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следований,  посвященных  правовым  и, в частности,  административно
правовым  вопросам лицензирования  медицинской деятельности в Рос
сийской Федерации. 

В  начале  90х  годов  были  сделаны  попытки  теоретического  обос
нования  общего  понятия  лицензирования  и  оснований  его  введения. 
Развитие этих  идей  нашло отражение в работах ученых  администрати
вистов: А. П. Алехина, Ю. М. Козлова, Ю.Н. Мильшина, В. И. Новосе
лова, О. А. Олейник. 

Вместе  с  тем  многие  вопросы  сущности  лицензирования  рассмат
ривались  лишь  частично,  комплексному  анализу  данный  вид  не  под
вергался. 

В литературе  по  организации  здравоохранения  имеется  значитель
ное  количество  публикаций,  посвященных  отдельным  направлениям 
лицензирования  и аккредитации  медицинских учреждений  (В.К. Овча
ров  в соавт.,  1993; Шевченко  С.Е.,  1999; Дюльдин  В.А. 2000),  врачей 
(Ю.А.  Коротких,  с  соавт.,  1995),  фармацевтической  деятельности 
(Г.А. Крапивникова,  1995),  разработки  нормативных  положений 
(Н.Ф. Герасименко  с соавт.,  1993, 2000). Тем не менее, перечень науч
но  обоснованных  отечественных  разработок,  которые  могли  бы  быть 
положены  в основу  организации  работы  органов, уполномоченных  на 
ведение  лицензионной  деятельности  6  здравоохранении,  достаточно 
ограничен. 

На  сегодняшний  день  произошли  серьезные  изменения  в  законо
дательстве,  требующие  своего  осмысления  в  контексте  изб{)анной 
темы.  В  частности,  принят  новый  Кодекс  об административных  пра
вонарушениях  Российской  Федерации,  введен  в  действие  Федераль
ный  закон  «О лицензировании  отдельных  видов деятельности»,  при
нято  новое  Положение  о  лицензировании  медицинской  деятельно
сти»,  непосредственно  затрагивающие  лицензионные  отношения  в 
сфере  здравоохранения. 

Обьект и предмет  исследования. 
В  качестве  объекта  исследования  выступают  организационно

правовые  отношения,  возникающие  в  процессе лицензирования  меди
цинской деятельности. 

Предметом  исследования  являются  субъекты,  институты  и  меха
низмы,  используемые  государством  в  процессе  обеспечения  функцио
нирования  системы  медицинского лицензирования,  а также  государст
венные  концепции,  научные  разработки  и  правовая  практика  в  этой 
области. 

Цель и задачи исследования. 
Основной  целью  работы  является  теоретическое  осмысление  и 

комплексное  исследование  организационноправовой  природы  и сущ



ности  института  лицензирования  медицинской  деятельности  в  совре
менных  социальноэкономических  условиях для обоснования  конкрет
ных  предложений  и рекомендаций,  направленных  на  совершенствова
ние организационной  и правовой основы обеспечения охраны  здоровья 
населения Российской Федерации. 

В рамках данной цели решались следующие основные задачи: 
—  определение  понятия  и сущности  лицензирования  медицинской 

деятельности  как  административнопроцессуального  института  (осо
бого вида административного производства); 

—  обобщение  отечественного  и  зарубежного  опыта  лицензирова
ния лечебных учреждений и медицинских работников; 

—  исследование  оснований  и порядка  ведения лицензионного  про
изводства в здравоохранении; 

—  исследование  медицинского лицензирования  как особого админи
стративного производства  и разфаничение его от смежных  администра
тивных производств (аккредитации, сертификации, стандартизации); 

—  рассмотрение  особенностей  медицинского  лицензирования  в 
сфере частного здравоохранения; 

—  рассмотрение  медицинского  лицензирования  как  формы  госу
дарственного  контроля  за приобретением  специального  правового ста
туса частнопрактикующими  врачами и медицинскими учреждениями; 

—  изучение  административноправового  статуса,  вопросов  форми
рования,  функционального  соответствия  и  организационного  взаимо
действия  лицензирующих  органов  с органами управления  здравоохра
нением; 

— характеристика лицензионного  производства  в  здравоохранении 
как вида административноправонаделительного  процесса; 

— исследование  мер принуждения,  применяемых  за нарушение по
рядка и условий лицензирования медучреждениями и врачами; 

—  анализ  нормативноправовой  базы,  регулирующей  лицензион
ные  отношения  в  сфере  здравоохранения,  выявление  пробелов  право
вого регулирования и коллизий норм различного уровня; 

—  разработка  научно  обоснованных  предложений  по  совершенст
вованию  законодательства  в  сфере  лицензирования  медицинской  дея
тельности. 

Методология  и методика  исследования. 

Методологическую  основу  исследования  образует  система  приня
тых в юридической  науке принципов познания социальной  реальности 
и  социальноправовых  институтов  в  их  историческом  развитии,  взаи
мосвязи  и взаимообусловленности  с точки  зрения  теории  и практики, 
истории и современности. 



Автором  также  использованы  специальные  методы:  системный  и 
структурнофункциональный,  сравнительноправовой,  формально
логический  и историкоюридический,  статистический. 

Общетеоретической  основой  исследования  послужили  работы 
С.С. Алексеева,  Н.В.  Витрука,  В.Н.  Кудрявцева,  Н.И.  Матузова, 
А.В. Малько, А.С. Мордовца, И.Н. Сенякина, JI.C. Явича и других ученых. 

Непосредственную  научную  базу  составили  труды  ученых  по  ад
министративному  праву  А.П. Алехина,  Д.  Н.  Бахраха,  С.Н.  Братанов
ского,  Ю.М.  Козлова,  Н.М.  Конина,  А.П.  Коренева,  Б.М.  Лазарева, 
В.М. Манохина,  В.И.  Новоселова,  И.В.  Пановой,  Г.1^.  Петрова, 
Н.Г. Салищевой,  В.Д.  Сорокина,  Ю.Н.  Старилова,  С.  С.  Студеникина, 
В.А. Юсупова и других.  i 

Специфика  темы  потребовала  изучения  работ  ведущих  ученых
медиков  и  организаторов  здравоохранения:  Н.Ф.  Герасименко, 
Ю.М. Комарова,  М.М.  Кузьменко,  Ю.П.  Лисицына,  Е.А.  >Логиновой, 
А.Г. Сафонова, Н.М. Скоромца, В.И. Стародубцева, Р.А. Хальфина и др. 

Нормативноправовую  базу  диссертации  составили  Конституция 
Российской Федерации, Кодекс об административных  правонарушени
ях  Российской  Федерации,  Гражданский  кодекс  Российской  Федера
ции,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные  законо
дательные  и иные  нормативноправовые  акты, законодательство  субъ
ектов Российской Федерации,  приказы Министерства  здравоохранения 
Российской  Федерации  и  Федерального  фонда  обязательного  меди
цинского страхования. 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования. 
Изложенные  в диссертации  положения, выводы  и предложения  мо

гут быть использованы:  i 
— в законотворческой  деятельности  по совершенствованию  дейст

вующего  законодательства  в  лицензионной  сфере  и  при  разработке 
новых положений о лицензировании медицинской деятельности; 

—  в правоприменительной  практике органов, осуществляющих  ли
цензирование  медицинской  деятельности,  при  совершенствовании 
контрольнонадзорной  деятельности  органов  лицензирования  и  иных 
контролирующих органов сферы здравоохранения;  i 

—  в  преподавании  курса  «Административное  право»  э  юридиче
ских вузах, курса «Правовые основы здравоохранения»  в медицинских 
вузах,  а  также  на  курсах  повышения  квалификации  практических  ра
ботников,  в том числе организаторов  здравоохранения  и специалистов 
системы  обязательного  медицинского  страхования,  при  подготовке 
лекций и учебных пособий по данной проблематике. 

Научная  новизна  исследования. Диссертация  представляет собой 
одну  из первых в отечественной  правовой науке попыток всесторонне
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го  и  комплексного  исследования  лицензионного  производства  в  здра
воохранении.  Анализ  действующего  лицензионного  законодательства 
и оценка  практики  его  применения  позволили диссертанту  сформули
ровать  ряд  конкретных  предложений,  направленных  на  дальнейшее 
совершенствование  правового  регулирования  лицензионного  произ
водства в здравоохранении. 

Диссертантом  на защиту  выносятся следующие  основные  положе
ния  м  практические  выводы,  характеризующие  научную  новизну 
проведенного исследования: 

1. Определяется  сущность медицинского лицензирования  как одно
го из  видов  административнных  производств,  анализируются  его осо
бенности. 

2.  Раскрывается  комплексный  характер  института  медицинского 
лицензирования,  включающего  в  себя  нормы  административного,  ад
министративнопроцессуального  и фажданского права. 

3.  Предлагается  лицензирование  медицинской  деятельности  рас
сматривать  как самостоятельную форму процессуальной  деятельности, 
содержанием  которой  является  организация  деятельности  юридиче
ских  и  физических  лиц  в сфере  здравоохранения,  требующей  неукос
нительного  выполнения  медицинских  стандартов  и  определенного 
правового поведения. 

4.  На основе  анализа действующего  законодательства  определяют
ся  основания  введения  института  лицензирования  медицинской  дея
тельности. 

5.  Для  лучшего  уяснения  юридической  природы  лицензирования 
медицинской  деятельности  осуществлено  разграничение  от  смежных 
административноправовых  институтов  в  сфере  здравоохранения  (ак
кредитации, сертификации, стандартизации); 

6.  Рассмотрен  статус  территориальных  органов  лицензирования 
медицинской деятельности. 

7.  Изучены  особенности  и  стадии  лицензионного  производства  в 
здравоохранении. 

8.  Исследованы  особенности  контрольного  производства  как  спе
цифического  вида  административного  производства  в  лицензируемой 
сфере здравоохранения. 

9. Обоснована  необходимость включения  в систему  мер  админист
ративной  ответственности  таких  особых  наказаний,  как отзыв и  анну
лирование лицензии, которые могут быть как основными, так и допол
нительными. 

Структура  работы  определяется объектом, предметом, целью, за
дачами  исследования  и включает  в  себя  введение,  три  главы,  состоя
щие из 7 параграфов, заключение, библиографию. 



Работа  иллюстрирована  2  таблицами,  3  рисунками.  Библиофафи
ческий список включает  165 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность,  цель и задачи, предмет 
диссертационного  исследования,  раскрываются  основные  элементы 
методики  проведенного  исследования,  характеризуется  научная  но
визна, теоретическая  и практическая  значимость. В этой части работы 
сформулированы  основные положения, выносимые  на защиту, а также 
направления апробации результатов исследования. 

Первая  глава  —  «Сущность  лицензирования  медицинской  дея
тельности как административноправового  института». 

В первом параграфе анализируется  содержание  понятия и основа
ний введения лицензирования медицинской деятельности. 

Целью  проводимой  в  нашей  стране  реформы  здравоохранения  яв
ляется улучшение качества  медицинской  помощи, достижение которо
го  невозможно  без  разработки  и  внедрения  системы  лицензирования 
медицинской деятельности. 

Необходимость  и возрастание роли лицензирования  особенно харак
терны  для  периода  экономических  реформ,  с  началом  которых  появля
ются  предпосылки  для  развития  и  организации  медицинских  учрежде
ний различных  форм  собственности:  государственной,  муниципальной, 
частной. Медицинские учреждения  имеют разный доступ к бюджетным 
средствам,  средствам  обязательного  медицинского  страхования,  имеют 
различные стартовые возможности, и, как следствие, различную степень 
готовности оказывать те или иные медицинские услуги. 

Становление  института  лицензирования  является  шагом  к  форми
рованию  новых управленческих  технологий  в условиях  формирования 
рыночных  отношений  в  здравоохранении.  Лечебные  учреждения,  не 
прошедшие процедуру лицензирования,  должны быть перепрофилиро
ваны  или реорганизованы  в рентабельные  медицинские  коммерческие 
структуры. 

К сожалению,  продолжительное  время  в законодательстве  отсутст
вовала  надлежащая  правовая регламентация  лицензионной  деятельно
сти в сфере здравоохранения.  Такое  положение на практике  породило 
множество спорных ситуаций, отрицательно повлияло на деятельность 
территориальных  лицензионных  органов,  способствовало  необосно
ванному  развитию  регионального  нормотворчества,  что  повлекло  за 
собой  формирование  разнообразных,  самостоятельных,  обособленных 
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систем  лицензирования  медицинской  деятельности  в различных  субъ
ектах Российской Федерации. 

На сегодняшний день лицензионные отношения в Российской  Феде
рации  регламентируются  новым  Федеральным  законом  «О  лицензиро
вании отдельных видов деятельности», принятым  13 июля 2001 года. 

Согласно  статьи  2  настоящего  закона,  под лицензированием  пони
маются — мероприятия,  связанные с предоставлением лицензий, пере
оформлением  документов,  подтверждающих  наличие  лицензий,  при
остановлением  и возобновлением  действия  лицензий,  аннулированием 
лицензий  и  контролем  лицензирующих  органов  за  соблюдением  ли
цензиатами  при  осуществлении  лицензируемых  видов  деятельности 
соответствующих лицензионных требований и условий. 

Самое  первое законодательное  определение медицинского лицензиро
вания было  предложено в ст. 21 Закона РСФСР «О медицинском страхо
вании  фаждан  в  РСФСР»,  согласно  которому  «лицензирование  —  это 
выдача  государственного  разрешения  медицинскому  учреждению  на 
осуществление  им  определенных  видов  деятельности  и  услуг  по  про
фаммам обязательного и добровольного медицинского страхования». 

Другое  определение  было дано  в приказе  Минздрава РСФСР от 20 
марта  1992  года №93  «О  мерах  по выполнению  закона  РФ  «О  меди
цинском  страховании  граждан  в  РСФСР» —  «Лицензирование  —  вы
дача  государственного  документа  (лицензии)  на  право заниматься  оп
ределенными видами медицинской деятельности». 

К сожалению,  в специальном  законодательстве  о медицинском  ли
цензировании  не  содержится  исчерпывающего  определения  лицензи
рования  медицинской  деятельности,  поэтому  нам  представляется  воз
можным сформулировать собственное определение данного понятия. 

Итак,  лицензирование  медицинской  деятельности  —  это  само
стоятельная  форма  процессуальной  деятельности,  выраженная  в  санк
ционировании, официальном признании за определенными  субъектами 
прав на занятие отдельными видами медицинской деятельности,  когда 
требуется  вьюокий  профессионализм  и  квалификация,  а также  осуще
ствление контроля за фактически осуществляемыми действиями. 

Цель медицинского лицензирования  — оценка возможностей субъ
екта  (лечебнопрофилактического  или  другого  учреждения  или  физи
ческого лица)  в части оказания  медицинской  и/или  фармацевтической 
помощи  в объеме  и  функциях,  адекватных  уровню  подготовки  персо
нала,  состоянию  материальнотехнической  базы  учреждения  и его ос
нащенности. 

Обязательному  государственному  лицензированию  подлежат  все 
медицинские  учреждения,  предприятия,  другие  субъекты  независимо 
от  форм  собственности  и  организационноправового  статуса  (феде
ральные, муниципальные, все субъекты частной медицины). 
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Осуществляют  лицензирование  лицензионные  комиссии,  которые 
создаются  при  органах  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  (в  редких  случаях  дополнительно  и  на  уровне  TejipnTo
рий—  муниципальные,  что  определяется  спецификой  социально
демофафических,  географических  и экономических  особенностей  не
которых регионов страны, например в Московской области). 

Необходимость  лицензирования  медицинской  деятельности  не  яв
ляется  случайной.  Федеральный  закон  «О лицензировании  отдельных 
видов деятельности»  установил  критерии  определения лицензируемых 
видов деятельности. В соответствии со ст. 4 данного закона к лицензи
руемым  видам  деятельности  относятся  виды  деятельности,  осуществ
ление  которых  может  повлечь  за  собой  нанесение ущерба  правам,  за
конным  интересам,  здоровью  граждан,  обороне  и безопасности  госу
дарства,  культурному  наследию  народов  Российской  Федерации  и ре
гулирование  которых  не может осуществляться  иными методами, кро
ме как лицензированием. 

Таким образом, лицензирование медицинской деятельности служит 
для  предупреждения  возможных  правонарушений,  объективно  проти
воправных деяний в сфере здравоохранения. 

В  последнее  время  в  здравоохранении  проявляется  тенденция  к 
увеличению  видов лицензируемой  медицинской  деятельности  и, соот
ветственно, расширение пределов сферы лицензионного режима. 

На  сегодняшний  день  Перечень  работ  и услуг,  входящих  в  меди
цинскую деятельность,  подлежащую лицензированию, включает более 
200 наименований видов медицинской деятельности. 

Нельзя  категорически  утверждать  о  дальнейшем  сокращении  или 
расширении  сферы  применения  системы  лицензирования  в  здраво
охранении.  Возможно,  отдельные  виды  лицензируемой  деятельности 
будут выводиться  из сферы государственного  контроля и передаваться 
в  ведение  профессиональных  организаций  (врачебных  ассоциаций), 
«но это  положение  относится  только  к тем  видам  деятельности,  кото
рые подвержены  логическому  нормированию, а государственный  кон
троль за ними осуществляется лишь на переходный период». 

Одной  из  центральных  проблем  государственного  регулирования 
лицензионных  отношений  в сфере здравоохранения является достиже
ние  баланса  публичного  и  частного  интереса.  При  этом  недопустимо 
его искусственное  поддержание,  поскольку  может Произойти превали
рование  одного  интереса  над  другим.  Законодатель  в  Положении  о 
лицензировании  медицинской  деятельности  предусмотрел  ряд  гаран
тий, обеспечивающих  баланс  публичного  и частного  интереса. В част
ности  п.  13  содержит  положение,  согласно  которому,  соискатель Ли
цензии  имеет  право  обжаловать  в  порядке  установленном  законода
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тельством  Российской  Федерации,  отказ  лицензирующего  органа  в 
выдаче  лицензии  или  его  бездействие.  При  этом,  при  обжаловании  в 
административном  порядке  отказа  лицензирующего  органа  в  выдаче 
лицензии  соискатель лицензии  имеет  право  требовать  проведения  не
зависимой  экспертизы.  Пункт  20  Положения  предусматривает  воз
можность осуществления  надзора за соблюдением лицензиатом лицен
зионных  требований  и  условий  со  стороны  государственных  надзор
ных и контрольных  органов, а также лицензирующих органов в преде
лах  их компетенции. Лицензирующие  органы  в пределах своей  компе
тенции имеют право: 

а)  проводить  проверки  соответствия  деятельности  лицензиата  ли
цензионным требованиям  и условиям; 

б)  запрашивать  у лицензиата  необходимые  объяснения  и докумен
ты по'вопросам, возникающим  при проведении проверок; 

в) составлять  на основании  результатов  проверок акты с указанием 
конкретных нарушений; 

г)  выносить  решения,  обязывающие  лицензиата  устранить  выяв
ленные нарушения, и устанавливать срок их устранения; 

д) выносить предупреждения лицензиату. 
Государственные  контрольные  органы  при  выявлении  нарушений 

лицензионных  требований  и  условий  обязаны  сообщать  в  лицензи
рующий  орган,  выдавший  лицензию,  о  выявленных  нарушениях  и 
принятых мерах. 

Кроме того, согласно  п. 24  Положения  о лицензировании  в случае 
нарушения  лицензионных  требований  и условий  лицензирующий  ор
ган может приостановить действие лицензии. 

Учитывая  изложенное,  можно сделать вывод, что обеспечение пуб
личного  и  частного  интереса  в  сфере  лицензирования  медицинской 
деятельности  является  многоплановым  и  выходит  за  рамки  простой 
выдачи  лицензии.  Причем  при реализации  вида деятельности,  закреп
ленного  в диспозиции  лицензии,  государство  в лице  его органов, при
держивается  пассивной  позиции  по отношению  к лицензиату  (ведение 
контроля  и  надзора  не  предусматривает  активного  вмешательства  в 
хозяйственную деятельность). 

Во  втором  параграфе рассматривается  соотношение лицензирова
ния  медицинской  деятельности  и  смежных  административных  произ
водств  (институтов)  в  здравоохранении  (регистрация,  аккредитация, 
сертификация, стандартизация медицинской деятельности). 

Лицензионное  производство  в  медицинской  деятельности  сущест
вует  не  обособлено,  оно  тесно  взаимосвязано  с  такими  администра
тивноправовыми институтами (производствами) как: 
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—  государственная  регистрация  медицинских  учреждений  и  лиц, 
занимающихся  частной  медицинской  практикой без образования  юри
дического лица; 

— государственная  аккредитация  учреждений  и лиц, оказывающих 
медицинские услуги; 

— сертификация специалистов и медицинских услуг; 
— стандартизация медицинской деятельности. 
Так  же  как  и при лицензировании,  при  государственной  регистра

ции,  государственной  аккредитации,  сертификации  и  стандартизации 
осуществление  или  приобретение  субъектом  прав  связано  с  условием 
предварительного обращения в орган исполнительной власти. 

Осуществление  лицензирования  медицинской  деятельности  невоз
можно  без  предварительной  государственной  аккредитации  учрежде
ний  и  лиц,  оказывающих  медицинские  услуги.  Аккредитация  учреж
дений  и  лиц  — это  определение  соответствия  их  деятельности  уста
новленным стандартам  по оказанию  медицинской  помощи и услуг (За
кон «О  медицинском  страховании  граждан  в  РФ»,  ст.  21).  Основным 
документом,  выдаваемым  при успешном  прохождении  процедуры  ак
кредитации,  является  сертификат  соответствия  или  аккредитационный 
сертификат (аккредитационное свидетельство). 

К  сожалению,  на  сегодняшний  день  не  существует  общих  феде
ральных  или  отраслевых  документов,  касающихся  технологий  либо 
условий  аккредитации,  поэтому  регионы  работают  на  основании  тер
риториальных  (региональных)  документов,  опираясь  на региональные 
стандарты  (медикоэкономические,  организационные,  технологиче
ские и др.). 

Государственной  аккредитации  подлежат  все  медицинские  учреж
дения  независимо  от  их  организационноправового  статуса  и  формы 
собственности,  а  также  лица,  осуществляющие  индивидуальную  или 
коллективную деятельность в системе медицинского страхования. 

Осуществляют  аккредитацию  аккредитационные  комиссии,  кото
рые создаются при территориальном  органе управления  здравоохране
нием  субъекта  Федерации.  В  состав  аккредитационной  комиссии 
включаются:  представители  органов  управления  здравоохранением; 
представители  профессиональных  медицинских  ассоциаций;  предста
вители страховых медицинских организаций. 

Следует  отметить,  что  с  момента  становления  лицензионно
аккредитационной  системы  в  стране  ее  реализация  происходит  в  ре
гионах  поразному.  В части  субъектов  (Московская  область. Хабаров
ский  край.  Курганская  обл.,  Москва)  созданы  единые  лицензионно
аккредитационные  комиссии  (ЛАК),  которые  изначально  проводят 
проверку  соответствия  учреждении  и  услуг  стандартам  и  только  на 
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основании  сертификата  соответствия  осуществляют  лицензирование. 
В других  регионах  процесс  аккредитации  медицинских  учреждений  и 
лиц отделен от процесса лицензирования  медицинской деятельности. 

Современные  проблемы  аккредитации  медицинской  деятельности 
можно сфуппировать в следующем виде. 

1. Отсутствует  строгая  очередность  и разфаничение  процессов  ак
кредитации  и  лицензирования,  не  соблюдаются  изначально  условия, 
предусмотренные  Основами  законодательства  об  охране  здоровья 
граждан,  где сказано,  что лицензирование  должно  проводиться  на ос
новании  имеющегося  сертификата  соответствия  (аккредитационного 
сертификата). 

2. Несойершенна законодательная база, регламентирующая  процесс 
аккредитации. 

3.  Не соблюдается  принцип  единства  процесса  и порядка  аккреди
тации  на  всей  территории  Российской  Федерации,  что  выражается  в 
отсутствии  единых  требований  к  аккредитации  учреждений  и  прове
дению  независимой  и  дополнительной  экспертиз,  отсутствии  четких 
методических указаний, а также в различных  подходах в работе аккре
дитационных комиссий в регионах. 

5. До настоящего  времени  все  государственные  медицинские учре
ждения, прощли лицензирование, но не все прошли аккредитацию. 

6.  Помимо  проблем, связанных  с отсутствием  методологии  и техно
логии  процесса  аккредитации,  при  проведении  последних  становятся 
актуальными вопросы  оплаты работ по аккредитации учреждений  и во
просы  оплаты  труда  экспертов,  осуществляющих  аккредитационный 
контроль качества медицинской  помощи,  которые  не находят достаточ
ного  освещения  ни  в  нормативных  актах,  ни  в  научной  литературе.  В 
соответствии  с  Федеральным  Законом  «О  лицензировании  отдельных 
видов  деятельности»  лицензирование  осуществляют  исполнительные 
органы,  то  есть  деятельность  лицензионных  органов  финансируется  из 
территориального  бюджета.  Работы  по  аккредитации  (сертификации) 
являются  хозрасчетными  и финансируются  за счет учреждений, являю
щихся  соискателями  сертификатов.  Объединение  лицензионных  и  ак
кредитационных  (сертификационных)  органов  создает  трудности  в  фи
нансировании  таких  учреждений,  оплате  труда  сотрудников,  так  как 
возникают противоречия с действующим законодательством. 

7.  Не определены  правовые  аспекты  дальнейшей  деятельности ме
дицинских учреждений, не прощедших процедуру аккредитации. 

Существующая  нормативноправовая  база,  регламентирующая  по
рядок  лицензирования  медицинской  деятельности,  особые  требования 
предъявляет  к  специалистам,  непосредственно  оказывающим  меди
цинскую помощь. 
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Согласно  п. 7 Положения о лицензировании  медицинской деятель
ности лицензионными  требованиями  и условиями являются  наличие у 
врачей,  оказывающих  медицинские  услуги  сертификатов  специали
стов.  На сегодняшний  день практика  сертификации  специалистов  сис
темы здравоохранения является далеко не бесспорной. 

Продолжительное  время  процесс  сертификации специалистов регла
ментировался  специальным  приказом  Министерства  здравоохранения  и 
медицинской  промышленности  Российской  Федерации №286  от  19 де
кабря  1994 года, утвердившим  Положение о порядке допуска к осущест
влению  профессиональной  (медицинской  и фармацевтической) деятель
ности. Однако с  1 января 2001 года данный приказ утратил силу. Поэто
му на сегодняшний  день  нормативно регламентирована только деятель
ность  по  сертификации  специалистов,  получивших  медицинскую  и 
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах. 

Таким  образом,  вопросы  сертификации  специалистов  системы 
здравоохранения  требуют  своей  нормативноправовой  регламентации, 
поскольку  наличие  сертификата  специалиста  является  обязательным 
условием  лицензирования  деятельности  как  лечебных  учреждений 
любой  организационноправовой  формы,  так  и  врачей,  осуществляю
щих частную медицинскую практику. 

Определенные  трудности  на сегодняшний  день  вызывает  практика 
стандартизации  в здравоохранении.  Медицинские  стандарты  по  своей 
сути играют роль нормативов, условий  и требований  в соответствии, с 
которыми осуществляется лицензирование медицинской деятельности. 

В  Российской  Федерации  до  последнего  времени  разработка  стан
дартов  велась  несогласованно,  в  различных  регионах  и  в  отдельных 
лечебных  учреждениях  разрабатывались  и  внедрялись  собственные 
стандарты  медицинской  помощи  еще  до  появления  концепции  стан
дартизации здравоохранения  на национальном уровне. 

Сам  факт  разработки  и  внедрения  стандартов  был  существенным 
шагом  вперед.  Однако,  поскольку  работа  по  созданию  стандартов  не 
координировалась  централизованно,  все  они  имели  различную  струк
туру,  в  их  основу  были  положены  различные  принципы  и  подходы, 
они не согласовывались  между собой. Вместе с тем только системный 
подход  может  обеспечить  реализацию  законодательства  России  в  об
ласти охраны здоровья граждан. 

На  сегодняшний  день,  система  стандартизации  в  здравоохранении 
является  частью  Государственной  системы  стандартизации  России 
(ГСС) и строится на единых с ней принципах и подходах с учетом спе
цифики отрасли. 

Вторая  глава  — «Особенности лицензионного  производства  в ме
дицинской деятельности». 
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в  первом  параграфе  анализируется  нормативноправовое  обеспе
чение  и  специфика  лицензионного  производства  медицинской  дея
тельности. 

Следует отметить,  что значительную  роль  в сфере  лицензирования 
медицинской  деятельности  ифают  нормативные  акты  Федеральных 
органов исполнительной власти общей и отраслевой компетенции. 

Процесс  лицензирования  медицинской  деятельности  регламенти
руется, прежде всего, постановлением  Правительства  РФ от  11 февра
ля  2002  года  №  135  «О лицензировании  отдельных  видов  деятельно
сти»,  согласно  которому,  медицинская  деятельность  относится  к  Пе
речню  видов  деятельности,  лицензирование  которых  осуществляется 
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
федеральных органов исполнительной власти. 

Во  исполнение  нормативных  актов  Федеральных  органов  испол
нительной  власти  общей  компетенции,  разработано  постановление 
Правительства  Российской  Федерации  от  21  мая  2001  года  №402 
«Об  утверждении  Положения  о  лицензировании  медицинской  дея
тельности».  В связи  с его  выходом,  признаны  утратившими  силу  по
становление  Правительства  Российской  Федерации  от 25  марта  1996 
года  № 350  «Об  утверждении  Положения  о  лицензировании  меди
цинской  деятельности»  и  приказ  Минздрава  России  от  29  апреля 
1998  года №  142 «О  перечне  видов медицинской  деятельности,  под
лежащих лицензированию». 

С июля 2001 года порядок деятельности  по лицензированию  регла
ментируется  новым  Федеральным  Законом  «О  лицензировании  от
дельных видов деятельности». 

Действующая  на сегодняшний  день нормативноправовая  база, рег
ламентирующая  проведение лицензирования  в сфере  здравоохранения 
имеет ряд существенных недостатков: 

—  с  1992  года  не  корректировались  основные  нормативные  доку
менты по аккредитации (сертификации) медицинской деятельности; 

— не приведено в соответствие с Федеральным Законом от  13 июля 
2001  года  «О лицензировании  отдельных  видов  деятельности»  Поло
жение  о  лицензировании  медицинской  деятельности,  утвержденное 
Постановлением Правительства РФ № 402 от 21 мая 2001 года; 

—  один  из  основополагающих  документов  в  сфере  лицензирова
ния—  приказ  Министерства  здравоохранения  РФ  и  Федерального 
фонда  обязательного  медицинского  страхования  от  24  октября  1996 
года № 363/77 «О совершенствовании  контроля  качества  медицинской 
помощи  населению  Российской  Федерации»  не прошел  процедуру  го
сударственной регастрации и порядок официального опубликования. 
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Нам  представляется  возможным  сформулировать  собственную 
концепцию  нормативноправового  регулирования  лицензионной  дея
тельности  в  сфере  здравоохранении.  Основные  положения  этой  кон
цепции следующие.  > 

1.  Поскольку  медицинская  деятельность  характеризуется  повы
шенным  риском,  то  основания  и  порядок  ее лицензирования  должны 
быть урегулированы, на основе закона. 

2. Федеральным  законом  «О лицензировании  отдельных видов дея
тельности»  регулируются  основные  права  и  обязанности  фаждан  и 
юридических лиц в сфере  медицинского лицензирования,  виды, осно
вания  и  порядок  применения  мер  ответственности  за  нарушение  по
рядка и условий лицензионной деятельности. 

3. Сами  правила лицензирования  медицинской деятельности долж
ны  приниматься  на основании  актов Правительства  Российской Феде
рации во исполнение федерального  законодательства. 

4. Действующие  Правила лицензирования  медицинской деятельно
сти  нуждаются  в приведении в соответствие с действующим  законода
тельством о лицензировании или замене новыми. 

5.  Представляется  недопустимой  ситуация,  когда  ведомственные 
нормативные  акты,  регламентирующие  вопросы  лицензионной  дея
тельности  в сфере здравоохранения  не проходят процедуру  государст
венной регистрации и порядок официального опубликования. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  необходима  комплексная  нор
мативная  регламентация  правового  регулирования  лицензионной  дея
тельности в сфере здравоохранения. 

Во втором  параграфе подробно рассматриваются  стадии лицензи
рования медицинской деятельности. 

Производство  по  выдаче  лицензий  на  медицинскую  деятельность 
начинается  со стадии возбуждения  производства по делу. Целями этой 
стадии являются: 

—  подготовка  достаточных  материалов  для  качественного  рас
смотрения вопроса о выдаче лицензии; 

—  недопущение  необоснованного  возбуждения  производства  по 
делу при подаче заявления неправоспособным лицом. 

Для  возбуждения  лицензионного  производства  заявитель  обязан 
представить допускаемые, согласно законодательства, документы. 

Началом  рассматриваемой  Стадии  является  регистрация  заявления 
о  выдаче лицензии  на тот или иной вид деятельности. Отказ в регист
рации  может  быть обжалован  в  вышестоящий  орган  или суд. Полага
ем, что вышестоящий орган должен не только признать отказ в регист
рации  необоснованным,  но и вынести  решение  о регистрации  заявле
ния и направить дело по подведомственности. 
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При  обжаловании  в  административном  порядке  соискателем  ли
цензии  отказа лицензирующего  органа  в выдаче лицензии,  соискатель 
лицензии имеет право требовать проведения независимой экспертизы. 

Итогом  первой  стадии  является  возбуждение  производства  по  делу 
или  вынесение решения  об отказе  в возбуждении  производства  по делу. 
Производство по делу считается возбужденным с даты подачи заявления. 

По всей  видимости, принятие решений  по результатам  данной  ста
дии должно оформляться самостоятельным  процессуальным актом. 

Следует  иметь  в  виду, что течение  основных  процессуальных  сро
ков,  в том  числе  срока  рассмотрения  дела  по  существу,  начинает  ис
числяться  с даты  регистрации  заявления,  а  не с момента  возбуждения 
производства по делу, хотя верным было бы обратное положение дел. 

После регистрации  представленные документы  могут быть направ
лены  на дооформление,  и затраченное  на устранение  недостатков вре
мя  может  быть  равным  сроку  рассмотрения  дела,  следовательно,  ли
цензирующий  орган  автоматически  вынесет  решение  об  отказе  в  вы
даче лицензии  без  возбуждения  производства  по делу, что  противоре
чит принципам юридического процесса. 

Наиболее  содержательной  является  стадия  проверки  соответствия 
' соискателя  предъявляемым  квалификационным  требованиям.  Ее осно
ву составляет процесс доказывания. 

Как правило, предметом  процессуального  доказывания  признаются 
все  факты  и  обстоятельства,  имеющие  значение  для  объективного  и 
всестороннего  разрешения  дела.  Эти обстоятельства  и факты  прошло
го и настоящего, доказательственные  и юридически  значимые, способ
ствующие  достижению объективной  истины  по определенному  делу в 
административном  процессе. 

Соискатель должен доказать наличие у него квалификационной под
готовки,  материальнотехнической  базы  и  т.д.,  позволяющей  ему безо
пасно  вести лицензируемую  деятельность,  выполнять  в  соответствии  с 
требованиями  правовых  актов  нормативнотехнические  требования, 
применять должным  образом  специальные  познания,  соблюдать эконо
мические  нормативы  и  организационные  административные  правила 
при йлполнении лицензиатом некоторых управленческих функций. 

Следует  отметить,  что  процесс  доказывания  в  сфере  лицензионной 
деятельности, связанной с оказанием  медицинских  услуг  и применением 
специальных медицинских  познаний является крайне  сложным. Это обу
словлено тем, что  интеллекгуальный  уровень  соискателя  до  начала про
цесса не известен, и ему предстоит аргументировать правильность извест
ной ему позиции  на основе имеющихся знаний перед значительным чис
лом специалистов лицензирующего органа (аттестационной комиссии),' 
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Не  случайно  предлагается  ввести  общероссийские  стандарты  тре
бований  к  проведению  лицензирования  медицинской  деятельности. 
Знание  этих  стандартов  и рекомендаций  должно  выясняться  лицензи
рующим органом. 

По  итогам  производства  по  выдаче  лицензий  возможно  принятие 
одного  из  двух  основных  решений:  о  выдаче  лицензии;  об  отказе  в 
выдаче лицензии  в связи с тем, что соискатель  представил  недопусти
мые, недостаточные или недостоверные доказательства. 

Решения  о  выдаче  или об  отказе  в  выдаче  лицензии  являются  ос
новными  видами  актов  управления,  завершающих  производство  по 
выдаче лицензий. 

Думается,  возможно,  вынесение третьего  вида решения —  прекра
щение производства  по делу, хотя в законодательстве данный институт 
отсутствует. 

Заключительной  стадией  лицензионного  производства  является ис
полнение  принятого  решения.  На  этой  стадии  невластный  субъект 
именуется  лицензиатом, он обязан  выполнять установленные  для  него 
требования  и условия,  а орган  исполнительной  власти должен контро
лировать их исполнение. 

Следует  отметить,  что  в  литературе  встречаются  предложения  о 
необходимости  законодательного  закрепления  возможности  создания 
для  частных  организаций  здравоохранения  специальных  лицензионно
аккредитационных  органов  и  применения  специального  порядка  ли
цензирования.  Создание  для  частных  организаций  здравоохранения 
специального  порядка  лицензирования,  по  мнению  авторов,  необхо
димо  потому,  что,  в  отличие  от  государственных  и  муниципальных 
учреждений  здравоохранения,  органы  публичной  власти  (государст
венной  и муниципальной)  не являются  учредителями  частных  органи
заций  здравоохранения.  А  это,  в  свою  очередь,  не  позволяет  им  ис
пользовать те же методы лицензионного  надзора  и контроля,  которые 
они,  как учредители,  применяют  к созданным  ими  государственным и 
муниципальным организациям здравоохранения. 

Мы не согласны с подобной позицией и считаем, что лицензионное 
производство —  есть реализация  особой  функции государства регуля
тивного  характера.  А  реализация  этой  функции  должна  быть  единой 
для  всех  субъектов,  оказывающих  медицинскую  помощь,  независимо 
от их организационноправовой формы. 

До  настоящего  времени  в  необходимом  объеме  не  сформированы 
единые  подходы  к  проведению  процедуры  лицензирования,  не разра
ботана  универсальная  технология  лицензирования  медицинских  учре
ждений  и лиц,  не определены  подходы  к организации  контроля  за со
блюдением  лицензионных  и сертификационных  требований,  не разра
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ботан  исчерпывающий  перечень  лицензионных  и  сертификационных 
требований и условий для лицензирования медицинской деятельности. 

В третьем  параграфе рассматриваются  проблемы  контроля  в сфе
ре лицензирования  медицинской деятельности. Содержанием  контроля 
является  проверка  фактического  исполнения  лицензионных  требова
ний  и  условий  деятельности,  путей  и  средств  исполнения,  а  также 
принятие  мер  к  нарушителям  лицензионных  требований  и  условий 
деятельности. 

Сущность  контроля  состоит  в  наблюдении  за  соответствием  деятель
ности  подконтрольного  о&ьекта  (медучреждения,  частнопрактикующего 
врача) тем  предписанием,  которое он (объект) получил от управляющего 
звена  (органа,  должностного  лииа).  Цель  контрольной  деятельности  за
ключается в том, что в ходе ее выявляются результаты воздействия субъ
екта, допущенные отклонения от требований управленческих решений, от 
принятых  принципов организации  и регулирования, причины этих откло
нений, а также определяются  пути преодоления  имеющихся  препятствий 
для эффективного функционирования всей системы. 

Контрольные меры относятся к предупредительным  мерам админи
стративного  принуждения, так  как направлены  на выявление  правона
рушения  со  стороны  лицензиата.  Вопрос  о  контроле  на  сегодняшний 
день  достаточно  хорошо  урегулирован  действующим  законодательст
вом. Контрольное  производство — это особое административное  про
изводство, которое характеризуется: 

а)  множественностью  контролирующих  органов,  большинство  из 
которых не относится к лицензирующим; 

б) его признаком является оперативность реагирования, самостоятель
ность контрольного органа в выборе методики проведения проверок; 

в)  контроль  осуществляется  на протяжении  всего  действия  лицен
зии  и  после  ее  прекращения  до  выполнения  обязательств  лицензиата 
перед государством и третьими лицами; 

г)  контроль  может  носить  и после,пуюп5ий, и предварительный  ха
рактер,  завершается  предписывающим  актом  об  исполнении  лицензи
онных условий надлежащим образом. 

Принято  выделять  ведомственный  и  вневедомственный  контроль 
лицензируемой  медицинской деятельности.  При этом  к ведомственно
му звену относят медицинские учреждения  и органы управления  здра
воохранением.  Вневедомственный  контроль  вправе  осуществлять: ли
цензионноаккредитационные  комиссии;  страховые  медицинские  ор
ганизации; профессиональные  медицинские ассоциации; фонды обяза
тельного  медицинского  страхования;  страхователи  по договорам  обя
зательного  и  добровольного  медицинского  страхования;  Госстандарт 
России  и его территориальные  органы; органы  государственной  сани
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тарноэпидемиологической  службы;  органы  государственного  пожар
ного  надзора;  Государственная  инспекция  по охране  труда;  комитеты 
по  управлению  государственным  имуществом;  Государственный  ко
митет  по  антимонопольной  политике  и  его  территориальные  органы; 
общественные объединения  потребителей. 

Важной  проблемой  контроля  за  осуществлением  лицензируемой 
медицинской  деятельности,  требующей  незамедлительного  решения, 
является  множественность  числа  субъектов  вневедомственного  звена, 
отсутствие  четкого  разфаничения  их  функций  и,  как  следствие  — 
дублирование последних. 

Общими  для  всех  контролирующих  субъектов  основаниями  про
верки деятельности по оказанию медицинских услуг являются: 

а)  инициатива  самого  контролирующего  органа  (сроки  и регуляр
ность проведения проверок устанавливает сам орган или вышестоящий 
орган через ведомственные акты); 

б)  заявления  и  жалобы  на  деятельность  лицензиата  (данные  про
верки носят внеплановый характер). 

Контроль  может  не ограничиваться  проверкой  выполнения  только 
лицензионных  условий.  После  прекращения  действия лицензии, орган 
управления  здравоохранением  должен  контролировать  выполнение 
всех  обязательств, указанных  в лицензии.  Это обеспечивается  мерами 
административного принуждения. 

Третья  глава  —  «Административная  ответственность  за  наруше
ние порядка и условий лицензирования медицинской деятельности». 

В  первом  параграфе  дается  характеристика  мер  принуждения, 
применяемых  за  нарушение  порядка и условий  лицензирования  меди
цинской деятельности. 

Первая  группа  нарушений  в лицензионной  сфере связана  с отступ
лением  от  порядка  и условий  приобретения  лицензии.  Следует отме
тить,  что  административная  ответственность  за  данные  правонаруше
ния  предусмотрена  только  специальным  законодательством  о  меди
цинском  лицензировании.  Согласно  пунктам  28, 29  Положения  о ли
цензировании  медицинской  деятельности  лицензионный  орган приос
танавливает  действие лицензии  в  случае  обнаружения  недостоверных 
данных в документах, представленных для получения лицензии. 

Вторая  группа  нарушений  связана  с  осуществлением  подлежащих 
обязательному  лицензированию  видов  медицинской  деятельности  без 
лицензии. 

В  новом  Кодексе  РФ  об  административных  правонарушениях  со
держится  три  статьи,  предусматривающие  ответственность  за  меди
цинскую деятельность, осуществляемую без лицензии: 
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—  часть  1 статьи  6.2. —  занятие  частной  медицинской  практикой 
или  частной  фармацевтической  деятельностью  лицом,  не  имеющим 
лицензию на данный вид деятельности; 

—  часть  2  статьи  14.1.  —  осуществление  предпринимательской 
деятельности  без  специального  разрешения  (лицензии),  если  такое 
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна); 

— часть  1 статьи  19.20. —  осуществление деятельности,  не связан
ной с извлечением  прибыли, без специального разрешения  (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна). 

Полагаем,  что  в  особенной  части  КоАП  РФ  следует  установить 
норму,  определяющую  ответственность  лицензиата  за  осуществление 
лицензируемой  деятельности  на территории  другого  субъекта  без уве
домления органов лицензирования. 

Третья  фуппа  нарушений  объединяет  случаи  нарушений  установ
ленных лицензионных условий медицинской деятельности. 

Нормы об ответственности, прежде всего, содержатся в Кодексе РФ 
об административных правонарушениях. Это следующие статьи: 

—  статья  6.3. —  нарушение  законодательства  в области  обеспече
ния  санитарноэпидемиологического  благополучия  населения,  выра
зившееся  в  нарушении действующих  санитарных  правил  и гигиениче
ских нормативов, невыполнении  санитарно —  гигиенических  и проти
воэпидемических  мероприятий; 

—  пункт  3  статьи  14.1. —  осуществление  предпринимательской 
деятельности  с  нарушением  условий,  предусмотренных  специальным 
разрешением  (лицензией); 

— пункт 1 статьи  14.4. — продажа товаров, выполнение работ либо 
оказание  населению услуг,  не соответствующих  требованиям  стандар
тов, техническим  условиям  или  образцам  по  качеству,  комплектности 
или упаковке; 

— пункт 2 статьи  19.20. — осуществление деятельности, не связан
ной  с  извлечением  прибыли,  с  нарушением  требований  или  условий 
специального  разрешения  (лицензии),  если  такое  разрешение  (такая 
лицензия) обязательно (обязательна). 

Кроме  того,  в  специальном  законодательстве  о  медицинском  ли
цензировании так же содержатся  нормы, предусматривающие  ответст
венность  в  форме  приостановления  и аннулирования  лицензии  за  не
соблюдение лицензионных условий (статьи 28, 29 Положения о лицен
зировании  медицинской  деятельности; ст.  13 Федерального  закона  «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Последняя  фуппа  нарушений  обусловлена  невыполнением  лицензиа
том  предписаний  или распоряжений  лицензирующих  органов  или упол
номоченных  государственных  органов  об  устранении  нарушений  в  осу
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ществлении  лицензированной  деятельности.  Круг  субъектов  управомо
ченных выносить предписания и распоряжения об устранении нарушений 
в лицензионной деятельности достаточно широк. Это прежде всего, сами 
лицензионноаккредитационные  органы,  судебные  органы,  органы  госу
дарственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри
нимателей,  должностные  лица  органов  управления  здравоохранением, 
должностные лица федерального антимонопольного органа, должностные 
лица  органов  санитарноэпидемиологического  надзора,  должностные ли
ца налоговой полиции, работники органов внутренних дел и др. 

В  случаях  невыполнения  лицензиатом  предписаний  щн  распоря
жений  названных  государственных  органов и должностных лиц лицен
зионноаккредитационная  комиссия  вправе  приостановить  действие 
лицензии. 

Следует отметить, что все предусмотренные Кодексом об администра
тивных  нарушениях  РФ санкции за нарушение правил и условий ведения 
лицензиронной  деятельности  являются  имущественными  (администра
тивный штраф) и не связаны с установлением мер, препятствующих заня
тию  лицензируемой  деятельностью.  Правоофаничительными  (организа
ционными)  являются  санкции,  предусмотренные  в  специальных  норма
тивных  актах: Федеральном  законе «О лицензировании  отдельных видов 
деятельности»;  Основах  законодательства  об  охране  здоровья  фаждан; 
Положении о лицензировании медицинской деятельности. 

Речь  идет  о  таких  правоофаничительных  санкциях  как  приоста
новление,  аннулирование  и  лишении  лицензии  на  медицинскую  дея
тельность. 

Полагаем, что указанные выше меры по своей юридической  приро
де  являются  мерами,  которые  направлены  на  лишение  специального 
права  (права  заниматься  определенным  видом деятельности  в течение 
установленного срока). 

Статья  3.8  Кодекса РФ об административных  правонарушениях со
держит следующее положение: 

«1.  Лишение  физического  лица,  совершившего  административное 
правонарушение,  ранее  предоставленного  ему  специального  права ус
танавливается  за  грубое  или  систематическое  нарушение  порядка 
пользования  этим  правом  в  случаях,  предусмотренных  статьями  Осо
бенной  части  настоящего  Кодекса.  Лишение  специального  права  на
значается судьей. 

2.  Срок лишения  специального  права не может быть менее  одного 
месяца и более двух лет...: 

Таким  образом,  в  настоящее  время  законодатель  офаничил  воз
можность  применения  данного  наказания  только  указа1^ными  выше 
случаями,  а  так  же  установил,  что  это  наказания  может  применяться 
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только  к  физическим  лицам.  Однако,  ученымиадминистративистами 
высказывается  мнение,  что  субъектами  данного  вида  наказания  могут 
быть не только фаждане, но и юридические лица. 

Считаем,  необходимым  внести  изменения  в  Кодекс  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях.  В  числе  видов 
административных  наказаний,  предусмотренных  ст. 3.2. следует выде
лить  лишение  специального  права,  предоставленного  физическому 
либо юридическому  лицу  (права  заниматься  деятельностью,  подлежа
щей лицензированию). 

Кроме  того,  статью  3.8.  КоАП  РФ  необходимо  дополнить  следую
щей  частью:  «Лишение  специального  права,  предоставленного  юриди
ческому  или физическому лицу,  (права заниматься деятельностью, под
лежащей лицензированию),  применяется  без указания срока до устране
ния причин аннулирования, либо приостановления действия лицензии». 

Во втором параграфе рассматриваются  основания  и порядок при
влечения  к  административной  ответственности  лицензиата  и  лица, 
осуществляющего медицинскую деятельность без лицензии. 

Задачей лицензионноаккредитационных  органов  в сфере  лицензи
рования  медицинской  деятельности  в  случае  выявления  нарушений 
правил  ее  ведения  является  не  только  применение  карательных  мер. 
Наряду  с  мерами  принуждения  применяется  уникальная  система  ад
министративнопресекательных  мер,  направленных  на  обеспечение 
деятельности лицензиата. 

На  сегодняшний  день  применяются  следующие  меры  пресечения: 
направление  лицензиату  предписаний  об  устранении  допущенных  на
рушений и приостановление действия лицензии. 

Несомненный  интерес  представляет  проведенный  нами  анализ  вы
полнения  предписаний  лицензионноаккредитационной  комиссии  ме
дицинскими  учреждениями  Саратовской  области  за  период  с  1996  по 
2000 год. 

По  всем  лечебным  учреждениям  наиболее  полно  выполняются 
предписания  по качественному  ведению  медицинской  документации 
(90,74 %),  приобретению лекарственных  средств и ремонту медицин
ского  оборудования  (85,71  и  84,62%  соответственно).  Наиболее 
трудно  выполнимы  предписания  по  строительству  или  реконструк
ции  зданий  (20,0 %),  приобретению  медицинского  оборудования 
(31,34 %) и организации  (оборудования)  ЦСО (37,21 %). Данную  си
туацию можно объяснить  недостатком  финансовых средств для свое
временной  замены  изношенного  и приобретения  современного  обо
рудования.  Наряду  с предписаниями  широкое распространение  в ли
цензионной  сфере  получили  и другие  меры  пресечения  —  приоста
новление действия лицензии. 
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