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Председателю Совета судей 
Российской Федерации 
Д. А. Краснову 

248000, г.Калуга, ул.Баумана, д. 19 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

В рамках совершенствования системы организации медицинского 
обслуживания судей и членов их семей, Совет Судей Республики Татарстан, от 
имени судей Республики Татарстан, доводит до Вашего сведения серьезную 
обеспокоенность, связанную с предстоящей реорганизацией закрытого 
акционерного общества «МАКС» (далее - «страховая компания»), 
осуществляющего предоставление услуг по добровольному медицинскому 
страхованию судей. 

В настоящее время Комплексная программа добровольного медицинского 
страхования судей судов общей юрисдикции, арбитражных судов округов, 
арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов, специализированных арбитражных судов, в том числе пребывающих в 
отставке, и членов их семей на 2015 год, предусматривает наличие в субъектах 
Российской Федерации представителя страховой компании по добровольному 
медицинскому страхованию, в целях оперативного и качественного исполнения 
условий государственного контракта. 

Действующая в настоящее время система представительства является 
эффективной мерой, способствующей разрешению задач, возложенных на 
программу добровольного медицинского обслуживания, поскольку существует 
возможность оперативного взаимодействия с представителем страховой 
компании. 

С учетом высокой служебной нагрузки судей, напряженного графика, а 
также специфики деятельности, наличие представителя по добровольному 
медицинскому страхованию имеет особое практическое значение. 
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В настоящее время представитель страховой компании регулярно 
проводит консультации на местах (в зданиях соответствующих судов, а также в 
зданиях Управления Судебного департамента). 

Во время консультаций судьи имеют возможность, не покидая рабочего 
места, изложить все интересующиеся их проблемы, а представитель страховой 
компании, опираясь на высшее медицинское образование - предложить 
наикратчайшие варианты получения качественной квалифицированной 
медицинской помощи. 

Необходимо также отметить, что процесс предоставления медицинских 
услуг является двусторонним, в нем задействованы, в том числе, и лечебные 
учреждения. При этом взаимодействие между лечебными учреждениями и 
судьями происходит через представителя, в отсутствие которого решение 
вопроса об обращении застрахованных в конкретное лечебное учреждение, в 
нужное время и к требуемому специалисту становится крайне 
затруднительным. 

Обеспокоенность судей заключается в том, что реорганизация системы 
представительства, возложит бремя организационных задач на самих судей, не 
располагающих ни временем, ни медицинскими знаниями, ни полными 
сведениями о медучреждениях. 

Просим Вас рассмотреть возможность обращения в Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации с вопросом о 
включении в конкурсную документацию обязательного положения о наличии 
представителей страховой компании в соответствующих субъектах Российской 
Федерации при определении исполнителя (страховщика) на оказание услуг по 
добровольному медицинскому страхованию судей. 

С уважением, 
Председатель Совета судей 
Республики Татарстан Р.А. Шарифуллин 


