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решения в пользу ответчика (отказ в удовлетворении иска) – 35,7 % 
и не рассмотрение иска по существу – 11,0 % (в связи с неявкой ист-
цов, отзывами иска, смертью истца). Структура судебных решений 
по результатам рассмотрения представлена на рис. 42.

Рис. 42. Структура судебных решений по результатам рассмотрения, в % к числу 
исков 

Весьма убедительным способом доказывания в гражданском про-
цессе является судебно-медицинская экспертиза (СМЭ). По нашим 
данным, экспертиза проводилась в половине случаев (51,1 %) анали-
зируемых судебных дел (рис. 43), или 68,8 % от числа удовлетворен-
ных исков. Причем в 50,9 % случаев от всех проведенных экспертных 
исследований согласно определению суда экспертиза поручалась 
Архангельскому областному бюро судебно-медицинской эксперти-
зы. По нашему мнению, назначение судебно-медицинской экспер-
тизы в бюро СМЭ того же региона, где территориально находится 
ответчик и, кроме того, подчиняется тому же органу управления 
здравоохранением, ставит под сомнение независимость заключения. 
Так, анализируя заключения АОБСМЭ, выявлено, что 38,9 % заклю-
чений были в пользу истца, 61,1 % – в пользу ответчика (учреждения 
здравоохранения). 

Каждая третья экспертиза (30,5 %) проводилась в БСМЭ других 
регионов, в 8,6 % суды в качестве доказательств принимали резуль-
таты внутри- и вневедомственной экспертизы качества медицинской 
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помощи и в 4,5 % случаев учитывались решения других судов, кото-
рыми была доказана вина конкретных медицинских работников от-
ветчика в причинении вреда жизни (здоровью) пациента. 

Рис. 43. Структура субъектов проведения экспертизы при разрешении дел о 
компенсации причиненного вреда жизни (здоровью) ненадлежащей медицинской 
услугой, в % к числу проведенных экспертиз

При заключении мирового соглашения судебно-медицинская 
экспертиза чаще всего не проводится. Об этом свидетельствуют и 
данные нашего исследования (7,8 % от числа исков, закончивших-
ся мировым соглашением). Такое положение дел является вполне 
оправданным. Необходимость в проведении дорогостоящей экспер-
тизы отсутствует при готовности медицинского учреждения при-
знать свою вину и компенсировать истцу понесенный вред, что яв-
ляется общей целью мирового соглашения. 

При отказе в удовлетворении исковых требований судебно-
медицинская экспертиза назначалась судом в половине случаев 
(52,2 % от всех отказов). В одном из анализируемых случаев суд в 
качестве свидетельских принял показания лечащего врача. Однако, 
с точки зрения авторов, данное лицо не может выступать в качестве 
свидетеля, т.к. в случае удовлетворения требований истца именно 
к нему ответчик позже может подать регрессный иск. Вместе с тем 
решение суда не было оспорено, а кассационная жалоба не подава-
лась. 

По нашим данным, из общего количества отказов в удовлетво-
рении исков (рис. 44) можно выделить отказы из-за неполного со-
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става гражданского правонарушения (90,7 %) и по формальным 
признакам (9,3 %). К первой группе относятся такие причины, как 
отсутствие в действиях медицинских работников нарушений норм 
и правил оказания медицинской помощи (59,5 %), отсутствие дока-
зательств причинно-следственной связи между действиями врачей 
и вредом для жизни (здоровья) и отсутствие вины медицинских ра-
ботников (по 15,6 %). Причинами отказов по формальным призна-
кам являются: ненадлежащий истец (6,2 %) и непредставление суду 
доказательств причинения вреда из-за отсутствия, подтверждающих 
факт оказания медицинской помощи, документов у пациента и на-
рушения правил хранения медицинской документации у ответчика, 
которым являлась частная медицинская организация (3,1 %).

Рис. 44. Структура причин отказов в удовлетворении исков, в % к числу отказов 

По нашим данным, в каждом четвертом случае (26,1 %) сторо-
ны судебного разбирательства, недовольные результатами рассмо-
трения в первой инстанции, подавали кассационную жалобу (рис. 
45). По результатам рассмотрения кассации в большинстве случаев 
(75,9 %) решение суда первой инстанции оставалось без изменения. 
Каждым шестым (17,3 %) определением суда дело направлялось на 
новое рассмотрение. По жалобе истца в 3,4 % случаев решением 
суда кассационной инстанции была увеличена сумма компенсации 
морального вреда, 3,4 % уменьшена сумма материального ущерба 
по жалобе ответчика. 
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Рис. 45. Распределение результатов рассмотрения судебных дел в кассационной 
инстанции, в % к числу кассационных жалоб

При обобщении результатов «медицинских» дел обращает вни-
мание недостаточный уровень правовых знаний у потребителей и, 
особенно, у производителей медицинских услуг. Решение специ-
альных проблем ненадлежащего оказания медицинской помощи яв-
ляется сложным и для судейского корпуса. Подходы, используемые 
для решения этой категории дел у разных судей, весьма различны. 
На результат рассмотрения «медицинских» дел влияет степень под-
готовленности учреждения здравоохранения к своей защите, пра-
вильность оформления медицинской документации, квалификация 
представителей истца и ответчика в судебном процессе, наличие 
«доказательной» базы и результаты экспертизы. 

Повышение уровня правовой осведомленности медицинских 
работников, в том числе в сфере гражданско-правового регулирова-
ния медицинской деятельности, должно обеспечивать реализацию 
предупредительной функции права, способствовать надлежащему 
выполнению обязанностей медицинскими работниками и, в конеч-
ном итоге, повышению качества оказания медицинской помощи, что 
является важнейшим условием реализации конституционных 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 медицин-
ской проблемой, что требует ее дальнейшего тщательного изучения 
на основе достижений медицинского права. 


