
На  правах рукописи

АЛЕКСЕЕВА Евгения Владимировна

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ
ПОГРАНИЧНЫХ  ВОЕННО-ЛЕЧЕБНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

Специальность: 20.02.03 - «Военное право,

военные проблемы международного права»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва - 2005



Работа  выполнена  на  кафедре  общеправовых  дисциплин  Московского

пограничного  института  Федеральной  службы  безопасности

Российской Федерации

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  кандидат  юридических  наук,

доцент БАРАНЕНКОВ Вячеслав Вячеславович

О ф и ц и а л ь н ы е  о п п о н е н т ы :

заслуженный  юрист  Российской  Федерации,  доктор  юридических

наук, профессор Самойлов Александр Сергеевич;
кандидат юридических наук Чамаров Вячеслав Борисович.

Ведущая организация - Договорно-правовое управление ФСБ России.

Защита  состоится  часов  минут

на заседании диссертационного  совета КС  319.006.01  при Московском

пограничном  институте  Федеральной, службы  безопасности  Россий-

ской Федерации по адресу:  129328, г. Москва, ул. Осташковская, д.  15.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского  по-

граничного  института  Федеральной  службы  безопасности  Российской

Федерации.

Автореферат  разослан  года.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета,

кандидат юридических  наук Л.Н. Сморчкова



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Современная  модель
российской  экономики  не  отличается  эффективностью  и  стабильно-

стью,  что  детерминирует  положение  дел  в  области  медицины,  в  том

числе военной
1
, как кризисное.

В  частности,  недостаточность  бюджетного  финансирования

органов  федеральной  службы  безопасности,  сложности  в  централизо-

ванном  обеспечении  их  потребностей,  чрезмерная  дороговизна  меди-

цинского  оборудования  и  лекарственных  средств,  использование  ме-

дицинского  инструментария  сверх  нормативных  сроков  эксплуатации

и,  наконец,  отсутствие  адекватной  настоящему этапу развития россий-

ского  общества  правовой  базы,  регулирующей  деятельность  юридиче-

ских  лиц  в  сфере  здравоохранения,  -  это  те  условия,  в  которых  такие

военные  организации
2
,  как  пограничные  военно-лечебные  учреждения

федеральной  службы  безопасности
3
  (далее  -  пограничные  военно-

лечебные учреждения),  вынуждены  оказывать медицинскую  помощь.

Сказанное  предопределяет  необходимость  в  обосновании  но-

вых  подходов  к  удовлетворению  нужд  пограничных  военно-лечебных

учреждений,  в  том  числе,  в  использовании  ими  разрешенных  законом

способов  самообеспечения.  Данная  задача  оказывается  выполнимой

только  в  случае  четкого  определения  гражданско-правового  положе-

ния исследуемых организаций.

1
  Под  военной  медициной  понимают теорию  и  практику  медицинского  обес-

печения  войск  в  мирное  и  военное  время,  основной  задачей  которой  является  сохране-

ние  и  укрепление здоровья  личного состава войск.  (См.:  Горячевский А.П.  Этюды  воен-

ной медицины Пограничной службы России.  - М.:  Граница, 2003.  -  С.  5.)
2
  Военными организациями  предлагается  именовать организации,  входящие  в

состав  Вооруженных  Сил,  иных  войск,  воинских  формирований  и  органов,  в  которых

федеральным  законодательством  предусмотрена  военная  служба.  (См.:  Могилев-

ский Г.А.  Военная  организация  как  субъект  гражданского  права:  Дис.  ...  канд.  юрид.

наук.-СПб.,2003.-С.  22.)

3
  В  связи с  отсутствием  в российском законодательстве четкого понятия,  объ-

единяющего пограничные войска и пограничной органы, которые в соответствии со ст.  1

Федерального  закона  от  3  апреля  1995  г.  №  40-ФЗ  «О  федеральной  службе  безопасно-

сти»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  -  1995.  -  №  15.  -  С.  1269)

относятся  к  системе  органов  федеральной  службу  безопасности  и  пограничных  войск,

предлагается  для  целей  настоящей  работы  военно-лечебные  учреждения,  осуществляю-

щие  медицинское  обеспечение  указанных  военных  структур,  именовать  «пограничными

военно-лечебными  учреждениями  федеральной  службы  безопасности».
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Актуальность  вопроса  о  гражданско-правовом  положении  по-

граничных  военно-лечебных  учреждений  обусловлена  следующими

причинами:

-  во-первых,  широким  вовлечением  пограничных  военно-

лечебных учреждений  в  гражданско-правовые  отношения,  в том  числе,

связанные  с  оказанием  платных  медицинских  услуг  и участием  в  сис-

теме медицинского страхования;

-  во-вторых,  двойственностью  правовой  природы  погранич-

ных  военно-лечебных  учреждений.  С  одной  стороны,  они  выступают

участниками  военно-административных  отношений  как  организации

федеральной  службы  безопасности
1
,  основной целью  которых является

оказание  медицинской  помощи  раненым  и  больным,  проведение  ле-

чебно-профилактических  мероприятий  и  решение  иных  вопросов  по

сохранению,  восстановлению  и  укреплению  здоровья  военнослу-

жащих,  а  также  других,  определенных  законом  категорий  граждан
2
.  С

другой  стороны,  пограничные  военно-лечебные  учреждения  представ-

ляют  собой  хозяйствующие  субъекты,  самостоятельно  выступающие  в

гражданском  обороте.  Это  обусловливает  важность  в  подробном  рас-

смотрении  правового  положения  пограничных  военно-лечебных  учре-

ждений  как  в  военно-правовом,  так  и  гражданско-правовом  ракурсах.

На  сегодняшний  день  в  достаточной  степени  нормативно  разработан-

ными  являются  лишь  публично-правовые  аспекты  их  правового  поло-

жения
3
.  Что  же  касается  вопросов  гражданско-правового  положения

пограничных  военно-лечебных  учреждений,  то  большинство  из  них

1
 См.: Манов В.В. Воинская часть Вооруженных Сил Российской Федерации как

участник гражданских правоотношений:  Дис  канд. юрид. наук. - М., 2000. - С. 20.

2
  См.:  Руководство  по  медицинскому обеспечению  Вооруженных Сил Россий-

ской  Федерации  на  мирное  время,  утв.  приказом  начальника  Тыла  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации  -  заместителя  Министра  обороны  Российской  Федерации  от

15 января 2001  г. №  1. - М.: Военное изд-во, 2001.

3
  См.,  напр.:  Устав  внутренней  службы  Вооруженных  Сил  Российской  Феде-

рации, утв.  Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря  1993  г. № 2140 «Об

утверждении  общевоинских  уставов  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации»  (с  изм.

и доп.) // Собрание актов  Президента и Правительства Российской Федерации. -  1993. -

№  51. - С т . 4931; Положение о медицинском обеспечении органов Пограничной службы

Российской Федерации, утв.  приказом ФПС России от 24 декабря  1995  г. № 609;  Поло-

жение  об  органах  управления  медицинской  службы,  медицинских  воинских  частях  и

учреждениях Вооруженных Сил  Российской  Федерации  на мирное  время,  утв.  приказом

Министра обороны Российской Федерации от 20  февраля  1996 г. № 72.
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является  нерешенными,  так  как это  связано  с  существующими  пробе-

лами  в  действующем  законодательстве
1
;

- в-третьих,  практикой участия многих зарегистрированных в

качестве  юридических лиц  военных  организаций,  в  том  числе  и  меди-

цинских,  в  гражданских  правоотношениях,  которая  показывает,  что

некоторые  из  этих  организаций  были  наделены  гражданско-правовым

статусом  неправомерно
2
;

-  в-четвертых,  структурными  преобразованиями  в  системе

органов,  обеспечивающих  безопасность  государства,  в  том  числе  ох-

рану Государственной  границы  Российской  Федерации.  Так,  с  издани-

ем  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  30  декабря  1993  г.  «О

создании  Федеральной  пограничной  службы  -  Главного  командования

Пограничных  войск  Российской  Федерации»
3
  Пограничные  войска

были  выведены  из  состава  Федеральной  службы  контрразведки  Рос-

сийской  Федерации  и  преобразованы  в  Федеральную  пограничную

службу Российской  Федерации (далее - ФПС  России).  Поэтому  «руко-

водство  Пограничной  службы  было  вынуждено  сразу же  пойти на зна-

чительные организационно-штатные  изменения,  в том числе  и в струк-

туре  медицинской  службы,  так  как  после  распада  Советского  Союза

многие  поликлиники,  санатории,  службы  медицинского  и  материаль-

но-технического  снабжения  остались  в  Федеральной  службе  контрраз-

ведки  Российской Федерации.  В это же время началось формирование

медицинских  учреждений  на  новых  рубежах  государственной  границы

со  странами  Балтии,  Закавказья,  с  Белоруссией,  Украиной,  Казахста-

ном.  Лечебно-профилактические  учреждения  Министерства  обороны

Российской  Федерации,  других  министерств  и  ведомств  отказали  в

приеме  на  плановое  бесплатное  лечение  военнослужащих  ФПС  Рос-

сии»
4
.  По  прошествии  десятилетия  Пограничная  служба  вновь  пере-

жила  организационные  изменения  в  своем  статусе,  так  как  Указом

1
  Например, до  сих  пор  не  принят федеральный  закон,  который  бы  регулиро-

вал особенности гражданско-правового  положения  военных организаций.
2
  См.:  Терешкович  С В .  Государственная  регистрация  воинских  частей  как

юридических лиц // Право  в  Вооруженных Силах.  - 2003. - №  10. - С.  59.
3
  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  30  декабря  1993  г.  №  2318  «О

создании  Федеральной  пограничной  службы  -  Главного  командования  Пограничных

войск Российской Федерации» // Справочная правовая  система «ГАРАНТ».
4
  Горячевский  А.П.  Организационные основы  медицинского обеспечения  По-

граничной службы России  Монография. - М.:  Граница, 2001. - С.  138.
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Президента  Российской  Федерации  от  11  марта  2003  г.  №  308  «О  ме-

рах  по  совершенствованию  государственного  управления  в  области

безопасности  Российской  Федерации»
1
  ФПС  России  была  упразднена,

а  ее  функции  были  переданы  ФСБ  России.  Указанные  события  приве-

ли  к  изменениям  в  структуре  и  составе  медицинской  службы  феде-

ральной  службы  безопасности  и,  конечно  же,  не  могли  не  отразиться

на правовом  положении пограничных военно-лечебных учреждений;

-  в-пятых,  продолжающимся  развитием  всех  отраслей  рос-

сийского  законодательства,  в  том  числе  военного
2
,  гражданского

3
,  ме-

дицинского
4
.

Степень  научной  разработанности  темы.  Вопрос  о  граж-

данско-правовом  положении военных организаций  не  находил  концеп-

туального  отражения  в  науке  до  середины  90-х  годов  прошлого  столе-

тия,  несмотря  на  то,  что  ранее,  в  70-е  годы,  данной  теме  было  посвя-

щено  несколько  работ  военных  юристов
5
.  Однако  эти  исследования,

1
  Российская газета.  - 2003.  - 25  марта.

2
  В  Концепции  законодательного  обеспечения  обороны  страны,  одобренной

участниками  парламентских  слушаний  5  декабря  2000  г.  (Красная  звезда.  -  2000.  -

14 дек.  -  С.  2)  была  отмечена  особая  значимость  законодательного  регламентирования

финансово-экономической  деятельности  военных  организаций  и  участия  их  в  других

правоотношениях,  регулируемых гражданско-правовыми  нормами.

3
 См.:  Федеральный закон от 26 ноября 2001  г. №  147-ФЗ  «О введении  в дей-

ствие  части  третьей  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.)  //

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 49. -  Ст. 4553.
4
 В Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской

Федерации,  одобренной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

5  ноября  1997  г.  №  1387  (Медицинская  газета.  -  1997.  -  19  нояб.)  были  предусмотрены

подготовка  и  принятие  федеральных законов  о здравоохранении,  правах пациента,  обя-

зательном  медико-социальном страховании и др.  Кроме того, в  последнее время юриди-

ческая  общественность  широко  обсуждает  возможность  разработки  комплексного  пра-

вового  акта - Медицинского  кодекса России.  (См.  подробнее:  Комзолов А.И.  Граждан-

ско-правовое регулирование и защита прав участников медицинских отношений: Дис

канд.  юрид.  наук.  - М.,  1999.  - С.  11;  Соловьев  В.Н.  Гражданско-правовое  регулирова-

ние отношений,  возникающих  при реализации конституционного  права гражданина на

медицинскую  помощь:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  -  Красноярск,  1999.  -  С.  3;  Серге-

ев Ю.Д.,  Милушин  М.И.  О  теоретических  основах  и  Концепции  национального  меди-

цинского права // Медицинское право. - 2003. -  № 3. - С. 4.)

5
  См.:  Беспалов  А.А.  Воинская  часть  как  юридическое  лицо  (понятие  и  при-

знаки): Дис.  ...  канд.  юрид.  наук. - М.,  1973; Лейба В.Н. Ответственность воинской час-

ти  по обязательствам,  возникающим  вследствие причинения  вреда:  Дис.  ...  канд.  юрид.

наук.  -  М.,  1973;  Краснов  Н.И.  Гражданская  правосубъектность  воинской  части.  - М.,

1974 и др.
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проводившиеся  на  основе  законодательства,  утратившего  в  настоящее

время силу,  имели общий характер,  что явилось причиной неизученно-

сти ряда теоретических и методологических аспектов  в этой сфере.

Сегодня  в  рамках  проводимой  на  страницах  периодических  из-

даний  дискуссии  по  поводу  гражданской  правосубъектности  военных

организаций  появилось  много  публикаций,  посвященных  этой  пробле-

ме.  В  частности,  серьезную  научную  разработку  вопрос  о  гражданско-

правовом  статусе  военных  организаций  получил  в  исследованиях

В.В. Бараненкова,  А.Ю.  Виноградова,  В.В.  Манова,  Г.А.  Могилевского,

Г.Ф. Ручкиной, А.Ю. Хомякова
1
  и др. Отдельные аспекты, посвященные

различным  сторонам  правового  положения  указанных  образований,  а

именно:  особенности  создания  военных  организаций  как  юридических

лиц;  правовой режим их имущества; деятельность военных организаций,

приносящая  доходы;  организационно-правовые  основы  участия  воен-

ных  организаций  в  арбитражном  суде  и др.,  - нашли  отражение  в  рабо-

тах  М.Г.  Загорского,  И.В.  Зыковой,  В.В.  Лесового,  О.Н.  Ручкина,

Л.Н. Сморчковой
2
.  Ряд  диссертаций  был  написан  об  особенностях

гражданской  правосубъектности  военных  образовательных  учреждений

высшего  профессионального  образования.  Данной  проблемой  занима-

лись Д.Б. Крахмалев, Е.В. Субботкина, Д.А. Шаповалов
3
.

1
  См.: Бараненков В.В.  Военная организация как юридическое лицо в  системе

Федеральной  пограничной  службы  Российской  Федерации:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  -

М.,  2000;  Виноградов  А.Ю.  Гражданская  правосубъектность  воинской  части:  Дис.  ...

канд.  юрид.  наук.  - М.,  2000;  Манов  В.В.  Указ.  соч.;  Могилевский Г.А.  Указ.  соч.;  Руч-

кина  Г.Ф.  Гражданская  правосубъектность  органов  внутренних  дел  Российской  Федера-

ции (организационно-правовые аспекты): Дис.  ...  канд.  юрид.  наук. - М.,  1997; Хомяков

АЛО.  Гражданско-правовой  статус  регионального  пограничного  управления:  Дис.  ...

канд.  юрид.  наук. - М., 2004.

2
 См.:  Загорский М.Г.  Организационно-правовые основы участия  военных ор-

ганизаций  в  арбитражном  суде:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  - М.,  1998;  Зыкова И.В.  Осо-

бенности  правового  регулирования  отношений  по  созданию  военных  организаций  как

юридических лиц:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  - М.,  2003;  Лесовой  В.В.  Правовой  режим

имущества  военных  организаций:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  -  М.,  1998;  Ручкин  О.Ю.

Организационно-правовые  аспекты  участия  органов  внутренних  дел  Российской  Феде-

рации  в  договорных  обязательствах:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  -  М,  1997;  Сморчкова

Л.Н.  Правовой  режим  имущества,  полученного  организациями  Пограничной  службы

Российской  Федерации  за  счет  внебюджетных  источников:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  -

М., 2002.

3
  См.:  Крахмалев  Д.Б.  Высшие  учебные Заведения  МВД  России  как  юридиче-

ские  лица:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  -  М.,  1998;  Субботкина  Е.В.  Гражданская  право-

субъектность  военного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  обра-

зования:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  - М.,  2002;  Шаповалов  Д.А.  Особенности  правового
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Несмотря  на  широкий  интерес  ученых  к  проблемам  граждан-

ской  правосубъектности  воинских  формирований,  многие  вопросы,

касающиеся  особенностей  гражданско-правового  положения  различ-

ных военных организаций, остались неисследованными.

Изучение научного материала показало, что на данный момент

комплексный  анализ  гражданско-правового  положения  пограничных

военно-лечебных  учреждений  и  проблем  правового  регулирования  их

хозяйственной и медицинской деятельности не проводился.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отноше-

ния,  складывающиеся  в  процессе  участия  пограничных  военно-

лечебных учреждений в  гражданском  обороте.

Предметом  исследования  является  совокупность  норм,  опре-

деляющих  гражданско-правовое  положение  пограничных  военно-

лечебных  учреждений.

Актуальность  темы  и  изложенные  доводы,  подтверждающие

ее  недостаточную  проработанность,  позволили автору сформулировать

цель  работы,  которая  заключается  в  комплексном  исследовании  гра-

жданско-правового  положения  пограничных  военно-лечебных  учреж-

дений как организаций федеральной службы безопасности и особенно-

стей его проявления в гражданском обороте.

Для  достижения  указанной  цели  поставлены  следующие  тео-

ретические  и  практические  задачи:

-  определить  понятие  и  сущность  гражданско-правового  по-

ложения пограничных военно-лечебных учреждений;

-  осуществить  историко-правовой  анализ  процесса  развития

гражданско-правового  положения  пограничных  военно-лечебных  уч-

реждений;

-  выявить  и  охарактеризовать  специфику  признаков  юридиче-

ского лица у пограничных военно-лечебных учреждений;

-  проанализировать  особенности  гражданско-правового  поло-

жения  пограничных  военно-лечебных  учреждений  как  субъектов  вещ-

ных прав;

-  исследовать  характер  проявления  гражданской  правосубъ-

ектности  пограничных  военно-лечебных  учреждений  в  договорных

правоотношениях;

регулирования  возмездного  оказания  образовательных  услуг  военными  образователь-

ными учреждениями высшего профессионального образования Федеральной погранич-

ной службы Российской Федерации: Дис....  канд  юрид. наук. - М, 2001.
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-  раскрыть  специфику  гражданско-правового  положения  по-

граничных  военно-лечебных  учреждений  как  субъектов  обязательств,

возникающих вследствие  причинения вреда;

-  выработать  конкретные  предложения  по  совершенствова-

нию  законодательства  в  области  гражданско-правового  положения

пограничных  военно-лечебных  учреждений.

Методологическую  основу работы  составили общенаучные  и

частнонаучные  методы  познания:  диалектический,  исторический,  сис-

темно-структурный,  логический  и  др.  В  процессе  работы  проводился

сравнительно-правовой,  функциональный,  лингвистический  и  социо-

логический анализ.

Нормативной  основой  исследования  являются:  Конститу-

ция Российской Федерации,  федеральные законы, указы Президента

Российской  Федерации,  правовые  акты  Правительства  Российской

Федерации,  межведомственные  и  ведомственные  нормативные  пра-

вовые  акты,  акты  органов  государственной  власти  субъектов  Рос-

сийской Федерации."

При  подготовке  работы  были  использованы  решения  Консти-

туционного  Суда  Российской  Федерации,  Верховного  Суда  Российской

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Информационную  базу  исследования  составили  учредитель-

ные  документы  военно-лечебных  учреждений  различной  ведомствен-

ной  подчиненности  и  гражданско-правовые  договоры  с  их участием,  а

также  локальные  нормативные  акты,  регулирующие  деятельность  ука-

занных  организаций  в  сфере  оказания  возмездных  медицинских  услуг,

информационные  письма  Главного  военно-медицинского  управления

Министерства  обороны  Российской  Федерации  и  Военно-

медицинского управления ФПС  России,  по  вопросам совершенствова-

ния деятельности системы военно-медицинских организаций.

Теоретической  основой работы  послужили  труды  С.С.  Алек-

сеева, В.В. Бараненкова, С.Н. Братуся, А.Ю. Виноградова, Н.В. Витрука,

А.П. Горячевского, Т.Н. Илларионовой, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова,

В.В.  Манова,  Д.И.  Мейера,  ГЛ.  Могилевского,  Л.Н.  Сморчковой,

Е.А.Суханова,  А.А.  Тер-Акопова,  А.В.  Тихомирова,  Ю.К.  Толстого,

В.Е. Чеканова, Д.А. Шаповалова
1
 и многих других.

1
  См.:  Алексеев  С.С.  Общая  теория  права.  -  Свердловск:  СЮИ,  1964;  Бара-

ненков  В.В.  Указ.  соч.;  Братусь С.Н.  Советское гражданское право.  Субъекты граждан-

ского права.  - М.: Юрид.  лит.,  1984; Виноградов А.Ю.  Указ.  соч.; Витрук Н.В.  Основы
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При  проведении  диссертационного  исследования  были  изуче-
ны  публикации  специалистов  в  области  теории  государства  и  права,
конституционного,  военного,  гражданского,  административного,  фи-
нансового  права,  истории  и  других  наук,  а  также  диссертационные
работы по  анализируемым проблемам.

Научная  новизна  диссертационной  работы.  Автором  был
проведен  комплексный  анализ  гражданской  правосубъектности  погра-
ничных  военно-лечебных  учреждений  и  специфики  ее  реализации  в
гражданском  обороте  как  с  позиций  действующего  законодательства,
так и с целью разработки предложений о его совершенствовании.

Научная  новизна  настоящего  исследования  отражается  в  сле-
дующем:

-  диссертантом  сформирован  научный  подход  к  всестороннему
изучению  категории «гражданско-правовое положение субъекта права»;

-  сформулировано  авторское  определение  понятия  «гражданско-
правовое положение пограничного военно-лечебного учреждения»;

-  выдвинута  и  обоснована  необходимость  введения  в  цивили-
стическую  науку  понятия  «защитоспособность»,  которая  является  не-
обходимым  структурным  элементом  гражданской  правосубъектности;

-  осуществлен  историко-правовой  анализ  процесса  становле-
ния  гражданско-правового  положения  пограничных  военно-лечебных
учреждений;

-  исходя  из  установленных  нормативными  правовыми  ак-
тами  понятий,  диссертантом  было  сформулировано  авторское  опре-
деление  военно-лечебного  учреждения  и  осуществлена  классифи-
кация  пограничных  военно-лечебных  учреждений  федеральной
службы  безопасности;

теории правового положения личности в социалистическом обществе. - М . : Наука,  1979;

Горячевский  А.П.  Указ.  соч.;  Илларионова Т.И.  Структура  гражданской  правосубъект-

ности.  Правовые  проблемы  гражданской  правосубъектности.  Вып.  62.  -  Свердловск:

УрГУ,  1978;  Иоффе  О.С.  Обязательственное  право.  - М.,  1975;  Красавчиков  О.А.  Сущ-

ность  юридического  лица //  Советское  государство  и  право.  -  1976.  - №  1;  Манов  В.В.

Указ.  соч.;  Мейер  Д.И.  Русское  гражданское  право.  Т.  П./  Под  ред.  А.  Вицина;  Изд.

Н. Тиблена. - СПб.,  1862; Могилевский Г.А. Указ. соч.; Сморчкова Л.Н. Указ. соч.; Гра-

жданское  право:  Учебник:  В  2 т.  Т.1/ Отв.  ред.  проф.  Е.А.  Суханов.  - М.:  Волтерс Клу-

вер,  2004;  Тер-Акопов  А.А.  Безопасность  человека  (теоретические  основы  социально-

правовой концепции). - М:  МНЭПУ,  1998; Тихомиров А.В. Медицинское право: Практ.

пособие.  -  М.,  1998;  Гражданское  право:  Учебник.  Ч.  1  /  Под  ред.  А.П.  Сергеева,

Ю.К.  Толстого.  -  М:  ТЕИС,  1996;  Чеканов  В.Е.  Проблемы  правового  регулирования

деятельности органов  Федеральной  службы  безопасности Российской  Федерации // Ак-

туальные  проблемы  правового  обеспечения  оперативно-служебной  деятельности  орга-

нов безопасности: Матер, научно-практ. конф. Ч.  1. - М.: МПИ ФСБ России, 2004; Ша-

повалов Д.А.  Указ.  соч.
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- выявлена  специфика  признаков  юридического лица у  погра-

ничных военно-лечебных учреждений;

-  обоснована  необходимость  законодательного  закрепления  за

юридическим  лицом,  созданным  в  организационно-правовой  форме

учреждения, возможности стать субъектом права собственности;

-  установлены  и  охарактеризованы  особенности  реализации

гражданской  правосубъектности  пограничных  военно-лечебных  учре-

ждений  в  договорных  обязательствах  и  обязательствах  вследствие

причинения вреда.

По итогам проведенного исследования на защиту выносятся

следующие  научные  выводы  и  положения:

1.  Авторское  понятие  гражданско-правового  положения  по-

граничного военно-лечебного учреждения как определенной законом и

учредительными  документами  позиции  пограничного  военно-

лечебного  учреждения,  занимаемой  им  среди  других  субъектов  граж-

данского  права,  которая  основана  на  его  правовом  статусе,  реали-

зующемся  в  гражданских  правоотношениях  посредством  граждан-
ской правосубъектности, возникающей в результате государственной

регистрации учреждения  в  качестве  юридического  лица,  а также  мате-

риальных и юридических гарантий.
2.  Авторское  определение  военно-лечебного  учреждения

как  военной  организации,  т.е.  юридического  лица,  созданного  феде-

ральным  органом  исполнительной  власти,  в  котором  федеральным

законом  предусмотрена  военная  служба,  в  организационно-правовой

форме  учреждения  для  оказания  квалифицированной,  специализиро-

ванной и другой медицинской помощи,  а также для выполнения иных

функций  по  сохранению,  восстановлению  и укреплению  здоровья  во-

еннослужащих  и  прочих  категорий  граждан,  определенных  законода-

тельством Российской Федерации.

3.  Вывод автора работы о том, что  из общего числа организа-

ций,  осуществляющих  медицинское  обеспечение  личного  состава

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  федеральной  службы  безо-

пасности, других войск, воинских формирований и органов, в которых

федеральным законом  предусмотрена военная служба, только военные

госпитали,  военные  поликлиники  (за  исключением  поликлинических

отделений  военных  госпиталей)  и  военные  санатории  могут  рассмат-

риваться в  качестве военно-лечебных учреждений.

4.  Вывод  диссертанта  о  том,  что  пограничное  военно-

лечебное  учреждение  в  случае,  если  оно  воспользуется  правом  осуще-
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ствлять  приносящую  доходы  деятельность,  может  быть  субъектом

двух  вещных  прав:  во-первых,  права  оперативного  управления  на

имущество,  которым  оно  было  наделено  учредителем;  во-вторых,

права собственности на доходы,  полученные от приносящей доходы

деятельности,  и  приобретенное  за  счет  этих  доходов  имущество,  а

также  на  имущество,  которое  оно  получает  в  виде  дара,  пожертвова-

ний, целевых взносов физических и юридических лиц, по завещанию и

иным подобным основаниям.

5.  Авторский  вывод  о  том,  что  специфика  гражданской  пра-

восубъектности  пограничных  военно-лечебных  учреждений  определя-

ется  особенностями  реализации  ее  структурных  элементов  в  граждан-

ских  правоотношениях,  а  именно:  дееспособности  - в  обязательствах

по оказанию возмездных медицинских услуг,  а также в  обязательствах,

складывающихся  в  сфере  медицинского  страхования;  деликтоспособ-
ности - в  обязательствах,  возникающих вследствие  причинения  вреда.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в

том,  что  положения,  выводы,  а  также  практические  рекомендации,

сформулированные  на  основе  исследования,  могут  быть  использова-

ны  в  следующих  направлениях:  во-первых,  при  совершенствовании

законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения

с  участием  военных  организаций,  в  том  числе  в  сфере  здравоохране-

ния;  во-вторых,  при  разработке  проектов  ведомственных  норматив-

ных  актов  по  вопросам,  связанным  с лечебной  и хозяйственной дея-

тельностью  военно-лечебных  учреждений,  подведомственным  раз-

личным  федеральным  органам  исполнительной  власти,  в  которых

законом  предусмотрена  военная  служба;  в-третьих,  при  организации

практической  деятельности  в  сфере  получения  доходов  за  счет  вне-

бюджетных  источников  в  военно-лечебных  учреждениях  любой  ве-

домственной подчиненности.

Содержащийся  в  работе  материал  может  быть  использован  в
процессе  преподавания военного,  гражданского,  коммерческого  права

и  ряда  спецкурсов,  посвященных  правовому  регулированию  деятель-

ности  различных  видов  организаций.  На  основе  диссертации  могут

быть разработаны  учебные пособия для  курсантов,  студентов,  адъюнк-

тов, аспирантов и всех, кто интересуется данной тематикой.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теорети-

ческие  положения  и  выводы  исследования  обсуждались  на  кафедре

общеправовых  дисциплин  Московского  пограничного  института

ФСБ России.
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Полученные  в  ходе  исследования  результаты  были  использо-

ваны  в работе Военно-медицинского управления ФПС России и воен-

но-медицинской  службы  12  Главного  управления  Министерства  обо-

роны  Российской  Федерации  при разработке  проектов  учредительных

документов  военно-лечебных  учреждений.  Некоторые  результаты

исследования были реализованы на практике при организации работы

военного  госпиталя - войсковой части 89555.

Основные  теоретические  выводы,  рекомендации  и  положе-

ния  диссертационного  исследования  докладывались  на  научных

межвузовских  конференциях:  «Проблемы  финансово-

хозяйственной  деятельности  военных  организаций»,  «Юридическая

наука  и  практика  России:  итоги  и  перспективы  развития»,  «Про-

блемы  создания  и  функционирования  системы  юридических  лиц

федерального  органа  исполнительной  власти»,  «Актуальные  про-

блемы  правового  обеспечения  оперативно-служебной  деятельности

органов  безопасности».  Кроме  того,  основные  положения  исследо-

вания  отражены  в  публикациях автора.

Структура  диссертации  обусловлена  предметом,  целью  и

задачами  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух

глав  (по  три  параграфа  каждая),  заключения,  библиографии  и  при-

ложений.  В  процессе изложения материала и в конце каждого пара-

графа  приводятся  выводы  и  предложения  по  совершенствованию

законодательства.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  и  степень

ее  разработанности,  определяются  цели  и  задачи  исследования,  его

объект,  предмет,  указывается  методологическая,  нормативная,  ин-

формационная  и  теоретическая  основы  диссертации,  научная новиз-

на,  дается характеристика теоретической и  практической значимости

диссертации,  приводится  апробация  ее  результатов.  Автор  формули-

рует научные положения, выносимые на защиту диссертации.

Первая  глава  «Теоретические  основы  гражданско-
правового  положения  пограничных  военно-лечебных  учрежде-
ний  федеральной  службы  безопасности»  посвящена  исследова-

нию  основных  теоретических  вопросов  и  проблем,  касающихся

сущности  гражданско-правового  положения  пограничных  военно-

лечебных  учреждений,  характера  исторического  развития  института

гражданско-правового  положения  указанных  организаций,  изуче-

нию  особенностей  признаков  юридического  лица,  обусловливаю-

щих  специфику  гражданско-правового  положения  военно-лечебных

учреждений.

В  первом  параграфе  «Понятие  и  сущность  гражданско-
правового  положения  военно-лечебных  учреждений  федераль-
ной  службы  безопасности»  проведен  анализ  и  научное  обоснова-

ние  категории  «правовое  положение  юридического  лица»,  пред-

ставлены  и  рассмотрены  существующие  подходы  к  содержанию

гражданско-правового  положения  указанных  субъектов  права,

сформулировано  определение  гражданско-правового  положения

пограничного  военно-лечебного  учреждения.

Исследование  имеющихся  в  юридической  литературе  точек

зрения  позволило  диссертанту  прийти  к  выводу,  что  правовое  по-

ложение  субъекта  права  -  это  сложная  юридическая  конструкция,

выраженная  посредством  таких  категорий,  как  «правоотношение»,

«правовой  статус»,  «правосубъектность»,  «юридические  гарантии»,

которые имеют важнейшее значение для цивилистической науки.

Основой  правового  положения  лица  выступают  правоотно-

шения,  определяющие  его  связи с иными субъектами права.  Право-

вой  статус  как  система  прав  и  обязанностей  является  ядром  право-

вого  положения лица.  Однако  сам  по  себе правовой статус статичен

и  нефункциональноспособен.  Привести  его  в  рабочее  состояние
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призвана  правосубъектность,  так  как  она  выступает  в  роли  общей

предпосылки участия лиц в различных правоотношениях.  Гарантии

представляют  собой  необходимый  элемент  правового  положения,

поскольку  они  обеспечивают  реализацию  и  защиту  прав,  свобод  и

обязанностей  субъекта  права.

Правовое  положение  различных  субъектов  гражданского

право  неодинаково.  Специфика  гражданско-правового  положения

пограничных  военно-лечебных  учреждений,  определяющая  ограни-

ченный  характер  их  участия  в  гражданских  правоотношениях,  обу-

словлена  организационно-правовой  формой  указанных  образова-

ний, необходимостью реализации ими основной цели деятельности,

связанной  с  их  предназначением  в  системе  федеральной  службы

безопасности,  правовым  режимом  имущества и характером взаимо-

отношений  с учредителем.

Во  втором  параграфе  «История  становления  граждан-
ско-правового  положения  пограничных  военно-лечебных  учре-
ждений  федеральной  службы  безопасности»  рассмотрены  осо-

бенности  процесса  становления  гражданско-правового  положения

пограничных  военно-лечебных  учреждений,  определено  направле-

ние  развития  правового  института  гражданско-правового  положе-

ния  изучаемых  учреждений  с  момента  их  возникновения  по  на-

стоящее время.

Анализ  истории  развития  системы  пограничных  военно-

лечебных  учреждений  показал,  что  указанные  организации  изна-

чально  создавались  в  форме  учреждений  и  выступали  субъектами

имущественного оборота.  При этом данные  организации, выполняя

публично-правовые  функции,  т.е.  оказывая  медицинскую  помощь

раненым  и  больным  пограничникам,  фактически  являлись частны-

ми  учреждениями,  поскольку  содержались  не  за  государственный

счет,  а  были  отданы  на  «откуп»  врачам-арендаторам.

Неэффективность  «откупной  системы»  медицинского  обес-

печения  пограничников  обусловила  перевод  содержания  исследуе-

мых  учреждений  за  средства  государственной  казны,  что  способст-

вовало  созданию  развернутой  системы  пограничных  лечебных  уч-

реждений.  Особенностью  последней  являлось  отсутствие  в  ней  во-

енных  госпиталей,  функции  которых  выполнялись  лазаретами,  что

отличало  такую  военную  организацию,  как  Отдельный  корпус  По-

граничной стражи России, от Российской Армии.
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В  послереволюционный,  предвоенный  и  военный  период

Советского  государства  в  правовом  положении  пограничных  воен-

но-лечебных  учреждений  сложно  выделить  гражданско-правовой

аспект.  Окончание  войны  и  стабилизация  внешнеполитических  от-

ношений  повлияли  на  правовое  положение  военно-медицинских

учреждений  различной  ведомственной  подчиненности:  они  начи-

нают  рассматриваться  как  субъекты  гражданского  права.

В  третьем  параграфе  «Специфика  признаков  юридиче-
ского  лица  у  пограничных  военно-лечебных  учреждений  феде-
ральной  службы  безопасности»  пограничные  военно-лечебные

учреждения  исследуются  на  предмет  наличия  у  них  признаков  юри-

дического  лица,  показывается  специфика  указанных  признаков,

формулируется  определение  военно-лечебного  учреждения.

Изучение  нормативного  материала  позволило  автору  убе-

диться  как  в  широком  применении  термина  «военно-лечебное  уч-

реждение»,  так  и  в  том,  что  ни  один  нормативный  правовой  акт  не

формулирует  определения  этого  понятия.  Следствием  этого  являет-

ся  то,  что  нередко  военно-лечебными  учреждениями  именуются

организации,  не обладающие признаками юридического лица.

Автор  полагает,  что  в  качестве  военно-лечебных  учрежде-

ний можно рассматривать только те организации,  которые  отвечают

следующим  требованиям:

-  во-первых,  организация  должна  быть  создана  федераль-

ным органом  исполнительной власти,  в  котором  федеральным зако-

ном  предусмотрена  военная  служба,  т.е.  иметь  принадлежность  к

государственной  структуре,  деятельность  которой  осуществляется  в

области  обороны  и  обеспечения  безопасности  государства;

-  во-вторых,  организация  должна  являться  юридическим

лицом,  созданным в организационно-правовой  форме учреждения;

-  в-третьих,  на  основании  лицензии  заниматься  оказанием

квалифицированной,  специализированной  и  другой  медицинской

помощи,  а  также  выполнять  иные  функции  по  сохранению,  вос-

становлению  и  укреплению  здоровья  военнослужащих  и  прочих

категорий  граждан,  определенных  законодательством  Российской

Федерации.

Критерием,  положенным  диссертантом  в  основу  признания

военных  госпиталей,  военных  поликлиник  (за  исключением  поли-
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клинических отделений  военных госпиталей)  и военных санаториев

субъектами  гражданско-правовых  отношений,  т.е.  военно-

лечебными  учреждениями,  является  возможность  их  автономного

функционирования  как  в  рамках  одной  системы  (ведомства),  так  и

за  ее  пределами.

Во  второй  главе  «Направления  реализации  гражданской
правосубъектности  пограничных  военно-лечебных  учреждений
федеральной  службы  безопасности»  на основе  сделанных ранее  вы-

водов  о  специальной  правосубъектности  пограничных  военно-

лечебных  учреждений  раскрываются  особенности  реализации  струк-

турных элементов  правосубъектности  рассматриваемых  организаций  в

гражданских правоотношениях: в вещных, договорных и деликтных.

В  первом  параграфе  «Пограничные  военно-лечебные
учреждения  федеральной  службы  безопасности  как  субъекты
вещных прав» рассматриваемые организации характеризуются как

носители  двух  вещных  прав,  проводится  анализ  правового  режима

имущества,  находящегося  у  пограничных  военно-лечебных  учреж-

дений  на различных  правовых основаниях,  обосновывается  необхо-

димость  законодательного  закрепления  за  юридическими  лицами,

созданными  в  организационно-правовой  форме  учреждения,  воз-

можности  стать  субъектами права собственности.

Согласно  п.  1  ст. 48  Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации  основу  имущественной  обособленности  юридического  ли-

ца  могут  составлять  право  собственности,  право  хозяйственного

ведения или право оперативного управления.

В  соответствии  с  требованиями  ст.  120  и  ст.  298

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  учреждение  может

обладать  различными  правами  на  имущество.  Так,  одна  часть

имущества  учреждения,  полученная  им  по  смете  от  собственника -

учредителя,  находится  у  него  на  праве  оперативного  управления.

Другая  часть,  приобретенная  учреждением  на  доходы  от

разрешенной  учредителем  деятельности  и  учитываемая  на

отдельном балансе, находится на ином вещном праве.

Исследование  триады  правомочий  субъекта  указанного

«иного  вещного  права»  (т.е.  правомочий  владения,  пользования  и

распоряжения)  показало,  что  это  право  не  может  быть  ни  правом

оперативного управления, ни правом хозяйственного ведения.
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В  то  же  время  проведенный  анализ  изучаемого  права  по-

зволил  диссертанту  прийти  к  выводу,  что  существует  ряд  основа-

ний рассматривать  право  учреждения  на  доходы,  полученные  в  ре-

зультате  осуществления  приносящей  доходы  деятельности,  и  на

приобретенное  за  счет  этих  доходов  имущество,  а  также  на  имуще-

ство,  которое  учреждение  получает  в  виде  дара,  пожертвований,

целевых  взносов  физических  и  юридических  лиц,  по  завещанию  и

иным подобным основаниям, как право собственности.

Среди  таких  оснований  можно  выделить  следующие:  1)  ни

в  одной  статье  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  кон-

кретно  не  сформулирован  запрет  учреждению  иметь  имущество  на

праве  собственности;  2)  действующее  законодательство  (например,

п.  7  ст.  39  Закона Российской Федерации «Об  образовании»
1
  и  п.  2

ст.  27  Федерального  закона  «О  высшем  и  послевузовском  профес-

сиональном  образовании»
2
)  содержит нормы  о том,  что  учреждение

может приобретать право собственности на имущество;  3)  правомо-

чие  самостоятельного  распоряжения  имуществом,  о  котором  гово-

рится  в  п.  2  ст.  298  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,

имеется только у собственника.

Во  втором  параграфе  «Особенности  участия  погранич-
ных  военно-лечебных  учреждений  федеральной  службы  безо-
пасности в договорных правоотношениях» устанавливается круг

договорных  правоотношений, участие  в  которых  определяет  специ-

фику  гражданско-правового  положения  военно-лечебных  учрежде-

ний,  анализируются  особенности  деятельности  указанных  органи-

заций  в  рамках  рассматриваемых  правоотношений,  определяются

наиболее  перспективные  формы  внебюджетного  финансирования

пограничных  военно-лечебных учреждений.

Анализ  участия  пограничных  военно-лечебных  учреждений

в  договорных  правоотношениях  показал,  что  реализация  граждан-

ской  правосубъектности  пограничных  военно-лечебных  учрежде-

1
 См.:  Закон Российской Федерации от 10 июля  1992 г. № 3266-1  «Об образо-

вании» (в ред.  Федерального закона от  13 января  1996 г. №  12-ФЗ) // Ведомости Съезда

народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской  Федера-

ции. - 1992. - № 30. - Ст. 1797.
2
 См.: Федеральный закон от 22 августа  1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и после-

вузовском  профессиональном  образовании»  //  Собрание  законодательства  Российской

Федерации. -  1996. - №35. - Ст.  4135.
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ний  в  обязательствах,  возникающих  в  сфере  медицинского  страхо-

вания  (преимущественно  добровольного),  а  также  при  оказании

возмездных  медицинских услуг,  определяет  специфику  их  граждан-

ско-правового  положения,  а  также  представляет  собой  наиболее

перспективную  форму  дополнительного  финансирования  указан-

ных организаций.

Деятельность  пограничных  военно-лечебных  учреждений  в

рамках  добровольного  медицинского  страхования,  а  также  по  ока-

занию  возмездных  медицинских  услуг  имеет  для  данных  бюджет-

ных  организаций приоритетное значение и является деятельностью,

приносящей доходы.

В  третьем  параграфе  «Пограничные  военно-лечебные
учреждения  федеральной  службы  безопасности  как  субъекты
обязательств вследствие причинения вреда» раскрываются осо-

бенности  участия  пограничных  военно-лечебных  учреждений  в

обязательствах,  возникающих  вследствие  причинения  вреда;  опре-

деляются  ситуации,  в  которых  пограничные  военно-лечебные  уч-

реждения  могут  выступать  прйчинителями  вреда;  рассматривается

порядок  имущественной  ответственности  пограничных  военно-

лечебных  учреждений  как участников  деликтных  обязательств.

Пограничные  военно-лечебные  учреждения  как  субъекты

гражданского  права  могут  быть  участниками  обязательств  вследст-

вие  причинения  вреда  в  случаях,  когда  вред  причинен  их  работни-

ками (в том числе, военнослужащими, гражданами, призванными на

военные  сборы,  и  лицами  гражданского  персонала  учреждений),

несовершеннолетними,  не достигшими  14  лет,  находившимися  под

опекой  военно-лечебного  учреждения,  кроме  того,  когда  вред  при-

чинен  источником  повышенной  опасности,  владельцем  которого

является  военно-лечебное  учреждение,  или  вследствие  недостатков

оказанных  медицинских услуг.

Автор  полагает,  что  рассматриваемые  организации должны

нести  имущественную  ответственность в  особом порядке:  по  обяза-

тельствам,  возникающим  в  результате  осуществления  основной

деятельности  или  в  результате  причинения  вреда  источником  по-

вышенной  опасности,  находящимся  у  учреждения  на  праве  опера-

тивного  управления  -  в  порядке,  установленном  ст.  120  Граждан-

ского  кодекса Российской Федерации; в случае осуществления при-
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носящей  доходы  деятельности  или  причинения  вреда  источником

повышенной опасности,  приобретенным на доходы,  полученные в  ре-

зультате  осуществления разрешенной деятельности,  они должны  отве-

чать  доходами,  полученными  согласно  п.  2  ст.  298  Гражданского  ко-

декса Российской Федерации в результате осуществления приносящей

доходы  деятельности  (кроме  части,  реинвестируемой  в  материально-

техническую  базу  учреждения),  а  потом  уже  бюджетными  средствами

учреждения с  субсидиарной ответственностью государства.

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенно-

го исследования,  делаются основные теоретические и практические

выводы,  формулируются  рекомендации  и  предложения  по  совер-

шенствованию  гражданско-правового  положения  пограничных  во-

енно-лечебных  учреждений.

Теоретические  выводы:
1.  Правовое  положение  субъекта  права  -  весьма  сложная

юридическая  конструкция,  составляющими  элементами  которой

служат  все  правовые  признаки,  характеристики  и  качества  того  или

иного  субъекта права,  посредством  которых законодатель  определяет

его место в системе общественных отношений.  Отсутствие в цивили-

стике  выработанного  понятия  указанной  категории  создало  предпо-

сылки для ее отождествления или смешивания с иными важнейшими

правовыми  категориями:  правовым  статусом,  правосубъектностью,

компетенцией.  Это  приводит  к  несовершенству  разрабатываемого

законодательства и проблемам в практике его применения.

2.  Гражданско-правовое  положение  пограничного  военно-

лечебного  учреждения  является  специфическим  комплексным  пра-

вовым  институтом,  в  состав  которого  входит  совокупность  норм,

закрепленных как в военном, так и гражданском законодательстве.

3.  История  становления  системы  пограничных  военно-

лечебных  учреждений  России  свидетельствует,  что  они  изначально

создавались  в  организационно-правовой  форме  учреждения  и  обла-

дали  хозяйственной  самостоятельностью.  При  этом  их  правовое  по-

ложение  в  целом  может  быть  представлено  как  пропорциональное

соотношение  военно- и гражданско-правовых аспектов.  Поэтому ко-

лебания  в  сторону  увеличения  военно-правовых  позиций  сокращают

объем гражданской правосубъектности, и наоборот.
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4.  Использование  в  качестве  учредительных  документов

типовых  положений  о  военных  организациях  представляется  более

целесообразным,  чем  использование уставов.  Во-первых,  пропадает

необходимость  в  разработке  и  принятии  уставов  каждого  учрежде-

ния,  что  занимает большое  количество времени;  во-вторых,  не  воз-

никнет  проблем,  связанных  с  указанием  сведений,  составляющих

государственную  тайну,  т.е.  наименование  и  местонахождение  во-

енных  организаций;  в-третьих,  не  появится  опасности  принятия

уставов,  не  прошедших качественную  правовую экспертизу.

5.  Из  общего  числа  органов  и  организаций,  осуществляю-

щих  медицинское  обеспечение  личного  состава  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации,  федеральной  службы  безопасности,  других

войск,  воинских  формирований и органов,  в  которых  федеральным

законом  предусмотрена военная служба, только военные  госпитали,

военные  поликлиники  (за  исключением  поликлинических  отделе-

ний  военных  госпиталей)  и  военные  санатории  могут  рассматри-

ваться  в  качестве  военно-лечебных учреждений.  При  этом,  по  мне-

нию  автора,  организации  центрального  и  окружного  подчинения

целесообразно  наделить  статусом  юридических лиц,  а  гарнизонных

-  статусом  филиалов  окружных  (центральных)  военно-лечебных

учреждений.

6.  Обладание  пограничными  военно-лечебными  учрежде-

ниями особой  гражданской правосубъектностью  позволяет реализо-

вывать  ее  и  в  хозяйственной  сфере,  и  при  оказании  медицинских

услуг.  Цели  создания  этих  учреждений  обусловливают  такие  при-

оритетные  направления  реализации  их  гражданской  правосубъект-

ности,  как  деятельность  в  сфере  медицинского  страхования  и  уча-

стие  в  обязательствах по оказанию  возмездных медицинских услуг.

7.  Для  пограничных  военно-лечебных  учреждений  наибо-

лее  предпочтительным  источником  внебюджетного  финансирова-

ния  выступает  добровольное  медицинское  страхование,  а  также

оказание  возмездных  медицинских  услуг.

8.  Пограничные  военно-лечебные  учреждения  как  субъек-

ты  гражданского  права  могут  быть  участниками  обязательств

вследствие  причинения  вреда  в  случаях,  когда  вред  причинен  их

работниками  (в  том  числе,  военнослужащими,  гражданами,  при-

званными  на военные  сборы,  и лицами гражданского персонала уч-
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реждений),  несовершеннолетними,  не  достигшими  14  лет,  нахо-

дившимися  под  опекой  военно-лечебного  учреждения,  кроме  того,

когда  вред  причинен  источником  повышенной  опасности,  владель-

цем  которого  является  военно-лечебное  учреждение,  или  вследст-

вие  недостатков  оказанных медицинских услуг.

9.  Пограничные  военно-лечебные  учреждения  должны  не-

сти  имущественную  ответственность  в  особом  порядке:  по  обяза-

тельствам,  возникающим  в  результате  осуществления  основной

деятельности  или  в  результате  причинения  вреда  источником  по-

вышенной  опасности,  находящимся  у  учреждения  на  праве  опера-

тивного  управления  -  в  порядке,  установленном  ст.  120  Граждан-

ского  кодекса Российской Федерации; в  случае  осуществления  при-

носящей  доходы  деятельности  или  причинения  вреда  источником

повышенной  опасности,  приобретенным  на  доходы,  полученные  в

результате  осуществления  разрешенной  деятельности,  они  должны

отвечать доходами,  полученными согласно  п.  2  ст.  298  Гражданско-

го  кодекса Российской  Федерации  в результате осуществления при-

носящей  доходы  деятельности  (кроме  части,  реинвестируемой  в

материально-техническую  базу  учреждения),  а  потом  уже  бюджет-

ными  средствами  учреждения  с  субсидиарной  ответственностью

государства.

По  итогам  исследования  выдвинуты  предложения  по  со-
вершенствованию действующей  нормативной  правовой  базы:

1.  Необходимо ускорить принятие Федерального закона «О

правовом  положении  военных  учреждений»,  в  который  целесооб-

разно  включить  статью  следующего  содержания:  «Военная  органи-

зация  как  юридическое  лицо,  создаваемая  в  организационно-

правовой  форме учреждения,  действует  на  основании  общего  (ти-

пового)  положения  об  учреждениях  данного  вида,  утвержденного

Президентом  Российской  Федерации,  Правительством  Российской

Федерации  или  руководителем  федерального  органа  исполнитель-

ной  власти».

2.  Необходимо  утвердить  Типовое  положение  о  военно-

лечебном  учреждении  (автор  работы  предлагает  собственный  про-

ект Типового положения).

3.  Следует  внести  изменения  в  ст.  12  Основ  законодатель-

ства Российской  Федерации об охране  здоровья  граждан,  исключив
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из  абз.  4:  «Предприятия,  учреждения  и  организации  государствен-

ной  системы  здравоохранения  независимо  от  их  ведомственной

подчиненности  являются  юридическими  лицами  и  осуществляют

свою  деятельность  в  соответствии  с  настоящими  Основами,  други-

ми  актами  законодательства  Российской  Федерации,  республик  в

составе  Российской  Федерации,  правовыми  актами  автономной  об-

ласти,  автономных  округов,  краев,  областей,  городов  Москвы  и

Санкт-Петербурга,  нормативными  актами  Министерства  здраво-

охранения  Российской  Федерации,  министерств  здравоохранения

республик  в  составе  Российской  Федерации,  органов  управления

здравоохранением  автономной области,  автономных округов,  краев,

областей,  городов  Москвы  и  Санкт-Петербурга»;  слова  «являются

юридическими  лицами  и».

4.  Из  перечня  лечебно-профилактических  учреждений,

приведенного  в  п.  1.2  ст.1  Положения  о  медицинском  обеспечении

органов  Пограничной  службы  Российской  Федерации,  следует  ис-

ключить  военные  (военно-морские)  лазареты  как  образования,  при-

равненные  к  медицинскому  пункту  -  структурной  единице  меди-

цинской  службы  соединения  (воинской части).  Такие  же  изменения

необходимо  внести  и  в  ст.  211  Положения  об  органах  управления

медицинской  службы,  медицинских  воинских  частях  и учреждениях

Вооруженных  Сил  Российской Федерации.

5.  Из  п.  3  ст.  213  Гражданского  кодекса  Российской  Феде-

рации,  в  котором  сказано:  «Коммерческие  и  некоммерческие  орга-

низации,  кроме  государственных  и  муниципальных  предприятий,  а

также  учреждений,  финансируемых  собственником,  являются  соб-

ственниками  имущества,  переданного  им  в  качестве  вкладов  (взно-

сов)  их  учредителями  (участниками,  членами),  а  также  имущества,

приобретенного  этими  юридическими  лицами  по  иным  основани-

ям»,  необходимо  исключить  слова  «...  а  также  имущества,  приобре-

тенного этими юридическими лицами по иным основаниям».

Во-вторых,  в  ст.  213  Гражданского  кодекса Российской  Фе-

дерации  необходимо  включить  п.  5  следующего  содержания:  «Уч-

реждения,  финансируемые  собственником  и  осуществляющие

приносящую  доходы  деятельность,  являются  собственниками

доходов,  полученных  от  такой деятельности,  и  приобретенного за

счет  этих  доходов  имущества».
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6.  Предлагается  п.  2  ст.  298  Гражданского  кодекса Россий-

ской  Федерации  изложить в  следующей редакции:  «Собственник

имущества,  закрепленного  за учреждением,  может  предоставить

учреждению  в  учредительном  документе  право  на  осуществление

приносящей  доходы  деятельности.  Доходы,  полученные  от  такой

деятельности,  а  также  имущество,  которое учреждение  получает

по  завещанию,  в  порядке  дарения  (в  том  числе,  пожертвования  и

добровольных  взносов  физических  или  юридических  лиц),  поступа-

ют  в  собственность  учреждения  и  учитываются  на  отдельном

балансе»,  а  также  добавить  п.  3:  «Учреждение  осуществляет  пра-

вомочия  собственника в  пределах,  установленных  законами,  подза-

конными  нормативными  актами  и  учредительным  документом,  в

соответствии  с  целями  своей  деятельности».

7.  Необходимо  принять  Федеральный  закон  «О  медицин-

ских  организациях»,  в  который  было  бы  целесообразно  включить

статью следующего содержания:

«Лечебно-профилактические  учреждения  независимо  от

ведомственной  подчиненности  и  формы  собственности,  в  том

числе  научно-исследовательские  институты  и  государственные

медицинские  образовательные  учреждения  высшего  профессио-

нального  образования  (далее  -  медицинские  учреждения),  имеют

право  оказывать  гражданам  Российской  Федерации  платные  ме-

дицинские услуги,  которые являются  дополнительными  к  гаранти-

рованному  объему  бесплатной  медицинской  помощи».

8. Федеральным органам исполнительной власти, в которых

федеральным законом предусмотрена военная служба, следует из-

дать приказы о надбавках всему личному составу военно-лечебных

учреждений,  принимающих  участие  в  оказании  возмездных  меди-

цинских услуг.

9.  Приказ  Министра обороны  Российской  Федерации  от 28

июня  2001  г.  №  300  «О  порядке  планирования,  использования  и

учета  доходов,  получаемых Вооруженными  Силами  Российской

Федерации в результате  осуществления разрешенной законодатель-

ством  Российской  Федерации  деятельности»  нуждается  в  приведе-

нии его содержания в соответствие со ст. 298 Гражданского кодекса

Российской  Федерации  в  части,  касающейся распоряжения  дохода-

ми, получаемыми в результате осуществления приносящей доходы

деятельности.
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Основные  положения  диссертационного  исследования
отражены  в  следующих  публикациях  автора:

1.  Особенности  создания  и  функционирования  системы  во-

енно-медицинских  учреждений  Пограничной  службы  Российской

Федерации  //  Проблемы  создания  и  функционирования  системы

юридических  лиц  федерального  органа  исполнительной  власти:

Матер,  межвед.  научно-практ.  конф. - М.:  МВИ ФПС России, 2002.

- 0,5 п.л.

2.  Перспективы  совершенствования  финансово-хозяйствен-

ной  деятельности  военно-медицинских  учреждений  Пограничной

службы Российской Федерации // Проблемы правового  обеспечения

финансово-хозяйственной  деятельности  военных  организаций:  Ма-

тер,  межвед.  научно-практ.  конф.  -  М.:  МВИ  ФПС  России,  2003.  -

0,5 п.л.

3.  Сущность  правового  положения  юридического  лица  //

Науч.  тр.  Вып.  3:  В  3  т.  Т.  1.  Российская академия юридических  на-

ук.  - М.:  Юрист,  2003.  - 0,7  п.л.

4.  О  некоторых  проблемах  приобретения  военным  госпита-

лем  правового  статуса  юридического  лица  //  Матер,  межвед.  науч-

но-практ.  конф. - М.:  МВИ ФПС России, 2004. - 0,4 п.л.

5.  К  вопросу  о  приобретении  военным  госпиталем  правово-

го  статуса  юридического  лица  (в  соавт.  с  В.В.  Бараненковым)  //

Право  в  Вооруженных  Силах. - 2004.  -  №  10.  -  0,4  п.л.  / 0,3  п.л.
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