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Сравнительная характеристика специальностей медицинских ра-
ботников, виновных в причинении вреда жизни (здоровью) ненад-
лежащей медицинской помощью, по мнению истцов и по решению 
суда, представлена на рис. 38.

Рис. 38. Сравнительная характеристика специальностей медицинских работников, 
виновных по мнению истцов и решениям судов, в причинении вреда жизни 
(здоровью) пациентов, в % к числу исков

Анализ размеров финансовых требований истцов и сумм вы-
плат по судебным решениям нами проведен в ценах 2010 г. 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 412,1 тыс. руб. на один иск. Мак-
симальный размер требований истцов выявлен к врачам-хирургам 
(590,6 тыс. руб.), минимальный – к врачам терапевтического про-
филя (229,9 тыс. руб.). Тогда как по судебным решениям средний 
размер выплат составил 120,1 тыс. руб. На первом месте по размеру 
выплат, как и по суммам исковых требований, специальности хирур-
гического профиля (327,8 тыс. руб.), далее – педиатрия (125,8 тыс. 
руб.), группа прочих специальностей (101,7 тыс. руб.), терапия (70,9 
тыс. руб.), стоматология (64,3 тыс. руб.), акушерство-гинекология 
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(53,2 тыс. руб.). Сравнительная характеристика средних размеров 
исковых требований и сумм выплат по решениям судов в разрезе 
медицинских специальностей представлена на рисунке 39.

Полученные нами данные существенно отличаются от сведений, 
приводимых другими авторами [83, 250]. Скорее всего, это связано 
со спецификой оказания медицинской помощи в крупных городах и 
небольших населенных пунктах. 

Рис. 39. Сравнительная характеристика средних размеров исковых требований 
и сумм выплат по решениям судов в разрезе медицинских специальностей (тыс. 
руб.)

При анализе размера финансовых претензий и принятых судами 
решений по соответствующим выплатам обращает внимание исход-
но низкий размер предъявленных истцами требований материаль-
ного ущерба. Скорее всего, это объясняется, с одной стороны, труд-
ностями доказывания сумм расходов на лечение из-за отсутствия 
подтверждающих документов, а с другой – небольшим числом за-
являемых требований о возмещении утраченного заработка (4,4 % 
от их общего числа) и требований по возмещению доли заработ-
ка умершего лицами, находившимися у последнего на иждивении 
(1,1 % от общего числа исков) (табл. 25). 
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Таблица 25
Размер финансовых требований истцов и сумм выплат по ним  

по решению судов (в тыс. руб.)
Вид требования По исковым требованиям По решению суда 

Материальный ущерб:
Минимальный
Максимальный
В среднем

0,2
855,5
84,5

0,4
569,2
48,1

Моральный вред:
Минимальный
Максимальный 
В среднем

1,9
3860,8
439,7

2,3
889,6
110,3

Анализ величины исковых требований и денежных выплат по 
годам свидетельствует о наличии разнонаправленных тенденций в 
изменении размера истребуемых и выплаченных истцам сумм (рис. 
40). Так, в 2001 г. по предъявленным искам было выплачено 200,1 
тыс. руб., что составило 8,4 % от всей суммы заявленных в этом году 
требований. В 2002 г. сумма выплат была максимальной за весь ана-
лизируемый период (1062,9 тыс. руб.) и составила 19,7 % от заяв-
ленных финансовых требований истцов. Однако в последующие три 
года величина выплат снижается (190,3 тыс. руб., или 12,8 %, 52,2 
тыс. руб., или 6,6 %, и 35,5 тыс. руб., или 7,6 %, соответственно). В 
2006 и 2007 г. суммы выплат по решениям судов вновь возрастают 
(632,2 тыс. руб., или 21,8 % и 1014,8 тыс. руб., или 18,9 % соответ-
ственно). В 2008 г. отмечается резкое снижение величины выплат 
(352,3 тыс. руб., или 9,4 %) с постепенным нарастанием в 2009 и 
2010 гг. (556,7 тыс. руб., или 13,9 % и 645,9 тыс. руб., или 13,0 %, 
соответственно). 

Таким образом, за последние 10 лет произошло увеличение раз-
меров исковых требований в 2,1 раза в реальных ценах. При этом 
денежные выплаты по судебным решениям возросли в 3,1 раза. Ана-
лизируя размеры средних сумм исковых требований на один иск по 
годам, выявлена та же тенденция. За последние 10 лет средние раз-
меры исковых требований возросли в 1,9 раза. Уровень средних вы-
плат по судебным решениям в 1,8 раза (рис. 41). 

Особый интерес представляет динамика размера компенсации 
причиненного ущерба в зависимости от степени тяжести причинения 
вреда жизни (здоровью). По исковым заявлениям граждан в случаях
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Рис. 40. Динамика сумм исковых требований и сумм выплат по решениям судов в 
2001–2010 гг. (тыс. руб.)

смертельного исхода размер требований в среднем составил 829,2 
тыс. руб.; при тяжком вреде здоровью – 380,9 тыс. руб.; при среднем 
– 280,1 тыс. руб.; легком – 76,2 тыс. руб. Данная зависимость свиде-
тельствует об адекватной оценке истцами размеров предъявляемых 
ими требований.

В суде первой инстанции величина денежных выплат также из-
менялась в зависимости от степени тяжести причинения вреда. При 
удовлетворении иска родственников в случае смерти пациента сред-
няя сумма выплат родственникам составила 196,2 тыс. руб. (23,7 % 
от заявленных требований); при причинении тяжкого вреда здоро-
вью – 44,2 тыс. руб. (11,6 %); при средней степени тяжести – 14,2 
тыс. руб. (5,1 %); легкий вред здоровью – 43,3 тыс. руб. (56,5 %). 
Таким образом, размер выплат в абсолютном выражении находится 
в прямой зависимости со степенью тяжести вреда; в относительном 
– такой зависимости нами не обнаружено. Ее отсутствие объясняет-
ся различными причинами отказов судов в удовлетворении исков. 
Сравнительная характеристика средних сумм исковых требований и 
судебных выплат в разрезе тяжести вреда здоровью представлена в 
таблице 26. 
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Рис. 41. Динамика средних сумм исковых требований и судебных выплат по годам 
(тыс. руб.)

Таблица 26
Распределение средних сумм исковых требований и судебных выплат  

по степени тяжести причинения вреда (тыс. руб.)

Тяжесть 
вреда

Исковые требования Судебные решения
Матери-
альный 
ущерб

Мораль-
ный вред Итого

Материаль-
ный ущерб

Мораль-
ный вред Итого

Смерть 49,5 779,8 794,7 43,0 153,2 196,2
Тяжкий вред 
здоровью 84,4 296,5 365,0 6,7 37,6 44,3

Средней 
степени 
тяжести

8,1 260,6 271,9 5,0 9,2 43,3 

Легкий вред 
здоровью 31,5 43,3 76,7 29,5 13,8 14,2

В среднем 43,4 345,1 377,1 21,1 53,5 74,5

Все судебные решения и определения судов первой инстанции 
можно разделить на 3 группы: решения в пользу истца – 53,3 % (в 
т.ч. удовлетворение иска – 38,9 %, мировое соглашение – 14,4 %), 


