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 Нет сомнений, что система здравоохранения 

играет немалую роль в жизнедеятельности об-

щества и государства, так как ее основной це-

лью выступает сохранение и укрепление здоро-

вья населения, обеспечение высокой продолжи-

тельности жизни и предоставление высококва-

лифицированной медицинской помощи в случае 

ее необходимости. 

Особая важность государственной политики 

в данной сфере вытекает из конституционного 

права каждого на охрану здоровья и медицин-

скую помощь, в том числе оказываемую бес-

платно. Более того, Конституцией РФ гаранти-

руется принятие мер по развитию системы 

здравоохранения, финансирование соответст-

вующих программ и поощрение деятельности, 

направленной на укрепление здоровья человека 

[1]. Как верно отмечается в литературе, «дос-

тойный уровень социальной защищенности и 

качества жизни может быть обеспечен только 

целенаправленной политикой государства, над-

лежащей организацией государственного регу-

лирования» [2]. 

Основным нормативным актом, развиваю-

щим указанные положения Конституции РФ и 

регулирующим общественные отношения в 

сфере здравоохранения, является Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [3]. В общем и целом в 

нем устанавливаются правовые, организацион-
ные и экономические основы охраны здоровья 

граждан, права и обязанности граждан, меди-

цинских работников и медицинских организа-

ций, полномочия и ответственность органов 

власти. Дальнейшее развитие государственной 

политики в данной сфере определяется во мно-

гих подзаконных актах, среди которых важно 

выделить Указ Президента РФ «О совершенст-

вовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» [4], а также Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении государст-

венной программы Российской Федерации 

“Развитие здравоохранения”» [5]. Особое вни-

мание государства к охране здоровья населения 

подчеркивается Указом Президента РФ «О 

Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации», в котором здравоохранение 

определено как стратегический национальный 

приоритет [6]. 

Под охраной здоровья (или здравоохранени-

ем) законодатель понимает «систему мер поли-

тического, экономического, правового, соци-

ального, научного, медицинского, в том числе 

санитарно-противоэпидемического (профилак-

тического), характера, осуществляемых органа-

ми государственной власти Российской Феде-

рации, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местно-

го самоуправления, организациями, их должно-

стными лицами и иными лицами, гражданами в 

целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоро-
вья каждого человека, поддержания его долго-

летней активной жизни, предоставления ему 
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медицинской помощи» [2]. В системе таких мер 

немаловажное место занимает надзор за соблю-

дением прав граждан в данной сфере, в частно-

сти прокурорский надзор.  

Согласно Федеральному закону «О прокура-

туре Российской Федерации» прокурорский 

надзор осуществляется за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина [7]. При этом в 

приказе Генеральной прокуратуры РФ акценти-

руется внимание на необходимости защиты за-

крепленного в Конституции Российской Феде-

рации права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь [8].  В сфере здравоохранения проку-

рорская деятельность заняла видное место и 

приобрела особую роль. Так, Л.И. Петрова и 

С.Г. Манакова в рамках исследования системы 

лекарственного обеспечения справедливо заме-

чают, что «чиновники зачастую ненадлежащим 

образом исполняют свои полномочия, что, как 

следствие, ведет к нарушению прав граждан. В 

этом случае гарантом соблюдения законности в 

сфере обращения лекарственных средств долж-

на быть прокуратура» [9]. Кроме того, ее значи-

тельная роль в рассматриваемой сфере объясня-

ется тем, что здравоохранение в Российской 

Федерации на протяжении более чем десяти лет 

развивается с помощью комплексных мер госу-

дарственного управления – приоритетными на-

циональными проектами. Реализация проектов 

включает в себя проведение множества меро-

приятий: улучшение трудовых условий меди-

цинских работников, оснащение новой меди-

цинской техникой медицинских учреждений, 

увеличение материально-технической базы ско-

рой медицинской помощи, проведение ремонт-

ных работ медицинских учреждений, строи-

тельство новых медицинских центров и подго-

товка молодых кадров и т.д. 

Реализация национальных проектов в сфере 

здравоохранения проходит через всевозможные 

каналы общественных отношений и совмещает 

в себе комплекс различных действий финансо-

вого, технического, строительного и правового 

характера. Несмотря на то что осуществление 

контрольно-надзорной деятельности за меди-

цинскими учреждениями возложено на Рос-

здравнадзор (Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения), выявляется множество 

нарушений в сфере здравоохранения. Во взаи-

мосвязи с широчайшим спектром мероприятий 

по реализации приоритетных национальных 

программ в сфере здравоохранения это говорит 

о том, что Росздравнадзор не может самостоя-

тельно справиться с контролем этой сферы. Во-

первых, это связано с действительно всеобъем-

лющим совершенствованием сферы здраво-

охранения (за всеми мероприятиями уследить 

трудно), а во-вторых, с тем, что у Росздравнад-

зора ограниченный объем полномочий. Отмеча-

ется, что «как показывает практика прокурор-

ского надзора в этой сфере, обязанности по 

контролю за деятельностью медицинских орга-

низаций исполняются уполномоченными орга-

нами неэффективно» [10]. Таким образом, про-

курорский надзор имеет особую ценность, 

обеспечивая соблюдение прав и свобод челове-

ка и гражданина в сфере здравоохранения. 

Охват прокурорской деятельности в обозна-

ченной сфере оценить можно, лишь прибегнув к 

статистическим данным, размещаемым в обяза-

тельном порядке в соответствующих разделах 

официальных сайтов прокуратур субъектов 

Российской Федерации и Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. Например, проку-

ратурой Нижегородской области в сфере здраво-

охранения за 2017 год было выявлено 1807 нару-

шений законов. Всего принесено 66 протестов в 

соответствующие органы власти и медицинские 

учреждения, подан 161 иск в суды общей юрис-

дикции и арбитражные суды на общую сумму в 

68 000 рублей,  внесено 451 представление. По 

представлению прокуроров к дисциплинарной 

ответственности привлечено 758 лиц, к админи-

стративной ответственности привлечено 72 ли-

ца, переданы материалы для возбуждения уго-

ловного преследования в отношении 2 лиц, воз-

буждено уголовное дело в отношении 1 лица. 

Предостережено 10 лиц о недопустимости на-

рушений законодательства в сфере здравоохра-

нения [11].  

О соблюдении законодательства в сфере 

здравоохранения подробно отчиталась и Еврей-

ская автономная область. Согласно публичным 

данным, в 2016 году органами прокуратуры Ев-

рейской автономной области выявлено 229 на-

рушений законодательства о здравоохранении, 

опротестовано 5 противоречащих законодатель-

ству правовых актов. Было внесено 62 пред-

ставления, 47 лиц привлечены к дисциплинар-

ной ответственности, к административной от-

ветственности привлечено 4 лица. В суд на-

правлено 42 заявления, в правоохранительные 

органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ –         

1 материал, по которому возбуждено 1 уголов-

ное дело. Как отмечается представителями про-

куратуры Еврейской автономной области, в ре-

гионе значительно участились случаи наруше-

ния нормативно-правовых актов в сфере здра-

воохранения [12]. 

Согласно данным прокуратуры Мурманской 

области в сфере здравоохранения выявлено 

1308 фактов нарушения законности.  Принесено 

62 протеста на действия органов власти и меди-

цинских учреждений, в результате рассмотре-
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ния которых были изменены или отменены      

64 незаконных правовых акта. В суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды всего подано 

205 исковых заявлений на общую сумму в 

130 000 рублей, из которых удовлетворено или 

прекращено ввиду добровольного удовлетворе-

ния требований прокуратуры 196 исковых заяв-

лений на общую сумму в 130 000 рублей. Вне-

сено 178 представлений, по результатам рас-

смотрения которых к дисциплинарной ответст-

венности было привлечено 193 лица, к админи-

стративной ответственности (в том числе по 

результатам рассмотрения заявлений прокуро-

ров в арбитражных судах) – 32 лица. Для реше-

ния вопросов об уголовном преследовании в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ было направле-

но 2 дела, возбуждено по материалам направлен-

ных дел 2 уголовных дела. Предостережено о не-

допустимости нарушения закона 26 лиц [13]. 

Прокуратура Чеченской Республики предос-

тавляет также широкую и прозрачную стати-

стику деятельности органов прокуратуры дан-

ного региона в сфере здравоохранения. Всего за 

2017 год прокурорами Чеченской Республики 

зафиксировано 1923 случая нарушения законов 

в сфере здравоохранения, принесено 6 протес-

тов на действия органов государственной вла-

сти, по результатам рассмотрения которых из-

менено или отменено 6 незаконных норматив-

но-правовых актов. Направлено 155 исков в су-

ды общей юрисдикции и арбитражный суд, вне-

сено 510 представлений, по результатам рас-

смотрения которых к дисциплинарной ответст-

венности привлечено 599 лиц, к администра-

тивной ответственности (в том числе после рас-

смотрения дел в арбитражных судах) привлече-

но 359 лиц. Для решения вопросов об уголовном 

преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

было направлено 6 дел, возбуждено по материа-

лам направленных дел 2 уголовных дела. Пре-

достережено о недопустимости нарушения за-

конов в сфере здравоохранения 51 лицо [14]. 

Однако такой широкий охват прокурорской 

отчетности сфера здравоохранения получает не 

во всех субъектах Российской Федерации. К 

сожалению, некоторые прокуратуры субъектов 

РФ (или даже большинство из них) на своих 

сайтах не выделяют сферу здравоохранения как 

отдельную сферу надзорной деятельности про-

куроров, которая была бы достойна отражения в 

статистических данных. Система здравоохране-

ния помещается в общую и самую обширную 

графу – «соблюдение конституционных прав 

граждан». Например, сайты прокуратур Чуваш-

ской Республики – Чувашии, Республики Та-

тарстан, Республики Марий Эл, городов феде-

рального значения Москва и Санкт-Петербург 

не содержат информации о качестве и количе-

стве мер прокурорского реагирования в сфере 

здравоохранения. Аналогичную позицию зани-

мает Генеральная прокуратура, хоть и размещая 

комплексную статистику по стране, но также не 

выделяя здравоохранение обособленно. Такой 

подход представляется не совсем верным. Кон-

ституционных прав граждан много, и все они 

важны. Полезнее и информативнее выглядела 

бы статистическая отчетность, когда каждое из 

охраняемых прокуратурой прав граждан было 

бы выделено в отдельную главу. 

Примечательно, что такая ситуация была не 

всегда. В некоторых научных работах приво-

дятся данные Генпрокуратуры РФ за 2013,    

2014 год, а в некоторых работах приводится 

статистика без привязки к источнику информа-

ции. Так, например, В.Г. Бессарабов и Т.В. Ашит-

кова в работе, ссылаясь на статистические дан-

ные Генпрокуратуры за 2013 год, отмечают, что 

в 2012 году активизировалась деятельность 

прокуроров по привлечению к ответственности 

лиц за нарушение законодательства о здраво-

охранении. В 2012 году прокурорами было вне-

сено 14 296 представлений. По результатам их 

рассмотрения  20 584 лица привлечено к дисци-

плинарной ответственности, а к администра-

тивной ответственности по постановлениям и 

исковым заявлениям в арбитражный суд при-

влечено 5114 лиц [15]. 

В своей работе М.В. Рубцова отмечает, что 

всего в рамках надзора за исполнением законо-

дательства при реализации, в частности, при-

оритетных национальных проектов в сфере 

здравоохранения во втором полугодии 2013 го-

да прокурорами были выявлено около 19 000 на-

рушений. За указанный период было принесено 

более 120 000 протестов на незаконные право-

вые акты, внесено свыше 2000 представлений. В 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды 

направлено около 5500 заявлений. По итогам про-

курорского вмешательства к дисциплинарной от-

ветственности привлечено порядка 5000 лиц, к 

административной ответственности – 600 лиц; 

было возбуждено 16 уголовных дел. В целях 

недопущения нарушений законности прокуро-

рами было предостережено свыше 450 лиц [16]. 

Автор затрагивает столь важный аспект в 

деятельности органов прокуратуры в сфере 

здравоохранения, как надзор за реализацией 

национальных проектов в данной сфере, о кото-

рых говорилось в первых частях работы. Необ-

ходимо подробнее остановиться на этом в кон-

тексте информативной доступности и прозрач-

ности деятельности органов прокуратуры. С 

2006 года в стране был запущен приоритетный 

национальный проект «Здоровье». Генеральной 
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прокуратурой были обобщены данные своей 

деятельности по надзору за соблюдением за-

конности в рамках этого проекта к 2012 году. 

Всего в рамках надзорной деятельности проку-

рорами было выявлено свыше 46 тыс. наруше-

ний. Для их устранения внесено 7500 представ-

лений в компетентные органы государственной 

власти. По результатам их рассмотрения к дис-

циплинарной ответственности привлечено око-

ло 10 000 лиц, к административной ответствен-

ности привлечено 1600  лиц, по материалам 

прокурорских проверок возбуждено свыше     

130 уголовных дел. На незаконные правовые 

акты принесено более 500 протестов, в суды 

направлено 7700 исковых заявлений. Предосте-

режено о недопустимости нарушений законно-

сти 500 должностных лиц [17].  

Цифры свидетельствует о том, что органами 

прокуратуры было предотвращено значитель-

ное количество случаев нарушения законода-

тельства во время реализации столь широко-

масштабного проекта по единовременному по-

вышению уровня здравоохранения. В настоя-

щее время в стране запускается новый приори-

тетный национальный проект «Здравоохране-

ние». Хотелось бы надеяться, что предыдущий 

опыт прокурорского надзора за реализацией на-

ционального проекта «Здоровье» поможет орга-

нам прокуратуры осуществлять свои полномочия 

в рамках нового национального проекта. 

А.В. Шибина в своей работе приводит стати-

стику, анализ которой свидетельствует о росте 

нарушений в сфере здравоохранения, выявлен-

ных в рамках прокурорской деятельности с 

2008 года по 2014 год – с 58 413 до 86 016 [18]. 

Автор верно отмечает, что такое повышение 

числа выявленных нарушений в сфере здраво-

охранения свидетельствует, в том числе, о не-

достаточно эффективной деятельности специ-

альных контрольных органов – Росздравнадзо-

ра, Министерства здравоохранения РФ, Роспот-

ребнадзора и т.д. При таких обстоятельствах 

прокуратура существенно снижает уровень на-

рушений законодательства, выявляя и пресекая 

соответствующие эпизоды. 

Все вышеизложенное в совокупности на-

правлено на привлечение внимания к проблеме 

недостаточной прозрачности деятельности про-

куратуры, к усечѐнной информатизации. Дан-

ные о прокурорской деятельности имеются на 

всех официальных сайтах прокуратур субъектов 

РФ и некоторых иных информационных ресур-

сах, однако нельзя сказать, что все эти данные в 

полной мере отражают действительность. Сле-

дует отметить необходимость дифференциации 

данных о прокурорской деятельности по со-

блюдению законности при реализации консти-

туционных прав и свобод граждан. Гораздо по-

лезнее было бы видеть подробную статистику 

зафиксированных нарушений в области здраво-

охранения, ЖКХ, образования и иных сфер соци-

альной жизни, чем по правам граждан в совокуп-

ности. Сказанное, разумеется, применимо только 

к прокуратурам тех субъектов РФ, на сайтах ко-

торых в  настоящее время отсутствует соответст-

вующая информация. Нельзя говорить об откры-

тости данных и Генпрокуратуры РФ, ведь с ее 

официального сайта из раздела «Статистические 

данные» исчезла вся информация о деятельности 

прокуратуры в сфере здравоохранения.  

Кроме этого, некоторые ученые в области 

прокурорского надзора ссылаются на соответ-

ствующие статистические данные, но не указы-

вают их источник, что лишает возможности 

проверить их достоверность. Считаем, что от-

меченные выше недостатки должны быть уст-

ранены, в том числе путем опубликования на 

официальном сайте Генпрокуратуры РФ рас-

ширенной статистики о прокурорской деятель-

ности во всех сферах общественной жизни. 

Анализ прокурорского надзора в сфере здра-

воохранения сложно представить без рассмот-

рения разнообразных правонарушений в этой 

сфере, для чего столь важна их классификация. 

Нельзя не согласиться с О.А. Фирсовой и       

Я.Б. Дицевич, которые предлагают все нарушения 

законодательства о здравоохранении с опреде-

ленной долей условности подразделить на три 

группы «по критерию субъектного состава».  

1. Нарушения, допускаемые органами зако-

нодательной и исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, а также контроли-

рующими органами в сфере здравоохранения 

(территориальными органами Росздравнадзора, 

Роспотребнадзора и Фонда обязательного ме-

дицинского страхования РФ). 

2. Нарушения, допускаемые медицинскими 

учреждениями (лечебно-профилактическими 

учреждениями). 

3. Нарушения, допускаемые фармацевтиче-

скими аптечными учреждениями [19]. 

Довольно часто встречающиеся нарушения, 

которые относятся к первой группе, связаны с 

государственными закупками. Так, прокурату-

рой Ульяновской области в 2018 году установ-

лено, что министерством здравоохранения, се-

мьи и социального благополучия Ульяновской 

области «с рядом субъектов предприниматель-

ства в 2017 году были заключены госконтракты 

на оказание услуг по снабжению больниц и по-

ликлиник лекарственными препаратами, меди-

цинским инвентарем, постельными принадлеж-

ностями и горюче-смазочными материалами, а 

также ремонту помещений» [20]. Свои обяза-
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тельства хозяйствующие субъекты выполнили, 

однако их оплата со стороны министерства 

произведена не была. В связи с этим прокуро-

ром Ульяновской области было внесено пред-

ставление об устранении нарушений, в резуль-

тате чего в сентябре 2018 года была погашена 

задолженность по 91 государственному кон-

тракту на сумму более 7 млн рублей. 

Кроме того, нередко органами публичного 

управления допускаются нарушения и в области 

лекарственного обеспечения. Например, проку-

ратура г. Сыктывкара, проведя проверку по об-

ращению местной жительницы, страдающей 

онкологическим заболеванием, установила, что 

«вопреки требованиям федерального законода-

тельства об основах охраны здоровья граждан 

Министерство здравоохранения Республики 

Коми своевременно не обеспечило пациентку 

необходимым препаратом. В связи с резким 

ухудшением состояния здоровья семья женщи-

ны вынуждена была приобрести две упаковки 

лекарства за свой счет» [21]. В настоящее время 

иск прокурора о взыскании денежных средств, 

затраченных на лечение, находится на рассмот-

рении, а заявительница обеспечена жизненно 

необходимым лекарственным препаратом.  

Иногда прокуроры вынуждены в судебном 

порядке устранять ошибочное правовое регули-

рование, оспаривая принятые органами испол-

нительной власти субъектов РФ правовые акты. 

Например, суд Еврейской автономной области 

удовлетворил требования и.о. прокурора Еврей-

ской автономной области и признал противоре-

чащими федеральному законодательству и не-

действующими со дня вступления решения суда 

в законную силу положения Территориальной 

программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам Российской Федера-

ции в Еврейской автономной области медицин-

ской помощи на 2016 год, утвержденной поста-

новлением правительства Еврейской автоном-

ной области от 29.02.2016 г. № 58-пп [22]. При 

этом прокурору только во второй инстанции 

удалось добиться отмены противоречащего за-

конодательству нормативного акта органа ис-

полнительной власти. 

К сожалению, встречаются нарушения зако-

нодательства в сфере здравоохранения и в от-

ношении лиц с ограниченными возможностями. 

Так, по иску прокурора Ленинградской области 

ребенок-инвалид был обеспечен жизненно не-

обходимым лекарственным препаратом, кото-

рый в нарушение законодательства ранее не 

был предоставлен Комитетом по здравоохране-

нию Ленинградской области [23]. 

Анализируя вторую группу нарушений, 

нельзя не обратить внимание на то, что и они 

зачастую связаны со сферой закупок. В частности, 

прокуратурой Ленинского района г. Челябинска 

было выявлено, что МАУЗ «Городская клиниче-

ская больница № 9 г. Челябинска» не произвело 

оплату поставщикам лекарственных средств и 

расходных материалов по контрактам при осуще-

ствлении закупок для обеспечения муниципаль-

ных нужд. Сумма задолженности перед субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства со-

ставляла более 10 млн рублей. Прокурором было 

внесено представление о принятии незамедли-

тельных мер, направленных на погашение ука-

занной задолженности, по итогам рассмотрения 

которого медицинское учреждение выплатило 

сумму долга в полном объеме [24]. 

Нередко медицинские учреждения допуска-

ют нарушения в сфере оплаты труда своих ра-

ботников. Прокуратурой Газимуро-Заводского 

района Забайкальского края было установлено, 

что государственное учреждение здравоохране-

ния Забайкальского края «Краевой центр меди-

цинской реабилитации "Ямкун"» в июне          

2018 года не выплатило заработную плату         

68 работникам в общей сумме более 1.7 млн руб-

лей. В связи с этим были направлены иски в суд 

о взыскании данной задолженности. «В резуль-

тате прокурорского вмешательства возникшая 

задолженность по заработной плате погашена в 

полном объеме» [25].  

Также в судебной практике встречаются де-

ла, связанные с нарушением требований к 

приему пациентов медицинскими учреждения-

ми. В частности, прокурор г. Благовещенска, 

действующий в интересах неопределенного 

круга лиц, обратился в суд с иском к ГАУЗ 

Амурской области «Амурская областная клини-

ческая больница» и министерству здравоохра-

нения Амурской области на основании установ-

ления факта отсутствия необходимого оборудова-

ния для оказания качественной медицинской по-

мощи в данном учреждении (сканера ультразву-

кового для носовых пазух (эхосинускопа), ком-

пьютерной системы диагностики голоса и речи, 

микроскопа оториноларингологического опера-

ционного и др.). В результате Амурским област-

ным судом требования прокурора были удовле-

творены, ответчиков обязали устранить указанные 

нарушения, признанные недопустимыми [26]. 

Кроме того, нередко происходят судебные 

разбирательства, связанные с реализацией ре-

монтных работ в зданиях лечебных учрежде-

ний. Так, прокурор Куйбышевского района        

г. Новокузнецка, действовавший в защиту прав 

и интересов неопределенного круга лиц, обра-

тился в суд с иском к ГБУЗ Кемеровской области 

«Новокузнецкая городская клиническая инфек-

ционная больница № 8», Комитету по управле-
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нию государственным имуществом Кемеров-

ской области, Департаменту охраны здоровья 

населения Кемеровской области и просил обя-

зать ответчиков принять меры по устранению 

выявленных нарушений закона: 

– выполнить проектно-сметную документа-

цию для определения перечня необходимых 

работ, направленных на приведение зданий ле-

чебных корпусов в состояние, соответствующее 

требованиям СанПиН, СНиП и СП; 

– обязать Департамент охраны здоровья на-

селения Кемеровской области произвести фи-

нансирование разработки проектно-сметной 

документации; 

– обязать Комитет по управлению государст-

венным имуществом Кемеровской области, ГБУЗ 

Кемеровской области «Новокузнецкая городская 

клиническая инфекционная больница № 8» при-

нять меры по устранению выявленных нарушений 

закона путем проведения ремонта в соответствии 

с проектно-сметной документацией.  

Апелляционным определением Кемеровско-

го областного суда требования прокурора были 

удовлетворены, соответствующие органы и уч-

реждение здравоохранения обязаны привести 

здание в надлежащий вид [27]. 

Последнюю группу нарушений в сфере 

здравоохранения составляют допускаемые фар-

мацевтическими аптечными учреждениями на-

рушения законодательства. Стоит отметить, что 

потенциально это одна из самых опасных час-

тей здравоохранения, так как связана с массо-

вым распространением лекарственных средств. 

Некачественные лекарственные средства могут 

навредить неопределенному кругу лиц и сде-

лать это не сразу, а вредить в течение длитель-

ного промежутка времени. Поэтому крайне 

важно, что надзорная деятельность за фарма-

цевтическими аптечными учреждениями была 

на высоком уровне. 

Среди нарушений, допускаемых в фармацев-

тике, следует выделить реализацию лекарствен-

ных средств без лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности, реализацию 

лекарственных средств по завышенной цене или 

отсутствие в аптеках необходимого минимума 

лекарственных средств, установленных законо-

дательством.  

Так, органами прокуратуры Хабаровского 

края был проверен порядок формирования цен 

на лекарственные препараты в аптечной сети, а 

также соблюдение минимального ассортимента 

лекарственных средств и порядка их хранения. 

Прокурор Аяно-Майского района установил 

превышение цен на «хлоргексидин», «перекись 

водорода», «левомицетин», «зиртек» и «детский 

нурофен». Завышение цен на указанные лекар-

ственные средства составило от 30 рублей до 

114 рублей за единицу препарата. В связи с 

этим прокурор внес представление об устране-

нии нарушений. По результатам рассмотрения 

акта реагирования цены снижены до уровня, 

допустимого законодательством. Прокуратура 

Комсомольского района выявила факт реализа-

ции лекарственных средств без соблюдения 

требований к их продаже и хранению, а также в 

отсутствие лицензии на осуществление фарма-

цевтической деятельности аптекой. Деятель-

ность аптеки по заявлению прокурора района в 

судебном порядке запрещена до получения со-

ответствующей лицензии [28].   

Острой остается проблема дистанционной 

продажи лекарственных средств. Краснокамен-

ским межрайонным прокурором, прокурорами 

Забайкальского и Оловяннинского районов За-

байкальского края в ходе мониторинга сети Ин-

тернет было выявлено 16 сайтов, посредством 

которых осуществлялась незаконная дистанци-

онная продажа лекарственных средств. Доступ 

к указанным сайтам был свободным для неог-

раниченного круга лиц. В соответствии с Феде-

ральным законом «Об обращении лекарствен-

ных средств» розничная торговля лекарствен-

ными препаратами может осуществляться толь-

ко специализированными организациями. Под-

законными актами запрещена дистанционная 

продажа, в том числе посредством сети Интер-

нет, лекарственных средств, за исключением 

лекарственных трав. Статья 14.4.2 КоАП РФ 

предусматривает ответственность за нарушение 

установленных правил оптовой торговли лекарст-

венными средствами и порядка розничной тор-

говли лекарственными препаратами. В связи с 

этим прокуроры обратились в суд с администра-

тивными исковыми заявлениями о признании ин-

формации, размещенной на указанных интернет- 

ресурсах, запрещенной к распространению в Рос-

сийской Федерации. Требования прокуроров 

удовлетворены в полном объеме. В настоящее 

время доступ к сайтам заблокирован [29]. 

Таким образом, прокурорский надзор зани-

мает центральное место в системе обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан, в том 

числе права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Приведенные статистические и прак-

тические данные свидетельствуют о том, что 

прокурорская деятельность в сфере здравоохра-

нения пресекает и выявляет значительную часть 

нарушений во всех аспектах системы здраво-

охранения. 
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