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пациенту также и в ночное время, в выходные и 
праздничные дни, во время нахождения в отпус
ке, предусматривается компенсация врачу за
траченных им усилий и времени за счет средств, 
поступивших за оказание данных платных 
/слуг. 

4. В случае, когда выбранный пациентом 
•врач при необходимости оказания пациенту 
[планово-консультативной медицинской помощи 
[в рамках платных услуг осуществляет трудовую 
[функцию по основному месту работы, данный 
[врач обязан письменно уведомить заведующего 
[отделением о необходимости оказания срочной 
[медицинской помощи пациенту в рамках дого
ворных правоотношений, предусматривающих 
[выбор врача. 

Заведующий отделением обязан организо
вать работу вверенного структурного подразде
ления не в ущерб Территориальной программе 
[государственных гарантий оказания гражданам 
РФ на территории Хабаровского края бесплат
ной медицинской помощи, с внесением измене
ний в табель учета рабочего времени и график 
работы для недопущения двойной оплаты. 

5. В случае если не представляется возмож
ным оказание медицинской помощи пациенту 
выбранным им врачом по различным объектив
ным причинам (выбранный врач находится на 
больничном, в командировке и т.п.), пациенту 
предлагается либо выбрать иного специалиста, 

либо производится возврат суммы от уплачен
ной стоимости за фактически не оказанные вы
бранным врачом услуги. 

Необходимо отметить, что нормы, регламен
тирующие правоотношения работодателя и ра
ботника при реализации пациентом права на 
выбор врача, были закреплены в коллективном 
договоре учреждения и прошли регистрацию в 
Управлении оплаты труда и социального парт
нерства Министерства социальной защиты на
селения Хабаровского края. 

Таким образом, необходимо на законода
тельном уровне определить механизм реализа
ции права пациента на выбор врача с учетом 
норм трудового законодательства. В настоящее 
же время целесообразно закрепить порядок ре
ализации по выбору врача внутри каждого ле
чебного учреждения локальными нормативными 
актами с учетом сформированной технологии 
оказания медицинской помощи и организаци
онной структуры. 

Литература 
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 де

кабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
2. Основы законодательства РФ об охране здоро

вья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1. 
3. Сергеев Ю.Д. Медицинское право. Учебный ком

плекс для ВУЗов : в 3 т. М. : Издательская группа 
«ГЭОТАР-Медиа», 2008. 777 с. 

Обзор судебной практики по делам 
о возмещении вреда жизни (здоровью) 

при оказании медицинской помощи 
(по материалам Архангельской области) 

Review of Judicial Practice on the Cases of Compensation of Harm 
to Life (Health) in Rendering Medical Assistance 

(on Materials of Arkhangelsk Region) 

Существенные изменения в области отно
шений в сфере здравоохранения, такие как вве
дение обязательного и добровольного меди
цинского страхования, предпринимательская 
деятельность в сфере медицины, привели к но
вым отношениям между пациентом и медицин
ским работником, регулируемым гражданским 
правом. С ростом правосознания российских 
граждан медицинская общественность все чаще 

сталкивается с практикой судебной защиты па
циентами своих прав на получение доступной и 
качественной медицинской помощи. 

В настоящее время теоретические вопросы 
гражданско-правовой ответственности учреж
дений здравоохранения за причинение вреда 
жизни или здоровью пациента ненадлежащими 
медицинскими услугами достаточно глубоко ос
вещаются многими исследователями. Отдель-
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ные случаи из судебной практики также стано
вятся предметом публикаций в медицинских жур
налах для врачей различных специальностей. 
Вместе с тем анализ существующей судебной 
практики на региональном, межрегиональном 
или федеральном уровне по-прежнему остает
ся недоступным широкому кругу медицинских 
работников и юристов лечебных учреждений. 
Это прежде всего ведет к повторению типичных 
ошибок в оказании медицинской помощи насе
лению. 

Нами было проведено специальное иссле
дование судебной практики по делам о возме
щении вреда жизни (здоровью) при получении 
ненадлежащей медицинской помощи. Базой 
проведения исследования послужили суды об
щей юстиции г. Архангельска и области. Сплош
ным методом с помощью специально разра
ботанной статистической «Карты анализа 
судебных дел по возмещению вреда, причинен
ного жизни или здоровью граждан» нами была 
проведена выкопировка сведений из материа
лов судебных дел данной категории за период с 
1997 по 2008 г. Всего заполнено 79 таких карт 
соответственно числу исковых заявлений граж
дан. 

При анализе причин, побуждающих паци
ентов или их родственников обращаться в суд 
с исковыми заявлениями, выявлено, что в 83,9% 
от всех поданных исков дефекты оказания меди
цинской помощи были связаны с отношениями 
«медицинский работник — пациент» (субъектив
ные причины исков). К ним относятся: этические 
нарушения со стороны медицинских работни
ков (62,2%), несовпадение ожиданий пациен
тов с полученными результатами (11,5%), осо
бенности психики истца (5,1%), противоправные 
действия медицинских работников (5,1%). Вто
рую группу причин составляют объективные 
(в 61,7% всех исковых заявлений), т.е. обуслов
ленные состоянием здравоохранения и меди
цинской науки. К ним, в свою очередь, нами 
отнесены: низкая квалификация работников ле
чебных учреждений и дефекты организации ме
дицинской помощи (52,8%); недостаточные на
учные, технологические, инфраструктурные 
возможности медицины (8,9%). 

Среди специальностей медицинских работ
ников, виновных, с точки зрения истцов, в не
качественном оказании медицинской помощи, 
первое место по количеству исков занима
ют специальности терапевтического профи
ля (34,2%) (в т.ч. фтизиатрия (6,3%), невроло
гия (2,5%) и психиатрия (5,1%)), второе и тре
тье место — хирургического (24,1%) и стома
тологического профиля (13,9%). Меньше всего 
(по 10,1%) приходится на акушерство и педиат
рию. Группа прочих специальностей составила 
7,6% от всех исков. 
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Наибольшая доля (33,3%) удовлетворен- ты по 
ных судами исков также приходится на специ- на тс 
альности терапевтического профиля (в т.ч. фти- }них с 
зиатрия — 13,3%, психиатрия — 3,3%), затем годас 
хирургического (26,7%) и акушерства (16,7%), [ледм 
Специальности педиатрического профиля за- зани! 
нимают четвертое место (13,3%). Меньше все- ных L 
го приходится на стоматологию (6,7%) и группу по су 
прочих специальностей (3,3%). том я 

Анализ размеров финансовых требований С 
истцов и сумм выплат по судебным решениям | р а з ^ 
нами проведен в ценах 2008 г. Расчет прово- в за! 
дился с применением индекса-дефлятора цен вред 
на медицинские услуги и индекса потребитель- |ямгр 
ских цен по Архангельской области. По нашим мер 
данным, средняя сумма исковых требований па руб., 
циентов или их родственников составила 394,9 / руб., 
тыс. руб. на один иск. Максимальный размер 73,0 
требований истцов выявлен к врачам-хирургам твуе 
(566,0 тыс. руб.), минимальный — к врачам те- пре; 
рапевтического профиля (220,4 тыс. руб.). Тог» ( 
да как по судебным решениям средний размвр случ 
выплат составил 115,1 тыс. руб. На первом мое- 1182, 
те по размеру выплат, как и по суммам иска* здог. 
вых требований, специальности хирургически- eopi 
го профиля (314,1 тыс. руб.), далее — педиатрия щи i 
(120,6 тыс. руб.), группа прочих специальности нию 
(97,5 тыс. руб.), терапия (67,9 тыс. руб.), стома- раб 
тология (61,6 тыс. руб.). Менее других по реше- I 
ниям судов средний размер выплат у акушеров* вып; 
гинекологов (33,0 тыс. руб.). пен 

При анализе размера финансовых претеи- j рен 
зий и принятых судами решений по соответс» I цие 
твующим выплатам обращает внимание ис- | сое 
ходно низкий размер предъявленных истцами ных 
требований материального ущерба. Так, ми- да : 
нимальная сумма требований истцов соста- ) ней 
вила 0,1 тыс. руб., максимальная— 368,6 тыс. | леп 
руб., в среднем — 19,1 тыс. руб. на один иск, I Пр1 
По судебным решениям минимальная сумма вы- не\ 
плат — 0,2 тыс. руб., максимальная — 368,6 тыс, зок 
руб., в среднем — 16,4 ты . руб. Скорее всего, на* 
это объясняется, с одной стороны, трудности- жес 
ми доказывания сумм расходов на лечение из- MOI 
за отсутствия подтверждающих документов, а ясн 
с другой — небольшим числом заявляемых тро- в yi 
бований о возмещении утраченного заработка 
и требований по возмещению доли заработка nej 
умершего лицам, находившимся у последив- pei 
го на иждивении. Требования истцов о компен- во| 
сации морального вреда несколько выше и со- 13 
ставляют: от 0,9 тыс. руб. до 500 тыс. руб., что в уде 
среднем составило 100,1 тыс. руб. на один иск, ни< 
По судебным решениям минимальная сумма ис 
выплат составила 1 тыс. руб., максимальная — 
250 тыс. руб., в среднем — 27,7 тыс. руб. ла 

За анализируемый период произошло неко- су; 
торое увеличение размеров исковых требова- ны 
ний (в 2,1 раза). Вместе с тем денежные выпла- ве 
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ты по судебным решениям практически остались 
на том же уровне. Анализируя размеры сред
них сумм исковых требований на один иск по 
годам, выявлена обратная тенденция. За пос
ледние 12 лет средние размеры исковых требо
ваний не только не возросли, но и в номиналь
ных ценах стали ниже. Уровень средних выплат 
по судебным решениям практически остался,на 
том же уровне. 

Особый интерес представляет динамика 
размера компенсации причиненного ущерба 
в зависимости от степени тяжести причинения 
вреда жизни (здоровью). По исковым заявлени
ям граждан в случаях смертельного исхода раз
мер требований в среднем составил 794,7 тыс. 
руб.; при тяжком вреде здоровью — 365,0 тыс. 
руб.; при среднем — 268,4 тыс. руб.; легком — 
73,0 тыс. руб. Данная зависимость свидетельс
твует об адекватной оценке истцами размеров 
предъявляемых ими требований. 

Средний уровень компенсации ущерба в 
случаях отсутствия вреда здоровью составил 
182,2 тыс. руб. Все истцы, не получившие вреда 
здоровью, выдвигали требования к неудовлет
ворительной организации медицинской помо
щи в учреждениях здравоохранения и наруше
нию этических норм со стороны медицинских 
работников. 

В суде первой инстанции величина денежных 
выплат также изменялась в зависимости от сте
пени тяжести причинения вреда. При удовлетво
рении иска родственников в случае смерти па
циента средняя сумма выплат родственникам 
составила 188,0 тыс. руб. (23,7% от заявлен
ных требований); при причинении тяжкого вре
да здоровью — 42,4 тыс. руб. (11,6%); при сред
ней степени тяжести — 13,6 тыс. руб. (5,1%); 
легкий вред здоровью — 41,5 тыс. руб. (56,5%). 
При отсутствии вреда здоровью выплаты в сред
нем составили 7,2 тыс. руб. (4,0%). Таким обра
зом, размер выплат в абсолютном выражении 
находится в прямой зависимости со степенью тя
жести вреда; в относительном — такой зависи
мости нами не обнаружено. Ее отсутствие объ
ясняется различными причинами отказов судов 
в удовлетворении исков. 

Все судебные решения и определения судов 
первой инстанции можно разделить на 3 группы: 
решения в пользу истца — 51,9% (в т.ч. удовлет
ворение иска — 38,0%, мировое соглашение — 
13,9%), решения в пользу ответчика (отказ в 
удовлетворении иска) — 36,7% и нерассмотре
ние иска по существу — 11,4% (в связи с неявкой 
истцов, отказами от иска, смертью истца). 

Судебно-медицинская экспертиза проводи
лась в половине случаев (51,9%) анализируемых 
судебных дел, или 66,7% от числа удовлетворен
ных исков. Причем в 58,5% случаев от всех про
веденных экспертных исследований согласно 

определению суда экспертиза поручалась Ар
хангельскому областному бюро судебно-меди
цинской экспертизы. По нашему мнению, назна
чение судебно-медицинской экспертизы в бюро 
СМЭ того же региона, где территориально на
ходится ответчик и, кроме того, подчиняется 
тому же органу управления здравоохранением, 
ставит под сомнение независимость заключе
ния. Вместе с тем, анализируя заключения АОБ-
СМЭ, выявлено, что 41 ,2% заключений были в 
пользу истца, 58 ,3% — в пользу ответчика (уч
реждения здравоохранения). 

Каждая третья экспертиза (29,3%) проводи
лась в БСМЭ других регионов, в 7,3% суды в ка
честве доказательств принимали результаты 
внутри- и вневедомственной экспертизы качес
тва медицинской помощи, и в 4,9% случаев учи
тывались решения других судов, которыми была 
доказана вина конкретных медицинских работ
ников ответчика в причинении вреда жизни (здо
ровью) пациента. 

При заключении мирового соглашения су
дебно-медицинская экспертиза чаще всего не 
проводится. Об этом свидетельствуют и дан
ные нашего исследования (9,0% от числа исков, 
закончившихся мировым соглашением). Такое 
положение дел является вполне оправданным. 
Необходимость в проведении дорогостоящей 
экспертизы отсутствует при готовности медицин
ского учреждения признать свою вину и компен
сировать истцу понесенный вред, что является 
общей целью мирового соглашения. 

При отказе в удовлетворении исковых тре
бований судебно-медицинская экспертиза на
значалась судом в половине случаев (55,2% от 
всех отказов). В одном из анализируемых слу
чаев суд в качестве свидетельских принял пока
зания лечащего врача. Однако, с точки зрения 
авторов, данное лицо не может выступать в ка
честве свидетеля, т.к. в случае удовлетворения 
требований истца именно к нему ответчик поз
же может подать регрессный иск. Вместе с тем 
решение суда не было оспорено, а кассацион
ная жалоба не подавалась. 

Из общего количества отказов в удовлет
ворении исков можно выделить отказы из-за 
неполного состава гражданского правонару
шения (27,6%), из-за отсутствия в действиях ме
дицинских работников нарушений норм и пра
вил оказания медицинской помощи (62,1%) и 
по формальным признакам (10,3%). К первой 
группе относятся такие причины, как отсутс
твие доказательств причинно-следственной свя
зи между действиями врачей и вредом для жиз
ни (здоровья) и отсутствие вины медицинских 
работников (13,8% соответственно). Причина
ми отказов по формальным признакам являют
ся: ненадлежащий истец (6,9%) и непредставле
ние суду доказательств причинения вреда из-за 
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отсутствия подтверждающих факт оказания ме
дицинской помощи документов у пациента и 
нарушений правил хранения медицинской до
кументации у ответчика, которым являлась част
ная медицинская организация (3,4%). 

По нашим данным, в каждом третьем слу
чае (32,9%) стороны судебного разбирательс
тва, недовольные результатами рассмотрения 
в первой инстанции, подавали кассационную 
жалобу. По результатам рассмотрения касса
ции в большинстве случаев (76,9%) решение 
суда первой инстанции оставалось без измене
ния. Каждым шестым (15,4%) определением суда 
дело направлялось на новое рассмотрение. 
По жалобе истца в 3,8% случаев решением суда 
кассационной инстанции гбыла увеличена сум
ма компенсации морального вреда, по жалобе 
ответчика — уменьшена сумма материального 
ущерба (3,8%). 

При обобщении результатов «медицинских» 
дел обращает внимание недостаточный уро
вень правовых знаний у потребителей и про
изводителей медицинских услуг. Повышение 

уровня правовой осведомленности медицинс
ких работников, в том числе в сфере граждан
ско-правового регулирования медицинской де
ятельности, должно обеспечивать реализацию 
предупредительной функции права, способс
твовать надлежащему выполнению обязаннос
тей медицинскими работниками и в конечном 
итоге повышению качества оказания медицинс
кой помощи, что является важнейшим условием 
реализации конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Таким образом, проблема гражданско-пра
вовой ответственности учреждений здравоох
ранения и медицинских работников является 
важной социальной, сложной юридической и ак
туальной медицинской проблемой, что требует 
ее дальнейшего тщательного изучения. 

Цыганова О.А. , кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Северного государственного 
медицинского университета (г. Архангельск) 
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