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СЕМИНАР № 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЧП В СФЕРЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

1. Акты международного характера:  

1. Международный кодекс медицинской этики. 

2. Европейская хартия прав пациентов. 

3. Врачебный кодекс нового тысячелетия (международный проект). 

4. Лиссабонская декларация о правах пациента. 

5. Международный кодекс медицинской этики. 

6. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации. 

 

2. Законы Российской Федерации 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

9. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 234-ФЗ.  

10. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

11. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. От 02.07.2013) «О защите прав 

потребителей». 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов». 

13.  Федеральный закон об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации. 

14. Федеральный закон от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» (с изменениями и дополнениями). 

 

3. Подзаконные акты Российской Федерации 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.08.1999 № 315 О минимальном перечне медицинских услуг, оказываемых 

в системе медицинского страхования застрахованным иностранным 

гражданам, временно находящимся в Российской Федерации. 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 1 ноября 2004 г. № 179 г. Москва Об утверждении порядка 

оказания скорой медицинской помощи.  

17. Положение о системе ведомственного контроля качества медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.  
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18. Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 Об утверждении 

Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями.  

19. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»).  

4. Акты Верховного Суда Российской Федерации  

20. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей.  

 

 

В. Материалы и литература, подлежащие изучению перед 

семинаром (приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

1. Медицинское право. Практическое руководство для юристов и медиков. 

2. Медицинское обеспечение иностранных граждан в российской федерации. 

3. Сидорович Ю.С. Гражданско-правовая ответственность за медицинскую 

ошибку. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2005.  

4. Сироткина А.А. Договор оказания медицинских услуг: особенности 

правового регулирования. Автореф. дис.канд. юрид. наук. М., 2004.  

5. О рассмотрении судами гражданских дел, связанных с ненадлежащей 

медицинской помощью (обзор судебной практики).  

6. Врачебная тайна. 

7. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием.  

8. Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием медицинских 

услуг. 

9. Правила страхования медицинских расходов при выезде за границу. 

10. Мартин А.Й.М. Буийсен. Здравоохранительное право (концепции) (перевод 

и.г.галь под ред. Ю.Д.Сергеева) // медицинское право. 2003. № 2. С. 45.  

11. Оxford companion to Аmerican law: health law. 

12. Е.Н.Лесниченко «Проблемы оплаты медицинских услуг, оказанных 

иностранным гражданам россии в условиях омс» («Менеджер здравоохранения», 

2009, № 5).  

 

II. Библиографический список  

(Уважаемые коллеги, к сожалению, составителю данной разработки не удалось 

обнаружить литературу из нижеприведенного списка. Но для Вас было бы весьма 

полезным с ней ознакомится и по возможности поделиться ей с товарищами, что не 

будет обойдено вниманием)  

 

1. Ардашева Н.А. Проблемы гражданско-правового обеспечения прав личности в 

договоре оказания медицинской помощи. Тюмень, 1997.  

2. Афанасьева Е.Г. Право на информированное согласие как основа 

юридического статуса пациента. Современное медицинское право. М., 2003.  
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3. Лозовский А.В. Тихомиров А.В. Правовые и этические аспекты калечащей 

медицины. Материалы конференции «Медицина и право». М., 1999.  

4. Малеина М.Н. Законодательство о здравоохранении в России: Современное 

состояние и перспективы развития //Современное медицинское право. М., 2003.  

5. Новоселов В.П. Ответственность работников здравоохранения за 

профессиональные правонарушения. Новосибирск, 1998. 

6. Салтман Р.Б. Реформы системы здравоохранения в Европе. М., 2000. 

7. Субботенко В.К. К вопросу о предметной принадлежности отношений по 

оказанию медицинской помощи и лечению. Томск, 1982.  

8. Поклевски-Козьел К. Права пациента в польском медицинском праве. Право и 

медицина //Реферативный журнал «Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная 

литература». Серия 4. «Государство и право». 2002. - № 1.  

9. Шишков С. Проект «О правах и безопасности пациента в сфере 

здравоохранения»// Российская юстиция. 1997. - № 1.  

 

 

Г. Задачи для решения на семинаре.  
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  

Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 

предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  

 

ЗАДАЧА 1 

Гражданин Грузии, г-н Махарадзе, обучался во Франции в медицинском университете, 

получил диплом, прошел интернатуру. В данный момент он проживает в России, где 

желает пройти ординатуру и практиковать в качестве терапевта в поликлинике. 

Какие действия ему следует предпринять? Изменится ли ситуация, если он по 

специальности – хирург? А если он хочет практиковать в качестве хирурга? А если он 

хочет работать педиатром? 

 

ЗАДАЧА 2 

Гражданин России И.Н. Иванченко заключил договор с клиникой в Швейцарии на 

проведение операции и лечения вен. Операция прошла успешно, однако, при последующем 

лечении выяснилось, что с такими показаниями нельзя было проводить операцию, о чем 

врачи при заключении договора г-на Иванченко не предупредили. Теперь вены будут 

разрушаться быстрее, чем до операции. 

Какого рода иск и в какой суд следует предъявить г-ну Иванченко? Кто является 

надлежащим ответчиком – медицинское учреждение, врач, проводивший первичный 

осмотр, или врач, проводивший операцию? Какое право следует применить суду? 

Допустима ли автономия воли в такого рода договорах? 

 

ЗАДАЧА 3 

Находясь в командировке на территории Швейцарии, гражданин России Н.А. Копаев 

попал в ДТП и получил перелом берцовой кости. Он был доставлен в медицинское 

учреждение, где ему был наложен гипс. Данные расходы покрывались договором 

медицинского страхования, заключенного Копаевым перед выездом за рубеж. Однако по 

прошествии месяца выяснилось, что кость срослась неправильно и потребовалось 

дополнительное лечение в России, болезненное и дорогостоящее. Г-н Копаев утверждает, 
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что в Швейцарской клинике ему должны были быть предложены другие варианты лечения, 

например, установка металлической пластины, этого сделано не было, был выбран 

неудачный вариант лечения, вследствие чего г-н Копаев считает, что медицинское 

учреждение оказало неквалифицированную медицинскую помощь, и хочет подать на него в 

суд. 

Что Вы как юрист могли бы ему посоветовать? 

 

ЗАДАЧА 4 

Постоянно проживающий в России гражданин Польши Карел Ковальски, направляясь 

в туристическую поездку во Францию, заключил с российским страховщиком договор 

медицинского страхования по группе В, включающей срочную стоматологическую 

помощь. Во время пребывания во Франции у него вылетела пломба. Согласно условиям 

договора страхования, он обратился по телефону к страховщику, который назвал ему 

стоматологическую клинику, в которую следует обратиться за получением помощи. Однако 

медицинское учреждение отказало г-ну Ковальски в обслуживании, мотивируя это тем, что 

подобная помощь не квалифицируется как срочная, и стоимость услуг не будет возмещена 

страховщиком. 

Правомерен ли отказ медицинского учреждения? Как следует действовать г-ну 

Ковальски? Следует ли ему подать в суд? Если да, то в какой? Кто, на Ваш взгляд, 

является в данном случае надлежащим ответчиком?  

 

ЗАДАЧА 5 

Находясь в Германии, гражданин Алжира г-н Куло потерял сознание на улице. Он был 

доставлен работниками скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение. Ему была 

оказана необходимая помощь, в то время как он оставался без сознания. После того, как он 

очнулся и его личность была установлена, он был выписан из медицинского учреждения. 

Через неделю по адрес его проживания в республике Алжир пришел счет из медицинского 

учреждения на оплату услуг, т.к. договор медицинского страхования у него отсутствовал. 

Должен ли г-н Куло оплачивать данный счет? Возможно ли оказание срочной 

медицинской помощи бесплатно в случае отсутствия страховки? Изменится ли ситуация, 

если г-н Куло является незаконным мигрантом? А если медицинская помощь была оказана 

некачественно? 

 

ЗАДАЧА 6 

Работающая в штате Нью-Йорк по полугодовому контракту гражданка Чехии г-жа 

Юнгманова забеременела. У нее имеется договор медицинского страхования, заключенный 

ее работодателем на весь срок пребывания. 

Входит ли ведение беременности в обычные условия договора страхования, 

заключаемого работодателем, если застрахованным лицом является женщина? Если не 

входит, какие расходы могут быть возмещены по такому договору? Если входит, 

подлежат ли возмещению расходы на проведение аборта? 
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Д. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 

любые по своему усмотрению.  

 

1. Как, на Ваш взгляд, проявляется иностранный элемент в отношениях, связанных с 

медицинским обслуживанием и медицинским страхованием? 

2. Какие коллизии юрисдикций могут, на Ваш взгляд, возникать в сфере медицинского 

обслуживания и медицинского страхования? 

3. Каковы правовые основания функционирования иностранного юридического лица, 

предоставляющего услуги медицинского страхования, на территории Российской 

Федерации? 

4. При каких обстоятельствах гражданин Российской Федерации может заключить 

договор медицинского страхования на территории иностранного государства? Как 

определить право, применимое к такому договору? 

5. Осветите проблему формуляров при заключении договоров медицинского 

страхования. 

6. При каких обстоятельствах гражданин иностранного государства может обратиться 

в государственное медицинское учреждение на территории Российской Федерации? А в 

частное? 

7. При каких обстоятельствах гражданин Российской Федерации может обратиться в 

государственное медицинское учреждение на территории иностранного государства? А в 

частное? 

8. Есть ли разница в правовом положении государственных и частных юридических 

лиц, предоставляющих медицинские услуги иностранным гражданам? 

9. Может ли иностранное юридическое лицо предоставлять медицинские услуги на 

территории Российской Федерации? 

10. Может ли иностранное физическое лицо оказывать медицинские услуги на 

территории Российской Федерации? 

11. Какие коллизионные принципы применимы к сфере оказания медицинских 

услуг и медицинского страхования? 

12. Каким образом определить компетентный суд при нарушении договора 

медицинского страхования для выезда за рубеж со стороны страховщика? Страхователя? 

Медицинского учреждения?  

13. Арбитрабельны ли споры из нарушения договора медицинского страхования 

для выезда за рубеж со стороны страховщика? Страхователя? Медицинского учреждения?  

14. Каким образом определить компетентный суд при споре, возникшем из 

недобросовестного оказания медицинских услуг иностранным государственным 

медицинским учреждением? Иностранным частным медицинским учреждением? 

15. Каким образом определить компетентный суд при споре, возникшем из отказа 

в оказании медицинских услуг иностранным государственным медицинским учреждением? 

Иностранным частным медицинским учреждением? 

16. Как проявляется автономия воли в договорах медицинского обслуживания с 

иностранным элементом?  

17. Как проявляется автономия воли в договорах медицинского страхования с 

иностранным элементом?  

18. Является ли наличие страховки обязательным для получения медицинской 

помощи за рубежом? 
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19. Какие международные акты регулируют отношения в сфере оказания 

медицинских услуг и медицинского страхования? 

20. Какие положения ГК РФ, Регламента Рим I, Рим II применяются в сфере 

оказания медицинских услуг и медицинского страхования? 

21. Как соотносится гражданская и уголовная ответственность при причинении 

вреда здоровью, если отношения осложнены иностранным элементом? 

 

 

Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению будут выбраны для 

каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 

может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 

каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (значительное превышение 

может  повлечь неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два 

вопроса дается не более 10 минут.  

 

1. Как Вы считаете, обязан ли врач информировать пациента, являющегося 

иностранным гражданином, при оказании ему экстренной помощи обо всех возможных 

вариантах лечения и их последствиях? (мотивируйте Ваш ответ)  

2. Как на Ваш взгляд соотносится ответственность врача и переводчика, при 

условии, что пациент недостаточно владеет языком, если пациент не полностью понял и 

осознал предложенные варианты лечения и их последствия? 

3. Каковы существующие пределы автономии воли в договорах оказания 

медицинских услуг и медицинского страхования, осложненных иностранным элементом? 

4. Какие положения Регламентов ЕС Рим I и Рим II, на Ваш взгляд, применимы к 

отношениям в сфере оказания медицинских услуг и медицинского страхования? 

5. Проанализируйте любое решение любого, российского или иностранного, 

суда, связанное с недобросовестным оказанием медицинских услуг, при условии, что 

отношение осложнено иностранным элементом. (Такое решение следует найти 

самостоятельно) 

6. Проанализируйте любое решение любого, российского или иностранного, 

суда, связанное с отказом в оказании медицинских услуг, при условии, что отношение 

осложнено иностранным элементом. (Такое решение следует найти самостоятельно) 

7. Проанализируйте любое решение любого, российского или иностранного, 

суда, связанное с вопросами медицинского страхования, при условии, что отношение 

осложнено иностранным элементом. (Такое решение следует найти самостоятельно) 

8. Какие медицинские услуги должны быть, на Ваш взгляд, оказаны бесплатно 

иностранному гражданину при отсутствии у него страховки? Законы каких стран 

предоставляют такие возможности иностранным гражданам? (укажите точно или 

приблизительно название закона) 

9. Может ли физическое лицо, обладающее навыками оказания медицинской 

помощи, находясь на территории иностранного государства, оказать экстренную 

медицинскую помощь вне медицинского учреждения? В медицинском учреждении? При 

каких условиях? (приведите хотя бы два примера законов или судебных решений, 

касающихся данного вопроса) 

10. Приведите запомнившиеся Вам идеи из одной из прочитанных к семинару 

работ. 
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11. Как Вы считаете, насколько совершенна система медицинского права в 

Российской Федерации? В достаточной ли степени она учитывает отношения, осложненные 

иностранным элементом? 

12. Какие условия, на Ваш взгляд, следует включить в договор медицинского 

страхования для физического лица, выезжающего за рубеж, с точки зрения страховщика? 

13. Какие условия, на Ваш взгляд, следует включить в договор медицинского 

страхования для физического лица, выезжающего за рубеж, с точки зрения страхователя? 

14. Следует ли признавать дипломы, полученн6ые в иностранном медицинском 

учреждении без необходимости прохождения дополнительного обучения? 

(проанализируйте обе точки зрения, укажите известную Вам практику) 

15. Выявите в предложенных к изучению нормативно-правовых актах Российской 

Федерации статьи, затрагивающие вопросы, связанные с МЧП. 

 

 


