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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема эффективного функционирования системы российского здра-

воохранения всегда была и остается крайне актуальной. Современный период 

развития системы охраны здоровья в России характеризуется значительными 

преобразованиями, вызванные снижением продолжительности жизни, ухуд-

шением здоровья населения, обострения экологической обстановки.  

Неоспорим факт, что приоритетным направлением реформирования в 

данной сфере в настоящее время является обеспечение правовой защиты па-

циентов.  

Повышенного внимания пациенты требуют в связи с их психофизическим 

состоянием, зависимым положением от врача. Необходимость повышенной 

правовой защиты пациента зафиксирована во множестве нормативно-

правовых актах международного уровня. 

Данный вопрос стоит остро не только в Российской Федерации, но и в 

большинстве демократических государств. Следует заострить внимание на 

том, что Россия порядком отстает в развитии медицинского права от таких 

стран, как Великобритания, Франция, США, Израиль, Германия и т.д. В Рос-

сии не раз предпринимались попытки со стороны граждан создать «пункты 

помощи» пациентам, т.к. организация, специализирующиеся именно в сфере 

медицинских услуг. На сегодняшний день такие попытки не увенчались ус-

пехом – организация, созданные для таких целей либо уже прекратили свое 

существование, за неимением финансирования, либо изменили свой про-

филь. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин может защищать 

свои права всеми способами, не запрещенными законом. Эти способы могут 

быть направлены на пресечение правонарушения, устранение его последст-

вий, а также воздействия на правонарушителя. Граждане вправе выбирать 

самые разные формы защиты своих прав, свобод и интересов.  
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Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» содержит огромный перечень прав 

пациентов. Нарушение любого из них может привести к конфликту, когда 

пациенту необходимо отстаивать свои интересы.  

Данное исследование посвящено правовому положению пациента как по-

требителя медицинской услуги. Названная тема, бесспорно, является акту-

альной. Вопрос некачественной медицины, повышенного уровня смертности 

обострен уже давно. Очень высок уровень смертей либо от неустановленных 

болезней (по данным патологоанатомов это каждая четвертая смерть), либо 

от неверного лечения. При этом следует заметить, что очень велика так назы-

ваемая «корпоративность в медицинской среде» в отрицательном значении, 

когда одни лица покрывают неправомерные деяния (действия или бездейст-

вия) других. 

В научной литературе вопрос правовой защиты субъектов гражданских 

правоотношений пациент/врач разработан не в полной мере, хотя правоот-

ношениям с тем же составом субъектов, но с точки зрения уголовного права 

и процесса посвящено достаточно много исследований.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в сфере защиты прав пациентов. 

Предметом – правовые нормы регулирующие реализацию форм защиты, 

практика их применения, а также теоретические суждения исследователей, 

касающиеся рассматриваемых вопросов. 

Цель настоящей работы заключается в изучении наиболее актуальных во-

просов при реализации защиты прав пациента в судебном и внесудебном по-

рядках. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

1. Выделить внесудебные формы защиты прав пациентов; 

2. Выделить государственные органы и общественные объединения, за-

щищающие права пациентов в зарубежных странах; 
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3. Рассмотреть порядок деятельности Росздравнадзора и Роспотребнад-

зора в области защиты прав пациентов; 

4. Рассмотреть общую характеристику судебной формы защиты прав па-

циентов;  

5. Рассмотреть особенности назначения компенсации материального вре-

да по искам в защиту прав пациентов;  

6. Рассмотреть вопросы назначения компенсации морального вреда. 

При написании данной работы использованы работы таких авторов, как 

С.А. Дергачев, С.В. Ерофеев, А.С.Мнацаканян, А.А. Мохов, С.Ю. Бородулин, 

Н.Н. Седова, Л.Б. Ситдикова, Ю.В. Солодун и др.  

Использованы материалы периодических изданий: «Медицинское право», 

«Спорт: экономика, право, управление», «Актуальные проблемы российского 

права», «Здравоохранение Российской Федерации», «Российский судья», 

«Юридический мир» и т.д.  

Изучены положения таких нормативно-правовых актов, как граждан-

ский кодекс РФ (части первая и вторая), гражданский процессуальный кодекс 

РФ, ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», За-

кон РФ «О защите прав потребителей», Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компен-

сации морального вреда» и т.д. 

При написании работы использована практика судов Челябинской облас-

ти, в частности, судов г. Челябинска, Златоуста, Миасса. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

выводы могут быть использованы в процессе правотворческой и правопри-

менительной практики, что приведет к единообразному толкованию норм за-

кона, регулирующих сферу защиты прав пациента, а также формированию 

единообразной практики назначения компенсации морального вреда, причи-

ненного в результате некачественного оказания медицинских услуг. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 

  

§1  Способы внесудебной защиты прав пациентов 

 

Споры по делам в сфере здравоохранения отличаются специфичностью 

самого предмета разбирательства, неоднозначностью доказательственной ба-

зы (документов, доказывающих позицию той или иной стороны), сложно-

стью получения достоверных доказательств и вследствие этого – необходи-

мостью проведения различных экспертиз. Зачастую пациенты не имеют воз-

можности доказать свою правоту из-за отсутствия специальных знаний и фи-

нансовых возможностей для обращения в юридические службы за помощью1
. 

В общем, способы разрешения споров в сфере оказания медицинской 

помощи можно разделить на две группы: судебный способ и внесудебные 

способы. Настоящая глава будет посвящена изучению первой группы. 

Следует выделить следующие внесудебные способы защиты прав па-

циентов: административный порядок, претензионный порядок, третейский 

суд и медиацию. 

Административный порядок предполагает возможность пациента обра-

титься с жалобой на действия медицинского учреждения, во-первых, в над-

зорные органы, во-вторых, к общественным организациям.  

Итак, первым рассматриваемым способом защиты прав получателей 

медицинской помощи является обращение в надзорные органы, осуществ-

ляющие государственный контроль качества и надзор за безопасностью ме-

дицинской деятельности. К ним, в частности, относятся: Федеральная служба 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века, прокуратура РФ.  

                                                             
1Ситдикова, Л.Б. Досудебный порядок урегулирования споров по договору возмездного оказания медицин-

ских услуг// Юридический мир. – 2015. – №1. – С.22-27 
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В настоящее время нормативными актами Российской Федерации ут-

верждены регламенты и порядки приема обращений граждан в надзорные 

инстанции1
. Главным нормативно-правовым актом, регламентирующим по-

рядок работы с обращениями граждан в указанных выше органах, является 

Федеральный закон от 2 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации». Достоинства и недостатки данного 

способа будут рассмотрены ниже.  

Обращение граждан-пациентов в общественные организации также яв-

ляется альтернативной формой защиты своих прав.  

Так, ст.28 Закона об охране здоровья граждан устанавливает право 

граждан на добровольной основе создавать общественные объединения по 

защите своих прав в сфере охраны здоровья2
. 

В настоящее время таких объединений очень мало. Самое крупное – 

общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов», 

созданная в 2000 году. Из более чем 100 созданных отделений на сегодняш-

ний день сохранились лишь 8: Пензенское областное отделение, Тольяттин-

ское городское отделение, Хакасское республиканское региональное отделе-

ние, Ярославское областное отделение, Тверское региональное отделение, 

Калининградское региональное областное отделение, Магнитогорское город-

ское региональное отделение, Анапское городское отделение. 

Следует отметить, что на сегодняшний день формирование институтов 

гражданского общества в различных сферах хозяйственной деятельности, в 

т.ч. и в здравоохранении, является одной из актуальных задач современной 

России. Это связано прежде всего с проводимой в стране административной 

реформой, главная задача которой – сокращение тотального государственно-

го регулирования в тех отраслях общественного производства, в которых 

иные формы регулирования (сорегулирование, саморегулирование, рыночное 

                                                             
1 Цыганова, О.А. Характеристика досудебных способов защиты прав граждан при получении медицинской 

помощи/ О.А. Цыганова// Адвокатская практика. – 2013. – №2. – С.30-32 
2
 Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - №48. – Ст.6724  
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регулирование) более эффективны с точки зрения объема, качества и себе-

стоимости производимых общественных благ.  

В настоящее время в нашей стране возникла острая необходимость 

создания общественного института надзора за выполнением законодательст-

ва о здравоохранении, целью которого является осуществление гражданского 

контроля и оказание консультативно-правовой помощи пациентам, вовле-

ченным в конфликтные отношения с медицинскими учреждениями или стра-

ховыми медицинскими организациями1
.  

По мнению Ю.В. Солодун, функционирование подобной общественной 

инициативы на местах должно основываться на суммарной медико-правовой 

оценке конфликтных ситуаций и предусматривать решение следующих за-

дач: мониторинг и отслеживание всех конфликтных случаев во взаимоотно-

шениях в сфере оказания медицинских услуг; создание базы данных дефек-

тов оказания медицинской помощи; оказание консультативных услуг; пре-

доставление безвозмездной помощи при отстаивании интересов граждан в 

СМО, правоохранительных органах; установление института общественного 

контроля за прохождением уголовных дел по ятрогениям, а так же граждан-

ских исков в случаях ненадлежащего оказания медицинской помощи и при 

отказе от таковой2
. 

Общественные институты, осуществляющие защиту прав граждан в 

сфере охраны здоровья, создаются как по инициативе самих граждан, так и в 

рамках деятельности органов государственного контроля. Примером послед-

них может являться Межрегиональный координационный комитет по орга-

низации защиты прав граждан в системе обязательного медицинского стра-

хования. Его деятельность в качестве коллегиального органа направлена на 

совершенствование нормативной базы, регулирующей вопросы организации 

                                                             
1
 О соблюдении конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь и на социаль-

ное обеспечение (по материалам Доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 
2008 г.)// Здравоохранение Российской Федерации. – 2009. – №12. – С.16-26. 
2Солодун, Ю.В. Формирование института общественного контроля за правовым обеспечением медицинской 

помощи граждан/ Ю.В. Солодун//III Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по медицинскому пра-
ву: Сб. научных трудов. – 2007. – С.115-117. 
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и обеспечения прав граждан в системе обязательного медицинского страхо-

вания, усиление правовой защищенности граждан, разработку механизмов 

реализации установленных законодательством Российской Федерации прав 

граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи.  

В субъектах Российской Федерации с целью формирования, внедрения 

в практику и последующего совершенствования системы обеспечения и за-

щиты прав застрахованных лиц на получение доступной и качественной ме-

дицинской помощи, установленных законодательством Российской Федера-

ции, создаются координационные советы по организации защиты прав граж-

дан в системе обязательного медицинского страхования субъекта Российской 

Федерации. 

Другим примером партнерства общественных и государственных орга-

низаций является деятельность Общественного совета по защите прав паци-

ентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации. Целью данного Совета  является 

привлечение общественности и экспертов к созданию механизмов повыше-

ния безопасности, качества и законности профессионализма в социальной 

сфере.  

При Министерстве здравоохранения Российской Федерации также соз-

дан Совет общественных организаций по защите прав пациентов, функциями 

которого являются обсуждение нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере защиты прав пациентов, а также подготовка предложений 

и рекомендаций по вопросам организации и оказания медицинской и соци-

альной помощи, включая лекарственное обеспечение, повышения эффектив-

ности и безопасности медицинских технологий и медицинской продукции, 

совершенствования системы здравоохранения и государственной системы 

оказания медицинской помощи1
.  

                                                             
1
 Цыганова, О.А. Характеристика досудебных способов защиты прав граждан при получении медицинской 

помощи/ О.А. Цыганова// Адвокатская практика. – 2013. – №2. – С.30-32 
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Круг общественных организаций, осуществляющих защиту прав граж-

дан в сфере охраны здоровья и создающихся по инициативе самих граждан, 

достаточно разнороден. В него входят потребительские общества и правоза-

щитные организации, занимающиеся различными вопросами, с т.ч. и меди-

цинскими; общества защиты прав потребителей медицинских услуг, фокуси-

рующие свое внимание на решении проблем со страховыми компаниями и 

лечебными учреждениями; пациентские организации, объединяющие людей 

с каким-либо заболеванием и помогающие им адаптироваться к жизни с бо-

лезнью; организации, защищающие интересы отдельных, преимущественно 

социально уязвимых категорий населения; организации, посвятившие свою 

деятельность противодействию врачебным ошибкам и халатности медицин-

ского персонала и т.д. 

О важности данного способа защиты прав пациентов говорит тот факт, 

что впервые на законодательном уровне в нашей стране регламентировано 

участие общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны 

здоровья, заключающееся в разработке норм этики и внесении предложений 

в органы государственной власти. Нормы, регламентирующие данную сферу, 

предусмотрены ФЗ №323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

Вместе с тем, по данным исследования Н.Н. Седовой, общественные 

организации, движения, комитеты значительно хуже известны пациентам, 

нуждающимся в защите своих прав, чем структуры государственные. При 

этом доверие пациентов и к тем и к другим невысоко. В российском общест-

ве очень мало людей, которые осознают свою социальную роль как пациен-

тов и могут активно выступить в защиту собственных прав. В нашей стране 

по-прежнему ярко выражены патерналистские настроения, а также отноше-

ние к вопросу о правах пациента, которое можно назвать «смирением».  

Согласно результатам проведенного социологического опроса, пациен-

ты готовы поддержать такие структуры, как этические комитеты, третейские 

суды и общественные движения по защите прав пациентов, если у них будет 
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достаточная информация по поводу деятельности этих образований и если 

таковые будут созданы повсеместно1
. 

Еще одной проблемой, затрудняющей правозащитную работу общест-

венных организаций пациентов, является отсутствие у них специальных ме-

дицинских знаний. В зарубежных странах это решается обращением пациен-

тов в профессиональные медицинские организации, в функции которых вхо-

дят защита нарушенных прав пациентов, оценка профессионального уровня 

врача, выдача заключения о нарушениях врачебной этики, вынесение экс-

пертного мнения о технической оснащенности медицинской организации и 

соблюдение стандартов оказания медицинской помощи2
. 

Следующий досудебный способ защиты прав граждан как пациентов – 

претензия, направленная руководителю медицинской организации.  

Ситуация в спорах в сфере здравоохранения не столь однозначная, как 

кажется на первый взгляд. Не всегда пациент является слабой и обиженной 

стороной.  

Нередко лечебные учреждения из-за отсутствия грамотного докумен-

тооборота, несвоевременного и неточного заполнения медицинских докумен-

тов пациента, невозможности доказать свою невиновность становятся жерт-

вами судебных тяжб и объектами для критики в средствах массовой инфор-

мации, несут финансовые потери. Поэтому досудебный порядок урегулиро-

вания споров в идеале является наиболее быстрым и наименее затратным 

способом урегулирования возникших конфликтов. Данный способ позволяет 

сохранить партнерские отношения, что является очень важным аспектом в 

деятельности медицинского учреждения при оказании услуг3
.  

В качестве примера необоснованной претензии и эффективного ответа 

адресата приведем  случай с пациенткой, получавшей курс стоматологиче-

                                                             
1Седова, Н.Н., Права пациентов в России – кто их защищает/ Н.Н. Седова//Электронный ресурс: 

http://www/psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=29386 (Дата обращения: 10.05.2016) 
2 Цыганова, О.А. Характеристика досудебных способов защиты прав граждан при получении медицинской 

помощи/ О.А. Цыганова// Адвокатская практика. – 2013. – №2. – С.30-32 
3Ситдикова, Л.Б. Досудебный порядок урегулирования споров по договору возмездного оказания медицин-

ских услуг/ Л.Б. Ситдикова// Юридический мир. – 2015. – №1. – С.22-27 
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ского лечения в области ортопедии в одной из санкт-петербургских город-

ских стоматологических поликлиник и оставшейся недовольной качеством 

оказанных ей медицинских услуг. Гражданка Т. обратилась в стоматологиче-

скую поликлинику с целью протезирования. Однако в процессе лечения гра-

жданка Т.Нарушила предписания лечащего врача-стоматолога, самостоя-

тельно прекратила лечение, в результате чего та часть лечения, которая уже 

была проведена, оказалась неэффективной.  

Посчитав оказанную услугу некачественной, гражданка Т. обратилась к 

руководству стоматологической поликлиники с требованием возместить 

причиненный ей материальный и моральный ущерб вследствие оказания не-

качественной услуги, а также предстоящих расходов по лечению в другой 

выбранной ею клинике. Свои претензионные требования гражданка Т. аргу-

ментировала результатами консультационного заключения и актом эксперти-

зы качества медицинской помощи, проведенными сторонними медицински-

ми организациями.  

Рассмотрев претензионное обращение гражданки Т. и проведя право-

вой анализ заключенного договора на стоматологическое лечение, а также 

имеющихся медицинских документов по результатам диагностики, назначе-

ния лечения и медицинской карты, руководство стоматологической поликли-

ники сделало вывод, что требования граждански Т. являются необоснован-

ными, а претензия – не подлежащей удовлетворению. Результаты рассмотре-

ния заявления были подробно и аргументировано изложены в ответе заяви-

тельнице, что исключало дальнейшее рассмотрение конфликта. В данном 

случае потребитель, столкнувшись с аргументированным и убедительным 

отказом в удовлетворении необоснованных претензий, утратил активную по-

зицию в конфликте, после чего сам конфликт не получил дальнейшего разви-

тия1
.  

                                                             
1Ситдикова, Л.Б. Досудебный порядок урегулирования споров по договору возмездного оказания медицин-

ских услуг/ Л.Б. Ситдикова// Юридический мир. – 2015. – №1. – С.22-27 



17 

 

К достоинствам претензионного способа разрешения спора можно от-

нести его доступность, бесплатность, отсутствие необходимости специаль-

ных знаний, возможную поддержку страховой организации. Применение 

данной формы урегулирования возникших разногласий в медицинской сфере 

становится все более распространенным, так как медицинские учреждения 

все чаще предпочитают не доводить дело до суда. Поэтому потребитель по 

своему усмотрению может либо предъявить требование о защите нарушенно-

го права исполнителю, либо обратиться с иском в суд, предварительно не 

предъявляя требований к исполнителю. 

К недостаткам следует отнести низкую заинтересованность в призна-

нии нарушений (так как в целом ряде случаев ответственность за выявленные 

нарушения возлагается не только и не столько на непосредственных испол-

нителей, сколько на главу организации, в том числе руководителя), отсутст-

вие механизма принудительной реализации принятого решения с участием 

самого пациента.  

В целом данный способ защиты прав пациентов занимает устойчивое 

положение в системе урегулирования споров медицинского характера – мно-

гие пациенты его используют, но какое-либо развитие в данной сфере отсут-

ствует1
.  

Следует отметить, что даже в тех случаях, когда договором об оказании 

медицинских услуг не предусмотрен претензионный порядок, потребителю 

все-таки целесообразно начать с претензии; например, если нарушение дого-

вора исполнителем услуг носит неочевидный, спорный характер. В против-

ном случае потребитель рискует предъявить неосновательный иск, что по-

влечет необходимость выплаты ответчику компенсации за фактическую по-

терю времени. Размер компенсации определяется судом в разумных пределах 

и с учетом конкретных обстоятельств дела2
.  

                                                             
1Ситдикова, Л.Б. Досудебный порядок урегулирования споров по договору возмездного оказания медицин-

ских услуг/ Л.Б. Ситдикова// Юридический мир. – 2015. – №1. – С.22-27 
2
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – №46. – ст.4532 
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Помимо прочего, соблюдение претензионного порядка имеет еще один 

неоспоримый положительный момент. По общему правилу исполнитель, в 

случае наличия вины, обязан удовлетворить законные требования потребите-

ля в добровольном порядке.  

В случае отказа исполнителя услуги удовлетворить такие требования, 

при удовлетворении требований пациента судом с исполнителя взыскивается 

штраф в размере 50% присужденной потребителю суммы. Данное правило 

следует из п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей»
1
. 

Еще одним способом защиты прав граждан в сфере охраны здоровья 

служат третейские суды, которые как форма судебного разбирательства из-

вестны со времен Гуто Гроция (430-355 гг. до н.э.)2
. 

В настоящее время в России действует федеральный закон «О третей-

ских судах в Российской Федерации», который определяет порядок деятель-

ности и правовой статус третейских судов. Третейский суд является альтер-

нативным органом негосударственной юрисдикции, осуществляющим су-

дебную защиту нарушенных гражданских прав. 

По мнению А.А. Мохова и О.Ю. Мхитаряна, разбирательство медицин-

ских споров в третейских судах имеет ряд особенностей-преимуществ: дан-

ный суд является специализированным органом по разрешению «медицин-

ских» дел, что повышает результативность его деятельности и уменьшает 

число возможный ошибок; повышается оперативность разрешения дел за 

счет упрощенной процедуры третейского разбирательства (отсутствие по-

требности в совершенствовании отдельных процессуальных действий); обес-

печивается конфиденциальность третейского разбирательства; обеспечивает-

ся исполнимость решения третейского суда за счет взятых сторонами обяза-

тельств.  

                                                             
1 Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 (в ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей»// Собрание законо-

дательства РФ. – 1996. – №3. – ст.140 
2
 Цыганова, О.А. Характеристика досудебных способов защиты прав граждан при получении медицинской 

помощи/ О.А. Цыганова// Адвокатская практика. – 2013. – №2. – С.30-32 
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Аналогичной формой российскому третейском разбирательству меди-

цинских споров в германии являются экспертные комиссии и арбитражные 

инстанции для экспертной оценки жалоб на некачественную помощь, кото-

рые создаются при врачебных палатах федеральных земель1
.   

В некоторых субъектах Российской Федерации появился первый опыт 

работы третейских судов. Так, в Тверской области в 2003 г. Ассоциацией 

субъектов системы здравоохранения принято решение о создании третейско-

го суда2
. С 2007 г. работает Санкт-Петербургский третейский суд медицин-

ского страхования и здравоохранения.  

При всей положительной характеристике третейских судов как способа 

защиты прав пациентов в сфере медицинской деятельности они на сегодняш-

ний день не являются популярными, о чем свидетельствует малое количество 

дел в сфере оказания медицинской помощи (в т.ч. по защите прав пациентов), 

решенных третейскими судами. Один из выходов, позволяющий в большей 

степени использовать потенциал третейских судов, – сделать их постоянно 

действующими для рассмотрения споров именно в сфере медицинской дея-

тельности3
.  

Также условием, затрудняющим распространение такой формы защи-

ты, следует обязательность наличия соглашения между пациентом и испол-

нителем медицинской услуги (договора) о передачи на рассмотрение и раз-

решение конфликтной ситуации конкретному третейскому суду. В то же 

время следует указать на положительные моменты третейского суда: реше-

ние такого суда можно обжаловать лишь в конкретных случаях, предусмот-

ренных Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федера-

                                                             
1Ротко, С.В. Третейское разбирательство как альтернативная форма разрешения медицинских споров: срав-

нительный анализ российского и германского опыта/ С.В. Ротко// III Всероссийский съезд (национальный 

конгресс) по медицинскому праву: Сб. научных трудов. – 2007. – С.215-218  
2
 Бородулин, С.Ю. Опыт работы третейского суда Ассоциации субъектов системы здравоохранения Твер-

ской области/ С.Ю. Бородулин, Н.А. Ершов// I Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по медицин-

скому праву: Сб. научных трудов. – 2003. – Т.1. – С.141-143 
3
 Цыганова, О.А. Характеристика досудебных способов защиты прав граждан при получении медицинской 

помощи/ О.А. Цыганова// Адвокатская практика. – 2013. – №2. – С.30-32 



20 

 

ции»
1
 и другими федеральными законами. Причем все основания для отмены 

такого решения связаны с процессуальными вопросами  заключения тре-

тейского соглашения и непосредственно третейского разбирательства.  

Еще одной альтернативной формой защиты прав пациента является 

применение сравнительно новой для российской правовой системы процеду-

ры медиации. Одним из наиболее существенных ее преимуществ является 

возможность разрешения споров без необходимости обращения в государст-

венные органы, а также как и в случае с третейскими судами, возможность 

соблюдения конфиденциальности2
.  

Складывающаяся практика медиативных процедур говорит о том, что 

процедуре медиации предстоит пройти сложный путь. Одной из самых 

сложных сфер применения процедур медиации является медицина. Это обу-

словлено рядом специфических причин, в том числе и правового характера.  

Медицинская деятельность сама по себе сложна как правовая катего-

рия, так как включает в себя разнообразную профессиональную деятельность 

по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, ме-

дицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональ-

ную деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой органов) и тка-

ней, обращением донорской крови и ее компонентов в медицинских целях3
.  

Разнообразие видов деятельности в медицинской сфере усложняет оп-

ределение их качества. Споры между врачом и пациентом, прежде всего, ле-

жат в плоскости качества медицинской помощи. Безусловно, законодатель-

ное установление порядков и стандартов медицинской помощи во многом 

помогает урегулировать и разрешить конфликт. Однако проблемы остаются. 

                                                             
1Федеральный закон от 24.07.2002г. №102-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «О третейских судах в Российской Фе-

дерации» //Собрание законодательства РФ. – 2002. – №30. – Ст.3019 
2Ситдикова, Л.Б. Досудебный порядок урегулирования споров по договору возмездного оказания медицин-

ских услуг/ Л.Б. Ситдикова// Юридический мир. – 2015. – №1. – С.22-27 
3
 Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – №48. – Ст.6724 
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На них накладываются и ограниченные возможности медицины, и индивиду-

альные особенности организма пациента1
.  

Очевидно, что, поскольку процедура медиации еще только внедряется 

не территории нашей страны, на настоящий момент она не получила широко-

го распространения, хотя и развивается быстрыми темпами.Мы считаем, что 

еще не скоро граждане и организации смогут переориентироваться на такой 

альтернативный способ решения их разногласий.  

Тем не менее медиация имеет определенные преимущества по сравне-

нию с другими методами урегулирования споров и защиты нарушенных 

прав, а значит, стоит обратить на нее внимание и попытаться понять – смо-

жет ли она конкурировать с традиционными способами разрешения кон-

фликтов в сфере оказания медицинских услуг2
.  

Успешное развитие процедур медиации, вероятно, сопряжено с созда-

нием центров независимой медицинской экспертизы. Пациент, с одной сто-

роны и медицинская организация и врач – с другой, смогут прийти к согла-

шению при наличии максимально объективного заключения экспертов. Это 

поможет предотвратить злоупотреблением правом со стороны пациента (так 

называемый потребительский экстремизм), выявить причину некачественно-

го оказания медицинской помощи (халатность медперсонала, врачебная 

ошибка, объективные пределы возможностей медицины или другое), устра-

нить недоверие пациента к объяснениям медицинской организации3
. 

Положительный опыт по использованию процедур медиации склады-

вается в Казахстане, где данный правовой институт активно внедряется и уже 

начинает действовать. Президент Евразийского форума медицинских ассо-

циаций, президент Национальной медицинской ассоциации Республики Ка-

захстан А. Б. Садыкова, активно внедряющая медиативные процедуры, рас-

                                                             
1Помазкова, С.И. Проблемы применения процедур медиации при урегулировании и разрешении споров в 

сфере медицинской деятельности / С.И. Помазкова// Российский судья. – 2014. – №10. – С.17-19 
2Ситдикова, Л.Б. Досудебный порядок урегулирования споров по договору возмездного оказания медицин-

ских услуг/ Л.Б. Ситдикова// Юридический мир. – 2015. – №1. – С.22-27 
3Помазкова, С.И. Проблемы применения процедур медиации при урегулировании и разрешении споров в 

сфере медицинской деятельности/ С.И. Помазкова // Российский судья. – 2014. – №10. – С.17-22 
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сказывает о создании независимой медицинской экспертизы в своей стране и 

значении ее для медиации, подчеркивая при этом, что «железным правилом 

является объективная оценка конкретного случая и правдивое заключение 

независимого эксперта». В противном случае к ним перестанут обращаться 

за консультацией и помощью1
. 

Примирительные процедуры в настоящее время пока не находят широ-

кого применения в судебной практике. Называются следующие основные 

причины: новизна процедуры, высокая степень конфликтности отношений 

участников спора, отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров и 

т.д.
2
. 

По итогам исследования внесудебных способов урегулирования кон-

фликтов в сфере медицинской деятельности можно сделать ряд выводов. 

Способы достаточно многообразны. Каждый из указанных способов 

имеет ряд очевидных преимуществ и не менее очевидных недостатков. Раз-

нообразие способов позволяет гражданам решать споры тем путем, которых 

для них более предпочтителен. 

При этом, в настоящее время не все досудебные способы разрешения 

споров развиты и не достаточно часто применяются. 

Из рассмотренных  средств наиболее часто применяются претензион-

ный порядок и обращение в надзорные и контролирующие органы и органи-

зации. Остальные же способы на практике встречаются крайне редко. 

Вероятно, что для распространения данных видов защиты необходимо, 

во-первых, информировать население о возможностях защиты своих прав и 

интересов. Во-вторых, законодательно совершенствовать данные процедуры.  

Общественным же объединениям, организациям, специализированным 

третейским судам занимающимся вопросами защиты граждан при оказании 

медицинских услуг, необходимо оказывать государственную поддержку. 

                                                             
1Право на здоровье в евразийском пространстве. Интервью с президентом Евразийского форума медицин-

ский ассоциаций, президентом национальной медицинской ассоциации Республики Казахстан А.Б. Садыко-

вой// Евразийский юридический журнал. –2012. –№4. –С.8   
2Помазкова, С.И. Проблемы применения процедур медиации при урегулировании и разрешении споров в 

сфере медицинской деятельности/ С.И. Помазкова // Российский судья. – 2014. – №10. – С.17-22 
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§2 Государственные органы в сфере защиты прав пациентов в Рос-

сии и за рубежом. 

 

Бесспорно, что на государстве лежит обязанность обеспечения защиты 

прав и свобод граждан. Эту обязанность государство осуществляет через 

систему государственных органов.  

Выше уже было сказано о таком способе защиты прав пациента, как 

обращение в надзорные органы, осуществляющие государственный контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности. На данной форме защи-

ты хотелось бы остановиться подробнее, т.к. именно такой способ наиболее 

часто используется пациентами после судебной формы защиты. 

На сегодняшний день практически все развитые страны имеют целую 

систему органов и ведомств, существующих в защиту прав и законных инте-

ресов граждан – получателей медицинских услуг.  

Наиболее сложившаяся практика в защите прав пациентов сложилась в 

Великобритании. Там действует целая система независимых друг от друга 

государственных и общественных органов.  

Государственной агентство по безопасности пациентов (The National Pa-

tient Safety Agency, NPSA) является главным государственным органом кон-

тролирующим сферу оказания медицинских услуг. Агентство объединяет 3 

подразделения: службу сбора информации и обмена ею, служба клинической 

оценки, службу этичности в исследованиях. В задачи NPSA входит инфор-

мирование, поддержка организаций и лиц, работающих с сфере здравоохра-

нения; защита прав, безопасности и достоинства и благополучия граждан-

пациентов (в том числе лиц, участвующих в экспериментальных исследова-

ниях).  

В Великобритании существует Независимая служба защиты интересов 

пациента (The Independent Complaints Advocacy Servise, ICAS). Она призвана 

помогать пострадавшим от нерадивых врачей подать жалобы по поводу сво-

его лечения или ухода.  
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Также в Великобритании создана Комиссия контроля качества (Care 

Quality Commission), отвечающая за качество и безопасность медицинских 

услуг. Комиссия является независимой от государства, ее финансирование 

осуществляется из внешних поступлений и государственных грантов. 

Службой сбора жалоб и врачебных ошибок является Служба уполномо-

ченного по делам здоровья (Health Servise Ombudsman). 

Омбудсмен здоровья имеет три региональных подразделения (Англия, 

Шотландия, Уэллс) и проводит независимые расследования по жалобам на 

неправильные и несправедливые действия медиков либо на некачественные 

медицинские услуги.  

Объединенное королевство славится и обилием общественных организа-

ций, созданных в защиту пациентов. Например, там действует Национальная 

ассоциация участия пациентов (National Association for Patient Participation) и 

местные сети участия (Local Involvement Networks)
1
.  

Еще один пример действительно работающей системы защиты прав по-

лучателей медицинских услуг – Французская система.  

Во-первых, Франция – одна из стран с существующей системой страхо-

вания профессиональной ответственности медицинских работников. Ком-

пенсация предусматривается за счет страховых сумм за вред, причиненных 

жизни и здоровью пациента при несчастных случаях, ятрогенных заболева-

ниях и инфицированиях, произошедших в больницах. 

При этом во Франции пациент может получить возмещение (хоть и не 

полное) в случаях, когда ответственность врача за вред здоровью и жизни от-

сутствует.  

Для таких целей служит Национальная служба возмещения ущерба (Of-

fice national d’indemnisation des accidents medicaux, des affections iatrogenes et 

des infections nosocomiales, ONIAM). Данный орган находится под руково-

дством министерства здравоохранения и, соответственно, является государ-

                                                             
1
 Цыганова, О.А. Формирование систем защиты прав пациентов в зарубежных странах/ О.А. Цыганова, Т.Г. 

Светличная// Экология человека. – 2013. – №3. – С.39 – 45.  
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ственным органом.  

В случаях, когда причинителя вреда установить невозможно (либо вины 

в причинении вреда у причинителя нет) гражданин имеет возможность полу-

чить 24% компенсации причиненного ущерба.  

Во Франции действует Национальная комиссия по несчастным случаям 

(La Commission nationale des accidents medicauks, CNAMed), находящаяся в 

ведении министерства здравоохранения и министерства юстиции. В ее обя-

занности входит организация экспертизы несчастных случаев формирование 

реестра экспертов. Также комиссия готовит для правительства доклады о ко-

личестве несчастных случаев, их структуре, причинах и т.д.  

Региональные примирительные комиссии жертв медицинских инциден-

тов, ятрогенных заболеваний и внутрибольничного инфицирования (Les 

commissions regionales de conciliation et d’indemnisation des accidents medicaux, 

des affections iatrogenes et des infections nosocomiales, CRCI) содействуют 

процедурам досудебного разрешения возникших конфликтов между гражда-

нами-пациентами и медиками.  

Также в систему защиты прав пациентов во Франции входят профессио-

нальные медицинские ассоциации, создающие дисциплинарные палаты. 

Данные структуры созданы для рассмотрения жалоб пациентов на оказание 

некачественных медицинских услуг квалифицированными медицинскими 

работниками. При этом такие дисциплинарные палаты действуют на регио-

нальном, межрегиональном и национальном уровнях.  

На любом учреждении здравоохранения лежит обязанность организовать 

комиссию по отношениям с потребителями и качеству медицинского обслу-

живания (des commissions des relations avec les usagers et la qualite de la prise 

en charge, CRUQPC). Комиссии контролируют соблюдение прав пациентов в 

конкретном учреждении, консультируют пациентов и их родственников, 

принимают и рассматривают претензии, подготавливают предложения на-

блюдательному совету больницы об улучшении ситуации (который также 

создан при каждом учреждении здравоохранения).  
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Во Франции также имеются региональные советы по здравоохранению 

(Les conseils regionaux de santé, CRS), которые занимаются оценкой обеспе-

чения и условий реализации прав пациентов. 

Национальный комитет по этике в области наук о жизни и здоровье ве-

дет свою работу во Франции уже с 1983 года. Его функциями являются над-

зор за соблюдением этических норм поведения врачей в отношении не толь-

ко пациентов, но и коллег по работе.  

Во Франции действуют и общественные организации, например, Нацио-

нальный союз ассоциаций представителей пациентов (L’Union nationale des 

associations de representation des maladies)
1
.  

В мире существуют и другие государства, где активно развивается сис-

тема защиты прав пациентов.  

В Израиле работает специальное бюро, рассматривающее претензии 

граждан к медицинским работникам. Во всех медицинских учреждениях дей-

ствуют по три комитета – проверочный, контроля качества и этики. Помимо 

прочего в каждом учреждении в штате есть работник, ответственный за права 

пациентов. В его обязанности входят консультации граждан-пациентов, по-

мощь в реализации прав и интересов больного, а также инструктаж работни-

ков медицинского учреждения по вопросам соблюдения законодательства в 

сфере здравоохранения.  

В Дании действует Национальный совет здравоохранения. В Швеции – 

комитет доверия по здравоохранению.  

В настоящее время в ряде стран развивается так называемая система 

«социального страхования доброй воли». Данная система знаменует возмож-

ность получения компенсации ущерба без доказательств вины причинителя 

вреда. Данная система служит не только для защиты прав пациентов, но и 

самих врачей, которые также могут быть слабой стороной в правоотношени-

                                                             
1
 Глуховский, В.В. Стандарты и механизмы обеспечения прав пациентов в системах здравоохранения/ В.В. 

Глуховский. – Николаев: Дизайн и полиграфия. – 2008. – С.136 
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ях врач/пациент1
.  

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росз-

дравнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения. Дан-

ный орган находится в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Следует отметить, что в России Росздравнадзор – единственный 

специализированный государственный орган, созданный для защиты прав 

пациентов, контроля качества медицинской помощи и т.д. 

Тем не менее в России действует еще один орган, способный помочь па-

циенту – Роспотребнадзор.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) является Федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению государ-

ственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов, а также по организации и осуществлению федерального государственно-

го санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственно-

го надзора в области защиты прав потребителей. Руководство деятельностью 

Роспотребнадзора осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Несмотря на то, что оба органа вправе защищать права пациента, пред-

мет надзора у них различен. Вопрос о том, в какой именно орган обратиться 

будет зависеть от нарушения, допущенного медицинской организацией или 

отдельным медицинским работником.  

Если речь идет о нарушениях исполнителя медицинской услуги прав 

потребителя, то обращаться следует в Роспотребнадзор. К таким нарушениям 

могут относиться нарушение сроков предоставления услуги, включение в до-

говор положений, которые ущемляют права потребителей, составление дого-

                                                             
1
 Цыганова, О.А. Формирование систем защиты прав пациентов в зарубежных странах/ О.А. Цыганова, Т.Г. 

Светличная// Экология человека. – 2013. – №3. – С.39 – 45. 
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вора, не соответствующего законодательству, нарушение санитарно-

эпидемиологических норм в помещении медицинского учреждения и т.д. 

Следует обратить внимание, что защищать свои права как потребитель 

может не только пациент, заплативший за услугу, но и пациенты, получив-

шие бесплатную медицинскую помощь. Это следует из п.9 Постановления 

Верховного суда РФ от 28.06.2012 г. №17, который предусматривает приме-

нение законодательства о защите прав потребителей к отношениям по пре-

доставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими ор-

ганизациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страхо-

вания1
.  

По поводу данного вопроса ряд таких исследователей, как Е.С. Салы-

гина, Л.Б. Ситдикова, О.Ю. Александрова, И.Ю. Григорьев и многие другие 

отмечают, что применение данной нормы осложняется и в теории и на прак-

тике тем, что пациент далеко не всегда может оценить качество предостав-

ленных ему медицинских услуг. Даже возникшие вследствие предоставления 

некачественных медицинских услуг ятрогенные заболевания пациент зачас-

тую не связывает с указанным лечением2
.  

Если же обращение гражданина заключается в качестве медицинской 

помощи, обращаться следует именно в Росздравнадзор, как специализиро-

ванный орган. 

Работа таких органов с обращениями граждан осуществляется на осно-

вании Федерального закона от 2 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» (Далее – Федеральный За-

кон №59-ФЗ)
3
. 

Защиту своих прав пациенты могут осуществить посредством обраще-

ния в указанные органы. Обращение возможно и в письменной, и в устной 

                                                             
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. №17 «О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей»// Российская газета. – 2012. – 11 июля. – №156 
2Салыгина, Е.С. Проблема правового регулирования результата медицинских услуг и ответственности за его 

недостижение/ Е.С. Салыгина//Медицинское право. – 2012. – №6. – С.35-38 
3Федеральный закон РФ от 02.05.2006г №59-ФЗ  (в ред. от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2006. – №19. – ст.2060 
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форме, а также в виде электронного документа, который может быть отправ-

лен в электронную приемную на официальных сайтах Роспотребнадзора и 

Росздравнадзора.  

При этом единой процессуальной формы обращения не предусмотрено, 

что является  одним из преимуществ данной формы обращения, т.к. нет не-

обходимости в специальных знаниях для пациента, обращение может быть 

составлено самостоятельно, в свободной форме, без привлечения лиц, оказы-

вающих юридическую помощь.  

Но при этом законом предусмотрены обязательные реквизиты обраще-

ния. Указываются наименование государственного органа или органа мест-

ного самоуправления, в которое направляется обращение, либо фамилия, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот-

ветствующего лица. Также указываются фамилия, имя, отчество обративше-

гося лица, почтовый адрес, по которому в дальнейшем должен быть отправ-

лен ответ на обращение1
.  

Следует обратить внимание, что адрес не является обязательным рек-

визитом – в замену ему может быть указан электронной почты, куда в по-

следствии и поступит ответ на обращение.  

При этом если не указаны ФИО и адрес автора обращения, оно все рав-

но будет рассмотрено, лишь с тем исключением, что ответ не будет направ-

лен адресанту, т.к. он будет не определен. 

Обращения граждан следует разделить на три вида: предложение, заяв-

ление и жалоба. Данные виды предусмотрены ст. 4 Федерального закона 

№59-ФЗ2
. 

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию за-

конов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отно-

                                                             
1Там же. 
2Федеральный закон РФ от 02.05.2006г №59-ФЗ  (в ред. от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2006. – №19. – Ст.2060 
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шений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности го-

сударства и общества. 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его кон-

ституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного са-

моуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных ор-

ганов и должностных лиц. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нару-

шенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или закон-

ных интересов других лиц. 

Важным правилом является обязательная регистрация любых обраще-

ний граждан, независимо от их формы и содержания.  

Неоспоримым преимуществом данного способа можно считать его 

оперативность. Существующее законодательство ограничивает сроки, в ко-

торые Росздравнадзор и Роспотребнадзор обязаны отвечать на обращения 

граждан. Презюмируется, что такой срок составляет 30 суток с момента ре-

гистрации обращения. Законом разрешено продление этого срока (в исклю-

чительных случаях), но не более чем на 30 дней. 

Законом могут предусматриваться иные сроки рассмотрения. Так, об-

ращение, содержащее информацию о фактах возможного нарушения законо-

дательства России, регулирующего миграцию рассматривается в течении 20 

дней со дня регистрации письменного обращения1
. В данном случае это яв-

ляется специальной нормой по отношению к общей, поэтому должна приме-

няться эта норма. 

Следует указать на то, что если обратиться к нормам Федерального за-

кона №59, можно сделать вывод о том, что формулировка нормы о сроках 

имеет явное упущение в виде указания на начало течения срока – «с момента 

                                                             
1Федеральный закон РФ от 02.05.2006г №59-ФЗ  (в ред. от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2006. – №19. – ст.2060 
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регистрации письменного обращения». При этом сам закон предусматривает 

возможность обращения и в устной форме, которое также регистрируется и, 

вероятно, законодатель подразумевает, что течение срока начинается также с 

момента регистрации. Тогда не ясно к чему привязка начала течения срока к 

регистрации письменного обращения. 

На практике срок рассмотрения устного обращения совпадает с рас-

смотрением письменного. И все же нормы закона должны быть четко сфор-

мулированы, дабы избежать неверного, двойственного толкования.  

Кроме указанных преимуществ обращения в перечисленные органы 

есть еще одно – обращения рассматриваются бесплатно. 

Как и остальные рассмотренные внесудебные формы защиты прав па-

циентов, обращение в государственные органы имеет свои недостатки.  

В процессе рассмотрения обращения гражданина органами могут быть 

организованы выездные проверки. В ходе таких проверок, при обнаружении 

нарушения, должностные лица составляют протокол административного 

правонарушения и наказывают виновное лицо штрафом. Но такие органы не 

вправе принуждать в административном порядке хозяйствующий субъект 

выплачивать какие-либо денежные средства, не имеют возможности прину-

дить к исполнению требований пациента. 

Выводы по главе 1.  

На основании проведенного исследования внесудебных форм защиты 

прав пациентов, можно сделать ряд выводов.  

Во-первых, внесудебные способы защиты отличаются своим многооб-

разием. Причем выбор какого-либо из способов не означает запрет использо-

вания одновременно и других способов. Так, вполне возможно соблюсти 

претензионный порядок решения конфликта и одновременно обратиться в 

надзорные органы с жалобой. Возможно использование указанных способов 

и поочередно.  

Выбор способа защиты может зависеть от самого пациента: может сыг-

рать роль и юридическая грамотность, и материальное благосостояние, и, по-
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просту, наличие свободного времени и желания бороться за собственные 

права. Важное значение имеет и желаемый результат, которого хочет добить-

ся пациент по итогам защиты своих прав. Например, по результатам обраще-

ния в надзорные органы вполне можно добиться наказания для исполнителя 

некачественной медицинской услуги в виде административного штрафа, а 

вот вернуть какие-либо уплаченные за услугу суммы возможно в претензи-

онном порядке, в результате медиации, а также по решению третейского су-

да. Пациенту, помимо всего прочего, необходимо решить, насколько он уве-

рен в собственной правоте: нет гарантий, что решение третейского суда обя-

зательно будет внесено в пользу потребителя-пациента, ведь вполне возмож-

но, что пациент может оказаться не прав.  

Для избежания таких ситуаций вполне целесообразно положить начало 

разрешению конфликта обращением в надзорные органы и претензионным 

порядком. 

Таким образом, можно подвести итог: возможностей защитить свои 

права у пациентов целая масса. Увы, в настоящее время, ввиду юридической 

безграмотности населения, большинство способов попросту пациентам неиз-

вестны.  
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

СУДАМИ ДЕЛ О ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

 

§1 Характеристика судебного способа защиты прав пациентов 

 

Судебный порядок урегулирования споров, возникающих в связи с на-

рушением прав пациентов, применяется при разрешении конфликтных си-

туаций, возникающих между пациентом и лечебным учреждением. 

В законе о защите прав потребителей закреплена целая система мате-

риально-правовых и процессуальных гарантий прав потребителей при судеб-

ной защите. Наиболее важными из них являются: подсудность по выбору 

истца-потребителя (по месту жительства, по месту нахождения исполнителя 

услуг или по месту причинения вреда); освобождение истца-потребителя от 

уплаты государственной пошлины; недопустимость отказа в принятии иско-

вого заявления ввиду несоблюдения предварительного досудебного порядка 

разрешения спора, признание недействительными условий договора, ограни-

чивающих права потребителей.  

Заинтересованные лица могут обратиться в суд общей юрисдикции не-

посредственно, не прибегая к досудебной процедуре урегулирования споров. 

Возможно также обращение в суд после предварительного рассмотрения 

спора в досудебном порядке. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ст. 22) споры, возникающие из 

гражданских правоотношений, если одной из сторон в споре является граж-

данин, подведомственны судам общей юрисдикции. 

Защита прав пациента осуществляется в порядке искового производст-

ва. На иски, поданные в защиту прав пациентов, распространяются правила, 

предусмотренные для исков в защиту прав потребителей.  

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
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обращения в суд пациентов, являются:  

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»  от 

14.11.2002 г. №138-Фз (в ред. от 06.04.2015г.); 

Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 (в ред. от 13.07.2015г.) «О защите 

прав потребителей»; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. №17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-

лей». 

Дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей, в силу 

пункта 1 ст.11 гражданского кодекса РФ, ст.17 Закона о защите прав потре-

бителей, ст.5 и п.1 ч.1 ст.22 Гражданского процессуального кодекса РФ под-

ведомственны судам общей юрисдикции1
. 

В соответствии с п.16 Постановления пленума ВС РФ «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» №17, субъ-

ектами обращения в суд по делам по спорам о защите прав потребителей яв-

ляются: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства; прокурор; федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный осуществлять федеральный государственный надзор в области за-

щиты прав потребителей, и его территориальные органы, а также иные орга-

ны в случаях, установленных законом; органы местного самоуправления; 

общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), имеющие 

статус юридического лица2
. 

Защитить нарушенные права пациент может самостоятельно или с по-

мощью своего представителя. Самостоятельно защищать свои права могут 

совершеннолетние и дееспособные граждане-пациенты. 

Представительство в суде может иметь место на основании закона, а 

также на основании доверенности. 

Согласно ч.3 ст.47 ГПК РФ, права, свободы и законные интересы несо-

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. №17 «О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей»// Российская газета. – 2012. – 11 июля. – №156 
2Там же 
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вершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также 

граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их законные 

представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 

несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности1
.  

Таким образом, несмотря на то, что в соответствии с ч.2 ст.54 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» лица старше 15 лет самостоятельно 

решают вопрос о медицинском вмешательстве и об отказе от него, защиту 

прав данных лиц при оказании медицинской помощи осуществляют их за-

конные представители - родители, усыновители, попечители2
. 

Согласно ч.5 ст.47 ГПК РФ, права, свободы и законные интересы несо-

вершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, а также граждан, 

признанных недееспособными, если иное не предусмотрено настоящим Ко-

дексом, защищают в процессе их законные представители – родители, усы-

новители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предос-

тавлено федеральным законом. Однако суд вправе привлечь к участию в та-

ких делах граждан, признанных недееспособными3
. 

Представительство возможно также на основании выданной доверен-

ности, которая удостоверяется в нотариальном порядке. В соответствии с ч.2 

ст.53 ГПК РФ, доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостове-

рены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или 

учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жи-

лищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-

перативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управ-

ляющей организацией по месту жительства доверителя, администрацией уч-

реждения социальной защиты населения, в котором находится доверитель, а 

также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находит-

                                                             
1
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – №46. – ст.4532 
2 Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – №48. – ст.6724 
3
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – №46. – ст.4532 



36 

 

ся на излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских час-

ти, соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 

организации, военной образовательной организации высшего образования, 

если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, 

соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной орга-

низации, военной образовательной организации высшего образования или 

членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свобо-

ды, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свобо-

ды1
. 

Как следует из п.21 Постановления Пленума ВС №17 уполномоченные 

органы, органы местного самоуправления, общественные объединения по-

требителей (их ассоциации, союзы), имеющие статус юридического лица, в 

целях осуществления своей уставной деятельности вправе обратиться в суд в 

защиту прав и законных интересов конкретного потребителя (группы потре-

бителей) только при наличии их соответствующей просьбы (просьб), выра-

женной в жалобе (жалобах), поданной (поданных) в письменной форме2
. Тот 

же вывод следует и из п.1 ст.46 ГПК РФ.  

В частности, на территории Златоустовского городского округа такой 

компетенцией обладает Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Челябинской области в Златоусте и Кусинском районе. Данными 

полномочиями орган наделен п.1 ст.46 Гражданского Процессуального Ко-

декса РФ, подп.7 п.4 ст.40 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защи-

те прав потребителей», подп.5.18 Положения «О Федеральной службе по 

надзору (контролю) в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века», утв. Постановлением Правительства РФ № 322 от 30 июня 2004 г., 

п.8.40 Положения «Об Управлении Федеральной службы по надзору (кон-

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. №17 «О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей»// Российская газета. – 2012. – 11 июля. – №156 
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тролю) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челя-

бинской области», утв. Приказом Роспотребнадзора № 677 от 09.07.2012г. 

Обращаться в суд за защитой прав пациентов вправе также обществен-

ные объединения потребителей (их ассоциации, союзы). В соответствии с ч.1 

ст.45 Закона РФ «О защите прав потребителей», граждане вправе объеди-

няться на добровольной основе в общественные объединения потребителей 

(их ассоциации, союзы), которые осуществляют свою деятельность в соот-

ветствии с уставами указанных объединений (их ассоциаций, союзов) и зако-

нодательством Российской Федерации. Как следует из ч.2 той же статьи, 

данные объединения вправе обращаться в суды с заявлениями в защиту прав 

потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потре-

бителей, неопределенного круга потребителей)
1
. 

Последним субъектом, который может быть процессуальным истцом в 

суде по делам в сфере оказания медицинских услуг, является прокурор. Ч.1 

ст.45 ГПК РФ гласит: прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защи-

ту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 

или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограни-

чение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого 

является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 

социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служеб-

ных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; за-

щиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая 

социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и 

муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 

                                                             
1
 Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 (в ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей»// Собрание законо-

дательства РФ. – 1996. – №3. – ст.140 
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помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образо-

вания1
. Проанализировав статью можно сделать вывод, что в случае обраще-

ния прокурора в суд за защитой прав пациента не обязательно, чтобы защи-

щаемый не имел возможности обратиться в суд сам, так как данные споры 

относятся к категории, связанной с правом граждан на медицинскую помощь. 

При обращении в суд важное значение имеет определение подсудности 

«медицинских дел» судам.  

С определением родовой подсудности проблем не возникает – для ре-

шения данного вопроса важна сумма имущественного вреда, подлежащего 

взысканию (без учета морального вреда). Так, если сумма превышает 50000 

рублей, то исковое заявление должно быть подано в районный суд. Если же 

ниже, то дело будет рассматриваться в мировом суде.  

А вот вопрос о территориальной подсудности заслуживает особого 

внимания.  

В соответствии с ГПК РФ, п.2 ст.17закона «О защите прав потребите-

лей» иски предъявляются по выбору потребителя: 

- в суд по месту жительства истца (то есть потребителя); 

- в суд по месту нахождения ответчика; 

- в суд по месту причинения вреда2
. 

Соответственно, подсудность является альтернативной. Актуальным 

является вопрос, возможно ли применение в данном случае договорной под-

судности. Речь идет о правомерности включения в договор об оказании ме-

дицинских услуг соглашения о подсудности.  

Как правильно указывается в научной литературе, при решении данно-

го вопроса следует учитывать следующее:  

суды должны проверять, соответствует ли объем соглашения о подсуд-

ности заявленному предмету спора. Данное положение основано на том, что 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532 
2
 Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 (в ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей»// Собрание законо-

дательства РФ. – 1996. – №3. – Ст.140 
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стороны вправе оговорить конкретный перечень споров, которые они пере-

дают избранному сторонами суду; 

соглашение о подсудности споров будет действительно только в отно-

шении обязательств сторон этого договора. 

При отказе судьи в приеме искового заявления по мотиву неподсудно-

сти иска конкретному суду следует получить у судьи письменное определе-

ние об этом, которое подлежит обжалованию в течение 10 дней в вышестоя-

щий суд. 

Таким образом, действующее законодательство не содержит норм, за-

прещающих в тех или иных видах правоотношений (в том числе в правоот-

ношениях с участием пациентов) предусматривать оговорки о подсудности. 

Следовательно, допустимым следует признать включение соглашения о под-

судности в договоры с участием пациентов1
.  

Однако следует учитывать специфику правового положения лиц, полу-

чающих медицинские услуги, поскольку они имеют правовое положение по-

требителя. Статья 17 «О защите прав потребителей» содержит специальные 

нормы о подсудности дел по искам потребителей, не упоминающие о воз-

можности заключения соглашений о подсудности2
. В судебной практике 

единства по поставленному вопросу обнаружить не удается. 

Так, в соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного суда РФ 

от 29.09.1994 г. №7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав по-

требителей» ни один из судов, указанных в ч.2 ст.17 закона не вправе отка-

зать в принятии искового заявления, так как в силу ч.ч. 7, 10 ст.29 ГПК РФ 

выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит 

истцу. Позже Верховный суд РФ, допуская договорную подсудность с уча-

стием потребителей, мотивирует свое решение тем, что «стороны вправе оп-

                                                             
1 Дергачев, С.А. Соглашение о подсудности в договорах с пациентами: вопросы допустимости и совершен-

ствования правового регулирования/С.А. Дергачев// Медицинское право. – 2010. – №5. – С.16-19 
2
 Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 (в ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей»// Собрание законо-

дательства РФ. – 1996. – №3. – ст.140 
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ределить суд, которому подсудно дело, а также изменить как общую, так и 

альтернативную подсудность1
.  

Кроме того, имеется судебная практика, в которой суды общей юрис-

дикции признают оговорки о подсудности с потребителями не соответст-

вующими закону.  

Например: «… согласно ч.1 ст.422 ГК РФ договор должен соответство-

вать обязательным для сторон правилам, установленным законом или иными 

правовыми актами (императивным нормам), действующими в момент его за-

ключения. Согласно п.1 ст.16 Закона «О защите прав потребителей» условия 

договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, уста-

новленными законами в области защиты прав потребителей, признаются не-

действительными. Следовательно п.5.6 и 7.1 Договора… не соответствуют 

нормам закона, вследствие чего являются недействительными. Аналогичная 

позиция изложена в определении Судебной коллегии по гражданским делам 

Омского областного суда от 26 апреля 2007 г. №33-1295
2
. 

Но в последнее время судебная практика складывается таким образом, 

что суды общей юрисдикции признают допустимой договорную подсудность 

с участием потребителей. 

Новосибирский областной суд, признавая допустимость договорной 

подсудности в делах с участием потребителей, указал, что «договорная под-

судность основана на принципе диспозитивности гражданского процесса и 

предоставляет сторонам возможность самостоятельно определить территори-

альную подсудность их дела. Соглашение сторон об определении территори-

альной подсудности, достигнутое на основании ст.32 ГПК РФ, обязательно 

не только для них, но и для суда».  

Верховный суд РФ сформулировал позицию, в соответствии с которой 

«стороны не вправе изменить исключительную и родовую (предметную) 

                                                             
1 Определение СК по гражданским делам Верховного суда РФ от 19 ноября 1999 г. №11-В99-22// БВС РФ. –

2000. – №8. 
2Дергачев, С.А. Соглашение о подсудности в договорах с пациентами: вопросы допустимости и совершен-

ствования правового регулирования/ С.А. Дергачев// Медицинское право. – 2010. – №5. – С.16-19 
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подсудность, которая определена законом. Иных ограничений в том числе на 

которые ссылается суд, гражданское процессуальное законодательство не со-

держит. Соглашение может быть включено в гражданско-правовой договор, 

в том числе в договор присоединения1
.  

 Действительно, в ст.17 Закона «О защите прав потребителей» в отно-

шении потребителей установление законом определенных видов территори-

альной подсудности (в том числе альтернативной) не исключает права сторон 

установить договорную подсудность своим соглашением (ст. 32 ГПК РФ). С 

этой точки зрения соглашение о подсудности вполне допустимо.  

Но не стоит упускать из поля зрения требования ч.1 ст.16 Закона «О 

защите прав потребителей», в соответствии с которой «условия договора, 

ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленны-

ми законами или иными правовыми актами РФ в области защиты прав по-

требителей, признаются недействительными»
2
. 

На наш взгляд, на сегодняшний день данный вопрос должен решаться 

исходя из наличия воли на заключение такого соглашения со стороны паци-

ента. Зачастую, пациент подписывает типовой договор, где соглашение явля-

ется составляющей его частью. В данном случае соглашение о подсудности 

должно признаваться неправомерным, поскольку потребитель-пациент не 

имеет возможности отказаться от соглашения. Данный вывод следует из 

прямого толкования закона. 

А вот если соглашение заключено отдельным договором, то судом та-

кое соглашение должно рассматриваться как законное. Поскольку, даже при 

условии, что инициатором такого соглашения выступает исполнитель меди-

цинской услуги, подписывая такое соглашение, пациент прямо выражает 

свою волю. Безусловно, со стороны исполнителя услуги не должно быть 

принуждения к заключению соглашения о подсудности.  

                                                             
1 Дергачев, С.А. Соглашение о подсудности в договорах с пациентами: вопросы допустимости и совершен-

ствования правового регулирования/ С. А. Дергачев// Медицинское право. – 2010. – №5. – С.16-19 
2
 Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 (в ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей»// Собрание законо-

дательства РФ. – 1996. – №3. – Ст.140 
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Тем не менее, необходимо внести изменения в ст. 17 ЗоЗПП и прямо 

предусмотреть, либо запретить соглашение о подсудности.  

При подаче искового заявления пациентам необходимо уделить внима-

ние и другим нюансам. 

Во-первых, это срок исковой давности. Общий срок исковой давности, 

согласно ст.196 ГК РФ – три года с момента, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права.  

Если же речь идет о требованиях о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, то на такие споры исковая давность не рас-

пространяется. При этом следует учитывать, что требования, предъявленные 

по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого 

вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предше-

ствовавшие предъявлению иска (ст.208 ГК РФ)
1
. 

Во-вторых, по делам о защите прав пациентов существуют особенно-

сти уплаты судебных расходов. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. Размер и порядок уплаты государственной 

пошлины устанавливаются законами о налогах и сборах. 

По искам, связанным с нарушением их прав, согласно п. 2 ст. 46, п. 8 

ст. 89 ГПК РФ, ст. 17 Закона «О защите прав потребителей», пациенты осво-

бождаются от уплаты государственной пошлины.  

При этом гражданин полностью освобожден от уплаты госпошлины по 

искам, связанным с нарушением его прав, т.е. госпошлина не может быть с 

него взыскана ни при каких обстоятельствах, даже в случае проигрыша дела. 

Если судья отказывается принимать исковое заявление без оплаты гос-

пошлины, следует получить об этом письменное определение суда, которое 

можно обжаловать в течение 10 дней в вышестоящий суд. 

                                                             
1
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. от 13.07.2015)// Собрание законода-
тельства РФ. – 1994. – №32. – Ст.3301  
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Когда все вышеуказанные моменты соблюдены и при соответствии ис-

кового заявления требованиям ГПП, в частности, ст.131 и 132, суд принимает 

заявление и выносит определение о подготовке дела к судебному разбира-

тельству1
.  

На  стадии  подготовки  дела  к  судебному разбирательству  соверша-

ются  юридически значимые действия, которые можно разделить на четыре 

группы: первая группа – закрепление юридически значимых действий сторон 

и третьих лиц (отказ от иска или заключение мирового соглашения, измене-

ние основания или предмета иска, предъявление встречного иска, привлече-

ние к участию в деле третьих лиц, замена ответчика и другие действия); вто-

рая группа – сбор доказательств по делу; третья группа – действия по управ-

лению процессом  прохождения  дела (приостановление производства по де-

лу, назначение судебного разбирательства);четвертая группа – разрешение 

дела без передачи дела на стадию судебного разбирательства (прекращение 

производства по делу, оставление  заявления  без  рассмотрения,  отказ в иске 

по причине пропуска срока исковой давности или отказ в защите нарушенно-

го права по причине пропуска срока на оспаривание)
2
. 

Именно на стадии подготовки дела к судебному заседанию суд опреде-

ляет предмет доказывания, факты, подлежащие доказыванию, круг искомых 

доказательств и средства доказывания. Данные операции осуществляются 

исходя из подлежащих применению по делу норм материального и процессу-

ального права.  

В самом общем виде по делам о возмещении вреда, причиненного здо-

ровью или жизни гражданина при оказании медицинской помощи, необхо-

димо определить наличие основания и условий гражданско-правовой ответ-

ственности (состава гражданского правонарушения, а именно: наличие вреда 

или убытков, противоправность поведения причинителя вреда, причинную 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – №46. – Ст.4532 
2Косычева, В.В. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как стадия гражданского про-

цесса/ В.В. Косычева// Вестник Российского университета кооперации. – 2015. – №2 (20). – С.86-91 
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связь и вину) за причиненный вред. Естественно, что именно на путях поиска 

истины судом с целью вынесения правильного и обоснованного решения оп-

ределение отдельных составляющих (признаков, элементов) состава граж-

данского правонарушения возможны затруднения, проблемы, требующие 

разрешения.  

Первая сложность возникает уже на стадии определения противоправ-

ности поведения.  

Данное условие по большинству гражданских дел проблем не вызывает 

в силу действия презумпции противоправности поведения, деяний причини-

теля вреда, выводимой из принципа генерального деликта1
. 

Но в медицинской деятельности определение противоправности-

правомерности является достаточно серьезным вопросом.  

В ряде медицинских дел противоправность очевидна – халатность вра-

ча по отношению к пациенту, неверная диагностика заболевания, когда кли-

ническая картина очевидна и т.д. 

Однако нередко врач или иной медицинский работник могут достичь 

поставленной цели (диагностика, профилактика, лечение болезни) только пу-

тем причинения вреда, причем, по общему правилу, с согласия пациента. При 

этом пациент может находиться в состоянии, исключающем возможность 

дать согласие на то или иное медицинское вмешательство. 

В то же время согласие не является безусловным основанием для при-

знания деяний (действий или бездействия) медицинского работника право-

мерными, так как они также должны отвечать предъявленным требованиям 

(не нарушать норм законодательства, быть разумными, не противоречить 

нормам морали и нравственности). 

Далее следует причинная связь. Вопрос о причинной связи при рас-

смотрении исков, возникающих вследствие причинения вреда здоровью, 

имеет особо важное значение. Если в гражданских делах определенной кате-
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гории вопрос о причинной связи может и не ставиться, то само наименование 

исков, возникающих вследствие причинения вреда говорит о том, что разре-

шение любого такого иска обязательно связано с обсуждением вопроса о 

причинной связи между противоправным деянием ответчика и наступивши-

ми вредными последствиями.  

В реальной действительности существует всеобщая связь явлений, в 

связи с чем выявление причинной связи можно вести бесконечно. Однако для 

юридической науки и практики очень важно определить, какая же конкретно 

причинная связь должна приниматься во внимание и учитываться при выне-

сении судом решения. 

Основная проблема заключается в том, каким образом из массы взаи-

мосвязанных явлений выделить то, которое повлекло вред. Так, смерть паци-

ента может наступить от лекарственного средства. Кого следует привлечь к 

ответственности, ведь кто-то это лекарство прописал, давал, изготовлял, кон-

тролировал качество и т.д. 

Если неблагоприятных исход был вызван взаимодействием многих 

причин, необходимо определить, какие обстоятельства стали причинами вре-

доносного результата и какое значение имело каждое из этих обстоятельств. 

Если следствием ненадлежащего врачевания стали смерть пациента или по-

вреждение его здоровья, важное значение имеет заключение судебно-

медицинской экспертизы, которое суд оценивает в совокупности с другими 

доказательствами1
. 

Другой вопрос связан с выявлением причинно-следственной связи то-

гда, когда вред был причинен несколькими субъектами. Например, больной 

был сначала госпитализирован в одно медицинское учреждение, а затем пе-

реведен в другое, и причинная связь развивала последовательно, может иметь 

место долевая (а в случаях, предусмотренных законом, солидарная) ответст-

венность. Или, например, врач выписал больному одно лекарство, а медсест-
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ра дала ему по ошибке другое, вследствие чего состояние больного резко 

ухудшилось; в этом случае решающее значение для ответственности меди-

цинской организации будут иметь место действия медсестры.  

Кроме того, определение наличия причинной связи в случаях, когда ре-

зультат не следует непосредственно за действием, также представляется за-

труднительным. Часто случается так, что вред вызван действием не одного 

какого-либо определенного лица, а целого ряда фактов и обстоятельств, ко-

торые усложняют ситуацию. Если определенное следствие вызвано взаимо-

действием многих причин, то вопрос заключается не только в том, чтобы ус-

тановить, какие обстоятельства явились причинами вредоносного результата, 

но и определить, какое значение имело каждое из этих обстоятельств. Иначе 

говоря, какое из нескольких действий следует признать случайной или необ-

ходимой причиной. 

При решении вопроса об установлении причинной связи в сфере меди-

цинской помощи следует учитывать три основных фактора. Причиной небла-

гоприятных последствий может быть неправильное лечение – неправильный 

выбор типа и метода воздействия, путей и порядка введения медикаментов, 

инструментария, соответствия исполнения процедуры технологии. Причиной 

также может быть небрежность самого пациента, например, несоблюдение 

данных врачом рекомендаций и самолечение вопреки им. Причинами могут 

быть не зависящие от врача и пациента факторы, например, специфика пато-

логии или реакция организма на обычное лечение при определенной болезни. 

Причинами могут быть и все вышеперечисленные факторы или сочетание 

некоторых из них. Правоприменителю необходимо в таких случаях на осно-

вании заключения судебно-медицинской экспертизы определить и изучить 

каждую из выявленных причин и установить ту, чья роль в наступлении вре-

да была первостепенной1
.  
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Решение вопроса о вине или невиновности проводится путем анализа 

отношения лица к своим обязанностям. Если лицо проявляет необходимую 

заботливость и осмотрительность, которую можно требовать от него с уче-

том характера обстановки, в которой он находится и действует, то такой 

субъект признается невиновным в причинении вреда. О том, какую степень 

заботливости и осмотрительности должен проявлять медицинский работник, 

знает или должен знать по общему правилу сам медицинский работник.  

Проблема суда – это установление необходимых, должны правил, тре-

бований, установленных в медицинской практике и обязательных для меди-

цинского корпуса применительно к конкретному спору.  

Помощь в решении имеющейся проблемы могут оказывать судебные 

медики, организаторы здравоохранения, специалисты медико-юридического 

профиля. Следует также заметить, что, для того чтобы изложенная схема ра-

ботала, необходимо следующее. 

Во-первых, изначально четко определить нормы права, подлежащие 

применению по конкретному делу, что сделать порой затруднительно в силу 

того, что законодательство об охране здоровья граждан и медицинской дея-

тельности напоминает лоскутное одеяло, скроенное кое-как и не рассчитан-

ное на длительное применение1
.  

От Основ законодательства РФ об охране здоровья как базового, 

стержневого акта мало что осталось, так как последующее законодательство 

проявляло и проявляет «мало уважения» к ним, попросту игнорируя их. Об 

этом со всей очевидностью свидетельствует как ГК РФ, так и иные феде-

ральные законы, включая специальные законы, направленные на урегулиро-

вание отношений в сфере медицинской деятельности.  

Все это ведет на практике к противоречивости норм, следовательно, 

фактическому применению норм, не подлежащих применению по делу, а в 
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конечном итоге – нарушению прав и охраняемых интересов субъектов рас-

сматриваемых правоотношений.  

Во-вторых, для разрешения многих вопросов требуется привлечение 

судом экспертов и специалистов, отвечающих предъявленным законом тре-

бованиям. Только в этом случае можно говорить о том, что суд способен вы-

нести по «врачебному делу» правильное решение1
.  

 

§2 Вред, возмещаемый по искам о причинении вреда жизни и здоровью 

в сфере оказания медицинских услуг. 

 

Вред, подлежащий взысканию по искам в сфере оказания медицинских 

услуг можно разделить на два вида: материальный вред и возмещение мо-

рального вреда.  

Материальный вред, возмещаемый в случаях причинения вреда здоро-

вью, включает в себя: утраченный потерпевшим заработок (доход), который 

он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные 

расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лече-

ние, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, по-

сторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, 

что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение (ч.1 ст.1086 ГК РФ).  

Закон подробно регламентирует порядок расчета утраченного заработка 

ч.3 ст.1086 ГК РФ. Согласно указанной статье, среднемесячный заработок 

(доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его зара-

ботка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших поврежде-

нию здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени при-

чинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок 

                                                             
1
 Мохов, А.А. Проблемы судебного разбирательства дел о возмещении вреда, причиненного здоровью или 

жизни гражданина при оказании медицинской помощи/ А.А. Мохов// Медицинское право. – 2005. – №4. – 

С.8-11 



49 

 

(доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за 

фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению 

здоровья, на число этих месяцев1
. 

В случае рассмотрения медицинских дел о повреждении здоровья воз-

никает ряд вопросов. 

Наибольшие проблемы вызывают следующие: обоснованность расхо-

дов на лечение, дополнительное (точнее – специальное) питание, приобрете-

ние лекарственных средств, протезирование. Связано это с отсутствие по 

многим нозологическим единицам утвержденных федеральных или регио-

нальных стандартов диагностики и лечения, методик определения убытков2
.  

Действительно, материальный вред очень трудно оценить. Во-первых, 

решение выносится на основании заявленных требований истца, расчетов 

истца, а так же приложенных к исковому заявлению документов (товарные 

чеки, кассовые чеки и т.д.). При этом даже пострадавшему от врачебной ха-

латности тяжело учесть все затраты, которые повлек причиненный вред, ведь 

если исходить из буквального толкования закона, возмещению подлежит 

компенсация стоимости и лекарственных средств, и специального питания, и 

заработной платы сиделки, если таковая потребовалась и много другое. 

Сложность возникает именно с точки зрения адекватности расходов, 

которые произвел пострадавший. Один и тот же протез, потребовавшийся 

после проведения неудачной операции, может иметь разную стоимость в за-

висимости от материала, технических характеристик, производителя и т.д. 

Вероятно, при решении вопроса о возмещении имущественного вреда суд 

должен принимать во внимание «разумность» произведенных затрат. Разум-

ность – бесспорно, оценочный признак и решение будет приниматься на ус-

мотрение суда. 
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На практике судам не так часто приходится сталкиваться с такими про-

блемами – пациенты-истцы крайне редко указывают в исковых требованиях 

возмещение материального вреда в том объеме, на который имеют право.  

Например, в мае 2012 года истица, проходила обследование в Миассе, 

врачи у нее обнаружили узел на щитовидной железе. Пациентка обратилась 

за консультацией в ГКБ №1 города Челябинска. Профессор челябинской 

больницы по результатам УЗИ определил, что ей требуется хирургическое 

вмешательство, и в направлении на операцию поставил диагноз BL – рак. Без 

проведения пункции и диагностики природы узла девушке была проведена 

операция, в ходе которой вместо удаления зоба была удалена щитовидная 

железа в полном объеме. 

На следующий день после операции хирург без получения гистологи-

ческих заключений поставил диагноз – папиллярный рак IV степени. В по-

следующие две недели пациентке не сообщали результат гистологического 

заключения, а в выписном эпикризе врач указал диагноз – папиллярный рак и 

назначил ей в качестве лечения курс радиойодтерапии 

Больную насторожило, что номера парафиновых блоков, полученных в 

паталогоанатомической лаборатории ЧГКБ № 1 с образцами ее ткани для 

экспертизы, не соответствовали номерам блоков, указанных в выписном эпи-

кризе. Девушка решила обратиться в бюро судебно-медицинской экспертизы 

Свердловской области для проведения биологической (молекулярно-

генетической) экспертизы. По результатам проведенного исследования было 

сделано заключение о том, что в ее ткани раковых клеток не обнаружено, а 

некоторые фрагменты, представленные больницей, принадлежат иному лицу 

женского пола. 

Таким образом в 29 лет девушка лишилась важной железы внутренней 

секреции, ей необоснованно проведено лечение радиоактивным йодом, что 

не является полезной процедурой для лиц, которые в ней не нуждаются. 

Девушка обратилась в суд. В исковом заявлении она просила взыскать 

с МБУЗ ГКБ №1 2000000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 
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30 957 рублей убытков, состоящих из ее расходов по проведению молекуляр-

но-генетической экспертизы. 

Представитель ответчика ЧГКБ № 1 иск не признал, указал, что диаг-

ноз был верным, а лечение соответствовало поставленному диагнозу. В связи 

с этим судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая при-

шла к выводу, что у жительницы Миасса на момент выполнения операции 

имелось заболевание «узловой зоб (доброкачественное образование щито-

видной железы)». При отсутствии его осложненного течения тотального уда-

ления щитовидной железы не требуется. 

Суд посчитал, что действиями челябинского врача девушке причинен 

моральный вред, что повлекло нравственные и физические страдания. Это 

подтверждается письменными доказательствами и показаниями свидетелей. 

Исковые требования удовлетворены частично, с МБУ ГКБ №1 в пользу по-

терпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1000000 руб-

лей и материальный ущерб в размере 30 957 рублей1
. 

Согласно правилам, предусмотренным ст.1086 ГК РФ, помимо заяв-

ленных требований материального ущерба за проведение экспертизы истица 

могла потребовать и другие суммы, которые могли бы быть удовлетворены 

судом. 

Так, в исковых требованиях не был заявлен упущенный доход, а  со-

гласно ч.4 ст.1086 ГК РФ, она могла отсудить его даже при условии, что не 

имела постоянного места работы на момент, когда обратилась за медицин-

ской помощью. 

Таким образом, проблема назначения и расчета сумм материального 

ущерба представляется весьма актуальной.  

В первую очередь законодателю следует обратить внимание  на отсут-

ствие утвержденных федеральных или региональных стандартов диагности-

ки и лечения, методик определения убытков.  

                                                             
1Жительница Миасса отсудила у больницы за неправильный диагноз и лечение от несуществующего рака 

миллион рублей// электронный ресурс: http://mega-u.ru/node/32230 (Дата обращения: 7.04.2016)  
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Во-вторых, вероятно, было бы целесообразно прямо предусмотреть в 

законодательстве право суда выходить за рамки исковых требований в во-

просах, касающихся возмещения вреда здоровью при оказании медицинской 

помощи. 

Возмещение морального вреда предусмотрено ст.151 ГК РФ и ст.15 За-

кона «О защите прав потребителей». 

Моральный вред – это физические и нравственные страдания, причи-

ненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимуществен-

ные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие немате-

риальные блага1
.  

Разъяснило понятие морального вреда Постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ №10 от 20.12.1994г. «Некоторые вопросы применения зако-

нодательства о компенсации морального вреда»: под моральным вредом по-

нимаются нравственные или физические страдания, причиненные действия-

ми (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рожде-

ния или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные 

права (право на пользование своим именем, право авторства и другие не-

имущественные права в соответствии с законами об охране прав на результа-

ты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные 

права гражданина2
. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд прини-

мает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внима-

ния обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

гражданина, которому причинен вред. 

                                                             
1
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. от 13.07.2015)// Собрание законода-
тельства РФ. – 1994. – №32. – ст.3301 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994г. №10 (в ред. от 06.02.2007) «Некоторые во-

просы применения законодательства о компенсации морального вреда»// Российская газета. – 1995. – 8 фев-

раля. – №29 
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Так как мы исследуем ту область правоотношений, где причиненный 

вред, как правило, имеет определенные серьезные последствия, возмещению 

морального вреда следует уделить особое внимание.  

В соответствии со ст.151 ГК РФ, при определении размеров компенса-

ции морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя 

и иные заслуживающие внимания обстоятельства1
.  

Таким образом, размер морального вреда ни каким образом не зависит 

от размера компенсации убытков. 

Одним из важнейших условий возмещения морального вреда является 

вина его причинителя. Но из данного правила есть исключения, которые 

должны быть предусмотрены законом.  

Исключение, которому следует уделить внимание при исследовании 

возмещения морального вреда за вред, причиненный в сфере оказания меди-

цинских услуг – причинения вреда жизни или здоровью гражданина источ-

ником повышенной опасности. В данном случае, вина причинителя не обяза-

тельно должна иметь место.  

Примером может служить дело 2010 года.  

Суд вынес решение, согласно которому наложил на «Городскую боль-

ницу №2» г. Миасса обязанность компенсировать роженице моральный вред 

за поражение током во время операции по кесареву сечению. 

Пострадавшая обратилась в суд с жалобой на халатность больничного 

персонала, которая, по ее мнению, имела место. Сильную боль в области 

ступней она почувствовала уже после операции, когда отошел наркоз. Ос-

мотревший больную врач констатировал термический контактный ожог II-III 

степени пяточных областей стоп от удара электрическим током.  

Как выяснилось позже, причиной сильного ожога послужило замыка-

ние, вследствие которого через электронож истица и получила ожог, вследст-

вие которого более двух месяцев не могла ухаживать за новорожденным. 

                                                             
1
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. от 13.07.2015)// Собрание законода-
тельства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301 
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Согласно пояснениям представителей больницы, электронож был при-

обретен на средства фонда медицинского страхования, находился в исправ-

ном состоянии - на гарантийном обслуживании.  

В данном случае, несмотря на то, что халатность врачей не имела мес-

та, с медицинского учреждения взыскана в пользу молодой мамы компенса-

ция морального вреда в размере 30000 рублей1
. 

Сегодня не затихают дискуссии о том, что в медицинской деятельности 

является источником повышенной опасности. 

М.Н. Малеина предлагает включить в число источников повышенной 

опасности в сфере медицинской деятельности рентгеновские установки, ла-

зерные аппараты, ядовитые, наркотические, сильнодействующие лекарствен-

ные средства, взрыво- и огнеопасные лекарственные средства.  

А.А. Мохов высказывает мнение, что лечебная деятельность неодно-

родна, то отдельные методы (способы) лечения соответствуют определению 

источника повышенной опасности, выработанному юридической наукой и 

воспринятому судебной практикой.   

А.В. Тихомиров вообще не выделяет отдельных объектов. Он считает, 

что технология производства медицинских услуг являет собой источник по-

вышенной опасности, поскольку сама по себе связана с вероятностью причи-

нения вреда жизни и здоровью пациента. С ним согласен и В.Г. Куранов, вы-

сказав точку зрения, что «в силу специфики медицинской деятельности, 

обеспечивающей доступ медицинских работников к телу человека, сопрово-

ждающейся возможностью непосредственного неконтролируемого влияния 

медиков на человеческий организм, некоторые ученые рассматривают меди-

цинскую деятельность как источник повышенной опасности, а вред, причи-

ненный медицинскими работниками здоровью пациента, как вред, причинен-

ный источником повышенной опасности»
2
. Мнение последних исследовате-

                                                             
1В Челябинской области роженица отсудила у больницы 30 тысяч рублей за ожог при кесаревом сечении// 

Электронный ресурс: http://www.rg.ru/2010/12/21/reg-ural/ozhog-anons.html (Дата обращения: 15.03.2016) 
2Куранов, В.Г. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере здравоохранения: основа-
ния, виды, порядок ее определения и наложения на виновных/ В.Г. Куранов// Актуальные проблемы россий-

ского права. – 2014. – №11. – С.9-15 
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лей вполне соответствует правовой действительности: согласно нормам гра-

жданского права источником повышенной опасности может быть как пред-

мет, так и деятельности.  

В целом, если рассматривать практику судов, то на размер компенса-

ции морального вреда влияет тот объект общественных отношений, которо-

му причинен вред. Без сомнений, самые значительные суммы фигурируют в 

делах о причинении вреда здоровью. Размер компенсации увеличивается, ко-

гда этот вред причиняется медицинскими учреждениями и работниками, по-

скольку их задача – поправлять здоровье пациентов, а не калечить. 

Причем с каждым годом, размер компенсаций в данной сфере растет. 

Вероятно, это связано, во-первых, с развитием здравоохранения: все больше 

придается значение жизни человека, качеству медицинской помощи. Во-

вторых, для увеличения размера компенсаций достаточно того, что количест-

во исков по делам в сфере медицинского обслуживания с каждым годом уве-

личивается, соответственно, нарастает и практика по таким делам.  

По данным С.В. Ерофеева и А.С. Ерофеевой на 2007 год, суммы, при-

суждаемые судом в качестве морального вреда по «медицинским» делам, 

следующие: 100000 руб. считается весьма значительной и присуждается, как 

правило, в связи с причинением смерти близкому родственнику истца. Тяж-

кое повреждение здоровья «оценивается» в 2-3 раза ниже, легкий вред здоро-

вью – в 10-15 раз ниже1
.  

На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась и присуждае-

мые суммы разительно увеличились. 

Так, огромную сумму компенсации удалось отсудить у родильного до-

ма жительнице Санкт-Петербурга в 2013 году.  

При госпитализации на дородовое отделение она рассказала врачам о 

том, что в силу её хрупкого телосложения при первых родах её ребенок по-

лучил осложнения. Впоследствии врачи говорили ей, что нужно было делать 

                                                             
1
 Ерофеев, С.В. Медицинские и юридические аспекты проблемы возмещения морального вреда в связи с 
повреждением здоровья и причинением смерти/ С.В. Ерофеев, А.С, Ерофеева// Научные труды II Всерос-
сийского съезда (Национального конгресса) по медицинскому праву. – 2007. – С.588-592 
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кесарево сечение. Несмотря на то, что ожидалось рождение второго крупного 

ребёнка и неоднократные просьбы женщины сделать ей кесарево сечение, 

врачи теперь уже другого роддома снова решили принимать роды консерва-

тивным способом. 

В родах, как показала проведённая в ходе суда судебно-медицинская 

экспертиза, появились абсолютные показания к проведению операции кеса-

рево сечение. Однако медицинским персоналом не были приняты меры к 

экстренному проведению необходимой операции. Девочка была извлечена 

наложением акушерских щипцов. В процессе родов выяснилось, что ребёнок 

оказался еще крупнее, чем ожидалось из-за допущенной ошибки врачом при 

проведении УЗИ почти на килограмм. Поэтому врачам пришлось приложить 

недюжинные усилия, чтобы вытащить ребёнка. В результате, девочке факти-

чески проломили щипцами голову. 

Состояние ребенка после рождения расценивалось, как тяжелое, девоч-

ка была интубирована, находилась на искусственной вентиляции лёгких. Ди-

агноз при поступлении в реанимационное отделение: родовая черепно-

спинальная травма. Внутриутробная гипоксия. 

Ошибочные действия медицинского персонала роддома привели к то-

му, что девочке был причинен тяжкий вред здоровью. Она была признана 

инвалидом. Ребёнку поставлен диагноз детский церебральный паралич. 

Роддом полностью отрицал свою вину. Ссылался на то, что у ребёнка 

имелась врождённая патология головного мозга. Адвокат роддома настаивал 

на отсутствии родовой травмы, объясняя очевидную на рентгене травму че-

репа, врожденной патологией развития головного мозга ребенка. 

Судебно-медицинская экспертиза, проведённая по назначению суда в 

государственном экспертном учреждении, сняла вопрос о наличии у ребенка 

врождённой патологии головного мозга. Однако роддом до последнего на-

стаивал на отсутствии своей вины. Ответчик (роддом) требовал назначения 

повторной экспертизы в другом медицинском учреждении. Суд отказался 
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проводить новую экспертизу, поскольку выводы первоначальной были ло-

гичны, обоснованы и подтверждались медицинской документацией. 

В ходе суда были проанализированы не только технические ошибки, 

допущенные врачами, но и, так называемые, деонтологические ошибки, а 

именно недопустимое поведение врачей по отношению к пациентке. 

Существенную и, с высокой степенью вероятности, решающую нега-

тивную роль в наступивших тяжких последствиях сыграла акушерка. По по-

казаниям Истицы акушерка угрожала ей во время родов, что если она сейчас 

же не перестанет орать и требовать кесарева, то ее отправят в «дурку». Такое 

поведение является прямым нарушением ст. 30 «Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993, преду-

сматривающей, что при обращении за медицинской помощью и ее получе-

нии, пациент имеет право на уважительное и гуманное отношение со сторо-

ны медицинского и обслуживающего персонала. 

Доказательства, собранные по делу, позволили подтвердить наличие 

врачебной лечебно-тактической ошибки и технической ошибки, то есть 

ошибки в выборе медицинских манипуляций. 

Судом было вынесено решение о компенсации материального ущерба, 

причиненного некачественным оказанием медицинской помощи в размере 

2000000 руб. и морального ущерба в размере 2000000 руб.  

Несмотря на явные медицинские ошибки и полученное заключение су-

дебно-медицинской экспертизы, роддом всё-таки обжаловал судебное реше-

ние. Городской суд оставил решение районного суда без изменений1
. 

В настоящее время существует и вовсе практика, поражающая суммой. 

Право на компенсацию вновь признали за жительницей Санкт-Петербурга.  

Сумма, которую распорядился взыскать Приморский районный суд 

Петербурга с клиники медицинского университета за врачебную ошибку, аб-

солютно беспрецедентна - 15 миллионов рублей. Это цена за неправильный 

                                                             
1
 Судебная практика по делам о медицинских ошибках 

// Электронный ресурс: http://www.roddoma.ru/lib/sudebnaya-praktika-medicinskih-oshibok/ (Дата обращения: 

10.03.2016) 
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путь, который выбрали врачи, принимая у петербурженки роды. В итоге ре-

бенок появился на свет с необратимым повреждением головного мозга и че-

рез два года умер. Причём всё это время малыш находился фактически в 

больничных условиях, его палатой стала комната в квартире. Он не мог гло-

тать, не мог двигаться, и все два года мать боролась за его жизнь, не работа-

ла, но всё напрасно.  

В итоге истица подала в суд на врачей. По её мнению, если бы медики 

вовремя сделали кесарево сечение, исход был бы иным. Разумеется, на су-

дебных заседаниях сотрудники клиники свои ошибки отрицали. Врач-акушер 

даже заявила, что если бы знала наперёд о последствиях, действовала бы 

точно так же. В том, что случилось, врачи обвинили пострадавшую, так как 

она якобы имела некие хронические инфекции. 

В итоге независимые эксперты-медики встали на сторону истицы, суд 

обязал выплатить компенсацию в размере 15 миллионов рублей1
. 

Увы, в настоящее время, подобные суммы за вред, причиненный здо-

ровью и жизни при оказании медицинских услуг, присуждают не всегда. 

Здесь может играть определенную роль сложившаяся практика в том или 

ином регионе. 

Похожее дело рассматривалось в Златоустовском городском суде в 

2012 году. Ответчиком уже являлся родильный дом №1 города Златоуста, 

вследствие действий работников которого здоровью ребенка был причинен 

тяжкий вред, также, как и в предыдущем примере. 

Истица указывает, что ее сын родился 21 июня 2010 года в крайне тя-

желом состоянии и попал в реанимацию. Причиной таких последствий жен-

щина считала ошибку врачей роддома, которые неправильно оценили ситуа-

цию и поздно провели кесарево сечение. 

Представитель ответчика МБЛПУЗ «Родильный дом №1» с иском не 

согласился, полагая, что  доказательств наличия причинно-следственной свя-

                                                             
1
15 миллионов рублей за неправильно принятые роды. О цене врачебной ошибки// Электронный ресурс: 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/151125 (15.03.2016) 
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зи между причинением тяжкого вреда здоровью новорожденному и развити-

ем ребенка не предоставлено, кроме того, физических  страданий действиями 

родильного дома ребенку не причинено. 

Однако специалисты регионального минздрава, изучив медицинскую 

документацию, выявили дефекты общепринятой практики ведения родов. 

Кроме того, комплексная судебно-медицинская экспертиза установила, что 

ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. 

В частности, у новорожденного были зафиксированы аспирация меко-

ниальными околоплодными водами (дыхательная недостаточность 3 степе-

ни), церебральная гипоксия (патологическое состояние головного мозга, обу-

словленное кислородной недостаточностью) смешанного генеза, синдром уг-

нетения, тяжелая асфиксия в родах. 

«Указанное состояние ребенка связано с ненадлежащей оценкой сло-

жившейся акушерской ситуации и несвоевременным проведением операции 

кесарево сечение», -  отметили эксперты. 

Златоустовский городской суд вынес решение о взыскании одного 

миллиона рублей в качестве моральной компенсации с родильного дома за 

причинение тяжкого вреда здоровью новорожденному1
. 

Так, несмотря на то, что три приведенных в пример иска схожи, суммы 

разительно различаются. Причем, как мы видим, налицо влияние именно ме-

стной практики на разрешение подобных споров.  

Но порой при полной идентичности дел сумма взысканного морально-

го ущерба разниться даже в одном регионе, в соседних городах. 

Так, в 2014 году Ленинградский районный суд рассматривал дело по 

иску жительницы Челябинска к челябинской ОКБ №2. 

Судом было установлено, что в январе 2011 года в челябинской ОКБ № 

2 истице провели операцию по удалению желчного пузыря. Однако после 

операции она чувствовала дискомфорт в области живота, была постоянно 

                                                             
1Роддом Златоуста должен выплатить матери больного ребенка 1 миллион рублей за ошибки акушеров// 

Электронный ресурс: http://mega-u.ru/node/22142 (Дата обращения: 15.03.2016)  
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физическая слабость, были периодические боли, которые женщина заглуша-

ла болеутоляющими средствами. 

Затем она обратилась в Клинику профессора Кинзерского для обследо-

вания, где при проведении ультразвукового исследования органов пищеваре-

ния было обнаружено наличие инородного тела в брюшной полости. После 

этого ее госпитализировали и провели срочную операцию, в результате кото-

рой из брюшной полости был извлечен марлевый тампон. 

«В результате некачественно оказанных медицинских услуг истице был 

причинен моральный  вред, выразившийся  в том, что на протяжении  года у 

нее были периодические боли в брюшной полости, которые она заглушала 

болеутоляющими средствами, что также плохо отражалось на ее самочувст-

вии, ввиду плохого самочувствия истица вынуждена была оставить работу. 

На основании вышеизложенного истица просила взыскать с ответчика ком-

пенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей», - рассказали в суде. 

Суд удовлетворил требования истицы частично, взыскав с ответчика 

компенсацию морального вреда в размере 60000 рублей1
. 

Идентичный случай произошел в городе Златоусте. Златоустовский го-

родской суд вынес решение, которым обязал выплатить 100 тысяч рублей 

женщине, в брюшной полости которой сотрудники Златоустовского роддома 

забыли салфетку.  

Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с родильного дома №1 

материальный ущерб, в размере 40568 рублей, а также моральный вред, в 

размере 1000000 рублей.  

В обосновании требований истица указала, что  по вине врачей роддо-

ма при проведении кесарева сечения в ее брюшной полости была оставлена 

марлевая салфетка, о чем стало известно лишь спустя несколько дней. После 

выписки из лечебного учреждения женщина почувствовала себя плохо: у нее 

                                                             
1За оставленный в животе пациентки марлевый тампон челябинская больница заплатит 60 тысяч рублей// 

Электронный ресурс: http://mega-u.ru/node/31999 (Дата обращения: 15.03.2016) 
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поднялась температура, обострились боли в животе. В дальнейшем 

ей пришлось перенести операцию по удалению инородного предмета. 

По заявлению женщины правоохранительными органами проводилась 

проверка качества оказания медицинской помощи. Актом судебно-

медицинского исследования факт оставления салфетки в брюшной полости 

был подтвержден. Данный инцидент увеличил срок временной нетрудоспо-

собности женщины и в послеоперационный период потребовал повторного 

оперативного вмешательства.  

Суд удовлетворил частично исковые требований и взыскал с МЛПУЗ 

«Родильный дом № 1» в пользу истицы компенсацию морального вреда 

в размере 100000 рублей. В удовлетворении остальных исковых требований 

было отказано1
. 

Выводы по главе 2.  

Итак, по итогам проведенного исследования можно резюмировать, что 

вопрос назначения и расчета сумм материального ущерба представляется 

весьма актуальной.  

Стоит острая проблема отсутствия утвержденных региональных или 

федеральных стандартов диагностики и лечения, а также методик определе-

ния убытков. 

Во-вторых, вероятно, было бы целесообразно прямо предусмотреть в 

законодательстве право суда выходить за рамки исковых требований в во-

просах, касающихся возмещения вреда здоровью при оказании медицинской 

помощи. 

Рассмотрев на примере практику присуждения компенсации морально-

го вреда можно сделать вывод о том, что единого понимания о том, как рас-

считывать моральный вред, в судах Российской Федерации нет, хотя, вероят-

но, такое понимание необходимо. 

                                                             
1
  Роддом Златоуста выплатит женщине, в брюшной полости которой врачи «забыли» салфетку, 100 тысяч 

рублей// электронный ресурс: http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/4245882/ (Дата обращения: 

15.03.2016) 



62 

 

 Соответственно, необходимо внести изменения в законодательство, 

регулирующее компенсацию морального вреда. Предлагаемые изменения 

могут существовать хотя бы в виде верхних и нижних пределов сумм, при-

суждаемые за тот или иной вред здоровью.  

Такие изменения имели бы ряд положительных моментов. 

Во-первых, это привело бы к отсутствию разнящейся практики по ре-

гионам и городам. 

Во-вторых, при составлении и подаче искового заявления пациент мог 

бы ориентироваться на указанные пределы и заявлять адекватные причинен-

ному вреду требования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам исследования можно сделать ряд основных выводов.  

Выделены внесудебные способы защиты прав пациентов. К ним отно-

сятся: защита прав в административном порядке, претензионный порядок, 

обращение в третейский суд, процедура медиации.  

Претензионный порядок подразумевает собой претензию, направлен-

ную на имя руководителя медицинской организации. У данного способа есть 

ряд достоинств, к которым относятся его доступность, бесплатность, отсут-

ствие необходимости в специальных знаниях со стороны пациента. Недос-

татками являются низкая заинтересованность в признании нарушений со сто-

роны медицинской организации и отсутствие механизма принудительного 

исполнения принятого по результатам рассмотрения претензии решения.  

Следующий рассмотренный способ – обращение сторонами для разре-

шения конфликта в третейский суд. 

В использовании этого способа также есть свои преимущества: проце-

дура третейского разбирательства упрощена, по сравнению с рассмотрением 

дела в суде общей юрисдикции, за счет чего повышается ее оперативность; 

третейское разбирательство конфиденциально, что может быть в интересах 

обеих сторон; за счет взятых сторонами обязательств обеспечивается испол-

нимость решения третейского суда. При всех достоинствах данный способ в 

России не распространен. Популяризации данного способа способствовало 

бы создание постоянно действующих специализированных третейских судов 

в области медицины. 

Следующая внесудебная форма защиты – процедура медиация. Данная 

процедура сравнительно нова для Российского права. Она также имеет ряд 

преимуществ. Также как и третейское разбирательство, процедура медиации 

конфиденциальна, отсутствует необходимость обращения в государственные 

органы. Но практика медиативных процедур показывает, что ей предстоит 

пройти долгий путь. Правовое регулирование медиации в настоящее время 
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вызывает интерес многих исследователей, поскольку содержит множество 

пробелов. В целом следует отметить на перспективность такого альтернатив-

ного способа решения разногласий пациентов и медицинских организаций. 

Под административным порядком защиты прав пациентов понимается 

обращение в надзорные органы и общественные организации.  

Общественных организаций, стоящих на защите прав пациентов, на се-

годняшние день немного. Причиной является отсутствие финансирования со 

стороны каких-либо организаций, граждан и т.д. Преимущества же данного 

способа неоспоримы: такие организации независимы от государства. Паци-

енту не обязательно быть юридически подкованным, ведь юридическую по-

мощь оказывает сама организация, которая вправе выступать и представите-

лем пациента в судах. 

По итогам рассмотрения деятельности Росздравнадзора и Роспотреб-

надзора, можно сделать вывод о том, что обращение в данные органы доста-

точно эффективно. Преимущества данного способа не вызывают сомнений: 

бесплатность; доступность; обращение составляется в свободной форме, что 

означает отсутствие необходимости в юридических знаниях; оперативность, 

ведь законом закреплены конкретные сроки рассмотрения обращений.  

Если сравнивать систему государственных органов по защите прав па-

циентов в России и за рубежом, можно подвести итог о том, что у нас такая 

система не развита, существует лишь один специализированный орган – Рос-

здравнадзор. Так же можно назвать Роспотребнадзор, способный оказать по-

мощь пациенту, когда нарушены его права как потребителя медицинской ус-

луги.  

По итогам рассмотрения судебной формы защиты прав пациента мож-

но выявить, что это наиболее популярная форма защиты прав пациентов.  

Процессуальный порядок рассмотрения дел о защите прав пациентов 

имеет ряд особенностей.  

Защита осуществляется в судах общей юрисдикции в порядке искового 

производства. Очень широк круг субъектов обращения в суд: граждане Рос-



65 

 

сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; проку-

рор; федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществ-

лять федеральный государственный надзор в области защиты прав потреби-

телей, и его территориальные органы, а также иные органы в случаях, уста-

новленных законом; органы местного самоуправления; общественные объе-

динения потребителей (их ассоциации, союзы), имеющие статус юридиче-

ского лица. 

Определенную актуальность представляет подсудность судам дел о 

защите прав пациентов. С определением родовой подсудности проблем не 

возникает – для решения данного вопроса важна сумма имущественного вре-

да, подлежащего взысканию (без учета морального вреда). 

А вот вопрос о территориальной подсудности так и не решен, в силу 

неопределенности вопроса о правомерности заключения соглашения о под-

судности между пациентом и медицинской организацией.  

На сегодняшний день данный вопрос должен решаться исходя из нали-

чия воли на заключение такого соглашения со стороны пациента. Зачастую, 

пациент подписывает типовой договор, где соглашение является составляю-

щей его частью. В данном случае соглашение о подсудности должно призна-

ваться неправомерным, поскольку потребитель-пациент не имеет возможно-

сти отказаться от соглашения. Данный вывод следует из прямого толкования 

закона. 

А вот если соглашение заключено отдельным договором, то судом та-

кое соглашение должно рассматриваться как законное. Поскольку, даже при 

условии, что инициатором такого соглашения выступает исполнитель меди-

цинской услуги, подписывая такое соглашение, пациент прямо выражает 

свою волю. Безусловно, со стороны исполнителя услуги не должно быть 

принуждения к заключению соглашения о подсудности.  

Тем не менее, необходимо внести изменения в ст. 17 ЗоЗПП и прямо 

предусмотреть, либо запретить соглашение о подсудности. 

Следует уделить внимание и сроку исковой давности. Общий срок – 
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три года (ст.196 ГК РФ). Если речь идет о требованиях о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, то на такие споры исковая 

давность не распространяется. По делам о защите прав пациентов существу-

ют особенности уплаты судебных расходов: согласно п. 2 ст. 46, п. 8 ст. 89 

ГПК РФ, ст. 17ЗоЗПП, пациенты освобождаются от уплаты госпошлины.  

По искам о причинении вреда жизни и здоровью граждан при оказании 

медицинских услуг, возможно возмещение материального и морального вре-

да. Материальный вред включает в себя: утраченный доход, а также допол-

нительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья (расходы 

на лечение, доп. питание, приобретение лекарств и т.д.) (ч.1 ст.1086 ГК РФ). 

При назначении компенсации материального вреда возникает ряд вопросов. 

Наибольшие проблемы вызывают следующие: обоснованность расходов на 

лечение, специальное питание, протезирование. Связано это с отсутствие по 

многим утвержденных федеральных или региональных стандартов диагно-

стики и лечения, методик определения убытков. Материальный вред трудно 

оценить. Решение выносится на основании требований истца, а также прило-

женных к иску документов. Сложность возникает именно с точки зрения аде-

кватности расходов, которые были произведены. Один и тот же протез, по-

требовавшийся после проведения неудачной операции, может иметь разную 

стоимость в зависимости от материала, технических характеристик, произво-

дителя и т.д. 

В первую очередь следует обратить внимание на отсутствие утвер-

жденных стандартов диагностики и лечения, методик определения убытков. 

Во-вторых, было бы целесообразно прямо предусмотреть право суда выхо-

дить за рамки исковых требований о возмещении вреда здоровью при оказа-

нии медицинской помощи. 

Возмещение морального вреда предусмотрено ст.151 ГК РФ и ст.15 

ЗоЗПП. Моральный вред – это физические и нравственные страдания, причи-

ненные гражданину действиями, нарушающими его права. Одним из условий 

возмещения морального вреда является вина причинителя. Но из данного 
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правила есть исключения. Исключение, которому следует уделить внимание 

в данном исследовании – причинения вреда жизни или здоровью гражданина 

источником повышенной опасности. В данном случае, вина причинителя не 

обязательно должна иметь место. 

Сегодня единой системы назначения компенсации морального вреда не 

существует, единого понимания о том, как рассчитывать моральный вред, в 

судах РФ нет, хотя, вероятно, такое понимание необходимо. Соответственно, 

необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее компенса-

цию морального вреда. Предлагаемые изменения могут существовать хотя 

бы в виде верхних и нижних пределов сумм, присуждаемые за тот или иной 

вред здоровью. 

Резюмируя итоги работы можно сказать о том, что выбранная тема 

представляется очень актуальной. Были выявлены ряд законодательных про-

белов в сфере правового регулирования защиты прав пациентов, как во вне-

судебном порядке, так и в порядке судебного разбирательства, а также на-

значения компенсации материального и морального вреда. 

Выводы, предложенные по результатам проведенного исследования, 

могут быть использованы в процессе правотворческой и правоприменитель-

ной практики.  
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