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ребление наркотиков и алкоголя. Указанные меры помогут предотвратить совершение многих преступ
ных посягательств. 

9. Одной из эффективных мер профилактики совершения преступлений со стороны медицинских 
работников является улучшение ведения медицинской документации с учетом ее юридического, меди
цинского и научно-педагогического значения, в том числе повсеместное введение электронных историй 
болезни. 

В настоящее время существует множество приказов, связанных с ведением медицинской доку
ментации, однако они не систематизированы, существуют неточности и противоречия. Так, достаточ
но длительное время действовал приказ Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 № 1030 
«Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения». Фор
мально документ был отменен приказом Минздрава СССР от 05.10.1988 № 750. Однако, начиная с 
1993, Минздрав РФ несколько раз ссылался на него, изменял и дополнял, тем самым признавая при
каз фактически действующим. В этой связи прокурорско-следственным работникам очень сложно оце
нивать медицинскую документацию, потому что многие крайне необходимые моменты нельзя подвес
ти под закон, приказы. 

10. Возникает также необходимость правового регулирования врачебного отказа от осуществле
ния врачебной помощи. Врачебный отказ может иметь место при соблюдении следующих условий: 
осуществление его в целях охраны жизни, здоровья и прав пациента, при условии обеспечения факти
ческого доступа к медицинской помощи; наличие религиозных соображений со стороны врача. Имеют 
значение аспекты юридически-технического характера, в частности возложение на врача обязанности 
обосновать свой отказ и документально оформить его, возможность оценки действий врача вышесто
ящими лицами. Кроме того, отказывая в помощи, врач обязан указать пациенту, где он может такую 
помощь получить. Не разработаны надлежащие процедуры, процессуальная сторона оформления 
отказа - в результате врач не информирует свое руководство, не направляет пациентов в другие ме
дучреждения. 

11. Специальная и индивидуальная профилактика должна включать в себя также введение во всех 
медицинских и юридических вузах РФ дисциплины «Медицинское право». В некоторых медицинских 
вузах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, эта дисциплина уже введена. 

12. Особое место в системе предупреждения преступлений, совершаемых медицинскими работни
ками, отводится учреждениям здравоохранения, поскольку именно там совершаются указанные пре
ступления. Руководители указанных учреждений должны своевременно и адекватно реагировать на 
жалобы, поступающие от пациентов в отношении медицинских работников, выяснять причины и стре
миться устранить их, а не смотреть «сквозь пальцы» на происходящее. 

13. При реформировании учетно-аналитической работы следует предусмотреть специальную гра
фу по учету соответствующих статистических данных о преступлениях, совершаемых медицинскими 
работниками. 

В целях эффективности и результативности предложенных мер профилактики, необходимо, чтобы 
указанные выше меры предупреждения преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения, приме
нялись взаимосвязано и носили системный характер. 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА ЖИЗНИ 
(ЗДОРОВЬЮ) ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Цыганова О.А. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Северного государственного медицинского 

университета (г. Архангельск) 

Существенные изменения в области отношений в сфере здравоохранения, такие как введение обя
зательного и добровольного медицинского страхования, предпринимательская деятельность в сфере 
медицины, привели к новым отношениям между пациентом и медицинским работником, регулируемым 
гражданским правом. С ростом правосознания российских граждан медицинская общественность все 
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чаще сталкивается с практикой судебной защиты пациентами своих прав на получение доступной и 
качественной медицинской помощи. 

В настоящее время теоретические вопросы гражданско-правовой ответственности учреждений здра
воохранения за причинение вреда жизни или здоровью пациента ненадлежащими медицинскими услу
гами достаточно глубоко освящаются многими исследователями. Отдельные случаи из судебной прак
тики также становятся предметом публикаций в медицинских журналах для врачей различных специ
альностей. Вместе с тем, анализ существующей судебной практики на региональном, межрегиональном 
или федеральном уровне по-прежнему остается не доступным широкому кругу медицинских работников 
и юристов лечебных учреждений. Это, прежде всего, ведет к повторению типичных ошибок в оказании 
медицинской помощи населению. 

Нами было проведено специальное исследование судебной практики по делам о возмещении вре
да жизни (здоровью) при получении ненадлежащей медицинской помощи. Базой проведения исследо
вания послужили суды общей юстиции г. Архангельска и области. Сплошным методом с помощью спе
циально разработанной статистической «Карты анализа судебных дел по возмещению вреда, причинен
ного жизни или здоровью граждан» нами была проведена выкопировка сведений из материалов судеб
ных дел данной категории за период с 1997 по 2008 гг. Всего заполнено 79 таких карт соответственно 
числу исковых заявлений граждан. 

При анализе причин, побуждающих пациентов или их родственников обращаться в суд с исковыми 
заявлениями выявлено, что в 83,9% от всех поданных исков дефекты оказания медицинской помощи 
были связаны с отношениями «медицинский работник - пациент» (субъективные причины исков). К ним 
относятся - этические нарушения со стороны медицинских работников (62,2%), несовпадение ожиданий 
пациентов с полученными результатами (11,5%), особенности психики истца (5,1%), противоправные 
действия медицинских работников (5,1%). Вторую группу причин составляют объективные (в 61,7% всех 
исковых заявлений), т.е. обусловленные состоянием здравоохранения и медицинской науки. К ним, в 
свою очередь, нами отнесены: низкая квалификация работников лечебных учреждений и дефекты орга
низации медицинской помощи (52,8%); недостаточные научные, технологические, инфраструктурные 
возможности медицины (8,9%). 

Среди специальностей медицинских работников, виновных, с точки зрения истцов, в некачествен
ном оказании медицинской помощи, первое место по количеству исков занимают специальности тера
певтического профиля (34,2%) (в т.ч. фтизиатрия (6,3%), неврология (2,5%) и психиатрия (5,1%)), второе 
и третье место - хирургического (24,1%) и стоматологического профиля (13,9%). Меньше всего (по 10,1%) 
приходится на акушерство и педиатрию. Группа прочих специальностей составила 7,6% от всех исков. 

Наибольшая доля (33,3%) удовлетворенных судами исков так же приходится на специальности 
терапевтического профиля (в т.ч. фтизиатрия 13,3%, психиатрия 3,3%), затем хирургического (26,7%) и 
акушерства (16,7%). Специальности педиатрического профиля занимают четвертое место (13,3%). Мень
ше всего приходится на стоматологию (6,7%) и группу прочих специальностей (3,3%). 

Анализ размеров финансовых требований истцов и сумм выплат по судебным решениям нами 
проведен в ценах 2008 года. Расчет проводился с применением индекса-дефлятора цен на медицинские 
услуги и индекса потребительских цен по Архангельской области. По нашим данным, средняя сумма 
исковых требований пациентов или их родственников составила 394,97 тыс. руб. на один иск. Макси
мальный размер требований истцов выявлен к врачам хирургам (566,0 тыс. руб.), минимальный - к 
врачам терапевтического профиля (220,4 тыс. руб.). Тогда как по судебным решениям средний размер 
выплат составил 115,1 тыс. руб. На первом месте по размеру выплат, как и по суммам исковых требова
ний, специальности хирургического профиля (314,1 тыс. руб.), далее - педиатрия (120,6 тыс. руб.), груп
па прочих специальностей (97,5 тыс. руб.), терапия (67,9 тыс. руб.), стоматология (61,6 тыс. руб.). Менее 
других по решениям судов средний размер выплат у акушеров-гинекологов (33,0 тыс. руб.). 

При анализе размера финансовых претензий и принятых судами решений по соответствующим 
выплатам обращает внимание исходно низкий размер предъявленных истцами требований материаль
ного ущерба. Так, минимальная сумма требований истцов составила 0,1 тыс. руб., максимальная - 368,6 
тыс. руб., в среднем - 19,1 тыс. руб. на один иск. По судебным решениям минимальная сумма выплат -
0,2 тыс. руб., максимальная - 368,6 тыс. руб., в среднем - 16,4 тыс. руб. Скорее всего, это объясняется, 
с одной стороны - трудностями доказывания сумм расходов на лечение из-за отсутствия подтверждаю
щих документов, а с другой - небольшим числом заявляемых требований о возмещении утраченного 
заработка и требований по возмещению доли заработка умершего лицам, находившимся у последнего 
на иждивении. Требования истцов о компенсации морального вреда несколько выше и составляют: от 

317 



0,9 тыс. руб. до 500 тыс. рублей, что в среднем составило 100,1 тыс. рублей на один иск. По судебным 
решениям минимальная сумма выплат составила 1 тыс. руб., максимальная - 250 тыс. руб., в среднем -
27,7 тыс. руб. 

За анализируемый период произошло некоторое увеличение размеров исковых требований (в 2,1 
раза). Вместе с тем, денежные выплаты по судебным решениям практически остались на том же уровне. 
Анализируя размеры средних сумм исковых требований на один иск по годам, выявлена обратная тен
денция. За последние 12 лет средние размеры исковых требований не только не возросли, но и в номи
нальных ценах стали ниже. Уровень средних выплат по судебным решениям практически остался на 
том же уровне. 

Особый интерес представляет динамика размера компенсации причиненного ущерба в зависимос
ти от степени тяжести причинения вреда жизни (здоровью). По исковым заявлениям граждан в случаях 
смертельного исхода размер требований в среднем составил 794,7 тыс. руб.; при тяжком вреде здоро
вью - 365,0 тыс. руб.; при среднем - 268,4 тыс. руб.; легком - 73,0 тыс. руб. Данная зависимость свиде
тельствует 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 неудовлетворительной органи
зации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения и нарушению этических норм со стороны 
медицинских работников. 

В суде первой инстанции величина денежных выплат так же изменялась в зависимости от степени 
тяжести причинения вреда. При удовлетворении иска родственников в случае смерти пациента средняя 
сумма выплат родственникам составила 188,0 тыс. руб. (23,7% от заявленных требований); при причи
нении тяжкого вреда здоровью - 42,4 тыс. руб. (11,6%); при средней 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 образом, размер выплат в абсолютном выражении находите? 
в прямой зависимости со степенью тяжести вреда; в относительном - такой зависимости нами не обна
ружено. Ее отсутствие объясняется различными причинами отказов судов в удовлетворении исков. 

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

Судебно-медицинская экспертиза проводилась в половине случаев (51,9%) анализируемых судеб 
ных дел или 66,7% от числа удовлетворенных исков. Причем в 58,5% случаев от всех проведенны: 
экспертных исследований согласно определению суда экспертиза поручалась Архангельскому облает 
ному бюро судебно-медицинской экспертизы. По нашему мнению, назначение судебно-медицинеш 
экспертизы в бюро СМЭ того же региона, где территориально находится ответчик и, кроме того, подчиня 
ется тому же органу управления здравоохранением, ставит под сомнение независимость заключения 
Вместе с тем, анализируя заключения АОБСМЭ, выявлено, что 41,2% заключений были в пользу истце 
58,3% - в пользу ответчика (учреждения здравоохранения). 

Каждая третья экспертиза (29,3%) проводилась в БСМЭ других регионов, в 7,3% суды в качеств 
доказательств принимали результаты внутри- и вневедомственной экспертизы качества медицинско 
помощи и в 4,9% случаев учитывались решения других судов, которыми была доказана вина конкретны 
медицинских работников ответчика в причинении вреда жизни (здоровью) пациента. 

При заключении мирового соглашения судебно-медицинская экспертиза, чаще всего, не проводит 
ся. Об этом свидетельствуют и данные нашего исследования (9,0% от числа исков, закончившихся т 
ровым соглашением). Такое положение дел является вполне оправданным. Необходимость в проведс 
нии дорогостоящей экспертизы отсутствует при готовности медицинского учреждения признать CBOI 

вину и компенсировать истцу понесенный вред, что является общей целью мирового соглашения. 
При отказе в удовлетворении исковых требований судебно-медицинская экспертиза назначалас 

судом в половине случаев (55,2% от всех отказов). В одном из анализируемых случаев суд в качестЕ 
свидетельских принял показания лечащего врача. Однако, с точки зрения авторов, данное лицо не м< 
жет выступать в качестве свидетеля, т.к. в случае удовлетворения требований истца, именно к нел/ 
ответчик позже может подать регрессный иск. Вместе с тем, решение суда не было оспорено, а кассац 
онная жалоба не подавалась. 

Из общего количества отказов в удовлетворении исков можно выделить отказы из-за неполно! 
состава гражданского правонарушения (27,6%), из-за отсутствия в действиях медицинских работнике 
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нарушений норм и правил оказания медицинской помощи (62,1%) и по формальным признакам (10,3%). 
К первой группе относятся такие причины, как отсутствие доказательств причинно-следственной связи 
между действиями врачей и вредом для жизни (здоровья) и отсутствие вины медицинских работников 
(13,8% соответственно). Причинами отказов по формальным признакам являются: ненадлежащий истец 
(6,9%) и непредставление суду доказательств причинения вреда из-за отсутствия подтверждающих факт 
оказания медицинской помощи документов у пациента и нарушений правил хранения медицинской до
кументации у ответчика, которым являлась частная медицинская организация (3,4%). 

По нашим данным, в каждом третьем случае (32,9%) стороны судебного разбирательства, недоволь
ные результатами рассмотрения в первой инстанции, подавали кассационную жалобу. По результатам 
рассмотрения кассации в большинстве случаев (76,9%) решение суда первой инстанции оставалось без 
изменения. Каждым шестым (15,4%) определением суда дело направлялось на новое рассмотрение. По 
жалобе истца в 3,8% случаев решением суда кассационной инстанции булла увеличена сумма компенса
ции морального вреда, по жалобе ответчика - уменьшена сумма материального ущерба (3,8%). 

При обобщении результатов «медицинских» дел обращает внимание недостаточный уровень пра
вовых знаний у потребителей и производителей медицинских услуг. Повышение уровня правовой осве
домленности медицинских работников, в том числе в сфере гражданско-правового регулирования меди
цинской деятельности, должно обеспечивать реализацию предупредительной функции права, способ
ствовать надлежащему выполнению обязанностей медицинскими работниками и, в конечном итоге, по
вышению качества оказания медицинской помощи, что является важнейшим условием реализации кон
ституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Таким образом, проблема гражданско-правовой ответственности учреждений здравоохранения и 
медицинских работников является важной социальной, сложной юридической и актуальной медицинс
кой проблемой, что требует ее дальнейшего тщательного изучения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ 
НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Черкалина Е.Н. - врач-судебно-медицинский ГУЗ «Бюро СМЭ КЗ» г. Москвы; 
Баринов Е.Х. - кандидат медицинских наук, доцент; 

Ромодановский П.О. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой судебной медицины и медицинского права Московского 

государственного медико-стоматологического университета (г. Москва) 

Детальное изучение данных о нежелательных исходах в медицине приобрело несколько необходи
мых здравоохранению сфер применению. Одна из них - это объективизация данных путем измерения 
различных параметров каждого случая ненадлежащей медицинской помощи для установления степени 
риска определенных вмешательств, вероятности неудач у врачей разных специальностей. Второй ас
пект - принятие управленческих решений на основе полученной информации для совершенствования 
систем компенсации ущерба пациентам. Важна эта информация и для прогнозирования того, какие виды 
юридической ответственности будут превалировать в медицине в ближайшие годы. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью расширения знаний в этой области 
в течение последних лет и отражает мировую тенденцию, а также потребность в изучении данных о 
«медицинских происшествиях». 

Новизна обусловлена существованием проблемы в новых социально-экономических условиях, при 
обновлении нормативной, организационной и технологической базы здравоохранения. Имеются прин
ципиальные пути решения этой проблемы современными методами, и существует отрасль (судебно-
медицинская экспертиза), в которой может быть получен основной объем однородной информации. 

При определении меры ответственности медицинских работников важным является точное уста
новление характера дефекта оказания медицинской помощи и профессиональных ошибок. 

Нами были проанализированы заключения комплексных судебно-медицинских экспертиз по граж
данским искам граждан на некачественное оказание неонатологической помощи (70 случаев). 
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