cause of the patient's death was the severity and nature of his existing disease, i.e.
right lung cancer, while the use of drug "B" led to a worsening of the condition,
could contribute to the onset of a lethal outcome, but the serious side effects of this
drug did not constitute the cause of the death of the patient, between taking the
drug "B" and the onset of the patient's death there is no direct causal relationship...
The evidence that would disprove the correctness of the conclusions of the
examination is not presented in court. Having assessed in accordance with the
provisions of Art. 67, 86 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation
the expert opinion, together with other evidence in the case, the court comes to the
conclusion that the causal relationship between the patient's death and his
participation in CT is absent, the patient's death is not an insurance event under the
compulsory life and health insurance contract of a person participating in the
CT".148 It is noteworthy that the examination established the absence of a direct
causal relationship, and not a causal relationship as such. Consequently, in this
situation it is necessary to be guided by the legal meaning that the legislator puts
into the very concept of "causal relationship". Since normative legal instruments,
as well as official explanations on this issue are not available, a legal vacuum is
developing, in which courts arbitrarily identify, in some cases, an indirect
relationship with a causal relationship, and in others they believe that the indirect
causal relationship does not take place. As in the previous case, the questions
regarding the safety and efficacy of the drug were omitted in the expert opinion.
Thus, the analysis of these judgments gives grounds to believe that it is
necessary to issue a regulatory act that strictly regulates the procedure for
conducting an expert examination on cases establishing a causal relationship
between the onset of adverse consequences for the life and health of the patient and
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his participation in the CT. It is quite obvious that the expert doctors conducting
such examinations in the state institutions of forensic medical examinations are not
specialists in the field of CT and can not assess the effect of the experimental drug
on the human body. In this connection, they carry out expert examinations in
analogy with examinations on the establishment of harm to the health of the patient
in the provision of medical care, where it is obligatory to divide the cause-effect
relationship into direct and indirect ones, as this determines the further
qualification of the medical personnel and the distribution of legal liability: either
in criminal law or civil law. However, in cases of establishing harm to the life and
health of a patient in CT, it is necessary to establish a causal relationship, without
further differentiation. Accordingly, this type of expertise should be handled by
experts who are experts from the Federal State Budget Institution "Information and
Methodological Center for Expertise, Accounting and Analysis of Treatment of
Medical Applications" of Roszdravnadzor, 149 who conduct expert examinations of
samples of medicinal products coming in for CT. It would be logical to entrust
them with further expert evaluation of the effect of the drug on the human body,
especially in cases where there is reason to believe that there are serious adverse
events (SIDS) that occurred during CT. This, of course, would enhance the
insurance protection of the patient in CT, and would also serve as a guarantee that
the drug will be safe and effective when entering the market for use by an
unlimited number of individuals.
It should be noted that the above judicial decisions, regardless of the
conclusions made by the court, are still based on the results of forensic medical
examination. However, in jurisprudence there are cases in which forensic medical
examination is not conducted at all and the causal relationship between the death of
the patient and his participation in CT is not established due to the lack of the
possibility of its establishment.
149
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Thus, the decision in case No. 2-1535/14 contains the following conclusions:
"Having analyzed the legally significant evidence and factual circumstances of the
case, the court considers the findings of the insurance company in refusing
recognition of the event by the insurance case corresponding to the submitted
medical documents, since the plaintiff did not provide the court with sufficient
evidence supporting the presence of a causal relationship between the patient's
participation in CT and the onset of her death. According to the opinion of the
forensic medical expert, it is not possible to answer the question as to the existence
of a causal relationship between the patient's participation in CT and her death,
since the reliable cause of her death is not established - no pathoanatomical study
was conducted ... The interviewed expert explained to the court that for
determining the cause of death, the causal relationship between taking the drug and
the patient's death, it is necessary to conduct a forensic examination of the corpse.
However, since a lot of time has passed since the patient's death, the forensic
examination of the corpse is inadvisable, since the results will be unreliable ...
Since the case materials do not contain adequate evidence of the causal
relationship between the patient's participation in CT and her death, i.e. proof of
the occurrence of the insured event, the court finds no grounds for satisfying the
claims."150 This judicial act testifies as to the serious imperfection of the legislation
in the field of CT. The court, as a subject that does not possess special knowledge,
without the conclusion of a forensic medical examination, cannot establish a causal
relationship, and in this case the examination was impossible due to the absence of
pathoanatomical research. It should be noted that at present the Standard assigns
the responsibility of the researcher to inform the Sponsor of a study of any serious
adverse events (SIDS) that have occurred during CT, including the onset of
disability and death. In the case of death reports, the investigator must provide any
additional information (for example, an autopsy report and posthumous epicrisis)
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upon the request of the Research Sponsor. However, in practice, when the

patient dies, the organizers do not request additional information. Thus, autopsy
and pathoanatomical research may not be carried out at all, unless the investigating
physicians themselves have linked the fatal outcome with the participation of the
patient in the CT. It is obvious that the absence of pathoanatomical research, which
should be carried out at the time of the patient's death, gives rise to legally
significant consequences, such as the refusal of the claim due to the lack of
evidence of the causal relationship between the patient's death and his participation
in CT, therefore both the insurance and judicial protection of the subject of the
experiment lose their meaning.
Essential is the fact that the absence of a protocol of pathoanatomical
autopsy of a patient who died in CT is quite often encountered in practice.
Therefore, it seems important to assign it as mandatory in the Standard, as a duty
of the Medical Entity, that provided the clinical basis for the CT, to perform such
an autopsy in cases when the patient participating in the study dies during the CT,
and also within a certain time after its completion.152 This measure will allow not
only to use the materials of such a pathoanatomical autopsy as evidence in court in
the case of a particular patient, but will also contribute to greater transparency of
the CT, and, therefore, greater reliability of the results obtained in its course.
In addition, it seems also to provide a solution to the problem of gathering
evidence by the injured party as a plaintiff in case, who, as a rule, does not have
either medical or legal knowledge to conduct a case in court. In this connection,
the decision made in case No. 2-1535/14 is indicative: "During the CT the patient
died. According to the medical certificate of death issued by the therapist, the
cause of death is cancer intoxication, thyroid cancer with metastases to the lymph
nodes of the neck. An autopsy was not performed. The defendant refused to the
plaintiff in the production of the insurance payment because of the lack of a causal
151
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link between the CT conducted and the death of the insured person. Having
evaluated in aggregate all the evidence available in the case, the court concluded
that the plaintiff, contrary to the requirements of Art. 56 CCP RF, there is no
evidence of a causal relationship between the patient's participation in the clinical
study of the drug and the death of the patient ... The court has no reason not to trust
the death certificate issued by the doctor. Claims of the plaintiff about the lack of
necessary knowledge of the doctor are unfounded. The plaintiff's arguments about
the patient's death from taking the experimental drug are based on assumptions and
are not supported by anything. Thus, in the absence of a causal relationship
between the patient's participation in CT and her death, the court considers that the
insured event has not occurred and the defendant has no obligation to pay
insurance compensation, therefore, the claim must be refused." 153 The resulted
decision testifies that the court, having limited to absolutely formal arguments, did
not use the judicial authority for an establishment of truth in the case, despite the
fact that in accordance with Art. 57 of the Code of Civil Procedure of the Russian
Federation, 154 the court is obliged to assist the parties in gathering evidence.
M.Yu. Fedorova (as to disputes in the field of social insurance) stated that
the insured do not usually seek help from lawyers because they do not have
sufficient funds, they have to independently understand the subtleties of
legislation, but it is not always possible to formulate their arguments in a qualified
and logical manner, which leads to inequality of the citizen and the state body as
parties of the process.
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This statement can be fully attributed to the cases

concerning insurance compensation associated with the participation in CT. Due to
their material situation, the lack of special knowledge in the field of medicine, and
also the dependence on the presence or absence of an autopsy report and other
153
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documents in the case, it is practically impossible for claimants in this category of
cases to present evidence and act as an equal party in the process.
In the context of the above, we share the point of view of N.G. Balibardina
as tp the distribution of the burden of proof in the civil process in cases involving
CT. 156 It is obvious that a citizen who is harmed due to his participation in CT is
not able to know the reasons for the inconsistency of medicines with the
requirements established by the law, and is also unable to establish the fact of
violations committed by participants in the pharmaceutical market due to his lack
of special knowledge and the opportunities of establishing these facts, and
therefore the distrubition of the burden of proof of the circumstances on which
each side refers, as the basis for their claims, as stipulated in Part 1 of Article 56 of
the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, becomes inadmissible for
the plaintiff (patient). In order to protect a side that is so weak, the law should
establish evidentiary presumptions, which, on the one hand, "shift the burden of
proof" to the opposite side, and on the other - allow the court to surmount the
existing barrier of reliability and sufficiency of evidence in the case, when the
opportunities of research and establishing the facts needed are fully exhausted.
It seems that there is a need to amend the civil procedural legislation with
regard to the redistribution of the burden of proof: from the patient (the patient's
relatives) to the insurance company, which can be called an "evidentiary
presumption" ensuring equality of parties in the litigation.
In scientific discussions another proposal is made, related to the protection
of rights and legally protected interests of patients, about the establishment of a
presumption of a causal relationship between the harm to the patient's health
caused during CT and the action of the experimental drug for which it is
conducted. 157 It should be noted that the main argument of the proposed concept of
the lack of study of the drug, which gives grounds to establish a priori the
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existence of a cause-effect relationship, is not justified from the point of view of
medicine or from the legal point of view. If such a presumption is applied, there
will be no need to establish the true causes of the patient's death, therefore, the
effect of the drug on the human body will not be studied, which in turn will not
allow the collection of data on its safety and effectiveness. Consequently, the main
reason for the CT will be lost, consisting precisely in obtaining in the course of a
scientific experiment of reliable information about a certain medicine.
Summarizing the above, we must state that the institution of compulsory
insurance as a compensatory mechanism for the social protection of patients in CT
in its purely private law interpretation, proposed by the legislator today, does not
achieve the purpose for which it was created, i.e. compensation for harm to life and
health of patients who participated in CT. In addition, attention is drawn to the fact
that in cases where claims of relatives of patients were satisfied (which actually
confirms the negative impact of the test medication on the life of the patient),
information on the adverse effects of the drug is of legal importance only for the
insurance company obliged to pay the insurance indemnity (private-law interest),
as well as for the patient's relatives, whose private-law interest is again satisfied by
such a decision. In accordance with the current legislation, information on the fact
of causing harm to the health of the patient as a result of taking the experimental
drug is not sent to the research sponsor or Roszdravnadzor, which must have
information about the adverse effects of the study medication on the human body.
Consequently, the private law mechanism for the implementation of compulsory
patient insurance in CT does not provide an opportunity to publicize the
information about the effect of the drug on the human body in cases of establishing
this data during the trial. This allows to leave a number of negative consequences
of the drug in the "blind zone" for the control and supervisory authorities, designed
to provide medicinal safety for all citizens - potential consumers of medicines.
The above arguments show that the existing legal framework in which the
legislator, considering that obtaining insurance compensation for compulsory
insurance of the patient in CT is a purely personal interest of the subject of the
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experiment (his relatives) and having provided for only private legal mechanisms
for regulating these relations, is not complete. In addition, it should be taken into
account that the identified legal defects of compulsory insurance indicate nonobservance of the principle of the constancy and continuity of the social protection
of patients in CT because compensatory measures that are a necessary continuation
of preventive measures do not perform their protective function effectively either
in respect of the patient, nor for an indefinite number of persons. It seems that the
regulation of the relationship of compulsory insurance of the patient in CT should
be carried out not only by private law but also by public legal mechanisms, since
the activity of compulsory life and health insurance of patients is socially
significant, related to the provision of medicinal safety. In this connection, it seems
that it is necessary to focus on the social nature of this protection mechanism,
considering the opportunities of applying of such public law mechanisms that are
characteristic for legal relations in the field of compulsory social insurance.
Taking into account the research tasks posed in this paper, it is necessary to
indicate that the recognition of the type of insurance being analyzed as social/nonsocial has an important theoretical significance, but is not an end in itself. The
theoretical aspect of this issue implies the "purity" of scientific approaches, the
search for arguments for classifying a particular group of social phenomena to one
class, if the characteristics of such phenomena coincide in essence. In this case, it
is not critical that the legislator for any reasons adheres to a different approach,
because the identification of such causes is also very productive for science. At the
same time, the practical importance of recognizing compulsory insurance of a
patient in CT as social insurance is undoubtedly playing a greater role, since such
recognition allows one to move to the plane of improving legal mechanisms for the
realization of citizens' right to receive social benefits and effective protection of
citizens from social risks.
The approach of the legislator to social insurance, which establishes that
only the social and economic risks associated with the loss of income by the
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economically active population can be compensated in insurance form, 158 largely
predetermines the positions of representatives of the legal science. In the opinion
of the majority of representatives of science, the mandatory criteria for classifying
insurance as a social one are its obligation (by force of law) and the
implementation of insurance payments in connection with the occurrence of an
insured event solely at the expense of an insurance fund formed by charging
contributions based on wages or other income of the insured person. 159.
It seems that linking the social nature of insurance solely with
socioeconomic risks does not allow to objectively consider all of its aspects, and
on the whole considerably narrows the regulatory opportunities of such an
important instrument of social protection of citizens, does not meet the social tasks
of society. It seems that different approaches to understanding this phenomenon
are needed, which are offered by the legal science. In particular, M.A. Kovalevskiy
differentiates insurance for social, and for insurance, which is not so, depending on
the degree of its social significance, not linking it only with the mandatory or
voluntary insurance. The scientist believes that the main criterion for determining
the sociality of an insurance is its focus on protecting individuals from social risks
that threaten social benefits. Thus, the social component of insurance is treated to
them from the point of view of its focus on protecting social goods as a broader
category than just social and economic benefits. 160. One can not but agree with
this, because it is obvious that the absence of this or that kind of insurance, fixed in
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the Federal Law in the status of "compulsory social insurance", does not change
the social nature of the relations that are subject to social protection.
In the context under consideration, it is necessary to take into account such
an important argument that the compulsory insurance of the patient in CT is related
to social insurance, as an increased risk of the research process itself, which is a
medical experiment involving a human as a subject but beneficial to society.
Therefore, prior to the initiation of CT, an assessment should be made of the ratio
of the projected risk and inconvenience to the expected benefit for the subject of
the study and society. The very same research can be started and continued only if
the expected benefit justifies the expected risk. In addition, the Standard specifies
that the researcher conducting the CT is required to report all circumstances that
affect his research and/or increasing the risk to the subjects, and these risks and
their decrease/increase should be reflected in the Research protocol and other
documents. 161 That is, in the conduct of CT there are both predictable risks that are
susceptible to a preliminary assessment and unpredictable risks that arise during
the experiment, therefore the patient's participation in CT is a risk situation for
him, and this risk is of a social nature. And one of the protective mechanisms
designed to compensate (minimize) this risk is mandatory life insurance and health
of patients in CT.
The personal nature of this type of insurance indicates the similarity between
it and compulsory social insurance, which allows representatives of the science of
social security rights to compare them among themselves. "Here the same
insurance risks, the circle of participants in the arising relations, similar insurance
payments, etc. Personal insurance can be compulsory ... and voluntary ... However,
social insurance is different from civil-law personal insurance by the degree of
compulsion, the regime of legal regulation and the way of financial security ... But
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they interact with each other, because the compensation of social insurance Risks
is also possible in the system of civil-law personal insurance ".162.
It seems that one can critically comprehend the proposed differences
between compulsory social insurance and compulsory insurance of patients in CT
as personal insurance.
First, the degrees of compulsory nature of these types of insurance are equal,
since each of them is mandatory because of the requirements set forth in federal
laws.
Secondly, the regime of legal regulation of these types of insurance can not
be a criterion for distinguishing them, since the regime is a secondary
phenomenon, mediating the essence of the regulated phenomenon. And if we
recognize this or that kind of insurance as social one, then we regulate its
implementation in a certain way, for example, deriving, for example, from the
"umbrella" of a purely private law in the direction of greater publicity. So, with
compulsory social insurance, the insured person has a much broader range of legal
opprtunities for restoring the violated right, including a variety of jurisdictional
forms of protection, including administrative ones, which is not available in
compulsory insurance of patients in CT.
Thirdly, it is necessary to emphasize that all patients participating in CT
receive experimental treatment as part of providing them with medical assistance
under the state guarantee program in accordance with the legislation on
compulsory medical insurance, which is social legislation. In this case, the need for
medical care is provided in art. 7 FZ No. 165 - FZ163 in the first place among
social insurance risks, confirming that the citizens' constitutional rights to life and
health are an undisputed priority for the state. Moreover, those patients who
participate in CT either belong to a circle of potential or already real participants in
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social and supportive relationships, because of the severity or social significance of
the disease, the presence of a disability, etc.
Fourthly, the way of financial security of payments in connection with the
occurrence of an insured event is of insurance nature both in social insurance, and
in the insurance of patients in CT. In the latter case, the insurance fund is formed at
the expense of insurance coverage by the research organizer, and not at the
expense of a special insurance fund formed by charging contributions in respect of
the salary or other income of the insured person. However, it should be noted that
the method of financial provision of insurance payments can not be the only
decisive criterion determining social insurance or not. It seems that the more
convincing opinion had M.A. Kovalevsky, who believed that the main factor in
classifying this or that type of insurance as social, is its focus on protecting social
goods. It is this kind of protection of the social good - the life and health of the
subject of the experiment (private interest), in which the whole society is interested
in obtaining a medicinal product for many citizens (public interest) - is provided by
compulsory insurance of the patient in CT. After all, the social insurance of wage
earners in its legal nature is "a system of two interrelated obligations: a public legal
one, which can be called primary (arising between the insured and the insurer for
payment of insurance premiums) and secondary (between the insurer and the
insured person) The secondary obligation, along with public-law components, also
includes private law related to the realization of the interests of the insured
person." 164
It should be noted that in legal relationships for compulsory insurance of
patients in CT, there are similar private-public obligations. Compulsory insurance
of patients in CT is carried out in accordance with the current legislation and is
imposed by the state in an imperative order on the research organizer. Permission
to conduct CT will not be issued by the Ministry of Health of the Russian
Federation, if the insurance policies of patients are not included in the package of
164
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documents for obtaining such CT. This is a public law aspect. Since the insured
person's property interests are the object of insurance, the receipt of insurance
compensation by the patient (relatives of the patient) is a private legal interest, and
in case of refusal to pay compensation by the insurance company, it is resolved in
the civil procedure.
Taking into account the above comparative analysis, it should be noted that
compulsory insurance of patients in CT is social insurance by nature. This
conclusion has a practical focus on the possibility of applying in legal compulsory
insurance to patients in CT legal means specific to compulsory social insurance,
first of all, so that insurance can effectively implement its inherent functions.
Thus, the legislator should provide for not only civil means of protecting the
rights of the insured, but also the jurisdictional administrative procedure for such
protection. This is possible through the application of a mixed, administrativejudicial mechanism, characteristic of relations in the field of social insurance. A
citizen must be able to file a complaint with the relevant state authorities before
filing a lawsuit in court. Since Roszdravnadzor is the body that executes the state's
administrative functions in the field of ensuring medicinal safety, it could conduct
control and supervisory activities when the patient (the patient's relatives) turns to
the insurance company for payment of insurance compensation. As already noted,
almost all appeals to insurers result in denial of insurance payments due to the
absence of a causal relationship between the patient's participation in CT and the
adverse consequences that have occurred. The insurer's decision could be lodged
with a complaint to Roszdravnadzor, which would be obliged to organize an
independent forensic medical examination, which will help to collect evidence for
the weakest side of the dispute, which is the patient (the patient's relatives). At the
same time, the authority authorized by the state to monitor the treatment on the
market of medicines, to check them for safety and effectiveness, in all cases of
treatment of patients (relatives of patients) in the insurance company would have
information about the possible adverse effects of the study medication on the
human body. Therefore, in the private law case, such important information would

119

be given a public communication, which fully corresponds to the socially
significant goals of the CT process, which is aimed at establishing the safety and
effectiveness of the new drug.
The proposed initiative seems to increase the level of compensatory social
protection of patients in CT, and also serves the purposes of social protection for
an unlimited number of potential consumers of medicines - being for them a
preventive protection.
In addition to the measure that is currently proposed by the legislator as the
only compensatory measure (life and health insurance), other legal compensatory
mechanisms for social protection of subjects of the experiment can and should be
applied. As it was already mentioned, all patients - participants of CT receive
experimental treatment as part of providing them with medical assistance under the
program of state guarantees in accordance with the legislation on compulsory
medical insurance. Therefore, in order to improve the effectiveness of
compensatory social protection of patients in CT, it is worth considering several
areas for improving legislation, while relying on the high importance for the state
and society of individual human rights to life and health, and, at the same time,
guaranteeing social interest - the health of all citizens. This may include the
inclusion in the social security legislation of legal mechanisms that establish
additional social support measures for patients who have undergone CT. They
should be aimed at creating the most favorable conditions for access to socially
significant benefits in the field of medical care and medicinal supply for patients
who have deteriorated health status as a result of their participation in CT.
Thus, in the Insurance Rules, discussing an insured event, in addition to the
death of a patient, it is also stipulated that the I, II and III group disability is
established for the subject, consisting of a causal relationship with his participation
in the CT. 165 Depending on the disability group, insurance payments to the
subjects of the experiment are differentiated. However, it appears that the receipt
165
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of a lump sum payment is not a sufficient compensation measure in the case of a
significant loss of health, which provides for the establishment of disability.
Therefore, additional legislative provisions are needed to overcome and
compensate for the adverse consequences for the life and health of patients
associated with their participation in CT, since they are to some extent at risk for
the common good.
Currently, the legislation in the field of social protection of disabled people
includes measures for sanatorium and health resorts and medicines. In accordance
with Art. 6.1. Federal Law No. 178-FZ dated 17.07.1999 "On State Social
Assistance",166, disabled people are provided with a set of social services, which
includes the provision in accordance with the standards of medical care with the
necessary medicinal products for medical use on prescription drugs, prescriptions
for medical products, as well as the provision, in the presence of medical
indications, of a permit for sanatorium treatment to prevent major diseases.
However, this general rule does not reflect the specifics associated with the
consequences of the use of experimental drugs in patients with CT. Guided by the
thesis on the application to each category of persons in need of social protection
special targeted measures aimed at improving the quality of life of citizens, taking
into account the characteristics of their social status, it seems appropriate, in
addition to the general measures outlined above, to develop special measures. Such
compensatory measures could not only improve the quality of life of the patient
(disabled person), but would also allow analyzing the delayed effect of the
experimental drug and the consequences it creates for the patient's health.
It should be noted that the social and security legislation of the Russian
Federation has developed measures of social support for certain categories of
citizens whose health damage is caused by socially significant events whose
adverse effects have a continuing effect. As an example, the Law of the Russian
Federation dated 15.05.1991 No. 1244-1 "On the social protection of citizens
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exposed to radiation due to the Chernobyl disaster", art. 24 of which provides for
citizens affected by radiation as a result of the Chernobyl disaster, compulsory
special medical supervision (medical examination) throughout life.

167

In

connection with the fact that the deterioration of health caused by dangerous
factors associated with the effect of radiation on the human body has similarity to
the situation of damage to the life and health of the patient with the drug being
tested in CT, this measure of social support would be absolutely appropriate for the
subjects of the experiment. Since the source of damage to the subjects is an
experimental drug, the safety of which has not yet been proved in the CT process,
and interaction with other drugs and substances has not been investigated, the
provision of medical assistance in a special order could be an effective
compensatory measure for patients (disabled). Currently, in the normative legal
instruments in the field of social protection of disabled people, such a measure is
not provided at all. However, in order to provide truly effective compensatory
social protection, patients need to provide in the social security legislation
measures that provide opportunities for special medical supervision. So, it could be
medical examinations and medical examinations of patients, provided within the
framework of the program of state guarantees of providing free medical care to
citizens of the Russian Federation, taking place at certain intervals, depending on
the pharmacological action of the drug and the severity of the damage to health.
As to the measures provided by the Federal Law of 17.07.1999 No. 178-FZ
"On State Social Assistance" for providing medicines to persons with disabilities,
it will also be appropriate to provide for patients after CT a special procedure for
providing it. First of all, the specificity of the CT process, connected with harming
the patient's health by an unexplored drug, must be taken into account. In view of
these circumstances, drug therapy should be selected and the procedure for its
provision should be established.
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It seems that the proposed legal mechanisms for the social protection of the
patient to be applied, if in the course of CT his health was harmed, entailing the
establishment of disability, will allow the effective use of compensatory protection,
the purpose of which is to minimize the adverse consequences of the social risks of
the subject of the experiment. Also, the proposed measures fully correspond to the
principle of targeted approach when providing social support measures, which is
stipulated in the state program of the Russian Federation "Social support of
citizens", 168 because they are based on the assessment of the need for these
measures of a narrow category of citizens - patients who received a disability in
connection with participation in CT, and do not apply to other categories of
disabled people.
At the same time, it should be recognized that to date, in cases in which the
patient's health has been slightly harmed without causing a disability, or the
patient's health in CT has not been harmed at all, CT subjects have actually been
left out of public attention, on them None of the compensatory measures of social
protection applies. It seems that this situation does not meet the goals of the social
policy of the state, nor the social role of CT. Due to the high social significance for
the state and society of the process of production of a medicinal product, it is
justified to provide social protection to all subjects of the experiment. Since the
participation of patients in CT is associated with taking a drug, the most reasonable
is the priority provision of measures related to their medical care and medicines. In
Art. 30 the Helsinki Declaration states that upon completion of the study, each
patient included in the study should be guaranteed access to the best methods of
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prevention, diagnosis and therapy, a specific study. 169 But, as experts point out, in
practice this is not always the case, although, in relation to patients who have
completed CT, several ways of further tactics for their management are possible.
They may be asked to become participants in another CT study of a medicinal
product for the treatment of the same nosology, recommendations for further
acceptance of the original innovative drug (if it is registered in the country and
represented on the pharmacy network), or recommendations for continuing the
receipt of the generic version of the same Preparation. In addition, a drug with a
similar effect can be selected from already registered drugs. 170
As the measures of medical assistance, it is possible to grant subjects of CT
the right to periodic medical examinations, explorations and surveys for a certain
period of time, which is set to address depending on the pharmacological effect of
the tested drug. This measure of social support for patients in CT would not only
provide protection and maintenance of the patient's immediate health, but also
simultaneously monitor the delayed pharmacological effect of the test drug on the
body. Data obtained from periodic medical examinations on the effect of the
medicinal product should be included in the documentation of this CT and,
thereafter, be taken into account for the purpose of clarifying or supplementing
side effects, as well as for detailing the indications for use, which will then be an
effective social protection for an indefinite circle of persons. Currently, neither the
legislation on CT, nor regulatory instruments in the field of social security, do
provide these measures of social support.
It seems that in this case, the improvement of legislative regulation can
proceed in different ways.
So, for the purpose of social protection of this category of patients in CT, as
well as an undefined circle of potential consumers of medicines, it is necessary to
169
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develop and adopt a special regulatory instument regulating in certain cases the
selection of a special drug therapy for a patient after CT, as well as the subsequent
medical observation. Also, it is important to provide for the procedure for
recording, processing and further use of information obtained during observation
of the subject of the experiment, in order to mandatory fix important data on the
delayed pharmacological action of the study drug. The proposed legislative
changes containing compensatory mechanisms for the restoration and preservation
of a certain state of health of subjects after CT will be, by their legal nature,
socially-protective measures that enhance the social protection of individuals in
CT, and also ensure compliance with the principle of constancy and continuity of
such protection. In the proposed version, the implementation of these sociosecurity measures should be consolidated as a State's duty.
However, taking into account the current trends in the development of
legislative regulation in the field of social law, one can consider the possibility of
establishing appropriate responsibilities for the research sponsor responsible for the
production of a safe and effective drug on the market. In this connection, it is
necessary to agree with M.Yu. Fedorova, who indicates that the modern state,
while retaining the role of the main subject of the social security system,
encourages the participation of non-state actors in it so that this system is multilevel and allows to compensate as much as possible the consequences of social
risks. 171 Therefore, it is possible to add to the Standard the additions providing for
the responsibility of the Sponsor of a trial to provide medical supervision for a
certain time for patients who took part in CT in order to determine the possible
deterioration of their health, as well as to determine the causes of such
deterioration with mandatory fixation of results and subsequent introduction of
these data on the delayed action of the drug in the CT documents. Even at the stage
of CT planning in the CT Protocol, it is necessary to envisage the implementation
171
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of these measures at the final stage of CT, thus ensuring compliance with the
principles of the constancy and continuity of social protection of individuals in CT.
Now therefore, it seems that in addition to the private law insurance
mechanism currently envisaged by the legislator as a measure of the social
protection of patients in CT, it is necessary to add a public law component. Such
changes should go in two directions: first, to strengthen the role of administrative
procedures in the mechanism of life and health insurance of patients, and secondly,
to establish additional measures of social support for persons who participated in
CT, as this helps to maintain their health, damaged partially for the benefit of the
whole society, and also serves the purposes of social protection for an unlimited
number of persons, serving for them as a preventive defense.
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Chapter 3. Social protection of a physician-scientist while carrying out clinical
trials of medicines for medical use
3.1. General characteristics of approaches as to the construction of legal
mechanisms for the social protection of a physician-scientist.

As it was defined in the first chapter of this paper, a physician-scientist was
also determined as a subject that needs social protection during the CT along with
the patient in order to ensure the stability of his social position and his interests in
the process of clinical research, which include not only scientific and
pharmaceutical activities, but, first of all, medical activities. As T.I. Akulina
correctly notes, medical activity, due to the specifics of the area of its application
(life and health of individuals), is predetermined by specific features of the labour
of medical workers, and among that it is necessary to highlight its exposure to the
risk, uncertainty of the final result, the need for independent and self-sufficient
decision-making in each case, imperative character, supervision of the patient, trust
between the doctor and the patient.172 These features of medical activity give rise
to its special social significance and certain requirements as to the person who
performs it.
First of all, it is necessary to determine the legal status of the physicianscientist who conducts the CT and is at the same time exposed to social
(professional) risks arising out of the specifics of the process of the trial of an
untested medicine.
The sponsor of the trial (in accordance with the requirement of the Law on
the circulation of medical products) is obliged to obtain permission from the
Ministry of Health of the Russian Federation to conduct the CT, which is carried
out on the basis of a contract concluded between the Trial Sponsor and the Medical
172
Akulina T.I. Osobennosti zaklyucheniya trudovogo dogovora s meditsinskimi rabotnikami
[Features of the conclusion of an employment contract with medical workers] / T.I. Akulina //
GlavVrach.- 2011.- N 8.
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Entity (Articles 39, 41 of the Law on the circulation of medical products). The
targeted orientation of the CT contract, which is characterized by interference in
the physical component of a human, determines its close relationship with medical
and pharmaceutical activities, which implies the presence of a special subject
composition. Therefore, the Contractor under the CT contract can only be a
Medical Entity that has a license to carry out medical activities and possesses
organizational and technical facilities necessary for carrying out the CT, and has
also received accreditation for the right to conduct the CT.173
The obligation to conduct the CT belongs to the area of research activities,
and as to the focus of its results it should be considered as an obligation to provide
services, among which he holds a special place.174 It is necessary to agree with the
position of the representatives of civil law science, investigating the legal nature of
the CT contract, 175 that the activities of the Contractor performing the present
obligation locate themselves in the plane of the civil law relationship from the
external point of view.
One the other hand, there are also internal relations between the entity and
its personnel engaged in the CT, since the research activities (and, together with
them, the associated medical activities) cannot be carried out directly by a legal
entity.
Such activities are carried out directly by the physician-scientist (scientists)
who interacts with the Medical Entity, which is the Contractor under the CT, in the
course of labour-law relations. This position is an imperative establishment of the
Russian legislation, since, in accordance with Art. 40 of the Law on the circulation
of medical products, after the conclusion of the contract, the head of the Medical
Entity conducting the CT shall appoint the physician-scientist responsible for
173
It is necessary to bear in mind that at present the laws do not contain any indication of the
possibility of accreditation of individuals for the right to conduct CT.
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conducting the study. The law established certain qualification requirements for
such a person (as detailed below). At the suggestion of the physician-scientist, coinvestigators from among the doctors of this Medical Entity are appointed. It
follows from the construction of the given legal norms that a physician-scientist
(co-investigator) appointed by the head of the Medical Entity can only be a person
who is in labour relations with the Medical Entity.176 Also, section 4.3 of the Order
contains the wording that defines the physician-scientist as an official appointed by
the health care institution and responsible for conducting the CT. In this context, it
is important to point out the opinion of Roszdravnadzor, which, when carrying out
the supervision detailed in the second chapter of this paper, specifies appointing a
co-investigator that is not labour relations with the medical entity as a separate
violation of esction 1 of Article 40 of the Law on the circulation of medical
products.177
Thus, the given legal regulations and implementation practice make it
possible to conclude that national legislation presumes that both the physicianscientist and the co-investigators have the status of employees at a Medical Entity
that has concluded the CT contract. After all, in the absence of labour law
relationship, the administrative powers of the head of the entity could not extend
onto the physician-scientist, while the rule governing his involvement in the work
would contain other legal grounds for the establishment of the relevant legal status,
for example, by concluding a civil law contract. Moreover, the fact that the Order
established the status of a physician-scientist as of an official, that is, a person
performing

organizational,

administrative

or

economic

functions

in

an

organization, clearly indicates the existence of an employment relationship
between the Medical Entity and the investigating physician.
176
The definition of article 15 of the Labour Code defines labour relations as relations based on
an agreement between an employee and an employer on the employee's personal performance for a
payment of a labour function, subordination of an employee to the rules of the internal labour
regulations, while the employer must provide the working conditions stipulated by labour legislation
and other regulatory legal acts containing the norms of the labour law, the collective agreement,
agreements, local normative acts and the employment contract.
177
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In addition, it will be correct to draw attention to the fact that the above
normative acts do not contain any indication that the physician-scientist may be a
private practitioner or otherwise having no labour relations with the Medical
Entity. In this context, the fact that in modern legal realities the main subject to
provide any medical assistance to the Russian Federation is the Medical Entity,
which has a license to carry out medical activities and entered into labour contracts
with medical workers, raher than private practitioners who have obtained their
licenses independently.
The statement of the fact of the labour law status of the physician-scientist
during the CT is important both from the theoretical point of view and from the
point of view of the practice of determining and analyzing the effectiveness of the
mechanism of social protection of a physician-scientist, determined by the norms
of labour law that have a pronounced social orientation. When solving the these
research tasks, which consist in evaluating the protective measures laid down in the
legislation that ensure the stability of the social position of a physician-scientist, it
is necessary to proceed from the fact that the social function inherent to the labour
law is carried out in several directions, one of which is the protection of rights and
legitimate interests of workers.
The labour law status of a physician-scientist is characterized by the fact that
he is a special subject of labour law178 due to the special requirements imposed by
the legislation on medical workers, and also separately on investigating physicians
carrying out the CT. So, the physician-scientist is a medical worker (he has a
medical specialty), and therefore he must meet special criteria established by legal
regulations, such as: education (both primary higher and secondary higher
education in certain specialties), professional retraining no less than once every
five years, confirmed by a certificate of a specialist (certificate of accreditation),

178

Special subjects of labour law are the employees that in accordance with the express language of
the law may engage in such labour relationships that would be barred from any other subjects of labour
law (See Khohlov, E.B., Safonov, V.A. Trudovoye pravo Rossii: uchebnik [Labour law of Russia: a
textbook] / Khohlov, E.B., Safonov, V.A.-M.: Yurayt-Izdat, 2008. - 608 p.).
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compliance with health status conditions.179 At the same time, with respect to the
physician-scientist, there is a special rule setting additional qualification
requirements as to this kind of a doctor, that must be met in order to be able to
conduct the CT. He must have a medical specialty corresponding to the CT in
question, the work experience under the CT programs of at least three years
(section 1, Article 40 of the Law on the circulation of medical products).180
These special qualification requirements represent a protective legal
mechanism incorporated in the legislation with a view to provide more effective
protection to the patient in the course of the CT, since it is assumed that an
experienced doctor will be able to properly treat and adequately respond in the
event of a risk to the life and health of the subject of the experiment.
In the first chapter of this paper, we have found out a direct correlation
between the patient's risks in the CT and the professional risks of the physicianscientist, and therefore, it is necessary to conduct a more detailed analysis of the
professional risks to which he is exposed during the CT to determine the most
effective measures for the social protection of the physician-scientist.
In this regard, it should be pointed out that many legal scholars, noting in
general on the risky nature of any medical activity, offer different approaches as to
how to differentiate professional risks. So, Z.V. Kameneva divides such risks as
physical, material, legal, social, psychological and moral ones. 181 In turn, N.A.
Sokolova points out that the professional risk of medical workers can be
considered in various aspects: socio-economic, medical and legal ones. The
presence of these aspects illustrates the need for increased protection of this
category of workers against professional risks.182
179
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Given the experimental nature of drug research in the absence of reliable
data on their therapeutic effect, as well as side effects affecting the patient's body,
and, accordingly, on the range of medical activities that may be necessary to
protect the life and health of the patients, and while the physician-scientist is
responsible for them, his professional risks are extremely high.
As it is already demonstrated above, these professional risks, to the
arguments already presented are social risks that have a legal component, which,
among other things, is characterized by the establishment of legal liability for the
commission of professional violations by medical professionals. It is this aspect of
professional risk that should be pointed out when studying the legal mechanisms
for the social protection of the physician-scientist, since this aspect, by virtue of the
specificity of the CT process, poses the greatest threat and generates adverse
consequences for the physician-scientist. In addition, the moral component of the
professional risk of a physician-scientist, which, according to Z.V. Kameneva, is
associated with the situation of moral choice in making a decision that does not
meet the requirements of professional ethics, which triggers an intrapersonal
conflict affecting all other areas of life of a person.183
In the context of occupational hazards, it is important to pay attention to the
essential role in regulating the CT process played by professional clinical norms,
since the physician-scientist must not only strictly follow certain medical
standards, but also "think clinically". In other words, the physician-scientist must
take on an increased responsibility, guided at the same time by a reasonable
combination of clinical (medical), ethical and professional regulators of his
activity. This aspect of scientific research attracts most attention in connection with
the protection of patients' rights. 184 However, it seems that in the conditions of
competition between different social regulators, it is necessary to recognize that a
physician-scientist who, while conducting the CT, is need for protection from the
183
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risks of negative consequences as to the life and health of the patient and,
accordingly, from his professional risks.
Hence, there is a reason to believe that the interests of the patient and of the
physician-scientist in this case should be comparable to each other and should be
aimed at least at preventing the deterioration of the health of the subject taking part
in the CT. Given the goals of this paper related to the protection of the persons
participating in the CT, this conclusion is legally significant. It defines the essence
of a single legal construction, according to which the legal protection of a
physician-scientist, patient, and potential consumers of medicines, having a
common goal-setting, must contain inseparable connection and interdependence of
mechanisms directly aimed at preventing the CT-related social risks for the
physician-scientist and for the patient, and in the event of their occurrence, to
minimize the negative impact of such risks, indirectly ensuring the protection of
the insterests of an indefinite range of potential consumers of medicines.
Thus, the approach as to the selection of legal mechanisms that effectively
fulfill the protective function for the physician-scientist should be formed taking
into account the interests of the subjects of the experiment, i.e. the patient (as well
as the entire population of the country that will consume these new drugs). But, at
the same time, it is necessary to understand that the priority of the patient's rights
and interests is the main principle that has been reflected in the legal and
deontological norms of the relationship between the medical worker and the
patient. It consists in the fact that the use of certain medical instruments and
technologies is aimed at minimizing the risk to the patient, while the protection of
the doctor in such cases is of secondary priority.185 Therefore, it seems extremely
important to work out exactly such a legal regulation that will allow the physicianscientist to be in the conditions of social security while performing his professional
duties, and, at the same time, exclude the possibility of developing a conflict of
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interests between the participants in the CT, the objective nature of which was
discussed in the first chapter of this paper.
So, for a patient who finds himself in a difficult life situation connected with
a disease, and in some cases with a very difficult, hardly curable disease, it is
extremely important to have access to new, innovative, more effective
experimental medical products for cure. Moreover, the subject of the experiment
has, as a rule, an immediate and urgent need for the use of such medicines. For an
indefinite circle of people who are potential consumers of medicines, there is a
similar need for safe and effective medicines, but only with deferred demand.
However, the investigator, while conducting the CT, has not only his professional
medical interest, which is to achieve a positive effect in the treatment of the
patient, since he is also interested in obtaining new knowledge about the drug and
its effect on the human body, which may influence the prioritization of his
activities .
In addition, the conflict of interests in the CT process may be due to the
financial interest of the investigating physician in carrying out this work, which is
paid additionally as not included in his labour function as defined by the
employment contract, and is carried out outside the main workload (as will be
discussed further). There may be a situation in which a physician-scientist in
certain circumstances will be interested in the positive results of CT, which is
obviously capable of entailing not only a violation of patients' rights, but also a
reflection on the results of the safety test of a drug, and this, in turn, will lead to
violation of the rights of an indefinite circle of people. Such a situation is
established by the law as a "conflict of interests" and is regulated under Article 77
of Federal Law 323-FZ186 "Conflict of interests of a medical or a pharmaceutical
worker", defined as a situation in which a medical or a pharmaceutical worker, in
the exercise of his professional activity, received personally or through a
representative of the company (the Organizer) a material gain or other advantage,
186
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which affects or may affect the performance of their professional duties due to a
conflict between the personal interest of the medical or pharmaceutical worker and
the patient's interests. Furthermore, according to section 7.1 of Art. 81 of the LC
RF187, an employee's failure to prevent or resolve a conflict of interests, to which
he or she is a party, serves as an independent basis for the dismissal of an
employee. The fact that these norms are provided for both in the special rule of
Federal Law 323-FZ and in the RF LC, does indicate a high degree of public
concern with the existing legal reality, as well as the desire to ensure the optimal
legal impact on the processes that are taking place, in particular, in the sphere of
the CT. Taking into account the stated position, it is necessary to stress the
following bases for the research, allowing to analyze the legal mechanisms of
social protection of a physician-scientist.
Firstly, it appears that the effectiveness of the legal protection mechanisms
of a physician-scientist should be evaluated on the basis of his inherent special
labour law personality, mediating his legal status and thus determining the system
of legal means and methods of regulation in the given area and aimed at
maintaining the stability of his social status .
Secondly, it should be adopted as an established presumption that the social
protection of the physician-scientist in the CT should be in tune with the social
protection of the patient and of an indefinite range of people that are potential
consumers of the tested medicines and be built on legal mechanisms that exclude
the development of a conflict of interests between the said persons. This legal and
ethical postulate " to exclude the development of a conflict of interests between the
parties" is the "cornerstone" of the organization of the CT process, as it seeks to
comply with the most important principles of the Standard, consisting in the
primary protection of the rights, safety and well-being of the subjects of the
research and the reliability of the CT data.
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Also, relying on the approach chosen in this dissertation to classify legal
mechanisms of social protection of individuals taking part in the CT based on the
way society reacts to social risk, both the antecedent and the prospective ones (in
accordance with which one may idendify preventive and compensatory protective
mechanisms), it seems appropriate to use these legal constructions also in assessing
the protective measures for the physician scientist.

3.2. Preventive public law mechanisms of social protection of a
physician-scientist

Carrying out the analysis of the preventive legal mechanisms of the social
protection of a physician-scientist, it is first of all reasonable to proceed from the
statement formulated above that the CT is highly risky for both the patient and the
physician-scientist due to the unexplained properties of the experimental drug and
its effect on the human organism. Obviously, to prevent the onset of adverse
consequences of such a risk, the physician-scientist should conduct medical and
organizational measures in strict compliance with the regulatory and legal
framework of the CT aimed at protecting the life and health of the subject of an
experiment, which was already discussed in the second chapter of this paper. In
other words, it can be said that Russian legislation does contain the necessary legal
provisions aimed at excluding risks when conducting the CT, whenever possible.
Therefore, taking into account the inseparable connection and interdependence of
the protective mechanisms of the patient and the physician-scientist, there are
reasons to believe that the preventive measures of social protection of the subject
of the experiment revealed in the previous chapter are also functionally directed to
the preventive protection of the investigating physician.
At the same time, it should be pointed out that, in addition to the legal
regulation of the CT considered earlier, for the purposes of each type of a study
there special local documents that provide clear framework for all medical and
organizational activities in this CT. In accordance with section 3 of Art. 40 of the
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Law on the circulation of medical products, the physician-scientist, before the
beginning of the CT, should get assess the results of the preclinical study of the
medical product contained in the investigator's brochure, the draft protocol for the
clinical trial of the medical drug for medical use prepared by the developer of the
medical drug. 188 Accordingly, during the CT, the physician-scientist should be
guided by these documents, which provide for protective mechanisms of mostly
preventive character, which is also a measure of the social protection of both the
subject of the experiment and the investigator himself.
Also, as specified in clause 4.1.3 of the Standard, the physician-scientist
must know and comply with GSP and regulatory requirements. It should be noted
that the Standard, which is a special normative act containing detailed rules for
conducting the CT, is absolutely identical to the Guidelines for Good Clinical
Practice of the International Conference on Harmonization of Technical
Requirements for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use. 189 This
points to the fact that the requirements for conducting the CT for investigating
physicians in the Russian Federation are in line with internationally accepted rules
(GSP), which is an international ethical and scientific standard for planning and
conducting research involving a person as a subject, as well as a documentary
formalization and presentation of such studies.190
Therefore, it would be right to confirm that the legislation on the CT,
especially the Standard, do contain the regulatory requirements for scientific
planning, clinical and ethical aspects of the CT, which form the necessary legal
regime and serve as a legal instrument creating a preventive protective mechanism
in the interests of both the physician-scientist and the patient. Such a mechanism
can be reliably attributed to the public law sphere, and its application is determined
188
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by the high social importance of the CT as a stage of the supply of medicines to the
population of the country, as well as by the need to provide effective protection of
such values as life and health of the subjects of an experiment.
In addition to this, the Russian legal system also provides another preventive
mechanism for the social protection of a physician-scientist. The legal framework
discussed in the previous paragraph, based on the existence of labour relations
between the physician conducting the CT and a Medical Entity, is aimed, inter alia,
at social protection of that very physician. It is well-known that labour law is an of
dual character, which includes both public-law and private-law elements. It seems
that we can assume that it is the public legal component that is a protective
mechanism for the employee as the weakest side in the sphere of labour. And this
aspect with respect to the CT process has a purely practical significance.
In this context, it is necessary to once again emphasize that the law contains
a special requirement that Medical Entities conducting CT must undergo state
accreditation and the list of these entities as well as the register of issued permits
should be published by the Ministry of Health on their official website on the
Internet. The procedure for accreditation is established by RF Government
Resolution No. 683 dated 03 September 2010 "On Approval of the Rules for the
Accreditation of Medical Entities for the Right to Conduct Clinical Trials of
Medical Products for Medical Use," 191 which details the requirements for Medical
Entities. The purpose of accreditation is pointed out in paragraph 3 of this
resolution as confirmation of the competence of the Medical Entity to conduct the
CT, and for that it (the organization) is obliged to provide the Ministry of Health of
the Russian Federation with a license for medical practice, local acts regulating the
CT process, and in some cases, a license for activities related to circulation of
narcotic drugs, as well as documents confirming the existence of an intensive care
unit.192
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Given these legislative provisions, we can conclude that the procedure for
accreditation of Medical Entities is, on one hand, a certain method of providing
legal influence on socially significant activities that allows to increase the level of
trust of the state and society towards the process and the results of the CT, and on
the other hand, is a preventive protective mechanism for the employee of such an
entity (physician-scientist), since it imposes on the Medical Entity the obligation to
provide necessary labour conditions and create facilities necessary for carrying out
clinical trials on high organizational and professional level, aimed at preventing the
risks specific to such studies.
In the context of the stated problem, it is worthwhile paying attention to the
problem existing in the practice of legal implementation, related to the lack of a
unified approach to the contractual formalization of the CT process in Medical
Entities, caused by the inconsistencies and gaps in legislative regulation. This
problem has a significant impact on the social protection of individuals in the CT.
The thing is that the Research Sponsor concludes a contract with the
Medical Entity for the CT, which is implemented by a physician-scientist working
under an employment contract. And this is the immutable requirement of the law.
What is controversial in theority and in practice, is the question is whether it is
possible for the Research Sponsor to make an additional direct agreement with the
physician-scientist. Representatives of civil law science say that despite the
existence of firm rules for concluding a CT contract in the Law on circulation of
medicines that form the so-called "single-level contract model of CI", the practice
has developed another "two-tiered" approach to structuring legal relations as to the
study, reflected in a separate contract concluded between a physician-scientist (in
addition to the specified agreement with the Medical Entity), which is the basis for
payment of an additional reward to the researcher for conducting the CT. 193
Arguments in favor of the existence of a "two-level" model, according to the
193
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authors of the concept, is an indication of a legislative absence of a direct ban on
the conclusion of an additional agreemnt, invoking the fundamental principle of
civil law called the freedom of contract. Thus, the legitimacy of the existence of a
direct contract between the research sponsor and the physician-scientist is justified
in parallel with the CT, concluded between the research sponsor and the Medical
Entity.
However, this point of view seems controversial based on the following
reasons.
First, the Sponsor's ability to conclude a some kind of a contract raises with
a physician-scientist raises a number of questions as to its legal nature, the grounds
for concluding, the subject-matters, rights and obligations of the contractor, that is,
the physician-scientist, taking into account his labour law status. After all, in this
case, the doctrinal provisions of several branches of law do intersect: labour law,
civil law, administrative law, social security law.
So, first of all, it is necessary to point out that in the "two-level contractual
model of the CT", there are two C T contracts in parallel, while the principal under
these contracts is one and the same, i.e. the research sponsor, while the contractor,
in the case expressly provided by law, is the Medical Entity in which the
physician-scientist works, in another case the physician-scientist is the direct
contractor under the contract. In other words, in both cases the question concerns
the contracts for provision of paid services, the subject-matter of which is the trial
of a medical product in accordance with the CT protocol, and both of which are
regulated by Art. 779-783 of the Civil Code of the Russian Federation.
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However, it is necessary to pay attention to the fact that in the event of the
conclusion of a CT contract with a Medical Entity, the requirements of the RF
legislation are fully observed, since only a Medical Entity that has a license for
medical activity and appropriate accreditation is authorized to conclude such a
contract. This can not be said of a physician-scientist who, not being a private
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practitioner, does not have his own license for medical activities, and also does not
have the CT accreditation. Moreover, such accreditation for individuals, as well as
the conclusion of the CT contracts with an individual is not provided for by the
legislation of the Russian Federation.
Consequently, the rules of law in their interpretation indicate the lack of a
legitimate opportunity for a physician-scientist to conclude a separate civil law
contract for carrying out the CT, since he, being an individual, is not endowed with
a legal status necessary to be a party thereof. Moreover, he is a person who is not
able to dispose of his status of a physician-scientist on his own, which means that
he is not able to guarantee the fulfillment of the contract. This conclusion is
confirmed by paragraph 1 of article 40 of the Law on circulation of medicines, 195
which states that the head of the Medical Entity that conducts the CT appoints the
researcher responsible for the CT. In addition, in the case of the physicianscientist's retirement (removal) from conducting the CT, the contracts analyzed by
the Research Sponsor with the Medical Entity contain the duty of the latter, as an
employer, to appoint another physician-scientist from among its employees. In
other words, the performance of a direct contract by a physician-scientist is not his
free will, but depends on the will of the employer. Abiity to enter into a direct
contract arises out of the fact that the physician-scientist obtained this status of a
"physician-scientist" from the head of the Medical Entity as part of his
performance of the CT contract as a labour obligation. This, of course, does not
make him eligible to make a personal civil contract, but it creates only an
additional labour law status of a physician-scientist, as an employee of a Medical
Entity with the subordination to the employer's master's power. Taking into
account the foregoing, the general law postulate formulated by the prominent
Russian lawyer B.N. Chicherin is absolutely correct that, from a legal point of
view, two things are required for the binding force of a contract: 1) it should be
done based on a free will; 2) it should be lawful. This follows from the very notion
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of law, which is the freedom. 196 The CT contract, concluded directly by the
physician-scientist, does not meet any of these principles, and therefore can not be
considered a legitimate transaction entered into by bona fide parties of civil
turnover.
Thus, it is necessary to state that the only legal and possible activity for
conducting the CT by a physician-scientist octor can only be his work within the
framework of his duties as an employee of the Medical Entity. Article 60.2 of the
LC RF stipulates that the additional work assigned to the employee as to another
profession (position) may be carried out by combining the professions (positions),
and additional work assigned to the employee for the same profession(s) can be
carried out by expanding the service areas and increasing the scope of work.197 In
this case, this work can be entrusted to the employee based only on his written
consent. The CT work is a work assigned to the physician-scientist as an additional
work, along with his main job duties, and therefore these relations are regulated by
the norms of labour law.
This legal analysis allows to come to an unambiguous conclusion that the
application of the "two-level contractual model of the CT" as to of the Sponsor's
direct contract with the physician-scientist falls under the definition of an "void
transaction", which in accordance with Article 168 of the Civil Code of the
Russian Federation covers a transaction that violates the requirements of a law or
other legal act, and at the same time infringing upon public interests or rights and
the interests of third parties protected by law. Article 169 of the Civil Code
establishes that when a transaction is void, it does not entail legal consequences,
except for those related to its invalidity.198
Secondly, while recognizing as legitimate the "two-level contractual model
for conducting the CT", representatives of civil law theory did not take into
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account the fact that the conclusion of a direct civil-law CT contract by a
physician-scientist with an employment law status would entail an inevitable
violation of labour legislation of the Russian Federation.
Thus, the working time of a physician-scientist, as an employee of a Medical
Entity, is regulated by art. 91 of the Labour Code of the RF "The concept of
working time. Normal working hours ", according to which the working time is the
time during which the employee, in accordance with the rules of the internal labour
regulations and the terms of the employment contract, must perform labour duties,
as well as other periods of time which, in accordance with this code and other
federal laws and regulations of the Russian Federation refer to the working time.
At the same time, being in the organizational subordination of the employer and by
performing duties in his interest, the physician-scientist can not engage in the CT
as an independent contractor. Otherwise, they would violate the discipline of
labour and the rules of the internal labour regulations of the Medical Entity, which
constitutes a disciplinary offense that is the basis for applying disciplinary
punishment against a doctor, in accordance with Art. 191-192 of the LC RF.199
In addition, in the analyzed CT contracts, the Research Sponsor requires the
Medical Entity to have the necessary material and technical facilities, usually
including facilities for inspections; medical equipment for the implementation of
procedures defined by the Protocol; means of hospitalization, in case of the patient
in the CT requires hospitalization; means for the collection of biological samples
(laboratory and diagnostic complex), etc. These material resources used in CT are
owned by the Medical Entity and constitute the workplace (working equipment)
for the physician-scientist that he uses to perform his duties. It seems that by
performing his direct civil law contract and using at the same time the material
resources of the employer, as well as utilities in the workplace in his personal
compensated interest, the physician-scientist causes material damage to the
employer that in accordance with the rules provided for in section XI of the LC RF
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"Material liability of the parties to the employment contract" will be the basis for
bringing him to liability.
These arguments once again convincingly prove that, in fact, the physicianscientist, having labour law status in the CT, fulfills his labour duties based on the
order of the Employer, the Medical Entity, using all the necessary material
resources provided to him, and the conclusion of a separate civil law contract as to
the CT is devoid of any legal meaning. The sole purpose of concluding such an
agreement is for the physician-scientist to receive additional remuneration directly
from the Research Sponsor. Thus, we can talk not only about the insignificance of
the transaction by virtue of the law, but also that such a transaction is void as a
sham transaction, by virtue of Art. 170 of the Civil Code, that is a transaction made
only for the sake of appearance, without the intention to create the corresponding
legal consequences, since the obligations under the transaction are carried out in
the framework of a different legal relationship.200
In addition to the above arguments as the illegality of the "two-level CT
contractual model" and, based on the objectives of this dissertation, it is necessary
to confirm that when it is applied (precisely because of the violations of legislation
within the organization of the CT, as well as labour legislation allowed by a
physician-scientist) the implementation of social protection measures against him
becomes impossible. The preventive public law mechanisms for social protection
of the physician-scientist that were investigated earlier simply will not fulfill their
function, since the legal construction of the CT, in which these mechanisms are
embedded, is "broken".
And, finally, we point out that S.S. Stefanishin and A.V. Glebashev201 have
chosen, as a target orientation of their research, finding the possible ways of
obtaining additional remuneration directly from the research sponsor by the
200
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physician-scientist. In favor of the legitimacy of such "direct payment", they refer
to the insufficient legislative regulation of this sphere. Indeed, the legal regulation
of the CT process, despite the ongoing improvement of the relevant legislation,
still has certain gaps and is contradictory in some cases. At the same time, it is
necessary to take into account that in carrying out the CT the most important task
requiring precise legislative regulation is not to create an opportunity for a
physician-scientist to receive additional payment from the research sponsor, but to
conduct the research based on the rules that allow obtaining reliable data in order
to protect an undetermined number of persons, who are potential consumers of
medicines, as well as ensuring the welfare of the subject of the experiment. During
the CT, the systems of values that influence the legal conscience of the participants
in the study should be formed on the basis of the principles of the social benefit of
this process for society, in this connection, a possible conflict of interests with
socially significant interests arising when the physician-scientist receives
additional payment from the research sponsor should be completely ruled out. At
the same time, one should ask the question: why do research sponsors so
persistently want to pay remuneration for the CT to the researching physicians
directly and in addition to the remuneration paid by the employer. As a rule, in the
contracts with the Medical Entity, the CT contains the following wording in this
regard: "At least XX% of the cost of the works under this Agreement payable by
the Customer to the Contractor's account, the Contractor shall transfer to a
physician-scientist and co-investigators, including the salary accruals. The amount
of remuneration of each member of the research team payable by the Contractor
from the salary fund is established basedo on actual distribution of duties and the
contribution of each person to the clinical study "...202
This remuneration should be paid in accordance with the provisions of Art.
151 of the LC RF, which establishes that the amount of surcharge for the
performance of additional work is determined by agreement between the parties to
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the employment contract. 203 Since additional work is done within the working
hours, along with the main work, no new employment contract is required. The
agreement on the scope and amount of additional work, the amount of the
surcharge and its substance is usually formalized by and between the employee and
the employer in an additional agreement to the employment contract.
The studied practical materials show that it is quite often that the CTs are
conducted in accordance with the requirements of the law. Thus, as an example of
a conscientious and responsible attitude of the CT participants, i.e. the research
sponsor, the physician-scientist and the Medical Entity, the following terms of the
contract can be cited: "The Organization (the Medical Entity) undertakes to
conduct the study in accordance with the CT Protocol. For the purposes of
fulfilling this obligation, the Organization appoints the Researcher (physicianscientist). In all cases where the reference to the obligations placed on the
Researcher is made in the text of this agreement, such reference shall specify the
obligations of the Organization. The organization guarantees that the Researcher
and all persons involved in the study, including, in particular the personnel of
pharmacy, labouratory, pathology, cardiology, and nursing staff, have the
knowledge and experience to conduct the CT, and will conduct the research
professionally and competently, with full accuracy, efficiency and expediency.
Obligations under this agreement that are assigned to the Researcher and that
should be performed by the Researcher are considered as obligations performed by
the Researcher in favor of the Organization of which he is an employee. In this
regard, any breach by the Researcher of the obligations under this agreement is
considered to be a violation of the obligations of the Organization. The
Organization, however, undertakes to ensure that the Researcher that it has hired is
properly performing its duties within the study."204.
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At the same time, one has to acknowledge the fact that in practice the
Organizer usually includes other provisions in the CT Agreement: "Hereby the
Institution (Medical Entity) confirms that the Sponsor (the research sponsor)
makes a separate agreement and makes direct payments to the Researcher
(physician-scientist) for the services rendered in connection with the research. The
institution declares and guarantees that the Researcher may conclude an agreement
with the Sponsor directly and receive direct payments for the services provided by
the Researcher, without violating the conditions of the Researcher's employment
agreement or his arrangements with the Institution or the rules of the
Institution."205.
In addition to purely legal negative approaches to the existence of a direct
contract with a physician-scientist, one can also turn to the moral side of the
problem leading to negative social consequences. After all, in a situation in which
the resercher receives additional compensation from the research sponsor who is
interested in the fastest registration of a new drug and releasing it to the market for
further profit, the doctor also becomes interested in obtaining positive results from
the CT. At the same time, there is a reason to talk about a conflict of interests that
can obviously lead not only to violation of patients' rights, but also to reflect on the
results of the study of the safety and effectiveness of the drug itself, which in turn
will lead to violation of the rights of an undefined range of persons.
In support of this position, we can refer to a number of articles in the mass
media on the issues under analysis, which quite clearly illustrate the "degree of
heat" that has developed around this situation. Thus, based on the materials of the
audit of the Financial Control Committee of the Government of St. Petersburg
compiled in the report "On the results of checking the legality, efficiency and
targeted use of the budget of St. Petersburg", the journalists stated: "Never before
in Russia has the true background of financing the clinical drug research been
revealed - and meanwhile, the economic benefits that a narrow circle of people
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have received and are still receiving so far are estimated at hundreds of millions of
rubles. For the research on one subject (that is, one patient), a doctor receives from
60 to 700 thousand rubles, and these fees by the way are transferred directly to the
bank accounts of doctors. In some St. Petersburg hospitals, besides the main
contract between a hospital with a sponsoring company, there is another contract,
which is between the doctor and the sponsor. All this is against the law! Both the
contract between a doctor and a pharmaceutical company, and the fees that the
sponsor pays directly to the doctor bypassing the hospital's bookkeeping are illegal.
As the inspectors found out, only 10 percent of the total amount spent on the study
actually went to the budget, the remaining 90 percent of the fee were distributed
among the doctors." 206 In this publication, the authors concluded that the field of
clinical drug research is very delicate as itself - both from the point of view of the
law and from the ethical standpoint. The physician-scientist, who is actually sitting
on the salary of the sponsoring pharmaceutical company, whose commercial
interest is obvious, is unlikely to be guided in its activities only by the interests of
patients and to think about the safety of the drug. 207
Such a high degree of public concern as to these examples of "nontransparent" CT conduct is shared by some representatives of legal science. In
particular, analyzing the conditions for the legality of conducting biomedical
research with the involvement of human patients from the standpoint of criminal
law, Yu.A. Chernyshova points out that the selfish or other personal interest of a
medical worker, acting not for the benefit of the patient, but for the sake of
achieving his own goals, is the basis for the recognition of such an act as a
crime.208 Further, the author suggested a legislative initiative to to criminalize the
conflict of interests of a medical worker in the field of biomedical research,
including the CT.
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There are examples where the legal systems of many states established legal
mechanisms aimed at eliminating conflicts of interest and observing financial
"transparency" of the CT, in order to maintain the reliability of research results,
and to minimize the risks to life and health of the subjects of the experiment.
In the field of this study, an example will be the novelties of legal regulation
of the CT sphere undertaken in Ukraine, since it is closely related to Russia having
a similar legal system. In Ukraine until 2012, the "two-level contractual model of
the CI" was also actively applied. At the same time, the investigation of the Office
of the Procurator-General of Ukraine revaled the facts of serious financial and
economic irregularities related the CT in research institutes and medical
institutions whereby a second contract was concluded directly between the CT
sponsor and the physician-scientist. Due to this, the payments made by the CT
sponsors to medical institutions under the contract did not cover the costs of the
CTs, which caused material damage to state budget institutions. Based on these
circumstances, the General Prosecutor's Office of Ukraine considered bringing the
heads of medical budgetary institutions to criminal liability for inflicting damage to
the budget of Ukraine. However, law enforcement agencies of Ukraine came to the
conclusion that in this case the actions of the heads of medical institutions do not
constitute a crime in view of the absence of unlawfulness, since unlawful behavior
can only be expressed in violation of certain legal norms, while the proper legal
and regulatory framework in the field of the CT was missing.
The establishment of this fact was one of the reasons for adopting a new
version of the Procedure for Сonducting Clinical Trials of Medical Products and
Examining the Materials of Clinical Trials approved by Order No. 523 of the
Minister of Health of Ukraine dated 12 July 2012 "On Amending the Order of the
Ministry of Health of Ukraine dated September 23, 2009 No. 690."209 In particular,
section 9.1 in chapter "Conducting a clinical trial" was supplemented with the
209
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following requirements for the conclusion of CT contracts: "Sponsor concludes an
agreement with the medical entity for conducting a clinical trial of medical
products in accordance with the requirements of applicable law. Payment for
additional work performed by researchers, which is not related to the performance
of their duties in the medical entity or research institution, or higher medical
education institution of III-IV level of accreditation, is carried out by the sponsor
on the basis of a separate contract concluded with the responsible researcher (if
necessary, with the co-investigators) in accordance with the requirements of
applicable law. This agreement should provide for a clear delineation of the
functions of the medical entity and the responsible researcher, which they must
perform during their off-hours and are associated, as a rule, with the performance
of intellectual activity (analysis, instruction, consultancy, drafting of clinical trial
reports, etc.). If, in the course of such works (services provided by the responsible
researcher), he uses the material and technical base of the medical entity, the
corresponding expenses of the medical entity should be reimbursed by the sponsor,
in accordance with the contract concluded with him, which, in particular, must
contain a separate provision on such an obligation to be borne by the sponsor or by
the responsible researcher under a separate contract concluded between him and
the medical entity."210
In addition, in order to strengthen legal responsibility of the persons
conducting the CT, the Criminal Code of Ukraine was amended on 05 May 2012
by adding article 3212 called "Violation of the established procedure for
preclinical study, clinical trials and state registration of medicines".211
While giving legal assessment to the mentioned legislative changes in the
sphere of th CT in Ukraine, it is necessary to emphasize that these legal novels can
be assessed positively in connection with the fact that they are aimed at eliminating
serious legal contradictions that led to violations of both administrative and labour
210
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legislation. However, in addition to a positive assessment of the changes under
consideration, it will be right to note the ambiguity of the legal meaning invested in
them, as well as the ambiguity of their goal setting.
So, the prohibition of direct payment to a physician-scientist for the CT is
intended, among other things, to minimize the dependence of the physicianscientist on the CT Sponsor, and, as a consequence, to prevent conflict of interests
of the participants. At the same time, a direct indication of the possibility of
concluding another agreement raises the risk of concluding sham transactions that
are intended to serve as a legal tool for obtaining additional fees by a physicianscientist, with dubious aiming. Accordingly, under such circumstances, the study
will not be absolutely "transparent", and therefore it is not possible to guarantee the
reliability of the results of such CT, as well as effective social protection to the
subject of the experiment. After all, in a situation where, in addition to formal
remuneration for the CT, the researcher receives additional compensation, the
amount of which is not declared and is not limited to any legal regulations, the
likelihood of improper fulfillment by the latter of his obligations under the contract
increases due to the existing financial interest.
Another approach of legislation in the sphere of the CT is found in the
United States, which is the founder of regulatory controls over drug research.
Therefore, the regulation of the CT, which exists today in the national legal system
of the United States, deserves attention as the most developed historically and
conditioned by the need to provide legal form to dynamically developing social
relations.
First of all, it is necessary to take into account that, due to the organization of
the health care system, which is different as compared with those in the Russian
Federation and Ukraine, mediated by certain rules, the CT process in the United
States is significantly different as regards its participants. So, an important
organizational and legal peculiarity of the healthcare system in the United States is
that medical care for the population is usually provided by private practitioners
who receive payment for the provided medical services directly from the patient or
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through an insurance organization. In this regard, doctors themselves must have the
necessary permission to carry out medical activities (license) and obtain mandatory
insurance of their professional responsibility.212
Thus, the legal status of a doctor as an independent subject of medical
activity qualified to provide medical assistance to patients not as an employee of a
Medical Entity, but independently as part of his private practice determines the
presence of direct legal relations as to the CT arising between the research sponsor
and the physician-scientist. At the same time, the US national legislation contains
legal mechanisms aimed at eliminating the conflict of interests of CT participants.
Thus, a separate chapter in the Code of Federal Regulations 213 regulates the
process of disclosing financial information by clinical researchers, with the aim of
eliminating a conflict of interest that could affect the reliability of information
received during the CT regarding the safety and efficacy of the drug, while
determining that: 214 "One of the potential sources of inaccurate data on clinical
trials is the financial interest of the clinical researcher, his interest in the results of
the research as well as methods of payment. The FDA will use the disclosure of
financial arrangements between the Sponsor and the clinical researcher in
conjunction with information on design and objectives of the study, and also with
information coming from validation assessments conducted on-site." 215
Also, section 54.2 of this chapter contains descriptions of those "financial
mechanisms" that the FDA considers to be infringements: "any financial
arrangements concluded between the Sponsor and the clinical researcher
participating in the research that may influence the results of the study, such as:
equity participation in the Sponsor's share capital, interest in the product (patents,
trademarks, licenses and other copyright), royalty interest, any significant
payments, fees and compensations, including grants and equipment. At the same
212
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time, disclosure of financial information should be updated all the time, both
during the research and within one year after its completion. The information shall
be submitted in an application form FDA 3454, confirming the absence of financial
interests and arrangements. Such a statement is submitted as to the clinical
researcher himself, as well as to the spouse and each dependent child. "216.
Further, in the process of processing the financial information indicated, the
FDA conducts an assessment of the financial interests of the clinical researcher to
determine whether its financial interests have any effect on the reliability of the CT
results, and also to exclude (or confirm) the bias of the clinical researcher due to
his financial interests. In the event that the FDA determines that the integrity of the
financial interests of the clinical researcher raises serious questions, the FDA may
take any measures it deems necessary to ensure the reliability of the data.217
Thus, the regulatory controls over the CT in the US, while admitting that
there may be direct contractual relations, including direct payments, between the
research sponsor and the physician-scientist, is built upon the transparency of their
financial relationships. We should pay special attention to the fact that the financial
transparency of contractual relations in the process of conducting CT does not aim
at controlling the payments for the work of the physician-scientist as an
independent subject (for example, for tax purposes), but is designed to exclude a
conflict of interests in conducting CT. Thus, the reliability of their results and the
safety of the drug as the ultimate goal. Fixing at the legislative level the
mechanism of financial transparency of the CT as an instrument for achieving the
social purpose of CT, which is the basis for their conduct, is worthy of attention.
Taking into account the foregoing, it is necessary to critically evaluate
Article 74 of the Federal Law on the circulation of medicines, because the
definition of this provision prohibiting medical workers from accepting money
from pharmaceutical companies contains a reservation, "except for remuneration
216

Ibid.
Legal Information Institute Cornell Law School [Electronic resource]. – Available at:
https://www.law.cornell.edu/cfr/text (last visited: 11.02.2015)
217

153

under contracts for clinical trials of medical products ". Thus, the legal
consturction chosen by the legislator is ambiguous in its interpretation and thus
misleading for the CT participants, and, moreover, serves as a ground for abuse,
such as the application of a "two-tier contractual model for conducting CT".
It can be assumed that the legal meaning implied in the rule in question is to
enable medical workers to lawfully conclude any civil agreements having various
subject-matters, such as: scientific advice; preparation of a scientific papers related
to CT; special education, etc.
It seems that the wording of Article 74 of the Law on the circulation of
medicines218 It seems that the wording of is a clear example of "substandard" legal
regulation that does not have a proper legal effect on the behavior of legal actors.
In such a situation, it is necessary to support the opinion expressed by lawyers that
the law is intended to reflect social interests in a concentrated conceptual form, to
act as the main regulator of public relations, as a guarantor of human rights and
freedoms, to take the leading place in the legal system, as its legal force determines
the dynamics and the contents of all other legal instruments.219 However, in the
case under consideration, we can observe a hardly positive effect of the
jurisdictional impact by the legal provisions of the federal law, quite the contrary,
it is a negative one, generating ambiguity of interpretation, and, as a consequence,
leading to abuses in the socially significant sphere to be done by medical workers,
persons of an increased degree of social responsibility.
Thus, in order to resolve the legal uncertainty in this matter, the legislator
should remove the specified reservation from the definition of the norm. Such
improvement of the legislation will allow to exclude the conflict of interests in CT,
by ensuring transparency of the remuneration of the physician-scientist, which will
increase the efficiency of his social protection, as well as the social protection of
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the patient, to ensure the reliability of the research, in order to protect an undefined
circle of persons, potential consumers of medicines.
Summarizing the analysis of the legal preventive mechanisms of social
protection of the physician-scientist and relying on the arguments presented in this
parapraph, it will be correct to formulate the following conclusions regarding the
covered issues:
First, at present the legislation contains legal mechanisms capable of
carrying out preventive social protection of a physician-scientist who is exposed to
professional risks during the CT. These protection mechanisms have both
supranational and national legal nature, are mediated by the rules of the
administrative and labour legislation and function in a public law regime.
Secondly, due to the defects in the legislation expressed in the gaps and
contradictory norms, the legal regulations at issue can be perceived as ambiguous
by those who apply them, including a physician-scientist, which leads to a
violation of the CT procedures, and also contributes to the formation of a conflict
of interests, expressed in the financial interest of a physician-scientist, that may
influence his performance in CT. The existence of "financial opacity" in the CT
entails additional risks for the subjects of the experiment, and raises doubts as to
reliability of the results of the study. Under such circumstances, the legal
construction, combining the interrelated mechanisms of social protection of a
physician-scientist, a patient and an indefinite circle of potential consumers of
medicines, does not fulfill its functional purpose, which leads to devaluation of the
very principle of social protection of individuals in CT.

3.3. Compensatory legal mechanisms of social protection of a physicianscientist

Taking into account the approach chosen in this paper, which reveals the
mutual influence of risks that relate to CT and are based on the effect of an
unexplored drug on the human organism and entail both the risks of deterioration
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of the patient's health and professional risks for the physician-scientist, it is
necessary to agree with N.A. Sokolova, who emphasizes that professional risk,
being a kind of social risk, bears the basic features of the latter. The common
feature of both professional and social risks, based on the narrow approach
analyzed in the second chapter and currently employed by the legislator, is that
they represent the danger of loss of earnings or other labour income. "A special
feature of professional risk is the causal relationship between the loss of earnings
and the professional activities of a person." 220 . In the legal relations under
consideration, it is the legal aspect of the professional risk of the physicianscientist conducting the CT that is of vital importance, as was previously indicated.
In connection with the specifics of this kind of activity, his professional risks are
multiply amplified (in comparison with standard medical activities) precisely at the
expense of the legal component of risk, expressed in the danger that the physicianscientist may be brough to legal liability.
Such consequences for the physician-scientist do seem quite wide. They
may include: material compensation to the patient or relatives of the patient for a
professional error committed by the physician, administrative or criminal liability,
loss of professional reputation, termination of employment contract and loss of
earnings. In addition to the preventive measures analyzed earlier, it is necessary to
dwell on the possibility of implementing compensatory measures for the social
protection of a physician-scientist221, which should be applied in cases when the
patient has had adverse consequences for life and health due to his participation in
CT.
Compensation (from Latin compesatio meaning "indemnification") refers to
a material component. Therefore, proceeding from the current legal doctrine and
practice, it is correct to point out that the professional risks of the physicianscientist are mainly related to the need to satisfy monetary claims of the patients
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participating in CT, when they suffered a harm to their health, and also of the
patient's relatives, when as a result of his participation in CT a fatal outcome
occurred. Of course, at present there is a legal mechanism designed to compensate
for the harm caused to the patient's property interests, in view of his participation
in the CT. Such a mechanism is compulsory insurance provided by the Law on the
circulation of medicines and the Insurance Rules, the legal analysis of which was
carried out in the second chapter of this work. However, in the same place, it was
stated that there is a legal uncertainty in establishing the criteria for the insured
event related to the patient's participation in CT, due to the lack of uniform
application and interpretation of regulations, in particular in the Insurance Rules.
As an example, we may refer to paragraph 7 of these Rules that provides
that the insured event is the death of the insured person or deterioration of his
health, in particular resulting in the establishment of a disability in the presence of
a causal relationship between the onset of this event and the person's participation
in the CT. At the same time, in subparagraph "i" of paragraph 22 of the Insurance
Rules, it is the Insurer's duty to reimburse the insured person's expenses incurred in
the course of expert examinations to establish of a causal link between the death of
the insured person or the deterioration of his health and consumption of the
medicine.222
The mentioned legal norms indicate that there is no clear and unambiguous
determination of what is meant by the phrase "participation of the specified person
in CT": all possible risks flowing from the patient's participation in CT, including
those related to the actions of medical workers, or rather those risks that are
associated only with the use of an experimental medicine. Moreover, such an
indefinite approach of the legislator to the core essense of the insured event leads
to the fact that the research sponsors introduce into the CT contracts the provisions
that distinguish insured events that occurred as a result of the effects of medicines
and cases of injury to the patient caused of the physician-scientist' actions, such as
222
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this one: "The Institution shall continue being responsible for conducting CT in
good faith in the circumstances where the patient's accident or disease occurs due
to an error of the Institution or its employees. The CT Sponsor shall not be liable
for claims arising out of any injuries suffered by patients as a result of bad faith,
malicious acts, inability to follow the protocol by the employees of the
Institution."223 "The Sponsor arranges insurance against damage or harm caused by
the introduction and use of the tested medicine, in accordance with the Protocol of
the study, applicable laws and regulations. The Sponsor is not required to provide
insurance for the Research Organization/Researcher in respect of the damage or
harm suffered as a result of negligence, inaction or willful failure to perform duties
under the Agreement or under the law by the Research Organization/Researcher
participating in the study."224
In this paper, the practice in cases involving judicial claims for harm caused
by the patients' participation in CT has already been investigated. Thus, the
analysis of forensic medical examinations has shown that not only the causal
relationship between the patient's involvement in CT and the harm to his health,
but also the specific reasons for the occurrence of such harm, is to be established.
If the harm to the health or death of the patient has occurred due to natural causes,
the insurance compensation is not payable.
In case if the causal link between the health of the patient participating in CT
and the effect of the drug is established, the patient receives the insurance
indemnity due. If the damage to the patient's health has occurred due to the actions
of the physician-scientist (for example, violations of the CT protocol, etc.), then
this event will not be recognized as an insurance event, since insurance covers only
the consequences of the drug being untested, presuming the professionalism of
specific CT performers, which is preventively proved, firstly, by licensing of the
Medical Entity, including, among other things, the requirements for the
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qualification of the entity's employees, and secondly, additional Qualification
requirements for the specific employee performing the CT (physician-scientist).
The damage to life and health, which is not recognized as an insurance
event, does not require insurance indemnification, so the patient (the patient's
relatives) is compelled to file a claim for compensation for harm to health or moral
harm directly to the perpetration in accordance with the provisions of Chapter 59
of the Civil Code of the Russian Federation225, establishing general Provisions on
compensation for harm, and section 9 paragraph 5 of Article 19 of Law No. 323FZ,226 containing a provision that the patient is entitled to compensation for harm
caused to health in the provision of medical care, since participation in CT means
getting medical care, and not just a participating in a scientific experiment.
Therefore, it is obvious that this type of insurance, i.e. mandatory insurance
of a patient in CT, cannot be considered as a measure of social protection for a
physician-scientist who is exposed to occupational risks during CT. At the same
time, as follows from the provisions of the CT contracts, the physician-scientist
directly performing CT can do actions that may lead to the risk of adverse
consequences for patients. As an example, one can point to the insufficient
professionalism in selecting the patients for participation in CT, during which the
inclusion criteria and exclusion criteria prescribed in the CT Protocol were not
strictly observed; untimely detection of serious adverse events (SAE) that the
patient shows; as well as other significant events from a medical point of view.
Thus, for the purposes of this dissertation paper, it is important to identify in
the legislation the legal means allowing to implement of legal regulation aimed at
compensation-related protection for researching physicians conducting CT. In
other words, it is necessary to consider all aspects of the functioning of
compensatory legal mechanisms that minimize the consequences of the
professional risks of a physician-scientist in the event of adverse consequences for
225
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the life and health of the patient who are causally related to the activity of the
physician-scientist.
At the same time, the legal arguments in question allowed to divide the
adverse consequences for life and health of the patient, due to his participation in
CT, the consequences of the drug and the consequences of the physician-scientist's
actions. Accordingly, given that, according to paragraph 2 of Art. 1064 of the Civil
Code, the basis for liability for damage is the guilty behavior of the perpetrator, 227
and, taking into account the research tasks of determining the measures of social
protection of the physician-scientist, it will be right to consider the legal
construction built on the existence of a causal relationship between the onset of
adverse consequences for life and health of the patient and the professional activity
of the physician-scientist in CT.
Assessing the effectiveness of the mechanism of compensation-related
protection of a physician-scientist, first of all, it is necessary to start with the legal
position in which he is when doing CI, acting within the powers granted to him by
the employer on the basis of his employment contract. Due to this specificity, the
legal liability of the physician-scientist in the course of performance of his duties is
also based on the provisions of the Russian legislation governing the persons
having labor law status.
On the basis of Art. 1068 of the Civil Code of the Russian Federation, it can
be concluded that the harm caused by the employee in the performance of labour
(official) duties is compensated either by himself or by a legal entity that instructed
and controlled the employee. It is worth to agree with the opinion of S.M.
Kovalevsky that the person who is liable for the harm caused to the patient is a
corresponding medical entity or a doctor engaged in private practice. As for
medical workers, their liability, as well as the liability of any other persons
working under an employment contract, arises not in the framework of civil, but in
the framework of labour legislation, of course, on condition of finding out the fact
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of a labor law violation. According to Art. 232-233 of the Labour Code of the
Russian Federation material liability arises for the employee as against his
employer, the Medical Entity, and not the patient. The purpose of liability is
compensation for damage caused to the other party to the employment contract, the
employer, and not the compensation for harm caused to the life and health of the
patient 228.
Considering this legal construction, determined by the norms of labor
legislation, it should be borne in mind that at present the amounts of compensation
for harm to the health and life of patients are significant even for a large medical
entity, and recently there has been a tendency in judicial practice to increase them,
while Article 241 of the LC RF229 fixed the size of the material liability of the
employee according to the general rule only within a an average monthly salary
(when referring to the physician-scientist with a recourse claim from the Medical
Entity).
Thus, we can conclude that Russian law provides for sufficiently effective
compensatory measures that allow to substantially minimize the property losses of
the physician-scientist. These measures should be considered as a legal tool
contained in the construction of a labour law compensatory mechanism for the
social protection of a physician-scientist. 230 Consequently, the compensatory
protective mechanism of a physician-scientist is not limited only by his labor law
status, but also implies a discretionary judicial protection of his property interests.
As practice shows, the compensation collected from the employee will not
cover even a small part of the amount already paid by the Medical Entity in favor
of the patient (the patient's relatives). In this case, there is a reason to talk about the
228
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effective use of compensatory mechanisms of social protection of the physicianscientist, which should stimulate the Medical Entity to provide quality medical
care, including through the selection and promotion of qualified medical personnel.
Taking into account the fact that the features of labour law in the sphere of
compensatory measures applied to employees in the event of professional risks are
wide enough and diverse, as well as the need for a systematic approach to the
arrangement of the social protection of the physician-scientist, it seems important
to identify possible additional remedies, flowing from the labor law relationship of
the physician-scientist and the Medical Entity.
Thus, as an option to provide additional protection of medical researchers, it
is possible to propose the creation of collegial bodies directly within the Medical
Entity itself that perform the functions of coordinating the work on the CT,
assessing the course of CT, and also for analyzing the performance of the
professional doctor's duties by the physician-scientist in terms of the validity of his
actions in the process of CT. It seems that the composition of such a collegial body
should include specialists in the field of medicine and pharmacy, depending on the
direction of each research conducted by the medical entity. This body will not be a
structural unit whose employees fulfill their responsibilities for coordinating and
evaluating the progress of CIs as officers, but will be an independent body whose
members use their special professional knowledge to improve the quality of
ongoing research, as well as providing methodological assistance to the physicianscientist.
Since, in accordance with Art. 5 of the RF Labour Code, labour relations and
adjacent relations, in addition to labour legislation, are also regulated by collective
agreements and local regulatory enactments containing the norms of labour law,
the regulation of the activity of such body should be fixed in the local regulation of
the Medical Entity. It should be pointed out that such examples exist in the practice
of some Russian medical entities that have CT accreditation. To achieve the
research objectives of this thesis, as examples of local regulations governing the
establishment and procedures of the aforementioned collegial bodies we
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considered "Regulations for conducting clinical trials," developed in the State
Educational Institution of Higher Professional Education "Samara State Medical
University" and the state budget educational institution of higher professional
education "Kuban State Medical University of the Russian Federation Ministry of
Health".231
Thus, in these educational entities, for the purposes of organization and
conduct of CT, the Rector's order established special functional bodies - the group
for organization of clinical trials (hereinafter the OCT Group). The competence of
the OCT group includes various organizational arrangements that allow for greater
transparency and legitimacy of the CT process by coordinating the activities of the
structural units involved in this activity, as well as monitoring the direct process of
their conduct. At the same time, the creation of the OCT group does not entail
shifting of responsibilities and division of responsibility for the results of CT, the
responsible person for their proper conduct, due to mandatory provisions of the
legislation previously considered in this work, is a physician-scientist.
Since the OCT group includes medical specialists, it seems that the activity
of the OCT group can be work not only on the organizational aspects of CT, but
also to provide methodological and professional assistance to the physicianscientist. So, it is possible to give the group of OCT the powers to assess the
quality of the research and the validity of the professional actions of the physicianscientist in case of the assumption that a professional error was committed during
the CT. This mechanism can be used when patients (relatives of the patient)
approach the insurance company asking, or when they apply for judicial protection,
by analogy with the mechanism provided for by the labour dispute commission
under art. 384 of the LC RF.
With the collegial mechanism of resolving cases related to possible
professional errors and omissions during the CT, the right of the physician-scientist
Web-site of Samara State Medical University [Electronic resource]. – Available at:
https://www.kubsu.ru/ (last visited: 20.03.2015), Web-site of Kuban State Medical University
[Electronic resource]. – Available at:: http://www.samsmu.ru/ (last visited: 20.03.2015).
231
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to objectively and comprehensively examine the possible improper performance of
his duties will be realized, taking into account the opinion of relevant specialists,
including from the clinical point of view. It seems that the conclusion of a group of
OCT may contain judgments about the presence or absence of a disciplinary
offense, the presence or absence of intent in one's actions, as well as assessing the
consequences of a violation of the course of CT. Depending on these conclusions,
the members of the group may apply to the employer for the release of the
physician-scientist from liability, in accordance with art. 240 of the LC RF, which
gives the employer the right to refuse to collect damage from the employee.
As a result, the proposed mechanism should be a guarantee of objective
examination of the actions of a physician-scientist with the involvement of persons
with professional knowledge in the field of medicine and, in fact, an additional
measure of social protection for the physician-scientist.
Summing up the above statements, we should point out the private law
nature of the compensatory mechanisms examined. In support of this position, one
can refer to the opinion of N.I. Diveeva, the legal responsibility in the labor law
has specificity, consisting in the fact that its implementation takes place within the
framework of the employment relationship, the basis of which is the employment
contract. Such responsibility comes not before the state, but before the employer.
In this sense, responsibility in labour law can be treated as private law institution.
The state establishes only certain limits, the limits of the employer's power,
introducing elements of publicity into it.232
As another argument in favor of the private law nature of the compensatory
defense mechanism of the physician-scientist, it is necessary to point out the very
method of judicial protection of the violated right, mediated by the norms of the
civil process and carried out in private. Accordingly, the mechanism of
compensatory protection, which we considered, aimed at minimizing the
consequences of the professional risks of a physician-scientist, based on the norms
232
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of labuor legislation and providing, if necessary, judicial protection, does function
in the private law regime.
Finally, summing up the analysis of the compensatory legal mechanism for
the protection of the physician-scientist, one more legally significant conclusion is
that it is impossible to apply this legal construction, based on labor law
responsibility, when the physician-scientist performs his own civil law contract in
the "two-tier contractual model of the CT." And even if we "throw aside" the fact
that the physician-scientist is simply not competent to conclude a civil law contract
for the CT, then, if it is still concluded, what will follow, among other things, the
legal responsibility of the parties to such a contract. Thus, taking into account the
provisions of paragraph 2 of Art. 1064 of the Civil Code of the Russian Federation,
the physician-scientist, being the subject of such responsibility, will have to
assume personally all the adverse consequences of professional risks in CT, and
independently respond to the demands of patients (relatives of patients) for
compensation for damage and compensation for moral harm.
For the purposes of this dissertation, which is aimed at identifying and
evaluating the legal mechanisms for the social protection of the physician-scientist,
it should be noted that the very practical activities of the participants in the CT are
currently developing other approaches that make it possible to use the mechanisms
of compensatory insurance-based protection for the physician-scientist. Such an
initiative of the subjects of legal practice seems to be absolutely justified,
especially since legal scientists point to the need for further development of issues
related to the compensation of occupational risks for certain categories of workers,
taking into account that the most complete compensation of professional risk is
possible only with the interaction between labour law and related spheres of law:
social security law, civil law, etc.233
In this context, it is necessary to consider the civil liability insurance applied
in CT, which may now be carried out voluntarily. Therefore, we can talk not only
233
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about labor law compensation mechanisms, but also about civil law compensatary
(insurance-based) mechanisms aimed at protecting researching physicians from the
adverse effects of their professional risks.
Thus, as an example, we can refer to the legal practice implemented by the
leading insurance company involved in CT in Russia, the Insurance Public Joint
Stock Company Ingosstrakh that developed and approved on 24 June 2015 its
"Rules of Civil Liability Insurance for Clinical (Preclinical) Means"234. Based on
these Rules, the Insurants, usually the research sponsors, formulate liability
insurance policies for conducting clinical trials, including professional liability
insurance for doctors (for damage to the life and health of patients). In accordance
with the abovementioned Rules and the Policy, the persons responsible for causing
harm to the insured person (the insured) are: the Insurant, as well as other persons
(sponsors of clinical trials, contract research organizations, medical institutions,
doctors/medical specialists conducting CTs. 235

The object of insurance is the

property interests of the Insurant or the person whose risk of liability is actually
insured in accordance with the legislation of the Russian Federation, related to his
obligation to compensate for harm caused to life and health, as well as property of
third parties caused as a result of the insured activity and reimburse other
additional expenses incurred in connection with the infliction of harm.236
It is necessary to once again pay attention to the fact that the subject of civil
liability that may be insured, for harm caused to the patient in CT, is the Medical
Entity that hired the physician-scientist. Accordingly, in the case under
consideration, it is necessary to speak specifically about the liability insurance of
the Medical Entity for causing harm when conducting CT in accordance with Art.
931 Civil Code. At the same time, the Rules contain a detailed list of persons
whose liability may be subject to insurance, including the physicians who conduct
234
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CTs. This approach is absolutely justified, since it is the physicians carrying out
CTs that has an increased risk.
It is exactly so in the analyzed Rules, that among the insurable risks, among
others, there are the professionals risks of the researching physicians, such as:
insufficient level of qualification and/or experience of specialists and personnel
due to unintentional mistakes in the selection of specialists and personnel
participating in the study of the drug; Insufficiency of information on
contraindications as to a person participating in a clinical trial of a medicine;
Unintentional errors and omissions in the selection process of persons participating
in the clinical trial of the drug and in selection of clinical databases; Other
unintentional errors and omissions of specialists and personnel.237
Thus, the Research Sponsor, in addition to compulsory insurance of the
patient in the CT, separately insures the civil liability of the Medical Entity as a
party to the contract that conducts the CT. At the same time, insurance coverage
extends to a physician-scientist, since in fact, his CT related professional risks are
insured.
This voluntary initiative should certainly be noted as a positive legal
practice, since it, on the one hand, shows a high level of legal awareness and social
responsibility of the research sponsors, and on the other hand, provides insurance
protection to the Medical Entity, and, consequently, to the researching physicians,
which contributes to the sustainability of their social status. This situation provides
not only protection of the property interests of the physician-scientist, but also has
a psychological aspect, expressed in the presence of the confidence of the
physician-scientist that he is protected against any result of CT.
It should be pointed out that this civil liability insurance for individuals in the
conduct of CT is carried out in accordance with Art. 927-931 of the Civil Code,
governing the voluntary insurance, insurance of property interests, as well as
liability insurance for causing harm. Such insurance, by virtue of its voluntary
237
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character, has not yet become a widespread phenomenon, however, it is significant
that the parties to legal relations arising during the CT, independently, without
state coercion, have started using liability insurance as an effective legal
mechanism that allows to provide compensatory insurance protection to
researching physicians
It should be noted that RF Government Resolution No. 1293-r dated 22 July
2013 "On the Approval of the Strategy for the Development of Insurance Activity
in the Russian Federation until 2020" states that "compulsory insurance should be
resorted only in cases where it is the most effective method of solving socially
significant problems. This applies mainly to civil liability insurance related to
activities that create an increased danger"238. Drugs undergoing CTs, as untested,
do fully meet the characteristics of a source of increased danger. Therefore,
proceeding from this premise, the legislator has a reason to think about the
mandatory nature of this type of liability insurance, which would significantly
increase the level of social protection of researching physicians, in case of negative
consequences of professional risks in the course of CT, the reliability of the CT
itself and the level of social protection of patients that are subjects of CT, and the
level of social protection of an undefined circle potential consumers of medicines.
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Conclusion
This research on the issue of "Social protection of individuals in clinical
trials of medicinal products for medical use" made it possible, for the first time in
legal science, to consider the issues relating to the implementation of social
protection for each participant in CT, and in particular it has been done in the
context of ensuring the safety and efficacy of medicines in the interests of the
whole population of the country. This research has proved the importance of an
integrated approach as to the implementation of such protection by effective
mechanisms that are balanced by public-law and private-law components.
The goal of this paper was to carry out complex analysis of the legal status
of the CT participants and their socail risks and to determine and measure the
effectiveness of the legal mechanisms of social protection of both the participants
themselves and of the indefinite circle of potential consumers of the tested
medicines. This goal has been reached due to the setting of certain problems; the
integrated and logically determined solution of these problems led us to make the
following findings possessing scientific novelty.
Thus, as a result of the analysis of what the Russian state does as social
welfare state in the context of the need for medicinal supply of the population, an
approach is proposed and justified, in which the notion of "medicinal supply" is
considered as part of the state's social policy aimed at preserving the life and health
of citizens. Such a policy should be carried out by consolidating the state's
obligations to conduct a set of economic, organizational and legal measures that
ensure both the provision of medicines to all citizens (in particular, within the state
guaranteed distribution programs) and, in general, the control over the circulation
of safe, effective and affordable medicines. In this part, the category "supply of
medicines" comes in contact with the category "safety of medicines", which is
disclosed in this study, on the one hand, as the right of the population of the
country to have access to medicines with proven efficacy for the treatment of a
particular disease, and on the other hand, as the safety of such treatment for the
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human organism, implying the ratio of risk/benefit from its use to be in favor of the
patient.
In the proposed context, the author has demonstrated high social
significance of the CT, which is both the stage of circulation of medicines, and the
guarantee of safety of a medicine for the entire population of the country. Thus,
CTs serve the purpose of achieving the public good, but in the process of
conducting such studies, medical assistance is provided to specific patients who are
subjects of the experiment and are treated with the most modern and innovative
medicines. In this connection, this thesis substantiates the existence of a connection
between the social protection of an undefined circle of persons who are potential
consumers of medicines and the social protection of subjects receiving treatment,
but risking life and health, to a certain extent, in the public interest. The obvious
existence of such a relationship is also confirmed by the conducted research of the
regulatory governance over the CT procedures, which in historical retrospect was
initially aimed at protecting the interests of just an unlimited circle of potential
consumers, and only then (through a transition from general to private) the need to
provide legal protection to the subject of the experiment, thereby ensuring the
priority of his interests over the interests of science and society.
As a result of the analysis of public relations involving CTs, their features
were revealed, such as the presence of a conflict of interests of participants, apriori
inherent in the nature of CT, as well as the increased risk of this activity, given that
it is simultaneously scientific, medical and pharmaceutical. At the same time, this
paper proves that the risks arising out of conducting CTs both for the patient and
for the medical researcher who uses the experimental drug in the absence of
reliable data as to its effects, side effects, and, respectively, as to the range of
medical interventions that may be needed, do have a pronounced social character,
which predetermines the need to build social protection of CT subjects with the
help of effective legal mechanisms.
Such protection is defined in the paper as a system of legal measures aimed
at the sustainability of the social situation and the achievement of a balance
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between the interests of the participants in the CT – the researcher and the patient –
by applying preventive methods of protection against social risks that are
unavoidable in an experiment involving a human subject and, if such risks really
occur, then allowing to minimize and compensate for their consequences, while
ensuring the reliability of the research results for the protection of an unlimited
circle of potential consumers of medicines.
The athour's special attention was directed to the disclosure of the
interdisciplinary nature of the social protection of individuals in CT, due to the fact
that legal means mediating it are closely intertwined, public relations in the CT
process are regulated by various branches of law (social security law,
administrative law, labour law, civil law). Therefore, social protection is a legal
structure that provides a symbiosis of public and private law mechanisms to
observe the balance of all interests in the CT.
This approach to the problem of social protection of individuals in CT
allowed to analyze the specifics of the legal regulation of this activity, and also, to
determine the effectiveness of legal mechanisms, to study the practice of law
enforcement (both administrative and judicial). To this end, legal mechanisms have
been classified according to a functional orientation - a method of influencing
social risk (advanced or subsequent) – into the groups of preventive and
compensatory mechanism, which is consistent with the principles of the
persistence and continuity of social protection at all stages of the study. Also,
proceeding from the analysis of the order of legal activity on the protection of
subjective rights, the legal mechanisms were differentiated into jurisdictional and
non-jurisdictional ones, and also, based on their role and nature of the interests that
they protect into private law and public law components.
In the course of this study, the author has identified several principal
conclusions regarding the effectiveness of social protection measures in favor of
the individuals in CTs. Thus, the preventive legal mechanism for the social
protection of patients in CTs (and through them an undefined circle of potential
consumers of medicines) is ensured by strict compliance with the regulatory
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requirements (administrative procedures) for organizing and conducting CTs,
observing the rules and standards of medical care, and can be referred to as
preventive public law mechanism. Compensatory legal mechanism for the social
protection of patients today is reduced solely to compulsory life and health
insurance for CT patients under civil law rules, which gives rise to a large number
of problems in law enforcement practice, making such a mechanism not always
effective for protecting the rights of the patients themselves. In addition, given the
private law legal means currently offered by the legislator exclusively it is almost
impossible to protect an unlimited number of persons from dangerous drugs.
Therefore, the paper suggests amending the legal means to protect patients' rights
by dragging them into the public law level, for example by interpretive the
compulsory insurance in CT as social insurance. In addition, there is another
direction, which is proposed in order to improve the compensatory protection of
patients in CTs, which is practically absent in the current legislation, that is the
application of special social support measures to them after the completion of CT,
related to additional guarantees of medical care and medicines.
Considerable attention is paid in the paper to the development of legal
mechanisms of social protection of the researcher who conducts CTs, since his
professional risks are also social risks. Based on the systematic analysis of Russian
legislation, the conclusion is made that it is impossible to conduct a CT outside the
walls of a medical entity, by private practitioners. To date, it is required that a
physician-scientist should have legal and labour relations with the Medical Entity
that has concluded a CT contract. Such a legal mechanism determines not only the
legal status of the investigator, but also the specificity of both the preventive public
legal and compensatory mechanisms for its social protection in the event of harm
to the life and health of the patient during CT. Such mechanisms are determined by
the application of the norms of labor law as a social sector, rather than civil law
norms. In addition, for the most effective protection of the professional risks of the
researcher in CT (based on the author's experience in CTs in several medical
universities), it is proposed to create in the Medical Entities the collegiate bodies
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that would perform the functions of coordinating the work on CT, assessing the
course of CT, and analyze that the physician-scientist carry out his professional
duties in terms of the validity of his actions.
In the course of the entire work, the conclusion is substantiated as to the
mutual relation between legal mechanisms of social protection of individuals in
CT, the effectiveness of each of them affects the effectiveness of the other. So, in
the course of implementation of preventive measures for the social protection of
patients, the same social protection should be provided to ther researching
physician simultaneously. In addition, all legal mechanisms for the social
protection of the patient and the physician-scientist (both preventive and
compensatory) are preventive for social protection of an unlimited number of
potential consumers of medicines.
The conclusions made in the study, among other things, can be considered
as actual and effective proposals that allow to make changes to the regulatory
framework governing CT, especially when developing and implementing the
legislation regulating the implementation of pharmacovigilance. The timeliness of
such proposals is also confirmed by the fact that after completion of this
dissertation research in 2016, the legislator has adopted important normative legal
acts, such as the Rules for Good Clinical Practice of the Eurasian Economic Union,
approved by the decision of the Council of the Eurasian Economic Commission on
November 3, 2016. No. 79 and by Order of Roszdravnadzor dated February 15,
2017 No. 1071 "On approval of the procedure for pharmacovigilance, aimed at
building and strengthening control over unforeseen adverse reactions of patients
and deaths during CTs. The innovations introduced in the legislation are aimed at
strengthening the social protection measures both of the CT subject him or herself
and, through the requirement of transparency and reliability of the results of the
research, of an unknown number of potential consumers of medicines.
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