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Аннотация. В статье проанализирован Модельный закон Содружества Независимых Государств «О 

телемедицинских услугах», дана оценка возможности принятия на его основе законодательного акта, 

регулирующего оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в Рос-

сийской Федерации. Автором критикуется спорный подход к определению телемедицины, положи-

тельно оценивается выделение круга субъектов оказания телемедицинских услуг и регулирование их 
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аучно-технический прогресс ока-

зывает значительное влияние на 

различные сферы общественной 

жизни, в том числе медицину. Цифровиза-

ция медицины стала одним из направлений 

её активного развития в последние годы, а 

в качестве одной из наиболее перспектив-

ных её областей можно назвать телемеди-

цину. Телемедицинские технологии позво-

ляют обеспечить более высокий уровень 

доступности медицинской помощи как за 

счёт снижения экономических издержек, 

так и за счёт нивелирования географиче-

ской удалённости пациентов от медицин-

ских организаций. 

Особую востребованность телемеди-

цина приобрела в ходе борьбы с новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19). 

Н 
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Этим обусловлено повышение активности 

работы над правовым регулированием те-

лемедицинской деятельности, в том числе 

в России. Однако оказание медицинской 

помощи с применением телемедицинских 

технологий может осуществляться не 

только в рамках одного государства, но и 

трансгранично. Это требует особого под-

хода к регулированию, причём определён-

ные векторы развития этого регулирования 

могут быть заданы на уровне международ-

ных организаций и интеграционных объ-

единений. 

В качестве одного из таких объеди-

нений можно назвать Содружество Неза-

висимых Государств (далее – СНГ), в ко-

торое входит и Российская Федерация. 

СНГ проявило интерес к телемедицине и 

унификации подходов к её регулированию 

в странах-членах достаточно давно – уже 

более десяти лет назад. Изучение резуль-

татов работы Содружества может способ-

ствовать совершенствованию небогатого 

набора норм, регламентирующих телеме-

дицину в России. Этим обусловлена акту-

альность настоящей работы. 

Ключевым документом по вопросам 

телемедицины, разработанным в рамках 

СНГ, стал модельный закон «О телемеди-

цинских услугах», принятый 28.10.2010 на 

тридцать пятом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников СНГ [1] (далее – Мо-

дельный закон). 

В статье 2 Модельного закона за-

креплён ряд основных терминов и их 

определений. Основной – это собственно 

«телемедицина». В российском законода-

тельстве дефиниция этого понятия отсут-

ствует, попытки её формулирования пред-

принимаются лишь на региональном 

уровне [3, с. 16]. При этом в отечественной 

правовой науке выделяются два основных 

подхода к определению указанного поня-

тия: широкий, включающий в себя непре-

рывное образование медицинских работ-

ников, интернет-аптеки и пр., и узко меди-

цинский, предполагающий лишь проведе-

ние телемедицинских консультаций, при 

этом второй выделяется в качестве основ-

ного [7, с. 3], что не охватывает все воз-

можные компоненты телемедицины [5, 

с. 131]. Модельный закон так же включает 

состав телемедицины лишь мероприятия 

по проведению консультативно-

диагностических действий. Хотя в каче-

стве телемедицинской услуги Модельный 

закон признаёт телесеминары и телелек-

ции, что позволяет говорить о том, что об-

разование медиков всё-таки может рас-

сматриваться как часть телемедицины. 

Однако это недостаточно полно отражает 

сущность и возможности телемедицины, 

не охватывает все важные характеристики 

современного здравоохранения, что обос-

нованно критикуется российскими право-

ведами [5, с. 132]. 

Помимо этого, Модельный закон 

устанавливает круг субъектов, участвую-

щих в оказании телемедицинских услуг: 

1. Поставщики телемедицинских 

услуг. В этом статусе могут выступать 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на 

осуществление соответствующего вида 

деятельности. Это медицинские организа-

ции, которые оказывают медицинскую по-

мощь с применением телемедицинских 

технологий; 

2. Потребители телемедицинских 

услуг. Под ними понимаются как физиче-

ские, так и юридические лица, получаю-

щие телемедицинские услуги. Учитывая 

то, что телемедицинские услуги включают 

в себя не только узко специализированные 

компоненты, организации действительно 

могут быть потребителями таких услуг 

(например, проведение телелекции для ра-

ботников медицинской организации). Од-

нако определение телемедицины, о кото-

ром говорилось выше, не включает в свой 

состав ничего более, кроме получения кон-

сультации специалиста-медика. А в этом 

случае потребителем услуги может быть 

лишь физическое лицо. Указанное свиде-

тельствует о наличии коллизии между 

определениями терминов «телемедицина» 

и «телемедицинская услуга», либо о том, 

что термин «телемедицинская услуга» ши-

ре понятия «телемедицина», что, впрочем, 
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не представляется логичным. Кроме того, 

для российского законодательства харак-

терно понимание потребителя только как 

физического лица. Вследствие этого пола-

гаем, что в случае принятия нормативного 

акта на основе Модельного закона, необ-

ходимо выбрать иное обозначение таких 

лиц, например, «заказчик» или «получа-

тель» услуг. 

3. Провайдеры телемедицинских 

услуг. Это юридические лица, которые 

обеспечивают оказание медицинских услуг 

с применением телемедицинских техноло-

гий. Их деятельность, как и деятельность 

поставщиков, может подлежать лицензи-

рованию. Провайдерами могут использо-

ваться как собственные, так и арендован-

ные информационно-коммуникационные 

средства. Установлен Модельным законом 

и важный запрет для провайдеров на изме-

нение содержания сообщений, передавае-

мых между поставщиками и потребителя-

ми. При невыполнении данного требова-

ния они могут ответственность за резуль-

тат оказанных при их участии телемеди-

цинских услуг. 

4. Телекоммуникационные опера-

торы, которые должны предоставить 

надёжный и защищённый способ передачи 

информации. Крайне любопытным пред-

ставляется тот факт, что данный тип субъ-

екта указан в Модельном законе как 

участник процесса оказания телемедицин-

ских услуг. Безусловно, от качества теле-

коммуникационного соединения, предо-

ставляемого оператором, зависит и каче-

ство телемедицинской услуги, и даже сама 

возможность её предоставления. Но непо-

средственно в процессе оказания услуг те-

лекоммуникационный провайдер всё же не 

участвует. Полагаем, что такого субъекта 

следует включать в состав участников 

процесса оказания телемедицинских услуг 

только при наличии специального догово-

ра между ним и другими участниками о 

предоставлении выделенного канала связи 

специально для оказания телемедицинских 

услуг. Лишь в этом случае к телекоммуни-

кационному оператору могут предъявлять-

ся повышенные требования к качеству свя-

зи и защите информации. 

Глава 4 Модельного закона устанав-

ливает права и обязанности всех участни-

ков процесса оказания телемедицинских 

услуг. Это ещё более чётко регламентиру-

ет правовое положение данных субъектов 

[6, с. 49]. 

Подобные нормы могли бы стать 

крайне полезными для регулирования те-

лемедицины в Российской Федерации, так 

как в российском законодательстве отсут-

ствуют перечень субъектов телемедицины 

и характеристика их статуса. 

Сама процедура оказания телемеди-

цинских услуг регламентируется главой 5 

Модельного закона. В статье 23 закрепле-

но, по нашему мнению, нерациональное 

положение о документировании информа-

ции в цифровой форме на бумажном носи-

теле. Подобное дублирование документов 

существенно усложняет процесс оказания 

медицинской помощи и снижает уровень 

удобства телемедицины, требуя значи-

тельно большего количества времени. 

Проблема необходимости оформления од-

них и тех же документов дважды – в элек-

тронном виде и на бумажном носителе – 

до сих пор является актуальной в россий-

ском здравоохранении. Наличие такой 

обязанности у медицинских организаций и 

медиков активно критикуется в професси-

ональном сообществе и литературе [8, 

с. 73]. 

В Модельном законе обращено вни-

мание и на необходимость обеспечения 

конфиденциальности передаваемой ин-

формации, соблюдения врачебной тайны. 

Безусловно, конкретные требования к без-

опасности данных в Модельном законе от-

сутствуют, он отсылает нас к националь-

ному законодательству. В России имеется 

определённая правовая база, в частности 

Федеральный закон «О персональных дан-

ных» [2]. Однако необходимо принять и 

ряд других норм, относящихся исключи-

тельно к защите данных, передаваемых в 

рамках оказания телемедицинских услуг. 
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Статья 28 Модельного закона содер-

жит положение об ответственности участ-

ников процесса оказания медицинской по-

мощи с применением телемедицинских 

технологий – они могут нести дисципли-

нарную, административную, гражданско-

правовую и уголовную ответственность. 

Основания для привлечения должны уста-

навливаться в национальном законода-

тельстве. При этом «территорией юрис-

дикции» Модельным законом признаётся 

место обращения потребителя за услугой. 

Если подобная норма будет содержаться в 

праве государств-участников СНГ, это су-

щественно упростит процесс определения 

компетентного органа по разрешению спо-

ров. При этом данный подход позволяет 

наиболее эффективным способом защи-

тить права потребителя услуг, охрана ко-

торых может быть весьма сложной задачей 

для физических лиц, особенно при транс-

граничном оказании телемедицинских 

услуг. 

Таким образом, необходимо отме-

тить, что Модельный закон предлагает до-

статочно широкий объём норм для регули-

рования телемедицины. Принятие на его 

основе соответствующего федерального 

закона в Российской Федерации с указан-

ными выше изменениями и дополнениями 

(определение телемедицины как широкого 

комплексного института, включающего в 

себя не только проведение телемедицин-

ских консультаций; отсутствие указаний 

на необходимость дублирования информа-

ции на бумажном носителе и т.п.) позво-

лило бы регламентировать все составляю-

щие телемедицины, повысив доступность 

и качество медицинской помощи. Без-

условно, всеобъемлющий правовой акт 

должен быть более полным, чем предло-

женный рекомендательный акт СНГ, но 

даже выраженная в нём модель регулиро-

вания телемедицины будет намного более 

эффективной, чем существующая. 

Стоит также отметить, что Модель-

ный закон существует уже более десяти 

лет, но до сих пор государства-участники 

СНГ не приняли на его основе свои нацио-

нальные законы [4, с. 104]. Выражаем 

надежду на то, что телемедицине и её ре-

гулированию будет уделяться большее 

внимание, а законодатели государств бу-

дут использовать при разработке своих 

нормативных актов Модельный закон, так 

как схожее законодательство столь близ-

ких друг к другу стран, как страны-члены 

СНГ, позволит существенно упростить 

возможность трансграничного оказания 

медицинской помощи с применением те-

лемедицинских технологий. 
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