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психиатрической помощи» путём выделения отдельной статьи, посвященной вопросам четкого закреп
ления правового статуса указанной категории субъектов. Такой шаг безусловно будет способствовать 
как усовершенствованию правового обеспечения статуса медицинских работников — субъектов психи
атрических правоотношений, утверждению технико-юридического совершенства правотворческой дея
тельности в обозначенной сфере, так и соблюдению принципов законности, обоснованности и целесо
образности в правоприменительной практике. 
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В условиях современной России как правового и социального государства, политика которого на
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ста
тьи 1, 7 Конституции РФ), охрана жизни и здоровья человека приобретает важное государственное зна
чение. Жизнь и здоровье человека - важнейшие первичные социальные ценности, без которых в значи
тельной степени утрачивают свою роль и значение все другие ценности и блага. Это очевидное сужде
ние, не нуждающееся в каком-либо дополнительном обосновании, в полной мере соответствует и общей 
правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 г. № 115-0. 
Последнее наполняет обозначенное суждение существенной степенью обязательности ввиду верховен
ства Конституции РФ и в силу особой компетенции Конституционного Суда РФ как органа, осуществляю
щего легальное толкование норм Конституции РФ. 

Закрепленному в статье 41 Конституции Российской Федерации праву каждого на охрану здоровья 
и медицинскую помощь корреспондируется обязанность государства охранять здоровье людей, в том 
числе путем установления надлежащего правового регулирования медицинской помощи. 

Конституционную основу прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь составляют 
также международные правовые акты, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются 
составной частью правовой системы России. В этом своем качестве положения указанных международ
но-правовых актов имеют высокий статус, аналогичный статусу норм конституционного права. Право 
человека на здоровье в международном масштабе впервые было провозглашено в 1948 году именно во 
Всеобщей декларации прав человека, статья 25 которой гласит: «Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая питание, одежду, жилище, медицинский уход и требуемое социальное об
служивание, который необходим для поддержания здоровья и благополучия его самого и его семьи». 

Вопросы гарантий конституционных прав граждан на жизнь и охрану здоровья тесно связаны с 
вопросами обеспечения оказания гражданам своевременной и качественной медицинской помощи. При 
этом проблемы качества медицинской помощи и нарушений при оказании медицинской помощи, кото
рые еще десятилетие назад не ставились столь остро, в последние годы становятся чрезвычайно акту
альными. Необходимость в настоящее время жесткого государственного регулирования в сфере оказа
ния медицинской помощи обусловлено пониманием того, к чему уже пришла современная западная 
либеральная теория, а именно существования сфер общественной жизни, частично или полностью не 
вписывающихся в концепции рынка по своей гуманистической природе. Здравоохранение наряду с нау
кой, культурой и искусством - одна из таких социальных сфер жизни, оставление которых на волю рынка 
является социально опасным. Эффективное решение задач, стоящих перед здравоохранением, воз
можно только при наличии целенаправленной социальной политики государства, в основе которой дол
жен лежать принцип безусловного обеспечения соответствующих конституционных прав граждан. 
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В последнее время в отечественных средствах массовой информации все чаще появляются сооб
щения о фактах нарушений, допускаемых медицинскими работниками при оказании медицинской помо
щи. В общественном сознании складывается мнение, согласно которому ухудшение здоровья пациента, 
наступившее после каких либо действий медицинского работника, является следствием этих действий. 
При этом статистика, позволяющая достоверно оценить масштабы явления, его структуру и особеннос
ти с учетом окончательных решений, принятых компетентными органами по этим делам, в России по 
прежнему отсутствует. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, отсутствие полной и достоверной информации по этому 
вопросу оказывает негативное влияние не только на оценку гражданами отечественной системы здраво
охранения, но и на реализацию прав граждан на охрану здоровья, а также на решение вопросов, связан
ных с организацией оказания медицинской помощи. Так, в Соединенных Штатах Америки еще в 1999 
году были обнародованы данные, согласно которым от 44 до 98 тысяч американцев ежегодно умирали в 
результате ошибок врачей или неправильного медицинского ухода. Благодаря объявленной по всей стране 
Компании по контролю за врачебными ошибками в течение нескольких лет было отмечено их сокраще
ние и уменьшение количества смертей пациентов по этой причине. Причем в числе инициаторов этой 
акции выступили не только общественные организации, медицинские ассоциации и страховые компа
нии, но и представители Министерства здравоохранения США. В этот период в 22 штатах были одобре
ны законы, которые обязывают больницы сообщать властям о допущенных серьезных ошибках (Поли-
щук О., 2006). 

Вместе с тем, на сегодняшний день приходится констатировать, что нарушение профессиональных 
обязанностей медицинскими работниками в России также имеет место, и нельзя сказать, что на практи
ке мы имеем дело лишь с единичными подобными случаями. Такие случаи нередко характеризуются 
причинением вреда здоровью пациентов, а их анализ требует глубокого комплексного подхода с изуче
нием различных составляющих этой многоплановой проблемы: уровней распространенности причине
ния вреда пациентам при оказании медицинской помощи, уровней правовой подготовки медицинских 
работников, путей профилактики правонарушений в медицинской практике, механизмов возмещения 
вреда пациентам и т.д. 

Имеющее место в России недостаточное внимание к вопросам неблагоприятных исходов медицин
ской помощи и нарушений медицинскими работниками профессиональных обязанностей, по нашему 
мнению, обусловливает высокую скрытую латентность подобного рода деяний, т.е. низкую их выявляе-
мость, что затрудняет оценку их причин и условий, а также выработку действенной системы государ
ственных и общественных мер, направленных на их профилактику. 

Таким образом, необходимость исследования обозначенной проблемы как в масштабах всей стра
ны, так и в отдельных регионах с учетом особенностей последних не вызывает сомнений. Крайне акту
альным это является и для регионов Европейского Севера России, специфика которых определяется 
неблагоприятными климатическими условиями и экологическими факторами, обширностью территории, 
низкой плотностью населения, недостаточной развитостью транспортной инфраструктуры, несоответ
ствующей потребностям укомплектованностью штатов медицинских учреждений, что затрудняет орга
низацию медицинской помощи, усложняет решение вопросов обеспечения прав граждан на доступную и 
качественную медицинскую помощь. 

Результаты проводимых в Северном государственном медицинском университете исследований по 
вопросам профессиональных правонарушений медицинских работников, основанных на комплексном 
подходе, предусматривающем изучение помимо сведений медицинского характера также конкретных 
материалов следственно-судебной практики, свидетельствуют о том, что за последние 15 лет в Архан
гельской области в отношении медицинских работников было возбуждено свыше 60 уголовных дел, 
однако в суд с обвинительным заключением было направлено лишь каждое пятое уголовное дело. При 
этом проведенный анализ свидетельствует о том, что доля различного рода нарушений, допускаемых 
при оказании медицинской помощи, которые выявляются при производстве медицинских экспертиз, до
статочно велика и составляет около 80%. Такое положение вещей не дает никаких оснований утверж
дать о сколь-либо достаточном благополучии в вопросах качества медицинской помощи и требует от 
органов управления здравоохранением, руководителей медицинских организаций, медицинской обще
ственности проведения активных предупредительных (профилактических) мероприятий, направленных 
на обеспечение соблюдения прав граждан на медицинскую помощь надлежащего качества. Важнейшей 
составляющей таких мероприятий должно стать систематическое повышение уровня правосознания и 
правовой культуры медицинских работников, поскольку проводимые исследования свидетельствуют о 
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том, что одним из факторов, способствующих нарушению медицинскими работниками своих професси
ональных обязанностей, является их низкая правовая грамотность. 

Все большую актуальность в последние годы приобретают проблемы гражданско-правовой ответ
ственности медицинских организаций и медицинских работников за причинение вреда жизни и здоро
вью пациентов. Во многом это обусловлено изменениями, произошедшими в здравоохранении, бурным 
развитием договорных отношений в медицине, дальнейшим развитием медицинского страхования, со
вершенствованием частной системы здравоохранения, признанием возмездного характера медицинс
ких услуг. Гражданско-правовая ответственность, основанная на принципе полного возмещения причи
ненного вреда, становится в современных условиях наиболее эффективным средством разрешения 
конфликтов, возникающих между участниками отношений в сфере оказания медицинских услуг. 

Проводимые исследования свидетельствуют о неуклонном росте в Архангельской области количе
ства обращений граждан в суды с исками о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью при 
оказании медицинской помощи. При этом в последние годы в Архангельской области отмечается доста
точно высокая доля удовлетворенных исков о возмещении вреда, причиненного ненадлежащей меди
цинской услугой (48%), а также рост сумм выплат истцам в возмещение причиненного вреда по удовлет
воренным исковым требованиям в более чем в 16 раз. 

В целом анализ материалов уголовных и гражданских дел свидетельствует о низком уровне право
вых знаний как у пациентов, так и у медицинских работников. В условиях совершенствования правового 
регулирования в сфере охраны здоровья граждан и оказания медицинской помощи одним из важнейших 
аспектов взаимоотношений по поводу оказания медицинских услуг является необходимость обеспече
ния согласованного применения как норм гражданского права, так и предписаний медицинского (здраво
охранительного) права. Это, в частности, касается требований, предъявляемых к исполнителям меди
цинских услуг, к обеспечению личных прав граждан в сфере охраны здоровья и оказания медицинской 
помощи (прав пациента), а также к ответственности участников правоотношений по оказанию медицин
ских услуг, что, в свою очередь, свидетельствует о сложной комплексной природе рассматриваемых 
отношений. Повышение уровня правовой осведомленности как пациентов, так и медицинских работни
ков должно обеспечивать реализацию предупредительной функции права, способствовать надлежаще
му выполнению обязанностей медицинскими работниками и, в конечном итоге, повышению доступности 
и качества оказания медицинской помощи, что является важнейшим условием реализации конституци
онных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Как свидетельствует правоприменительная практика, разбирательство дел о возмещении вреда, 
причиненного ненадлежащей медицинской услугой, характеризуется определенными сложностями, а 
сама по себе проблема ответственности медицинских работников и медицинских организаций за причи
нение вреда жизни и здоровью пациентов традиционно рассматривается как объективно сложная. Во 
многом это связано с несовершенством законодательства, недостаточной регламентацией отдельных 
видов медицинских услуг, недостаточной разработанностью стандартов оказания медицинской помощи, 
неэффективным использованием специальных медицинских знаний в процессе судопроизводства. 

Необходимо также отметить, что на сегодняшний день уже назрела потребность в реальном вне
дрении в практику механизмов страхования гражданской ответственности в сфере профессиональной 
медицинской деятельности. При этом в качестве одного из наиболее эффективных вариантов, на наш 
взгляд, целесообразно рассматривать систему обязательного страхования профессиональной ответ
ственности медицинских работников, введение которой позволило бы повсеместно обеспечить решение 
таких актуальных задач как повышение уровня социальной и правовой защищенности медицинских ра
ботников от необоснованных претензий, с одной стороны, и обеспечение реальных механизмов защиты 
нарушенных прав и законных интересов пациентов в случае развития неблагоприятного исхода меди
цинского вмешательства, с другой. 

Таким образом, вопросы обеспечения и защиты конституционных прав граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь требуют постоянного пристального внимания со стороны общества и государ
ства, а также систематического совершенствования. Такой подход, в свою очередь, будет способство
вать обеспечению действенных механизмов реализации прав и законных интересов граждан в рассмат
риваемой социально значимой сфере. 
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