
Правовые аспекты медицинской деятельности 

К настоящему времени мировой судебной практикой накоплен весьма обшир
ный опыт по разрешению дел о возмещении вреда, причиненного здоровью (жиз
ни) граждан при оказании медицинской помощи. Так, в развитых странах 
профессиональная деятельность по представительству в судах интересов 
лиц, пострадавших в результате оказания некачественной медицинской 
помощи, осуществляется уже довольно длительное время. В последние годы 
практика судебной защиты прав пациентов стала постепенно формиро
ваться и в нашей стране. 

Российская судебная практика 
по разрешению дел о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью граждан 
при оказании медицинской помощи: 
проблемы и перспективы 

О.А. Цыганова, 

канд. мед. наук, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

Т.Г. Светличная, 

д-р мед. наук, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
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ГОУВПО "Северный государственный медицинский университет Росздрава", 
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Развитие в России практики судебной защиты прав пациентов во многом 
обусловлено резким увеличением в последние годы числа гражданских ис-

Наиболее частыми к о в Q возмещении вреда здоровью (жизни) граждан при оказании им ненад-
причинами обращении „ „ ,,- , • г 

всудысисками лежащей медицинской помощи. Наиболее частыми причинами обращении 
о возмещении вреда в суды с исками о возмещении вреда здоровью (жизни) граждан при оказа-
здоровью (жизни)граждан нии медицинской помощи являются: недостатки качества и/или пренебреже-
при оказании медицин- н и е требованиями безопасности при проведении медицинских действий, 
скои помощи являются: 

недостатки качества прогрессирование патологического процесса, индивидуальная реакция 
и/или пренебрежение организма на медицинское вмешательство, так называемый медицинский 
требованиямибезопас- случай, непредвидимый и не входящий в понятие риска, и др. При этом граж-
ности при проведении^ данско-правовая ответственность наступает только при наличии состава 
медицинских действии 

гражданского правонарушения. 
В настоящее время развитие отечественной судебной практики веде

ния подобного рода дел осуществляется весьма медленно, отличается мно-
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гообразием подходов, различием точек зрения при сходных обстоятельст
вах и, как следствие, противоречивостью принимаемых судебных решений. 
Ситуацию усугубляет отсутствие официальной статистики о рассмотренных 
судами медицинских делах, в т. ч. о присужденных в качестве компенсации 
причиненного вреда денежных суммах. 

Какие причины лежат в основе принятия судами разных решений по 
однотипным медицинским делам? С какими проблемами при рассмотрении 
этих дел сталкиваются непосредственные участники судебных процессов? 
В настоящее время ответы на эти и другие вопросы пытаются найти многие 
отечественные специалисты: медики, юристы, социологи, психологи, соци
альные работники и представители других смежных профессий. О росте 
в последние годы научного и практического интереса к вопросам медицин
ского права свидетельствует увеличение числа публикаций, посвященных 
исследованию данной проблемы. Трудности изучения вопросов медицин
ского права прежде всего связаны с начальным этапом становления отечест
венной судебной практики ведения медицинских дел. Она складывается 
в условиях крайне низкого правового обеспечения: законодательного, ме
тодического, информационного, кадрового и др. Более того, многие законо
дательные положения, касающиеся правового статуса учреждений здраво
охранения, причинителей вреда здоровью, пациентов и т. п., появились 
совсем недавно и до сих пор практически не применялись судами. В таких 
условиях необходимость теоретического обобщения накопленного к на
стоящему времени опыта практической судебной деятельности не вызыва
ет сомнений. 

В многочисленных работах последних лет отечественные авторы уде
ляют особое внимание разработке понятийного аппарата, методологи
ческих и методических подходов к решению новых для отечественной 
судебной практики "медицинских" дел. Все это вносит известный вклад 
в становление и развитие относительно новой для нашей страны научной 
и учебной дисциплины - медицинского права. Однако в связи с недоста
точной теоретической разработанностью данной научной проблемы и не
большим практическим опытом ведения подобного рода судебных дел, 
суждения специалистов в этой области весьма расходятся. По многим 
теоретическим и практическим вопросам медицинского права у них отсутст
вует единство взглядов. 

Вместе с тем большинство специалистов сходятся во мнении относи
тельно того, что наиболее важной проблемой в этой области является 
юридическое установление основания и условий ответственности 
за причиненный при оказании медицинской помощи вред здоровью 
(жизни) граждан, а также разработка и внедрение в деятельность 
отечественной судебной системы соответствующих практических 
рекомендаций. В сложившихся обстоятельствах особенно актуальным 
представляется дальнейшее совершенствование существующей законода
тельной базы в области охраны общественного здоровья: систематизация 
и кодификация имеющихся и разработка новых нормативно-правовых ак
тов, четко и непротиворечиво регламентирующих порядок и условия осу
ществления профессиональной медицинской деятельности. Создание 
и внедрение системной классификации правовых регламентации позволит 
устранить дублирование нормативного материала и избежать многочис-
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гражданского оборота 

ленных противоречий между нормами различных правовых актов. А это, в 

свою очередь, значительно упростит и облегчит поиск необходимых право

вых норм, подлежащих применению при судебном разбирательстве кон

кретных медицинских дел. 

Как показал анализ специальной литературы, у авторов отсутствует 

единое мнение относительно необходимости доказательства вины при

чинителя вреда. Так, И.С. Мыльникова 1 считает, что однозначной позиции 

судей о том, какой закон применять в случае причинения вреда в результа

те лечебно-диагностического вмешательства, не существует, а от этого, по 

ее мнению, зависит необходимость доказательства вины причинителя вре

да. О.Ю. Александрова 2 обосновывает необязательность доказательства та

кой вины, ссылаясь на отличительную особенность гражданско-правовой 

ответственности, заключающуюся в усеченном составе гражданского пра

вонарушения. Его главными компонентами являются наличие вреда или 

факта нарушения чьих-то прав и причинной связи между причиненным 

вредом и противоправным действием, а доказательств требует лишь при

чинно-следственная связь, объективно устанавливающая зависимость на

ступления отрицательных последствий от действий медицинского персона

ла. Для наступления гражданско-правовой ответственности вина субъекта 

не является обязательным условием. Так, согласно ст. 1095 Гражданского ко

декса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вред, причиненный здоровью 

(жизни) гражданина вследствие каких-либо недостатков услуги, а также не

достоверной или недостаточной информации о ней, подлежит возмещению 

лицом, оказавшим услугу, независимо от его вины и от того, состоял ли по

терпевший с ним в договорных обязательствах. 

ГК РФ содержит также и другие специальные нормы, предусматриваю

щие возможность возмещения вреда при отсутствии вины причинителя, 

а именно в случае осуществления предпринимательской деятельности или 

деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих. 

По мнению А.А. Мохова 3, эти характеристики могут быть применены ко всей 

медицинской деятельности. В частности, они нашли отражение в ведомст

венных законодательных актах. Так, Федеральным законом от 17.09.98 

№ 157-ФЗ"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (с изм. и доп.) 

утверждено положение о возмещении вреда вне зависимости от вины при

чинителя вреда. Однако в большинстве правовых актов, действующих 

в сфере охраны здоровья граждан, на этот счет не содержится никаких спе

циальных указаний. Более того, согласно ст. 66 Основ законодательства Рос

сийской Федерации об охране здоровья граждан в случаях причинения 

вреда здоровью граждан виновные обязаны возместить потерпевшим 

ущерб в объеме и порядке, установленных законодательством РФ. 

В этой связи весьма важным представляется понимание содержания 

понятия вины. Так, под виной в гражданском праве понимают непринятие 

правонарушителем всех возможных мер по устранению неблагоприятных 

1 Мыльникова И.С. Правовое обеспечение здравоохранения и судебная практика при рассмотрении "медицинских дел"// Медицинское 

право и этика. 2001. № 2. 

2 Александрова О.Ю. Юридическая ответственность медицинских работников и организаций здравоохранения // Здравоохранение. 

2005. № 4 . 

3 Мохов А.А. К вопросу о квалификации обязательств из причинения вреда здоровью или жизни гражданина (пациента) // Медицинское 

право. 2005. № 1 . 
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О недостаточной 
разработанности 
понятийного аппарата 
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медицинскими работни
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Нередко факт информи
рования пациента 
и его согласие на лечение 
(изменение плана 
лечения, отказ от 
лечения до или после 
начала лечения) 
оговариваются устно 
и при возникновении 
необходимости их 
наличие невозможно 
доказать 

последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливо
сти и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежа
щих на нем обязанностей и конкретным условиям гражданского оборота. 
Данное определение значительно расширяет границы деяний лиц, соглас
но которым они могут быть признаны виновными, в отличие от других 
отраслей российского права. Исходя из вышеприведенного определения, 
B.C. Козак 1 считает, что исключить вину медицинских работников можно 
лишь в том случае, если точно известно, что они проявили готовность к ра
боте, должную заботливость и осмотрительность, которые соответствовали 
реальным условиям оказания медицинской помощи. 

О недостаточной разработанности понятийного аппарата медицинско
го права и невысокой правовой грамотности специалистов свидетельствует 
отсутствие единообразного понимания медицинскими работниками и 
юристами основополагающих правовых категорий. Ведомственные ко
миссии и судебные эксперты часто путают весьма широкое понятие риска 
при медицинском вмешательстве, всегда в той или иной степени присутст
вующего в медицинской деятельности, с правовой категорией обоснован
ного риска. Такая подмена понятий, с одной стороны, может свидетельство
вать о наличии ведомственной корпоративности, а с другой - о правовой 
неграмотности медицинских работников. Понятие "обоснованный риск", 
в отличие от юристов, они толкуют по-своему, что значительно затрудняет 
его правовое применение. Еще одним примером неправильного понима
ния медицинскими работниками основных категорий медицинского права 
является понятие "информированное добровольное согласие на меди
цинское вмешательство или на отказ от него"2. Большинство медицин
ских работников считает, что согласие на медицинское вмешательство ос
вобождает их от ответственности .за причинение вреда. Однако такое 
неверное толкование не соответствует российскому законодательству и не 
освобождает от наступления гражданско-правовой ответственности в слу
чае причинения вреда здоровью (жизни) пациента. 

Пренебрежение правовыми последствиями медицинских дейст
вий значительно усложняет процесс защиты интересов медицинских 
учреждений и делает их практически беззащитными перед пациентами. 
Этому в значительной степени способствует невыполнение медицинскими 
работниками требований законодательства РФ о порядке ведения первич
ной медицинской документации и неправильное оформление документов 
об информированном добровольном согласии пациента на медицинское 
вмешательство или об отказе от него. Нередко факт информирования паци
ента и его согласие на лечение (изменение плана лечения, отказ от лечения 
до или после начала лечения) оговариваются устно и при возникновении 
необходимости их наличие невозможно доказать. В результате медицин
ское учреждение не может документально подтвердить в суде свою право
ту и проигрывает дело. Нередко факт информированного согласия пациен
та зафиксирован документальными записями, но условия его не 
конкретизированы. В таком случае медицинскому учреждению может быть 
поставлено в вину навязывание медицинской услуги пациенту против его 
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1 Козак B.C. Врачебные правонарушения и неумышленная вина врача // Медицинское право и этика. 2003. № 4. 
2 НиколаевК.В., ТишураАА. Основные ошибки медицинских учреждений (организаций) при оказании медицинской помощи гражданам// 

Здравоохранение. 2003. № 2. 
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Неготовность ЛПУ 

к защите своих интере

сов в процессе судебного 

разбирательства, 

скорее всего, обусловлена 

недостаточной 

правовой и медицинской 

грамотностью их 

представителей, 

отсутствием опыта 

участия в подобных 

судебныхразбирательст-

вах 

воли. Несовпадение дат информирования пациента и оказания услуги или 
отсутствие такой информации вообще может явиться основанием для 
заключения о несвоевременной информированности пациента. Крайне 
редко в медицинской документации находят отражение факты нарушения 
пациентом своих обязанностей (неявка на прием, нарушение лечебно-ох
ранительного режима, неисполнение назначений лечащего врача). При та
ких обстоятельствах вероятность защиты в суде интересов медицинских 
учреждений становится весьма сомнительной, даже в случае их полной не
виновности. 

К.В. Николаев и А.А. Тишура 1 связывают слабые позиции медицинских 
учреждений в суде с неверным выбором экспертного учреждения для 
проведения назначаемой судом экспертизы, причину чего они объясня
ют пассивностью медицинских учреждений при этом выборе. Более того, 
в случае несогласия с результатами экспертизы учреждения здравоохране
ния редко решаются оспаривать экспертные заключения. Такая неготов
ность ЛПУ к защите своих интересов в процессе судебного разбирательства, 
скорее всего, обусловлена недостаточной правовой и медицинской грамот
ностью их представителей, отсутствием опыта участия в подобных судебных 
разбирательствах, характеризующихся вполне определенной спецификой. 

Большое значение в дальнейшем развитии практики гражданского су
допроизводства отечественными исследователями придается созданию 
института независимой судебно-медицинской экспертизы (далее -
СМЭ). На СМЭ возложено решение таких чрезвычайно сложных вопросов 
юридической практики, как установление характера вреда, его размера, 
причинно-следственных связей и др. В частности, А.А. Мохов 2 и Е.В. Козьми-
ных 3 считают, что от обеспечения подлинной независимости и незаинтере
сованности в исходе дела сведущих лиц (экспертов и специалистов) прямо 
зависит возможность суда по установлению истинного знания и принятию 
единственно верного и правильного решения. Так, реальные успехи по за
щите прав пациентов в Пермской области Е.В. Козьминых объясняет введе
нием в регионе - впервые в стране - института независимой медицинской 
экспертизы. Ответственность за ее проведение возложена на Пермскую 
лабораторию судебной экспертизы Минюста России. Мнение Мохова 
и Козьминых поддерживают В.В. Золотых и С П . Жуков 4, указывая на наличие 
ведомственной корпоративности при оценке ненадлежащего оказания ме
дицинской помощи. 

На отсутствие истинно независимой экспертизы обращает внимание 
и Г.В. Кагирова 5. При обосновании своего мнения она ссылается на тот факт, 
что ошибки врачей чаще всего анализируют эксперты, являющиеся сотруд
никами кафедр медицинских вузов. Последние располагаются на базе ме
дицинских учреждений, клиническая практика которых неизбежно сопро
вождается ошибками при проведении лечебно-диагностического процесса. 

1 Никчпт-в К.В., Тишура А.А. Основные ошибки медицинских учреждений при рассмотрении споров с пациентами по вопросам назначе

нии жспертиэы // Здравоохранение. 2003. № 5. 

' Мохоа А.А., Мохова И.Н. "Врачебная ошибка" как актуальная проблема судебной практики // Медицинское право. 2004. № 2. 
1 Кольмчных F.H. Судебная практика как высший уровень правового регулирования в здравоохранении // Медицинское право и этика. 

2003. N" 1. 

' Золотых Я. Д., Жуков СЛ. Обоснованный риск в медицинской практике // Медицинское право. 2004. № 4. 
1 Кагирова Т.Н. Ы-лмг нижа правового поля в современной медицине // Медицинское право. 2003. № 3. 
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Этим частично объясняется не вполне объективный характер экспертных 
заключений, нередко уводящих от основной причины причиненного здо
ровью (жизни) пациентов вреда. 

Ситуация усугубляется отсутствием права граждан на выбор федераль
ного суда на территории РФ. В настоящее время подсудность по выбору 
истца ограничена местом расположения ответчика и местом жительства 
истца. Как правило, и истец, и ответчик располагаются на одной террито
рии, где имеется единственный суд и единственная больница. В таких усло
виях говорить о фактической независимости судебной экспертизы не пред
ставляется возможным. 

Эту точку зрения поддерживает А.Н. Кузнецов 1. Он считает, что решаю
щее значение в установлении причинно-следственных связей в медицинском 
судебном процессе принадлежит независимости экспертов. В условиях, 
когда практически все судебные экспертизы проводятся в территориаль
ных бюро СМЭ, подчиненных органу управления здравоохранением адми
нистративной территории, говорить об их независимости не приходится. 
Свой вывод автор обосновывает тем, что территориальные органы управ
ления здравоохранением не заинтересованы в получении пациентами ком
пенсационных выплат из своего бюджета, а также в связанном с ними ухуд
шении отчетных статистических показателей. 

Однако ГА Пашинян, В.В. Жаров и В.В. Зайцев' придерживаются другого 
мнения, считая, что дело не в ложной солидарности и корпоративности, ко
торые будто бы не позволяют судебным экспертам объективно ответить на 
поставленные следствием и судами вопросы. Более значимым фактором, 
определяющим степень объективности экспертных заключений, является 
профессиональная компетентность судебно-медицинских экспертов и спе
циалистов-консультантов, их аттестация и сертификация, а также лицензи
рование и организация самой системы комплексных и комиссионных экс
пертиз с привлечением представителей медицинских профессиональных 
ассоциаций. Одновременно Е.В. Козьминых', ссылаясь на действующее за
конодательство и позицию Верховного Суда РФ 4, отстаивает необязатель
ность лицензирования СМЭ, назначаемой по материалам уголовных и граж
данских дел. 

Мнения специалистов расходятся и относительно организационных 
структур, ответственных за проведение СМЭ. В частности, Е.М. Степанов 5 от
стаивает мнение, согласно которому оценка врачебной деятельности при 
контроле и экспертизе должна принадлежать исключительно врачебному 
сообществу, а именно профессиональным медицинским ассоциациям. Одни 
авторы считают целесообразным проведение судебных экспертиз в незави
симых экспертных организациях (в частности, в лабораториях судебной 
экспертизы Минюста России), другие предлагают направлять дела для их 
производства за пределы конкретной административной территории. 
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