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    Работа выполнена с целью анализа гражданско-правовой сущности 

споров с участием пациентов и их досудебного урегулирования. 

    Для достижения указанной цели исследованы доктринальные подходы к 

понятию конфликта в медицинской практике; проанализированы нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения пациентов и медицинской 

организации; рассмотрены варианты защиты прав пациента; охарактеризованы 

понятие и способы досудебного урегулирования споров с участием пациентов, 

исследованы пути разрешения конфликтных ситуаций. 

 Научная новизна заключается в комплексном и многостороннем анализе 

автором регулирования правоотношений между пациентом и медицинской 

организацией, в том числе в досудебном порядке. 

 Практическая значимость исследования проявляется в том, что сделанные 

в работе выводы могут быть использованы для дальнейшего 

совершенствования законодательства в области здравоохранения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы обусловлена ее исключительной социальной 

значимостью. Именно здоровье является высшим благом для человека, без 

которого все прочие блага уже не будут приносить должного удовлетворения. 

И именно охрана здоровья граждан является той важнейшей функцией, 

которую должно обеспечивать государство. 

Скажем, если многие ситуации в экономике поддаются прогнозированию, 

позволяющему потом менее болезненно на них отреагировать или вовсе 

избежать, то человеческий организм так устроен, что болезни и травмы, как 

правило, приходят неожиданно и от них никто не застрахован. Любой из нас 

может подхватить вредоносный вирус в общественном месте, поскользнуться и 

получить ушиб или перелом, отравиться несвежими продуктами и т.д. Все это 

приведет нас за медицинской помощью, т.е. мы станем потребителями 

медицинских услуг и, как следствие, получим соответствующие права. Знание 

и разумное применение этих прав может стать основой успешного 

выздоровления или помочь в возмещении ущерба, полученного в результате 

действия (бездействия) лечащего врача или медицинской организации. 

Вместе с тем, сложность регулирования отношений, связанных с охраной 

здоровья граждан также является весьма актуальной проблемой в нашей стране 

– количество судебных споров, связанных с нарушением прав потребителей 

медицинских услуг, постоянно увеличивается, а нормативно-правовая база в 

этой сфере не достаточно проработана и имеет явные огрехи. 

В этой связи особенно остро стоит проблема комплексного исследования 

по выявлению форм и методов защиты прав потребителей в сфере медицинских 

услуг. 

Вопросы защиты прав пациента и споров, возникающих в медицинской 

практике между пациентами и медицинскими организациями и медицинскими 

работниками являются крайне важными на современном этапе. Более того, 

соответствующие отношения всегда играли роль в жизни общества в силу 
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особого дополнительного нематериального объекта в таких правоотношениях, 

в качестве которого выступает жизнь и здоровье физических лиц. 

При этом нельзя не отметить, что литература в сфере регулирования 

споров, возникающих в рамках медицинской деятельности между пациентами и 

медицинскими организациями, на сегодняшний день довольно разрозненна. 

Много внимания авторы уделяют отдельным вопросам, например, вопросам 

медиации, вопросам защиты прав пациента как потребителя и ряду других 

проблем, однако существует необходимость подвести некую черту, рассмотрев 

вопросы, связанные с конфликтами между пациентами и медицинскими 

организациями, а также с защитой прав пациента и ответственностью за 

причинения вреда, в комплексе. 

Таким образом, актуальность темы заключается, во-первых, в 

необходимости объединить разрозненные источники в рассматриваемой сфере 

и создать цельное исследование и, во-вторых, в необходимости выяснить, какие 

существуют проблемы в правоприменительной практике и как их можно 

решить. 

Цель исследования – максимально полно рассмотреть весь спектр 

отношений пациентов с медицинскими организациями, включая возникающие 

между указанными субъектами спора и возможности их урегулирования. 

Для достижения поставленной цели в процессе работы необходимо 

выполнить несколько задач: 

1. Определить место пациента в законодательстве о здравоохранении 

как основу его правовой защиты; 

2. Рассмотреть пациента с точки зрения законодательства о защите 

прав потребителей; 

3. Исследовать вопрос о возмещении убытков пациенту как основной 

формы гражданской ответственности. 

4. Рассмотреть понятие и охарактеризовать договор о возмездном 

оказании медицинских услуг; 
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5. Рассмотреть информированное добровольное согласие как 

одностороннюю сделку; 

6. Исследовать понятие способы досудебного урегулирования споров 

с участием пациентов 

Объект исследования – медицинские отношения, складывающиеся между 

пациентами и медицинскими организациями. 

В качестве предмета исследования  выступают нормы права в 

соответствующей области, научная и учебная литература, 

правоприменительная практика, в том числе судебная и иные материалы, 

содержащие сведения об объекте исследования. 

При проведении исследования планируется использование следующих 

методов: комплексный анализ явлений, синтез выявленных положений, 

классификация, толкование, а также обобщение практики. 

Исследованием проблем в исследуемой области в настоящее время 

занимаются такие правоведы, как Кулапов Д.С., Ломакина И.Г., Лысенко Т.И., 

Нестеренко Ю.М., Павлов А.В., Сайфуллин Ф.Р., Столярова Ю.О., Токарева 

К.Г., Хромов Д.В., Шарапова А.О. и многие другие авторы. 

Структура настоящей работы согласуется с поставленными задачами 

исследования, и в рамках каждой из задач будет изучен соответствующий 

вопрос в рамках структурного элемента работы. 
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1 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ 

ПАЦИЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1  Понятие и характеристика договора о возмездном оказании 

медицинских услуг 

 

Как мы уже установили в предыдущей главе, медицинские услуги 

предназначаются для личного потребления граждан, а пациент является их 

конечным потребителем, как бы выводя данный вид услуг из коммерческого 

оборота в сферу непосредственного собственного потребления, что объясняет 

уникальность правоотношений, складывающихся между пациентом и 

исполнителем. 

Кроме того, понятие платных медицинских услуг закреплено в п. 2 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг. Так, платные медицинские услуги – это медицинские услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счёт личных средств граждан, 

средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе 

договоров добровольного медицинского страхования.
1
 

На сегодняшний день весьма актуален вопрос построения 

взаимоотношений между пациентом и медицинской организацией при оказании 

платных медицинских услуг. Прежде всего, правоотношения между 

указанными лицами строятся на договорной основе. То есть такие отношения 

оформляются в гражданско-правовом поле на основании Гражданского кодекса 

РФ.
2
 

                                                           
1
 Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 

№ 1006 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 

2
 Вирченко Ю.А. Договор оказания платных медицинских услуг: содержание и особенности 

// Актуальные вопросы права и отраслевых наук. – 2015. – № 1 (1). – С. 82. 
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Договор оказания медицинских услуг в последние годы становится все 

более распространенным в гражданско-правовой практике России. При этом в 

качестве исполнителя выступает медицинская организация, а в качестве 

потребителя – физическое лицо, которое планирует получить либо уже 

получает медицинские услуги на основании договора. Указанные выше 

Правила также оперируют понятием «заказчик» - это физическое или 

юридическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 

заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с 

договором в пользу потребителя. 

Нужно помнить о том, что у лица, являющегося потребителем по 

договору, есть две основные категории прав: права пациента и права 

потребителя. 

Стоит отметить, что договор оказания платных медицинских услуг в 

соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ, признаётся публичным 

договоров. Безусловно, он по своему содержанию и назначению является 

разновидностью договора возмездного оказания услуг, урегулированного 

нормами главы 39 ГК РФ.  

На основании действия указанных норм в отношении договора о 

возмездном оказании медицинских услуг можно выделить следующие его 

признаки: 

 на отношения сторон по такому договору распространяются нормы 

о публичном договоре и договоре присоединения; 

 исполнитель – всегда специальный субъект, осуществляющий 

медицинскую деятельность на основании лицензии; 

 предмет договора – специфическая услуга, связанная с жизнью и 

здоровьем человека; 

 договор носит возмездный характер; 

 потребитель обладает двумя категориями прав по договору – 

правами пациента и правами потребителя. 
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Кроме того, договор оказания медицинских услуг является 

консенсуальным, то есть он считается заключённым, когда сторонами будет 

достигнуто в требуемой форме соглашение по всем существенным условиям 

договора. 

Отметим, что по общему правилу, если иное не предусмотрено 

договором, исполнитель обязуется оказать услуги лично. Это связано с тем, что 

существует неразрывная связь нематериальных услуг с личностью 

исполнителя.  

В литературе неоднократно отмечалось, что вопрос о существенных 

условиях договора возмездного оказания услуг считается дискуссионным. 

Многие авторы склонялись к тому, что единственным существенным условием 

данного договора является его предмет.
1
 Однако данная позиция в настоящее 

время устарела, поскольку в соответствии с пунктом 17 вышеупомянутых 

Правил подробные сведения об исполнителе, заказчике и потребителе договора 

и ряд других условий являются существенными условиями. Но прежде 

рассмотрим подробнее предмет договора. 

Предметом договора возмездного оказания услуг является либо 

совершение исполнителем определённых действий, либо осуществление им 

определенной деятельности. При этом необходимо отметить, что услуга как 

предмет договора является неоднородным и многогранным понятием, 

следовательно, в каждом конкретном случае необходима чёткая детализация 

оказываемых услуг. Кроме того, услуга может сочетаться с дополнительными 

действиями исполнителя, которые не могут быть охвачены договором, так как 

они заведомо неизвестны, но необходимы для качественного исполнения 

услуги. Требования к качеству предмета исполнения по договору возмездного 

оказания услуг закреплены в Законе РФ «О защите прав потребителей». Статья 

4 указанного акта говорит о том, что исполнитель обязан оказать услугу, 

                                                           
1
 Шепелева Д.А. Договор возмездного оказания медицинских услуг // Научный журнал 

СЕРВИС Plus. – 2012. – № 4. – 57. 
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качество которой соответствует договору, а при отсутствии в договоре условий 

о качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую 

обычным требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода 

обычно используется. Законом и иными правовыми актами также могут быть 

предусмотрены обязательные требования к качеству.
1
 Также отметим, что 

пункт 17 Правил указывает, что договор на оказание платных медицинских 

услуг должен содержать перечень таких услуг. 

С определённого момента цивилисты всё чаще стали соглашаться с тем, 

что существенным условием исследуемого договора является цена. Так, 

например, В. В. Витрянский считает «условие о цене существенным условием 

любого возмездного договора». Е. Г. Шаблова также придерживается такого 

мнения, предлагая «в договоре возмездного оказания услуг указать цену и 

способ ее определения» в качестве обязательных условий. Другого мнения 

придерживается Л. В. Санникова, которая пишет, что, «несмотря на то, что 

законодатель придает такое значение возмездности договоров об оказании 

услуг, цена договора не признается существенным условием».
2
 

Представляется более обоснованной вне зависимости от положений 

Правил, позиция о том, что цена является существенным условием, поскольку 

сущность договора возмездного оказания услуг предполагает получение платы, 

а исполнение договора в соответствии с ч. 1 статьи 424 ГК РФ оплачивается по 

цене, установленной соглашением сторон.  

Важным для договора о возмездном оказании медицинских услуг 

является и условие о сроке исполнения. Ранее вопрос о сроке также являлся 

дискуссионным, поскольку ряд авторов утверждал, что анализ норм 

законодательства позволяет сделать вывод, что условие о сроке не является 

существенным. Другие авторы относили срок к существенным условиям. 

                                                           
1 О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 

от 01.05.2017) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 

2
 Цит. по: Шепелева Д.А. Указ. соч. С. 57. 
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Однако после издания Правил их 17 пункт указывает, что договор должен 

содержать стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты, 

а также условия и сроки предоставления услуг. Таким образом, в настоящее 

время ответ на вопрос о том, являются ли цена и срок договора существенными 

условиями, является однозначным. 

В силу того, что заказчик и потребитель могут как совпадать, так и не 

совпадать в одном лице, в литературе выделяют два различных определения 

для данного договора. Так, если заказчик по договору является в то же время и 

потребителем, то есть одним физическим лицом, то договор на оказание 

платных медицинских услуг представляет собой договор, по которому 

исполнитель (медицинская организация) обязуется по заданию заказчика 

(потребителя) оказать медицинские услуги заказчику (потребителю), а заказчик 

(потребитель) обязуется оплатить эти услуги. Если заказчик заказывает 

медицинские услуги по договору в пользу потребителя (другого лица), то 

договор на оказание платных медицинских услуг представляет собой договор, 

по которому исполнитель (медицинская организация) обязуется по заданию 

заказчика (физического или юридического лица) оказать медицинские услуги 

потребителю (физическому лицу), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1
 

Рассматривая договор о возмездном оказании медицинских услуг 

необходимо осветить и некоторые проблемные аспекты. 

Во-первых, в контексте исполнения обязательств по оказанию 

медицинских услуг интересным представляется разъяснение Пленума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации. Так, ВАС РФ в своём 

Постановлении «О свободе договора и ее пределах» высказал следующую 

позицию: «судам следует учитывать, что норма, определяющая права и 

обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей 

законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только 

                                                           
1
 Галкин А.Ю. Элементы договора на оказание платных медицинских услуг // Альманах 

современной науки и образования. – 2013. – № 11 (78). – С. 43. 
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буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, 

которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило».
1
 

Фактически ВАС РФ говорит о том, что при принятии законодателем тех или 

иных норм речь идет о достижении специальных целей, основной из которых 

является защита наиболее слабой стороны договорного процесса. Исходя из 

такой логики основная задача общей части обязательственного права, 

закрепленной в гражданском законодательстве – это установление 

основополагающих универсальных норм, которые касаются исполнения, 

прекращения, обеспечения исполнения обязательств, в равной степени 

применимых к любым обязательственным институтам, там, где это не 

предусмотрено иными специальными нормами или договором между 

сторонами. 

Во-вторых, стоит отметить, что в соответствии с действующим 

законодательством медицинские организации несут ответственность за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

оказания платных медицинских услуг. Вред, причинённый жизни или здоровью 

пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской 

услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с 

законодательством РФ (в частности, пунктами 31, 32 Правил). Очевидно, что 

пациента, заключающего договор оказания платных медицинских услуг, в 

большей степени интересует результат оказанной услуги, а не сам процесс ее 

осуществления. Вместе с тем в Правилах нет пункта ни о результатах 

оказанной медицинской услуги, ни о рисках, в то время как профессиональные 

риски в медицинской сфере неизбежны. Иными словами, пациент, подписав 

подобный договор, добровольно лишается права требовать от исполнителя, 

оказывающего услуги, результат, поскольку результат медицинской услуги не 

входит в предмет договора оказания платных медицинских услуг, а также не 

                                                           
1
 О свободе договора и её пределах [Электронный ресурс]: Постановление Пленума ВАС РФ 

от 14.03.2014 № 16 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 
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является критерием надлежащего исполнения медицинской организацией 

взятых на себя по договору обязательств.  

Как справедливо отмечает Ю.А. Вирченко, такое положение на практике 

приводит к спорам, возникающим из заключенного договора оказания платных 

медицинских услуг.
1
 О. Казаченок же отмечает, что  недостижение эффекта от 

лечения, на который рассчитывал пациент, само по себе не может 

рассматриваться в качестве врачебной ошибки, влекущей обязанность 

медицинского учреждения по возмещению вреда: в случае, если пациент до 

заключения договора обладал всей необходимой информацией об услуге и 

отсутствовали обстоятельства, прямо исключающие возможность достижения 

желаемого результата лечения, то медицинское учреждение не несет 

ответственности за его ненаступление.
2
  

Стоит отметить, что некоторые авторы прямо указывают на 

недопустимость оговорок о возможных недостатках медицинских услуг. Так, 

Д.В. Хромов отмечает, что позволять исполнителю оговаривать до или при 

заключении договора определённые недостатки услуг – означает допустить 

возможность заключения договоров, предполагающих нарушение 

предусмотренных ими обязательств. «Вряд ли это правильно, поэтому оговорки 

исполнителя о неизбежных или возможных недостатках услуг (ноги могут не 

удлиниться, удаление аппендикса может и не пресечь развития перитонита, 

удаление зуба может не устранить боли и т.п.) не должны освобождать его от 

ответственности за нарушение обязательств».
3
 Однако в данном случае, как 

                                                           
1
 Вирченко Ю.А. Договор оказания платных медицинских услуг: содержание и особенности 

// Юридические риски и отраслевое регулирование в медицине и здравоохранении. – 2015. – 

№ 1 (1). – С. 84. 

2
 Казаченок О. Правовое регулирование ответственности исполнителя по договору 

возмездного оказания медицинских услуг // Вопросы современной юриспруденции. – 2014. – 

№ 38. – С. 8. 

3
 Хромов Д.В. Правовые аспекты совершенствования гражданских правоотношений с 

медицинскими организациями при договоре оказания возмездных медицинских услуг // 

Вестник Международного юридического института. – 2014. – № 1 (48). – С. 32. 
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представляется, автор смешивает недостатки самих услуг и недостатки 

результата. А результат не всегда можно полностью спрогнозировать и 

гарантировать со стопроцентной вероятностью. Поэтому, на наш взгляд, нельзя 

согласиться с приведённой позицией.  

Споры, связанные с неполучением желаемого результата, нередко 

доходят и до суда. Так, например, в одном из судебных дел истица подала 

заявление в суд о взыскании денежных средств, уплаченных по договору 

оказания платных медицинских услуг, компенсации морального вреда. В 

обосновании требований она указала, что оказанные ей услуги в области 

пластической хирургии не достигли желаемого результата, а эффект от данных 

услуг не сохранился. Однако суд первой инстанции пришёл к выводу, что 

оснований для удовлетворения требований не имеется, поскольку медицинские 

услуги были оказаны в соответствии с условиями договора и качественно, что 

подтверждено результатами судебной медицинской экспертизы. Установлено 

также, что вследствие оказания медицинских услуг истице не было причинено 

вреда здоровью, и не подтверждён факт причинения ей физических или 

нравственных страданий, следовательно, и моральный вред не доказан и не 

подлежит компенсации. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами 

суда первой инстанции и оставил решение без изменений, а жалобу истицы – 

без удовлетворения.
1
  

Рассмотрим и другой случай. Истица обратилась в суд с заявлением о 

взыскании денежных средств, уплаченных по договору возмездного оказания 

услуг, неустойки, компенсации морального вреда. Требования были 

мотивированы тем, что услуги были оказаны некачественно, что привело к 

причинению вреда здоровью. В суде было подтверждено, что при оказании 

услуги действительно был допущен ряд дефектов. Судом первой инстанции 

требования были удовлетворены частично (снижен размер неустойки, 

                                                           
1
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.02.2018 № 33-

3720/2018 по делу № 2-1651/2017 [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс: справ. правовая 

система. 
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присуждена меньшая сумма компенсации морального вреда). Суд 

апелляционной инстанции оставил решение без изменений.
1
 

Таким образом, и судебная практика подтверждает, что результат 

медицинских услуг, по сути, не имеет юридического значения в том случае, 

если услуги были оказаны качественно и надлежащим образом. Однако 

некачественно оказанные медицинские услуги влекут ответственность 

исполнителя.  

Важным является вопрос и о причинении вреда здоровью вследствие 

ненадлежащего оказания медицинских услуг. Правовое основание такой 

ответственности – положения главы 59 Гражданского кодекса РФ. На 

основании статьи 1064 ГК РФ вред подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, его причинившим. Статья 1068 ГК РФ устанавливает ответственность 

юридического лица за вред, причиненный его работником при исполнении им 

трудовой функции. Кроме того, в ряде случаев подлежит применению статья 

1079 ГК РФ, на основании которой медицинское учреждение должно нести 

ответственность как владелец источника повышенной опасности (при 

отнесении отдельных видов медицинских услуг к деятельности, создающей 

повышенную опасность для окружающих).
2
  

Условиями наступления деликтной ответственности медицинского 

учреждения являются наличие вреда, противоправность поведения 

причинителя вреда, причинная связь между вредом и противоправным 

поведением, вина причинителя вреда, а также наличие трудовых отношений 

между медицинским работником, причинившим вред, и медицинским 

учреждением. При этом в соответствии со статьями 1095—1096 ГК РФ 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2018 по делу № 33-

13555/2018 [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс: справ. правовая система. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // КонсультантПлюс: справ. правовая 

система. 
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возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя 

в результате конструктивных, рецептурных и иных недостатков услуги, а также 

вследствие предоставления ему недостоверной или недостаточной информации 

об услуге, осуществляется независимо от вины и факта наличия договорных 

отношений между исполнителем и потребителем. Договорная ответственность 

исполнителя по договору оказания медицинских услуг осуществляется по 

общим правилам, установленным ГК РФ и Законом о защите прав 

потребителей. 

Стоит отметить, что на практике для пациента является желательным 

включение в договор о возмездном оказании медицинских услуг условия о 

неустойке. Безусловно, потребитель медицинской услуги вправе требовать 

уплаты неустойки в предусмотренных законом случаях в соответствии с 

законодательством о защите прав потребителей. Однако для пациента 

неустойка как форма гражданско-правовой ответственности представляется 

наиболее привлекательным и удобным средством «упрощённой компенсации 

потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

должником своих обязательств».
1
 Кроме того, с самого начала пациент (как и 

медицинская организация) осведомлён о размере неустойки и может быть 

уверен в том, что в пределах неустойки ответственность должна наступить,  что 

усиливает действенность мер ответственности и, помимо того, не требует от 

пациента представления доказательств причинения вреда здоровью и его 

размера. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Договор о возмездном 

оказании медицинских услуг можно определить по разному, в зависимости от 

того, совпадают ли заказчик и потребитель в одном лице или не совпадают. 

Существенными условиями такого договора являются его предмет, сведения об 

                                                           
1
 Ломакина И.Г. Правовая природа неустойки применительно к договору возмездного 

оказания медицинских услуг / Сб.: Правовые проблемы укрепления российской 

государственности // Под ред. Б.Л. Хаскельберг, В.М. Лебедева, Г.Л. Осокиной. – Томск, 

2009. – С. 62. 
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исполнителе, заказчике и потребителе, стоимость услуг (цена договора) и срок 

договора. Ответственность исполнитель может нести за некачественно 

оказанные услуги, но не за результат. Весьма важным для пациентов является 

включение в договор условия о договорной неустойке. 

 

 

1.2  Информированное добровольное согласие 

как односторонняя сделка 

  

В первую очередь, характеризуем отношения, которые складываются 

между врачом и пациентом, с точки зрения их гражданско-правового 

регулирования.  

Как уже отмечалось в первой главе настоящей работы, пациент – это 

физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от его состояния и 

наличия у него заболевания. Кроме того, как мы уже установили ранее, пациент 

одновременно является потребителем медицинских услуг. Понятие же «врач» в 

законе не определено. Исходя из анализа соответствующих норм 

законодательства, безусловно, врач является медицинским работником, однако 

не всякий медицинский работник является врачом, поскольку данное понятие 

шире. Из-за недостаточности законодательного регулирования довольно трудно 

определить соотношение понятий между собой и с иными понятиями.  

Например, требования к непосредственному исполнителю медицинской 

услуги закреплены статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Медицинская 

услуга оказывается конкретным физическим лицом, которое является 

представителем медицинской организации. Из закона не очень понятно 

соотношение понятий «медицинский работник», «врач», «медицинский 

персонал», которые используются в медицинской и правоприменительной 
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практике. Полагаем, что семантика слов «работник» и «персонал», а также 

анализ ряда нормативных документов позволяют сделать вывод о том, что 

значение понятия «медицинский персонал» является общим по отношению к 

медицинской организации. В свою очередь, оно включает в себя «медицинских  

работников», среди которых есть более узкая категория «врач». 

В литературе справедливо отмечается, что в силу особой значимости 

врачебной деятельности, имеющей своей целью поддержание и сохранение 

здоровья человека, а иногда – и спасение его жизни, одним из составляющих 

качеств врачебного профессионализма, безусловно, является обязательное 

следование врачом этическим и моральным правилам. Процесс врачебного 

воздействия на пациента в значительной степени зависит от умения врача 

выбрать верный стиль поведения, создать ореол доверительности во 

взаимоотношениях с пациентом.
1
 Но, безусловно, одними моральными 

нормами деятельность врача и его взаимоотношения с пациентом 

регулироваться не могут. Правовую регламентацию врачебных 

правоотношений в дополнение к правилам этики и морали, следует признать 

существенным обстоятельством, способствующим упорядочиванию отношений 

в сфере оказания профессиональной врачебной помощи. 

В плоскость гражданско-правового регулирования медицинские 

отношения значительным образом переместились после признания жизни и 

здоровья человека объектом гражданских прав Гражданским кодексом РФ (ст. 

150).
2
 Сейчас пациент признается полноправным субъектом врачебных 

правоотношений, которые в соответствии со ст.779 ГК РФ функционируют на 

основе договора возмездного оказания услуг. Но вместе с тем, врач и пациент 

как стороны медицинского правоотношения изначально неравноправны. 
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 Сучкова Т.Е. Специфика правового регулирования врачебной деятельности Российской 
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Уравнять врача, обладающего специальными познаниями, и непрофессионала-

пациента весьма проблематично, что позволяет ученым рассматривать 

«взаимодействие врача и пациента, как отношения между экспертом и 

пассивным и незнающим пациентом».
1
 Именно по этим причинам, и, кроме 

того, с позиции решения государственной задачи по поддержанию на должном 

уровне здоровья общества и действенной реализации конституционного права 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, врачебная деятельность 

регулируется не только гражданско-правовыми нормами. Постановлением 

Конституционного Суда РФ был особо подчёркнут факт особой значимости, 

ценности лечебной деятельности для государства и общества
2
, что 

обуславливает наличие в механизме правового регулирования врачебного 

правоотношения административно-правовых элементов. 

Перейдём к рассмотрению информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство. Статья 20 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает, что 

необходимым предварительным условием любого медицинского 

вмешательства является наличие информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на проведение определённой 

процедуры.
3
 Указывается, что медицинский работник должен в доступной 

форме донести до пациента полную информацию о целях, методах оказания 

юридической помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях а также предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи.  
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В настоящее время процедура дачи информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство утверждена Приказом Минздрава 

России от 20.12.2012 № 1177н.
1
 

Особенность информированного добровольного согласия состоит в том, 

что это – акт добровольного волеизъявления правообладателя, но в границах, 

определяемых правилами медицины. Волеизъявление правообладателя 

распространяется ровно до тех границ, в которых умаление здоровья ради 

последующей пользы для него доступно медицинскому вмешательству. Такие 

границы индивидуальны и не подлежат унификации и формализации в той 

мере, в какой уникальны здоровье каждого и имеющая у любого патология. 

Отсюда задачей специалиста медицинской профессии является предоставление 

правообладателю информацию о границах умаления здоровья и пользе для него 

в результате медицинского вмешательства, на основании которой он в 

состоянии осознанно изъявить свою волю. Именно поэтому информация 

предшествует волеизъявлению. 

Информированное добровольное согласие – это односторонний акт 

распоряжения правообладателем собственным здоровьем. Его волеизъявление 

распространяется не на любые утраты и риски утраты здоровья, но лишь на 

необходимые для достижения пользы для него в результате медицинского 

вмешательства. Поэтому масштаб медицинского вмешательства должен быть 

обоснованным характером и тяжестью патологии и обосновывать масштаб 

обусловленного этим умаления здоровья. Смысл информированного 

добровольного согласия именно в том и состоит, чтобы конвертировать 
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объективную необходимость в попытке справиться с патологией посредством 

медицинского вмешательства в субъективное приятие правообладателем.
1
 

Таким образом, информированное добровольное согласие можно считать 

односторонней сделкой, направленной на возникновение между пациентом, 

выразившим такое согласие, и медицинской организацией обязательственных 

правоотношений. 

К сожалению, в настоящее время опыт показывает, что процедура 

получения исследуемого согласия выполняется часто формально, а согласие в 

результате не является информированным.
2
 Это приводит к тому, что пациент 

даёт согласие, не обладая всем спектром необходимой информации, что в 

конечном итоге может породить споры в случае возникновения каких-либо 

осложнений. Вообще вопрос об информации в медицинском праве является 

крайне важным, поэтому о нём мы ещё подробнее поговорим ниже. 

Как уже отмечено, добровольное информированное согласие направлено 

на возникновение обязательственных правоотношений. Безусловно, нормы об 

обязательствах имеют особое значение при регулировании столь общественно 

значимого института, как исполнение обязательств в сфере оказания 

медицинских услуг.  Важным представляется, в частности, законодательное 

положение о том, что при установлении, исполнении обязательства и после его 

прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и 

законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для 

достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую 

информацию.
3
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В литературе отмечается, что последнее приведённое законодательное 

положение принимает особое значение именно для целей оказания 

медицинских услуг. Важным является данный вопрос в контексте исследования 

взаимосвязи качества медицинской услуги и предоставленной пациентом 

информации о состоянии своего здоровья, о ранее проведенных медицинских 

процедурах и пр.
1
 

Применение такого положения в медицинских отношениях имеет свою 

специфику, ведь чаще всего речь идет не о том, что заказчик (пациент) 

специально не проинформировал исполнителя (врача) о каких либо 

особенностях организма, а о том, что такие действия совершенны по 

неосторожности, то есть когда заказчик фактически не осознает какие 

последствия для качества услуги, для здоровья самого пациента, отсутствие 

такой информации принесет. Практически разрешение данных вопросов 

проходит очень сложно, но вместе с тем, установление основополагающего 

принципа добросовестности сторон отношений говорит, в том числе, об уровне 

становления правовой системы государства. В связи с этим было бы вполне 

разумно включить в законодательство императивные нормы, обязывающие 

пациента предоставлять исчерпывающий перечень информации о состоянии 

своего здоровья, а исполнителя медицинской услуги (по сути врача) – не 

начинать оказание медицинских услуг вплоть до предоставления пациентом 

необходимой информации о состоянии здоровья, а в случае отсутствия такой 

информации, до получения результатов необходимых обследований, 

предоставляющих такую информацию, за исключением случаев оказания 

экстренных медицинских услуг, неоказание которых создает угрозу жизни 

пациента. 

На XV Всемирном конгрессе по медицинскому праву было озвучено 

положение об обратной связи между пациентом и врачом: если исполнители 
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медицинских услуг могут гарантировать предоставление соответствующей (то 

есть безукоризненной) помощи, они могут ожидать, что и пациент, в свою 

очередь, «сработает, что называется, как образцовый больной». Таким образом, 

можно говорить о единстве действий врача и пациента – они находятся в одной 

неразрывной правовой связи.
1
 

Если мы рассуждаем с точки зрения гражданско-правовой логики, то, в 

первую очередь, необходимо говорить о том, что нанесение ущерба здоровью 

или нарушение прав пациента является основанием для применения 

имущественной ответственности (в контексте исследования мы не затрагиваем 

вопросы уголовной ответственности) к исполнителю медицинской услуги. К 

сожалению, понятие врачебной этики не входит в систему гражданско-

правовых норм, именно поэтому при исполнении обязательств мы не можем 

апеллировать к терминам биоэтики или иным нормам морали, мы можем 

говорить исключительно тех способах защиты, которые находятся в пределах 

статьи 15 Гражданского кодекса РФ. Однако, нельзя умалять нормы 

медицинской этики. Статья 73 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» устанавливает, что медицинские работники и 

фармацевтические работники осуществляют свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами 

медицинской этики и деонтологии. 

И в первую очередь, применяя нормы гражданского права, встает вопрос 

каким образом материально оценить ущерб человеческой жизни, а с точки 

зрения процессуального права – каким образом доказать такой ущерб? Ведь не 

полученная заработная плата за период нетрудоспособности и возмещение 

расходов на лечение – это лишь маленькая часть материального ущерба, 

человек лишенный возможности трудиться, находиться в обществе, помимо 

прочего ощущает резкий спад уровня и качества жизни. Однако российская 

                                                           
1
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судебная практика говорит о том, что возмещение морального вреда всегда 

остается на усмотрение суда. 

Проблема гражданско-правового регулирования деликтных отношений, 

которые возникают из оказания медицинской помощи, находит разрешение в 

законодательном закреплении повышенной меры их правовой оценки.
1
 При 

потребительском деликте при оказании медицинских услуг посягательством 

является недостаток безопасности обслуживания или информации о нём. 

Посягательством на здоровье пациента является охваченная информированным 

добровольным согласием медицинская помощь, оказанная с отклонениями от 

медицинских технологий, и любая медицинская помощь, не охваченная 

информированным добровольным согласием. Не является посягательством 

медицинская помощь, охваченная информированным добровольным согласием 

и оказанная без отклонений от медицинских технологий. Именно поэтому 

предоставление пациенту необходимой и достаточной информации крайне 

важно в медицинском праве. 

Отметим, что помимо норм законодательства об обязательствах в аспекте 

гражданско-правового регулирования отношений между врачом и пациентом 

существенное значение имеет и такая категория, как «врачебная тайна». При 

этом не имеет значения, заключён ли между сторонами двухсторонний договор, 

либо пациентом совершена односторонняя сделка путём выражения 

добровольного информированного согласия. Важнейшим нематериальным 

благом любого гражданина является его частная (личная) жизнь, нуждающаяся 

в охране экономическими, социальными, правовыми, техническими и т.д. 

способами и средствами. Однако наибольшую социальную значимость 

воздействия на поведение участников общественных отношений, в том числе 

посредством привлечения к ответственности лиц, посягающих на частную 

жизнь гражданина, и т.д., представляет применение способов и средств ее 
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правовой охраны. В соответствии со ст. 45 Конституции РФ государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется, в силу ч. 1 ст. 23 Конституции, каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, а в соответствии с ч. 1 ст. 24 сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускаются.
1
 В случае незаконного вмешательства в 

частную жизнь гражданина восстановить нарушенное личное неимущественное 

право (полностью или частично), а при невозможности его восстановления – 

компенсировать понесенные личностью лишения (страдания), предназначена 

отрасль гражданского права, важнейшим институтом которого является 

гражданско-правовая охрана частной жизни.
2
 

В структуре прав пациента одним из важных его прав является право на 

защиту сведений, составляющих медицинскую тайну. Личные 

неимущественные отношения, складывающиеся по поводу медицинской тайны 

пациента, интегрированы в систему общественных отношений, возникающих 

по поводу частной жизни гражданина. Из правовых форм охраны медицинской 

тайны гражданина правовые режимы представляются наиболее 

перспективными – при условии, если они преследуют целью упреждение ее 

незаконного разглашения и максимально исключают подобную возможность. И 

лишь при незаконном разглашении медицинской тайны гражданина ставится 

вопрос о применении компенсационных способов защиты. Вышеизложенное не 

исключает формирование правовых режимов охраны медицинской тайны с 

наличием в них элементов способов ее гражданско-правовой защиты, в том 

числе мер гражданско-правовой ответственности. Как представляется, это 

свидетельствует об актуальности создания превентивных правовых режимов, 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 

2
 Павлов А.В. Гражданско-правовая охрана медицинской тайны // Альманах современной 

науки и образования. – 2016. – № 2 (104). – С. 103. 



28 
 

 

имеющих целью не допустить возможность незаконного разглашения 

медицинской тайны гражданина. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в 

законодательстве существует ряд недостатков. Прежде всего, необходимо более 

чётко определить понятие «врач» и соотношение понятий «медицинская 

организация», «медицинский работник» и «врач». Также необходимо закрепить 

императивные нормы, обязывающие пациента предоставлять полный перечень 

информации о состоянии своего здоровья, а врача – не начинать медицинское 

вмешательство до предоставления такой информации. Во-вторых, с точки 

зрения гражданско-правового регулирования, между пациентом и врачом 

складываются, в первую очередь, обязательственные правоотношения. В-

третьих, имеют значение и личные неимущественные отношения, в данном 

случае – отношения, связанные с охраной медицинской тайны, за разглашение 

которой законом установлена ответственность. 

 

1.3 Понятие и способы досудебного урегулирования споров с 

участием пациентов 

 

В предыдущих параграфах уже неоднократно упоминалась возможность 

возникновения споров, а также возможность причинения вреда здоровью 

пациента вследствие ненадлежащего оказания медицинских услуг. Это 

позволяет говорить о том, что сфера здравоохранения отличается высоким 

уровнем конфликтогенности. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

защиту нарушенных прав любым не запрещенным законом способом. В 

частности, такие способы могут быть направлены на пресечение нарушения 

законных прав гражданина, устранение нежелательных последствий и 

наказания виновного. 

На сегодняшнем этапе развития российского общества и медико-

правовой науки на первый план относительно ответственности врачей за 
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профессиональные правонарушения выходит гражданско-правовая 

(имущественная) ответственность и можно без преувеличения сказать, что для 

медицинских учреждений она является наиболее серьезным последствием 

ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

В связи с этим важной характеристикой профессиональной деятельности 

врачей является не только добросовестное выполнение своих обязанностей по 

оказанию медицинских услуг, но и понимание гражданско-правовой 

ответственности в соответствии с действующим законодательством
1
.  

Согласно п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что 

вред причинен не по его вине. Таким образом, обязательным условием 

наступления ответственности за причинение морального вреда является вина 

причинителя. 

Гражданин вправе прибегнуть досудебной или судебной форме защиты 

нарушенных прав и свобод. 

Конечно, нередко споры доходят до суда, но более интересными для 

обеих сторон представляются способы досудебного урегулирования споров. 

С точки зрения медицинских организаций, особенно действующих 

исключительно на платной основе, крайне невыгодны судебные споры, 

поскольку они не только влекут отрицательные имущественные последствия, 

но и влияют на репутацию организации и создают судебные прецеденты. 

Что же касается пациента, то в литературе иногда отмечается о 

сформировавшемся мнении, что отсутствие специальных познаний у 

пациентов, низкая финансовая обеспеченность, которая ограничивает 

возможность получения качественной юридической помощи, лишают 

пациентов возможности сформировать необходимую позицию и доказать свою 

                                                           
1
 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. - "Юристъ", 2016. 
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правоту в суде.
1
 Но на самом деле и медицинские организации не всегда могут 

доказать в суде свою позицию из-за ненадлежащей организации 

документооборота или его перегруженности, что мешает представить в суд 

нужные документы. 

Таким образом, досудебный порядок урегулирования возникающих в 

медицинской практике конфликтов с участием пациентов является наиболее 

предпочтительным как менее затратный способ ликвидации конфликта. Как 

минимум, это поможет избежать судебного разбирательства. 

Досудебный порядок урегулирования конфликта подразумевает его 

разрешения на стадии до обращения в суд. Это предполагает, что если стороны 

так и не придут к соглашению, в дальнейшем за ними сохраняется возможность 

решить спор в суде.  

В современной практике выделяют несколько способов внесудебного 

урегулирования спора: административный порядок, претензионный порядок, 

третейский суд и медиация.
2
 Но из перечисленных способов к досудебным 

можно отнести не все. Так, разрешение спора в третейском суде применяется не 

до обращения в суд, а вместо обращения в суд, то есть к досудебным отнести 

такой способ никак нельзя. Кроме того, по сути третейский суд тоже является 

судом, поэтому и к внесудебным способам данный способ можно отнести 

только с натяжкой. По поводу административного порядка необходимо 

привести нормы статьи 11 Гражданского кодекса РФ. Так, часть 2 данной 

статьи устанавливает, что защита гражданских прав в административном 

порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом; решение, 

                                                           
1
 Моисеева М.А. Досудебный и внесудебный порядок урегулирования споров, возникающих 

вследствие оказания платных медицинских услуг // Вестник Московской академии 

Следственного комитета РФ. – 2017. – № 3. – С. 66. 

2
 Там же. С. 67. 
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принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.
1
 Таким 

образом, с одной стороны, административный порядок допускает дальнейшую 

возможность обращения в суд, с другой стороны, речь уже идёт не о 

разрешении спора, а именно об оспаривании решения компетентных органов, 

кроме того, Гражданский кодекс РФ как бы противопоставляет 

административный и судебный порядок. 

Таким образом, к способам досудебного урегулирования споров с 

участием пациентов относятся: 

 Претензионный порядок; 

 Медиация. 

Под административным же порядком в литературе часто понимается, 

очевидно иной способ, который авторы почему-то именуют 

административным. Но по смыслу статьи 11 Гражданского кодекса, этот способ 

не является административным, поскольку прямо не предусмотрен законом, как 

способ защиты прав вместо обращения в суд. Данный способ предполагает 

возможность пациента обратиться с жалобой на нарушающие его права 

действия врача либо медицинской организации к вышестоящим в порядке 

подчинённости органу или общественной организации. Так, статьёй 28 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» предусмотрено право граждан на добровольной основе создавать 

общественные объединения по защите своих прав в сфере охраны здоровья.
2
 В 

этом ключе  

Данный способ обладает определёнными достоинствами. Во-первых, он 

является оперативным, поскольку, как правило, законодательно закреплены 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // КонсультантПлюс: справ. правовая 

система. 

2
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // КонсультантПлюс: справ. 

правовая система. 
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сроки, в которые органы и общественные организации обязаны ответить на 

обращения граждан. Во-вторых, он является бесплатным. В-третьих, не 

требуется наличие специальных знаний у пациента, поскольку обращение 

может быть составлено в свободной форме. Однако, несмотря на достоинства, 

данный способ имеет и существенный недостаток – низкая эффективность. 

Кроме того в его отношении отсутствует и какое бы то ни было развитие в 

законодательстве, а также в правоприменительной практике. Тем не менее, 

такой способ активно используется многими пациентами. 

Рассмотрим более эффективный и оптимальный для пациентов 

претензионный способ порядок разрешения спора. Этот способ предполагает 

направление пациентом медицинской организации письменного требования о 

досудебном устранении допущенного нарушения прав (претензия). В претензии 

указываются, все необходимые обстоятельства, доказательства, требования 

заявителя, основанные на законодательстве РФ. Претензия отправляется 

заказным письмом либо вручается под расписку.
1
 

Данное требование оформляется пациентом или его представителем в 

письменной форме и может содержать следующие требования: 

- возмещение морального вреда; 

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью пациента; 

- возмещение вреда по случаю потери кормильца; 

- возмещение расходов по устранению недостатков медицинской услуги. 

В претензии пациент должен подробно описать факт нарушения 

собственных прав, привести соответствующие доказательства и обосновать 

требуемую сумму. Далее претензия направляется в медицинское учреждение 

заказным письмом или лично под роспись должностному лицу учреждения. 

В течение месяца администрация медицинского учреждения должна 

рассмотреть претензию и вынести решение, оформленное в виде приказа 

                                                           
1
 Булнина А.С. Формы защиты нарушенных прав пациентов // // SCIENCE TIME. – 2016. – № 

5 (29). – С. 90. 
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учреждения. Копия приказа вместе с ответом на претензию направляется в 

адрес пациента и содержит информацию о полном или частичном 

удовлетворении заявленных требований. Отказ в удовлетворении претензии 

должен быть мотивированным. 

При получении претензии, в отличие от жалобы, действия медицинской 

организации направлены, прежде всего, на анализ качества оказанных 

медицинских услуг, а при выявлении дефектов – на мирное урегулирование 

конфликта с минимизацией финансовых затрат, которые могут возникнуть в 

случае судебного разбирательства.
1
 

Потребитель может по своему усмотрению либо предъявить требование о 

защите нарушенного права исполнителю, либо обратиться в суд с иском, 

предварительно не предъявляя требований к исполнителю. Безусловно, 

предъявление претензии потребителем в адрес медицинской организации ни в 

коем случае не ограничивает конституционное право гражданина на обращение 

в суд. 

И, наконец, рассмотрим процедуру медиации как перспективный способ 

досудебного урегулирования конфликта. Медиация в гражданском процессе 

получила наибольшее распространение, наряду с уголовным процессом. В 

гражданском процессе данная процедура состоит в том, чтобы, в конечном 

счете, свести стороны к заключению медиативного соглашения. Вопросы, 

связанные с медиацией, регулируются Федеральным законом «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)».
2
 

Вопросам медиативного соглашения и его правовой природы посвящены 

различные доктринальные исследования, существует ряд научных публикаций, 

в том числе в периодических изданиях, на данную тему. В частности, по 

                                                           
1
 Моисеева М.А. Указ. соч. С. 67.  

2
 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (ред. от 

23 июля 2013 г.) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 
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мнению Д.С. Кулапова, заключение медиативного соглашения сторонами 

представляет собой идеальный итоговый результат окончательной стадии – 

прекращения процедуры медиации, и при этом является некой своеобразной 

победой сторон над правовым конфликтом, который возник между ними.
1
 С.В. 

Денисенко же, анализируя медиационные процедуры, отмечал, что подписание 

медиативного соглашения является одновременно завершением медиации и 

достижением двойной цели: с одной стороны, акт подписания соглашения 

сторонами – это декларация окончания процесса и обязательство не 

разглашения того, что стало известно в течение процесса и обеспечило 

достижение данного результата; с другой стороны, подписи сторон 

свидетельствуют об их понимании и признании факта, что соглашение 

выражает результат совместного достижения сторонами оптимального 

варианта разрешения конфликта.
2
  

Ключевым отличием процедуры медиации от судебного процесса 

является то, что если в суде есть две противостоящие стороны, которые ставят 

перед собой целью полную победу своих интересов и поражение другой 

стороны, и ни о каком дальнейшем сотрудничестве не может идти речи, то суть 

медиации заключается в примирении, отождествлении сторон друг с другом с 

целью их дальнейшего сотрудничества. Таким образом, если после судебного 

процесса независимо от результата пациент постарается найти альтернативу 

учреждению, услугами которого пользовался ранее, и будет формировать 

негативное впечатление о данном учреждении, то процесс медиации позволит 

провести работу по разрешению конфликта на обоюдовыгодных и наиболее 

мягких условиях.
3
 

                                                           
1
 Кулапов Д.С. Медиативное соглашение как итоговый позитивно-культурный результат 

процедуры медиации // Юридическая техника. – 2016. – № 10. – С. 601. 

2
 Цит. по: Кулапов Д.С. Указ. соч. С. 602. 

3
 Чхартишвили Д.А. Внедрение медиативной практики в систему здравоохранения // 

Гуманитарий Юга России. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 247. 
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Основное отличие медиации от судебного процесса заключается в том, 

что результаты практического применения медиации лежат не только в 

плоскости сиюминутных результатов, но и в долгосрочной перспективе. После 

суда стороны расстаются врагами, а по итогам процедуры медиации стороны 

продолжают сосуществование и сотрудничество. Система здравоохранения 

является сферой деятельности, которая более других находится в плотной связи 

и взаимной зависимости от гражданского, поэтому для формирования 

долгосрочного сотрудничества требуется наиболее мягкое и дипломатичное 

разрешение споров. Для формирования таких доверительных взаимоотношений 

оптимальным решением является внедрение практики медиации в систему 

здравоохранения. 

В литературе отмечается, что процедура медиации в медицине – слабое 

звено в российском институте альтернативного разрешения споров.  Это 

обусловлено несколькими причинами. Во-первых, медицинская деятельность 

сама по себе сложна как правовая категория, так как включает в себя 

разнообразную профессиональную деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, осмотров и 

освидетельствований. Этико-правовые коллизии затрагивают и 

профессиональную деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) 

органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях, суррогатное материнство, смена пола. Во-вторых, 

препятствуют развитию процедур медиации трудности в приведении сторон 

конфликта к миру, носящие психологический, экономический и правовой 

характер.
1
 Тот факт, что одной из самых сложных сфер применения процедур 

медиации является медицина, признаётся и иными авторами.
2
 Практикующие 
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 Шарапова А.О., Марков С.М. Медицинская медиация как институт эффективного 

разрешения споров в дискурсе стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

России / Сб.: Актуальные вопросы современной медицины: материалы I Дальневосточного 

медицинского молодёжного форума. – Хабаровск, 2017. – С. 325. 

2
 См., например: Гордеева Е.Ю. О проблемах применения медиации в медицине: 

преодоление стереотипов / Сб.: Россия между модернизацией и архаизацией: 1917-2017 гг.: 
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медиаторы на основании договора с Федеральным центром сердечно-

сосудистой хирургии провели работу по конфликтологической диагностике и 

сделали вывод, что значительное количество жалоб связано с качеством 

обслуживания пациентов в стенах медицинского учреждения. Это обусловлено 

субъективными факторами, следовательно, можно утверждать, что 

медицинские учреждения при условии реализации мероприятий по снижению 

конфликтности имеют возможность существенно повысить уровень 

удовлетворенности пациентов качеством обслуживания.
1
 

В отдельных регионах в судах общей юрисдикции, в том числе, в 

мировых судах эта работа практически не начиналась, да и многие судьи сами 

пока не готовы направлять участников спора на процедуру медиации, хотя и 

говорят сторонам в судебном заседании о возможности урегулирования спора с 

помощью посредника (процедуры медиации). 

А ведь именно ввиду того, насколько уверенно (со знанием дела) судья 

сможет разъяснить сторонам целесообразность и преимущества такого способа 

разрешения конфликта, и будет принято ими решение – идти или не идти на 

медиацию. 

Вторая проблема медленного внедрения медиации – это отсутствие на 

сегодняшний день корпуса профессиональных медиаторов. Если представить 

себе, что стороны судебного процесса после предложения судьи согласятся 

воспользоваться процедурой медиации для разрешения спора, то, на 

сегодняшний день, к сожалению, пока и направлять то практически некуда 

и/или не к кому. 

Исключением являются те регионы и суды, которые уже начали эту 

работу по внедрению медиации в сферу гражданского или арбитражного 

судопроизводства. 

                                                                                                                                                                                                 

материалы XX Всероссийской научно-практической конференции. Т. 2. – Екатеринбург, 

2017. – С. 118. 

1
 Там же. С. 120. 
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Причем, когда говорится о профессиональных медиаторах, то речь 

следует вести не только о лицах, прошедших повышение квалификации и 

обучение по программе подготовки медиаторов, но и, прежде всего, о таких 

медиаторах, которые действительно смогут проводить процедуры примирения 

на профессиональном уровне, как в судебном производстве, так и на 

предварительном этапе, в досудебном порядке. 

Эта проблема является параллельной и находится во взаимосвязи с 

другими, влияющими на создание условий для примирительных процедур. 

Отсутствие корпуса профессиональных медиаторов, во многом, 

определяется и неопределенностью оплаты данного вида деятельности, 

например, в ряде случаев медиация внедряется на условиях социального 

софинансирования и/или оказывается бесплатно. 

Исключением из этого правила является предписание закона об оказании 

посреднических услуг в урегулировании правовых споров организацией, 

осуществляющей эту деятельность исключительно на платной основе. Так, 

например, действует палата посредников при Торгово-промышленной Палате 

РФ по урегулированию экономических споров между участниками среднего и 

крупного бизнеса. 

Необходимо отметить, что сообщество медиаторов уже приняло участие 

в инициировании и обсуждении профессионального стандарта медиатора – 

специалиста по урегулированию споров с помощью процедуры медиации с 

участием в качестве посредника независимого лица – медиатора, который был 

утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ 15.12.2014 г. № 

1041н «Специалист в области медиации (медиатор)»
1
. 

Полагаем, что в скором времени появятся и требования к новому 

образовательному стандарту по подготовке специалистов по данной профессии, 

                                                           
1
 Приказ Минтруда России от 15.12.2014 N 1041н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области медиации (медиатор)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.12.2014 N 35478) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, N 30, 27.07.2015. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174548
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174548
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174548
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что позволит формированию корпуса профессиональных медиаторов в 

достаточном объеме и с соответствующими компетенциями. 

В-третьих, или еще одна проблема «торможения» медиации при 

внедрении в сферу судопроизводства. Существующая на сегодняшний день 

правовая регламентация медиации не позволяет сформировать необходимый 

уровень доверия к ней со стороны реальных потребителей, равно как и самих 

профессиональных медиаторов. 

Так, прежде всего, это относится как к сущности правовой природы 

медиативного соглашения, так и к проблеме его использования в судебной 

медиации при утверждении судом мирового соглашения или на стадии его 

исполнения.  

Возможно, что придание медиативному соглашению «особого» статуса, 

например, при подаче заявления (иска) в судебные органы – могло бы 

«остановить» стороны для дальнейшего «похода» в судебное заседание. 

Существует и ряд отдельных частных вопросов, которые обязательно 

возникают в процессе судопроизводства при применении процедуры медиации. 

Это, например, необходимость соблюдения судом законности при 

реализации примирительных процедур. Так, если стороны при проведении 

медиации признают определенные обстоятельства, которые выходят за пределы 

предмета спора или за рамки правового регулирования, то суд принять эти 

обстоятельства не сможет, хотя стороны об этом договорились. 

Кроме того, в качестве правовых изъянов можно выделить и 

неурегулированность в согласовании подходов законодателя к существующей 

системе процессуального взаимодействия медиации и действующих 

процессуальных институтов. 

Например, это относительно небольшие размеры государственной 

пошлины, практика уменьшения судами расходов на оплату услуг 

представителя, отсутствие института обязательной медиации и права у судей 

направлять лиц, участвующих в деле, на обязательное прохождение процедуры 

медиации, отсутствие регулирования вопроса о течении процессуальных сроков 
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на период прохождения сторонами процедуры медиации или при подаче 

искового заявления и так далее. 

Кроме этого можно назвать еще несколько заслуживающих, по мнению 

автора, внимания проблем применения медиации в судах: судьи выражают 

опасение, что медиативное соглашение может содержать в себе элементы, 

далёкие от предмета и (или) основания иска, что может внести дополнительные 

трудности для суда при возобновлении процесса. Или не последует отказа от 

иска в случае заключения сторонами медиативного соглашения. Между тем, 

заключение медиативного соглашения не названо в качестве самостоятельного 

основания для прекращения дела производством, например, в ст. 39 и 220 ГПК 

РФ. Положение ч. 3 ст. 12 ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров…» № 193-ФЗ о том, что медиативное соглашение, 

достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после 

передачи спора в суд, может быть утверждено последним в качестве мирового 

соглашения в соответствии с процессуальным законодательством, 

предоставляет суду право утвердить медиативное соглашение как мировое. А 

между тем, для заключения мирового соглашения и прекращения дела 

требуется отдельное волеизъявление сторон при участии суда. 

Впрочем, если стороны настроены на то, чтобы найти взаимоприемлемый 

вариант разрешения спора, они его всегда найдут, в том числе и в случае уже 

начатого судебного разбирательства. Здесь следует обратиться к более богатой, 

по мнению автора, в смысле заключения медиативных соглашений практике 

российских арбитражных судов. 

Так, по делу А53-21243/2014, рассмотренному арбитражным судом 

Ростовской области, предметом спора явился государственный контракт на 

поставку продуктов питания для нужд заказчика – Государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области «Областной консультативно-

диагностический центр». Судья, рассматривающий данное дело, разъяснил 

участникам процесса возможности и преимущества урегулирования спора 

посредством процедуры медиации и последствия утверждения медиативного 
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соглашения судом. В результате стороны приняли совместное решение о 

попытке урегулирования спора с использованием процедуры медиации, заявив 

в суд соответствующее ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

Организацией, обеспечивающей процедуру медиации, сторонами была 

выбрана Торгово-промышленная палата Ростовской области. В ходе 

переговоров, проведенных при содействии медиатора, участники процесса 

пришли к взаимоприемлемому решению и заключили соглашение, основанное 

на медиации.  

Суд в определении о прекращении дела указал, что в соответствии с ч. 2 

ст. 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое 

соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе 

процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону. 

Интересно, что медиативное соглашение суд рассмотрел как мировое 

соглашение по делу с указанием на то, что последнее утверждается 

арбитражным судом. 

Однако в процессе также не исключаются моменты, однозначно 

позволяющие отложить или приостановить слушание дела в связи с 

выражением желания стороны обратиться к медиатору, которое иногда 

позволительно истолковать как злоупотребление процессуальным правом. 

Так, Арбитражный суд Свердловской области в решении по делу № А60-

6453/2015 указал, что от ответчика поступило ходатайство о его отложении в 

связи с медиативными процедурами по другому делу № А60-6460/2015 и 

выяснением медиаторами, как указал ответчик, желания или нежелания 

дальнейшего рассмотрения в Арбитражном суде Свердловской области 

предъявленных исков истцом. Однако доказательств действительного 

обращения к медиатору ответчик не представил, истец же категорически 

отрицал возможность мирного урегулирования спора, указывая на то, что 

подобное заявление является лишь способом затягивания рассмотрения 

настоящего спора, используемым ответчиком. В связи с указанным мнением 

истца, а также принимая во внимание факт злоупотребления ответчиком 
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процессуальными правами, который был установлен при рассмотрении 

настоящего дела, суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об 

отложении судебного заседания. 

Арбитражный суд Красноярского края в решении по делу № А33-

18380/2014 отметил, что при рассмотрении настоящего дела от ответчика 

поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с 

направлением истцу предложения об обращении к процедуре медиации и 

урегулированию спора мировым соглашением. Поступившее от ответчика 

предложение об обращении к процедуре медиации приобщено судом к 

материалам дела.  

Суд ответил, что, согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» применение процедуры медиации 

осуществляется на основании соглашения сторон, в том числе на основании 

соглашения о применении процедуры медиации. Ссылка в договоре на 

документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии 

медиатора, признается медиативной оговоркой при условии, что договор 

заключен в письменной форме. 

Исходя из указанной нормы, на проведение процедуры медиации 

необходимо согласие другой стороны. 

Судом в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного 

заседания отказано, так как ответчиком не представлено соглашения сторон о 

медиации, а истец в пояснении по делу не подтвердил факт начала данной 

процедуры. 

Таким образом, медиационная процедура как вспомогательный механизм 

в деятельности суда общей юрисдикции, способствующий эффективному 

осуществлению этим органом своих полномочий, может в первое время внести 

дополнительные трудности при рассмотрении гражданских дел, в силу чего, 

полагаю, необходимо расширять сферу внепроцессуального (досудебного) 
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применения медиации, причём, на безвозмездной основе или платно, но с 

минимальными затратами для спорящих сторон. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Существует два 

основных способа досудебного урегулирования спора с участием пациента – 

претензионный порядок и медиация. К таким способам относится и так 

называемый «административный порядок», хотя к собственно 

административному порядку в смысле ст. 11 ГК РФ он не имеет отношения. 

Медиация при всех своих преимуществах, к сожалению, в настоящее время 

мало развита и мало применяется в медицине. Думается, следует работать в 

этом направлении, в том числе путём совершенствования законодательства. 

 

2 КОНФЛИКТЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

С УЧАСТИЕМ ПАЦИЕНТА 

С ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 

2.1  Место пациента в законодательства о здравоохранении как 

основа его правовой защиты 

 

Здравоохранение представляет собой отрасль социальной сферы, 

деятельность которой направлена на укрепление и сохранение здоровья людей 

и увеличение продолжительности их активной жизни. Поскольку без жизни и 

здоровья невозможно физическое существование человека, они являются 

важнейшими благами, и общество защищает их всеми способами. 

Одним из способов защиты жизни и здоровья граждан является издание 

законов и иных нормативных актов, которые обязательны для применения 

всеми субъектами, задействованными в соответствующих общественных 

отношениях. И именно с этой целью государством формируется и 

законодательство об охране здоровья граждан. 
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Вместе с тем, началом начал в сфере правовой охраны жизни и здоровья 

является Основной закон нашего государства – Конституция Российской 

Федерации. Так, ч. 1 ст. 20 Конституции закрепляет право каждого на жизнь, а 

ч. 1 ст. 41 устанавливает, что каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь.
1
  

Таким образом, соответствующие права являются основными и 

неотъемлемыми правами человека и гражданина.  

Законодательство же об охране здоровья граждан выделяют в отдельную 

специальную отрасль. Под ним понимается система законодательных и иных 

нормативных актов, регулирующих общественные отношения по поводу 

укрепления и сохранения здоровья людей, увеличения продолжительности их 

жизни, а также по поводу осуществления медицинской деятельности.
2
 

В настоящее время в России действует Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который определяет: 

 Правовые, организационные и экономические основы охраны 

здоровья граждан; 

 Права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп 

населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

 Полномочия и ответственность органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

сфере охраны здоровья; 

 Права и обязанности медицинских и иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере 

охраны здоровья; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 

 

2
 Павлов А.В. Правовое обеспечение медицинской деятельности: Монография / А.В. Павлов. 

– Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та. – 2009. – С. 35.  
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 Права и обязанности медицинских и фармацевтических 

работников.
1
 

Указанный закон является основным и приоритетным в сфере 

здравоохранения, что прямо предусмотрено нормами статьи 3, которая 

устанавливает, что нормы содержащиеся в иных нормативных актах (в том 

числе иных федеральных законах) не должны противоречить данному 

Федеральному закону. 

Законодательство в сфере здравоохранения состоит также их других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, нормативных 

правовых актов субъектов РФ. В качестве примеров иных федеральных законов 

можно привести Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве 

крови и её компонентов», Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» и многие другие. 

Рассматривая законодательство о здравоохранении, трудно отрицать, что 

центральной фигурой в правоотношениях, призванных обеспечить реализацию 

конституционного права человека на охрану здоровья и оказание медицинской 

помощи, является пациент. Это объясняется тем, что именно потребность 

человека в укреплении физического и/или психического здоровья и в 

поддержании продолжительной жизни предопределяет смысл существования и 

деятельности лиц, участвующих в оказании лечебной, профилактической, 

диагностической и иной медицинской помощи.  

Законодательное определение пациента дано в статье 2 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

согласно которой пациент – это физическое лицо, которому оказывается 

медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 

помощи независимо от его состояния и наличия у него заболевания.  

                                                           
1
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // КонсультантПлюс: справ. 

правовая система. 
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В науке же содержание категории «пациент» так и не получило должной 

однозначной трактовки. Более того, одни авторы называют пациента слабой 

стороной в медицинских правоотношениях, что требует наличия множества 

форм и методов защиты прав пациента
1
, а другие – сильной стороной именно в 

силу наличия большого количества прав у пациента и распространённости 

случаев злоупотребления данными правами.
2
 

Однако по такой логике во множестве других отношений можно назвать 

слабую сторону правоотношений сильной исключительно потому, что права 

слабой стороны в большей степени защищены законом: «сильной» стороной по 

этому принципу будет являться работник в трудовых отношениях, потребитель 

в  отношениях, связанных с защитой прав потребителей и т.д. Поэтому с 

данной точкой зрения нельзя согласиться с точки зрения правовой теории.  

Вместе с тем, в законодательстве действительно можно наблюдать 

некоторый перевес в правах пациента по сравнению с правами медицинского 

работника. Как отмечают Е.А. Лачина и В.В. Пивоваров, статья 30 «Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» закрепляет большое 

количество прав пациента при обращении за медицинское помощью, начиная с 

гуманного и уважительного отношения к пациенту и заканчивая правом 

обращаться с жалобой к непосредственному руководителю или иному 

должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, где ему 

оказывалась медицинская помощь, в медицинские ассоциации и лицензионные 

комиссии либо в суд, тогда как право медицинского работника закреплено 

лишь одно – на страхование профессиональной ошибки, причинившей вред или 

                                                           
1
 Булнина А.С. Формы защиты нарушенных прав пациентов / А.С. Булнина // SCIENCE 

TIME. – 2016. – № 5 (29). – С. 89.  

2
 Темирболатова А.У. Правовой статус пациента в современных реалиях России / А.У. 

Термиболатова, К.С. Рабаданова, М.А. Маркосян // Международный студенческий научный 

вестник. – 2016. – № 6. – С. 46. 
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ущерб здоровью гражданина, не связанный с небрежным или халатным 

выполнением профессиональных обязанностей.
1
 

Безусловно, у медицинских работников есть и другие права, но они 

выходят за рамки гражданского права, вытекая из права трудового. А такой 

перевес прав и обязанностей в медицинских правоотношениях подтверждает, 

что пациент действительно является центральной фигурой в законодательстве о 

здравоохранении. 

Юридическое обоснование существующей системы прав пациентов, по 

мнению Ю.М. Нестеренко, представлено тремя источниками: 

 Позитивное право, выраженное в нормативных правовых актах 

(законах, указах Президента, постановлениях Правительства, ведомственных 

актах); 

 Договорное право, содержащееся в договорах между медицинскими 

организациями, фондами ОМС, СМО и пациентами; 

 Прецедентное право, которое содержится в решениях судов.
2
 

Насчёт первых двух источников никаких вопросов не возникает, 

поскольку как в нормативно-правовых актах, так и в договорах содержится 

правовое регулирование отношений между пациентами и иными субъектами 

медицинского права.  

А с отнесением к источникам судебных прецедентов нельзя однозначно и 

безоговорочно согласиться, поскольку в России теоретически судебные 

прецеденты не признаются источниками права. Вместе с тем, суды часто на 

практике руководствуются решениями иных судов по сходным вопросам, 

особенно вышестоящих. Если же есть решение Верховного суда РФ по 

аналогичному рассматриваемому судом спору, то с большой долей вероятности 

                                                           
1
 Лачина Е.А., Пивоваров В.В. Актуальные проблемы правового регулирования системы 

здравоохранения в России / Е.А. Лачина, В.В, Пивоваров // Учёные записки. – 2017. – № 3 

(23). – С. 104. 

2
 Нестеренко Ю.М. Современные тенденции правоотношений медицинских организаций и 

пациентов / Ю.М. Нестеренко // Главный врач Юга России. – 2014. – № 1 (38). – С. 68. 
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суд примет похожее решение. Поэтому на практике судебный прецедент в 

каком-то смысле можно назвать источником права, но однозначно утверждать 

об этом и ставить прецедент в один ряд с законодательством и договорным 

правом, на наш взгляд, не стоит. 

Помимо прав пациента, установленных законодательством в отношении 

лица, которое обратилось за оказанием медицинской помощи или которому 

оказывается медицинская помощь, медицинское законодательство закрепляет и 

права всех граждан, которые пациентами ещё не являются, но могут ими стать. 

Так, глава 4 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» полностью посвящена правам и обязанностям 

граждан в сфере охраны здоровья. Отметим, что, несмотря на название главы, 

права закрепляются не только за гражданами, но и за лицами без гражданства, 

которые в случае постоянного проживания на территории России пользуются 

правами наравне с гражданами РФ, и в определённой степени за иностранными 

гражданами (в соответствии с законодательством РФ и соответствующими 

международными договорами РФ).
1
 

Таким образом, права можно условно подразделить на права собственно 

пациента и права «потенциального пациента», то есть гражданина РФ, 

иностранного гражданина и лица без гражданства, которые могут стать 

пациентами. 

К первой категории в соответствии со статьёй 19 Федерального закона № 

323-ФЗ относятся следующие права: 

 Право выбора врача и медицинской организации в соответствии с 

законно; 

 Право на лечение, профилактику, диагностику и медицинскую 

реабилитацию; 

                                                           
1
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
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 Право получать консультации врачей-специалистов; 

 Право на облегчение боли, которая связана с заболеванием и/или 

медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными 

препаратами; 

 Право получать информацию о состоянии своего здоровья, о правах 

и обязанностях и право на выбор лиц, которым информация о состоянии 

здоровья может быть передана; 

 Право получать лечебное питание в случае нахождения в условиях 

стационарного лечения; 

 Право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

 Право отказаться от медицинского вмешательства; 

 Право на возмещение вреда, причинённого здоровью при оказании 

медицинской помощи; 

 Право на допуск к пациенту адвоката или законного представителя 

для защиты своих прав; 

 Право на допуск к пациенту священнослужителя или на 

предоставление условий для совершения религиозных обрядов при нахождении 

в стационарных условиях. 

Ко второй категории прав на основании анализа норм Конституции РФ и 

Федерального закона № 323-ФЗ можно отнести: 

 Право на охрану здоровья, которое обеспечивается, в том числе, 

охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, отдыха, 

воспитания и быта, производством и реализацией качественных продуктов 

питания, лекарств и, наконец, оказанием качественной и доступной 

медицинской помощи; 

 Право на оказание медицинской помощи в гарантированном объёме 

без взимания платы и на получение платных медицинских услуг. 

Таким образом, как пациенту, так и «потенциальному пациенту» 

предоставлен достаточно большой объём прав, реализация которых в 
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достаточной мере призвана обеспечить охрану и защиту жизни и здоровья 

физических лиц. Причём в числе прав можно выделить связанные собственно с 

медицинской деятельностью и связанные с иными сферами жизни (например, 

религиозные права). 

Помимо пациента субъектами медицинского права являются: 

 Медицинская организация (учреждение); 

 Медицинский работник; 

 Страховая медицинская организация. 

Однако, как уже отмечалось ранее, именно пациент признаётся главным 

субъектом, в интересах которого существует обширная система правовых норм, 

обеспечивающая соблюдение и защиту прав как пациента, так и будущего или 

«потенциального пациента». 

Следует отметить, что особенности современного российского 

здравоохранения требуют от граждан во многом обширного знания 

нормативно-правовой базы. Здравоохранение, по справедливому замечанию 

Б.П. Белозёрова и Р.Р. Гацалова, представляет собой богатую социальную 

отрасль как в материальном, так и в денежном выражении, вследствие чего к 

ней притягиваются все силы, которые готовы использовать её ценности в своих 

интересах, поэтому необходимо в полной мере обеспечивать правозащитную 

деятельности всеми силами органов Федеральной антимонопольной службы 

РФ, Счётной палаты РФ, органов внутренних дел и прокуратуры.
1
 

Подводя итог всем вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

         Во-первых, система медицинского права и медицинского 

законодательства направлена на обеспечение и защиту прав и законных 

интересов, прежде всего, пациента, являющегося центральной фигурой 

здравоохранительного законодательства. При этом можно отметить некоторые 

недостатки в обеспечении прав медицинских работников, которые при этом 

                                                           
1
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несут большой комплекс обязанностей, корреспондирующих правам пациента, 

и огромную ответственность за его жизнь и здоровье. 

Во-вторых, пациенты и «потенциальные пациенты», которыми могут 

являться как российские граждане, так и иностранные граждане и лица без 

гражданства, обладают объёмным комплексом прав в медицинской сфере, 

призванных обеспечить главные, необъемлемые, конституционно закреплённые 

права в этой сфере – право на жизнь, здоровье и медицинскую помощь. 

В третьих, законодательство о здравоохранении в целом нуждается в 

определённом совершенствовании, чтобы, по крайней мере, в какой-то степени 

уравновесить права и обязанности пациентов, с одной стороны, и медицинских 

работников, с другой стороны, поскольку на данном этапе развития 

рассматриваемой отрасли наблюдается перевес в сторону прав пациента. Хотя 

это и обоснованно ценностью защищаемых интересов, но вызывает 

определённые вопросы по отношению к сотрудникам медицинских 

организаций, которые из сильной стороны в медицинских правоотношений в 

каком-то смысле превращаются в слабую сторону. 

 

 

2.2 Рассмотрение пациента с точки зрения законодательства о защите 

прав потребителей 

 

         Пациент в силу наличия у него законодательно закреплённых прав не 

только на бесплатную медицинскую помощь, но и платные медицинские 

услуги, становится также субъектом потребительских правоотношений.  

Таким образом, пациент может пользоваться всеми способами защиты 

прав гражданина, закреплёнными Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О 

защите прав потребителей». Так, статья 12 Гражданского кодекса 

предусматривает следующие способы правовой защиты граждан, которые 

могут быть применены в сфере медицинских услуг: 
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 Возмещение убытков; 

 Взыскание неустойки; 

 Компенсация морального вреда.
1
 

Законом «О защите прав потребителя» в дополнения к положениям 

Гражданского кодекса в сфере медицинских услуг закреплены следующие 

права: 

 Право требовать полного возмещения убытков, причинённых 

потребителю медицинских услуг в связи с нарушением сроков оказания 

медицинской услуги (статья 28); 

 Право потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

пациенту в связи с недостатками оказанной медицинской услуги (статья 29); 

 Право требовать от исполнителя возмещения убытков, 

причинённых необоснованным уклонением от заключения договора, если 

потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при 

заключении договора информацию об услуге.
2
 

Законом о защите прав потребителей предусмотрена уплата неустойки 

также за следующие нарушения со стороны лиц, оказывающих медицинские 

услуги: 

 Нарушение сроков удовлетворения требования пациента о 

безвозмездном устранении недостатков оказанной медицинской услуги; 

 Нарушение сроков удовлетворения требования пациента о 

соответствующем уменьшении цены оказанной медицинской услуги; 

 Нарушение сроков удовлетворения требования пациента о 

возмещении понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

ему медицинской услуги своими силами или силами третьих лиц; 
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система. 

2
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 Нарушение сроков удовлетворения требования пациента о возврате 

денег за оказанную медицинскую услугу с недостатками; 

 Просрочку удовлетворения требования пациента о возмещении 

убытков.
1
 

Таким образом, права пациента как потребителя медицинских услуг 

сводятся к праву на возмещение убытков, получение неустойки или 

возмещение морального вреда, то есть денежную компенсацию в той или иной 

форме. 

Чтобы в полной мере охарактеризовать правовое положение пациента как 

потребителя необходимо дать определение понятию «медицинская услуга». 

Во-первых, понятие медицинской услуги раскрывается во 2 статье 

Федерального закона № 323-ФЗ, согласно которой медицинская услуга 

представляет собой медицинское вмешательство (комплекс медицинских 

вмешательств), направленное на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию.
2
  

Во-вторых, понятие медицинской услуги довольно обширно разработано 

в доктрине медицинского права. 

Так, Ю.О. Столярова отмечает, что медицинская услуга является одной из 

разновидностей услуг, сферой применения которой являются общественные 

отношения, в которых граждане для удовлетворения своих потребностей 

исходя из состояния их здоровья получают особую потребительскую стоимость 

в виде специализированной медицинской деятельности медицинской 

организации или отдельного специалиста в области медицины.
3
 Автор отмечает 
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также, что медицинская услуга является уникальной и исключительной по 

степени важности, значимости и ответственности совершаемых в процессе 

оказания такой услуги действий. 

И.Г. Ломакина замечает, что медицинская услуга относится к числу 

нематериальных услуг, на которые распространяется гражданско-правовая 

регламентация, и в то же время представляет собой разновидность 

профессиональных услуг, при оказании которых законом предъявляются 

повышенные требования к квалификации исполнителя.
1
 

Считаем необходимым согласиться с данным замечанием, поскольку к 

исполнителям медицинских услуг, то есть к медицинским работникам, 

действительно предъявляются повышенные требования по отношению к 

наличию профессионального образования и соответствующей оказываемым 

услугам квалификации. 

Е.С. Непомнящих и И.В. Грушевский, анализируя медицинскую услугу, 

дают также определение медицинского вмешательства, которое представляет 

собой выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, 

затрагивающие физическое или психическое состояние человнека и имеющие 

профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, 

реабилитационную направленность виды медицинских обследований и/или 

медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности, 

из чего следует, что медицинская услуга является составной частью 

медицинской помощи.
2
 

                                                           
1
 Ломакина И.Г. Особенности понятия медицинской услуги как объекта гражданских прав / 

И.Г. Ломакина / под ред. В.М. Лебедева, Г.Л. Осокиной, С.К. Соломина, В.С. Аракчеева, 

Н.Д. Титова // Правовые проблемы укрепления российской государственности. – 2013. – С. 

50. 

2
 Непомнящих Е.С., Грушевский И.В. Медицинская услуга как объект гражданских прав / 

Е.С. Непомнящих, И.В. Грушевский // Потенциал современной науки. – 2014. – № 2. – С. 83-

86. 
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В целом вопрос понятия медицинской услуги не является 

дискуссионным, однако касательно правовой природы данной услуги мнения 

исследователей различаются. 

Так, существует мнение, что отношения по оказанию медицинских услуг 

имеют административно-правовую природу. Например, Ю.В. Данилочкина 

указывает, что такая точка зрения поддерживается сторонниками 

административного договора, хотя большинство авторов и отрицает 

возможность применения теории административного договора к отношениям 

по оказанию медицинских услуг.
1
  

Но с такой точкой зрения трудно согласиться. Так, статья 779 

Гражданского кодекса РФ устанавливает, что правила главы 39 о возмездном 

оказании услуг применяются к договорам оказания медицинских услуг.
2
 

Таким образом, договор оказания медицинских услуг имеет однозначно 

определённую гражданско-правовую природу и подчиняется всем правилам 

гражданского законодательства, относящимся к оказанию услуг. 

В силу договора оказания медицинских услуг между пациентом и 

медицинским работником (медицинской организацией) возникают 

обязательственные правоотношения. В силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие (в 

данном случае – оказать услугу), а кредитор вправе требовать от должника 

исполнения его обязанности (статья 307 ГК РФ).
3
 

                                                           
1
 Данилочкина Ю.В. Понятие и правовая природа медицинских услуг [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Данилочкина // Медицинское право. – 2008. – № 4 // режим доступа: 

https://www.lawmix.ru/medlaw/8519. 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // КонсультантПлюс: справ. правовая 

система. 

3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // КонсультантПлюс: справ. правовая 

система. 
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Медицинская услуга при этом ориентирована на личные 

неимущественные блага гражданина – жизнь, здоровье и физическую 

неприкосновенность. Предметом данной услуги по справедливому замечанию 

Ю.О. Столяровой является организм человека, что существенно отличает эту 

услугу от прочих разновидностей услуг.
1
 

Медицинские услуги можно подразделить на несколько разновидностей. 

Так, Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности делит все услуги в области здравоохранения и 

социальные на несколько категорий: 

1. Услуги в области здравоохранения: 

 Услуги больничных организаций; 

 Услуги в области медицинской и стоматологической практики; 

 Услуги в области медицины прочие. 

2. Услуги по предоставлению ухода с обеспечением проживания: 

 Услуги по медицинскому уходу с обеспечением проживания; 

 Услуги по уходу с обеспечением проживания, предоставляемые для 

лиц с умственными и физическими недостатками, психиатрическими 

заболеваниями и наркологическими расстройствами; 

 Услуги по уходу с обеспечением проживания для престарелых и 

инвалидов; 

 Услуги по уходу с обеспечением проживания прочие.
2
 

Последние две подкатегории уже не относятся к медицинским услугам. 

Прочие подкатегории подразделяются также на многочисленные виды 

медицинских услуг.  

                                                           
1
 Столярова Ю.О. Указ. соч. С. 225. 

2
 ОК 034-2014 (КПЕС2008). Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности [Электронный ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 

31.01.2014 № 14-ст (ред. от 13.02.2018) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 
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Медицинская услуга, являясь разновидностью услуг, обладает всеми 

признаками данной категории, как то: 

 Является самостоятельным объектом гражданского 

правоотношения и имущественного оборота; 

 Представляет собой деятельность, связанную с удовлетворением 

потребности потребителя; 

 Её результат не имеет вещественного выражения, поскольку услуга 

приобретается и потребляется в процессе её оказания, следовательно, её 

невозможно передать третьему лицу; 

 Её результат неосязаем и неуловим в силу невозможности 

демонстрации, представления в рекламе или иного просмотра, то есть результат 

не является элементом услуги; 

 Она тесно связана с личностью как исполнителя, так и потребителя, 

а также с конкретными обстоятельствами предоставления услуги. 

С учётом всего вышесказанного можно выделить одну из главных 

особенностей медицинских услуг – её потребительский характер. Медицинские 

услуги предназначаются для личного потребления граждан, а пациент является 

их конечным потребителем, как бы выводя данный вид услуг из коммерческого 

оборота в сферу непосредственного собственного потребления, что объясняет 

уникальность правоотношений, складывающихся между пациентом и 

исполнителем. 

Н.Л. Улаева также подчёркивает, что медицинская услуга является 

сложным объектом гражданского оборота, поскольку, как и другие услуги, 

медицинская услуга обладает не только покупательскими денежными рисками, 

но и рисками физическими, являясь целенаправленной деятельностью по 

поводу сохранения, поддержания и восстановления здоровья, что придает ей 

особое правовое значение в связи со спецификой составляющих ее действий, 



57 
 

 

непосредственное осуществление которых нуждается в более детальной 

проработке со стороны законодателя.
1
 

Думается, что в процессе такой проработки законодателю следует 

придерживаться не только цели соответствия европейским стандартам, но, в 

первую очередь, реализовать цель фактического обеспечения конституционных 

гарантий лиц – потребителей соответствующего вида медицинских услуг 

(нуждающихся в их непосредственном качественном оказании и иных 

заинтересованных лиц). Особо следует акцентировать внимание на том, что 

пациенты – потребители медицинских услуг сталкиваются сегодня с 

многочисленными проблемами как морального, так и правового характера и не 

имеют возможности адекватно нарушениям со стороны медицинских 

организаций и медицинских работников защитить свои права и законные 

интересы при реальном несоответствии оказываемых медицинских услуг 

установленным правилам в силу наличия пробелов и коллизий как в общем, так 

и в специальном законодательстве в сфере здравоохранения. 

Как следует из ч. 3 ст. 37 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", порядок оказания медицинской помощи 

разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или 

состояниям (группам заболеваний или состояний). Например, действуют: 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях, утвержденный Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 27.01.2012 N 23035);  

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "урология", утвержденный Приказом Минздрава России от 12.11.2012 

N 907н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012 N 26478); 

Порядок оказания педиатрической помощи, утвержденный Приказом 

                                                           
1
 Улаева Н.Л. Российские медицинские услуги: специфика и проблемы правового 

регулирования / Н.Л. Улавева // Общество и право. – 2015. – № 2 (52). – С. 52. 
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Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н (зарегистрирован в 

Минюсте России 29.05.2012 N 24361) и другие. 

Вместе с тем, как отмечают некоторые авторы, в некоторых из 

утвержденных Минздравом России порядках оказания медицинской помощи 

"...отсутствует порядок организации медицинской помощи "внутри" 

учреждения, начиная от пандуса и до операционной или профильного 

клинического отделения, что не соответствует ч. 2 п. 3 ст. 37 Федерального 

закона от 27.01.2011 N 323-ФЗ"
1
. 

В настоящее время существуют различные медицинские стандарты, 

например:  

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при приостановившемся 

кариесе и кариесе эмали, утвержденный Приказом Минздрава России от 

24.12.2012 N 1490н (зарегистрирован в Минюсте России 21.03.2013 N 27825); 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при острых 

кишечных инфекциях и пищевых отравлениях легкой степени тяжести, 

утвержденный Приказом Минздрава России от 09.11.2012 N 869н 

(зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2013 N 27694);  

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при кандидозе кожи и 

ногтей, утвержденный Приказом Минздрава России от 28.12.2012 N 1586н 

(зарегистрирован в Минюсте России 14.02.2013 N 27077) и многие другие. 

При разработке стандартов учитывался опыт передовых западных стран, 

в том числе Германии, Голландии, Великобритании, Канады и Франции. 

Например, в Великобритании национальным институтом качества клинической 

помощи работа по созданию единых национальных руководств проводится на 

основе системы доказательств
2
  

По сути, именно стандарты определяют алгоритм действий врача при 

осуществлении лечения различных видов заболеваний. 

                                                           
1
 Кораблев В.Н. Стандарты и порядки медицинской помощи в практике медицинской 

организации // Дальневосточный медицинский журнал. 2014. N 4.  
2
 Грачева А.С. Стандартизация медицинской помощи как часть системы управления 

качеством в здравоохранении // Вестник Росздравнадзора. 2010. N 5. 
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Как указывает Н.И. Пристанскова, "стандарты содержат установочные 

положения, обязательные для выполнения, а также перечень положений, 

выполнение которых допустимо, целесообразно или, напротив, недопустимо"
1
. 

Кроме того, не стоит также забывать, что в соответствии с 

Международным кодексом медицинской этики, принятым в октябре 1949 г. 3-й 

Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассамблеи, врач всегда 

обязан утверждать наивысшие стандарты профессиональной деятельности. 

Как следует из подпункта «а» п. 14 Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года 

N 1006, при заключении договора по требованию потребителя (или) заказчика 

им должна предоставляться в доступной форме информация о платных 

медицинских услугах, содержащая в том числе сведения о порядках оказания 

медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при 

предоставлении платных медицинских услуг. 

Стандарты гарантируют «экономное качество» - чтобы помощь была 

качественной, но при этом рациональной и продуманной
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стандартизация медицинской 

помощи, скорее, не соответствует современным российским и мировым 

реалиям - нигде в мире клиницисты не работают по жестким стандартам, а 

диагностика и лечение должно быть индивидуализировано. 

Еще одной попыткой обеспечить нормативное управление системой 

медицинской помощи являются клинические протоколы (протоколы ведения 

больных), которые, по мнению ряда авторов, обусловлены заменить жесткую 

формулировки термина «стандарт».  

Как указывают В.К. Леонтьев и А.Ю. Малый, протокол ведения больного 

                                                           
1
 Пристанскова Н.И. Проблемы гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее 

оказание медицинской помощи // http://www.rudoctor.net/. 
2
 Кочубей А.В. Стандарты оказания медицинской помощи: что обязательно, а что 

рекомендовано? // Здравоохранение. 2013. N 5. С. 52 - 59 
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- это нормативный документ системы стандартизации в здравоохранении, 

определяющий требования к выполнению медицинской помощи больному при 

определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной 

клинической ситуации. Целью протокола является обеспечение надлежащей 

полноты и последовательности врачебных действий, введение четких 

алгоритмов и существенных рекомендаций (требований), обеспечивающих 

высокое качество медицинской помощи
1
. 

В ряде случаев клинические протоколы получают «путевку в жизнь» на 

уровне регионального законодательства. 

Так, например, Приказом Министерства здравоохранения Забайкальского 

края от 6 мая 2016 года N 317 утвержден Клинический протокол ведения 

пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения; Приказом 

Департамента здравоохранения Костромской области от 11 августа 2010 года N 

334 введены в действие Клинические протоколы по стоматологии на 

амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Судебная практика свидетельствует о том, что при принятии решений о 

неправомерности или, наоборот, надлежащих действиях медицинских 

работников при оказании пациентам медицинских услуг берутся во внимание 

как порядки, так и стандарты (при их отсутствии - клинические протоколы). 

Так, Московским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики 

было рассмотрено дело от 25 ноября 2014 года по делу N 2-129/2014, в котором 

истец обратился в суд с иском к стоматологической поликлинике о возмещении 

вреда, причиненного здоровью. Иск мотивирован тем, что истец обратился в 

поликлинику за оказанием платной медицинской услуги - лечением корневого 

зуба 2.6. В результате некачественного оказания стоматологической услуги 

через неполных два года зуб разломился напополам, истец лишился ведущего 

зуба. Каждый раз при приеме пищи истец испытывает физический дискомфорт, 

а от того, что зуб разрушен и не подлежит восстановлению, истец испытывает 

                                                           
1
 Леонтьев В.К., Малый А.Ю. Концептуальные подходы к разработке протоколов ведения 

больных в стоматологии // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2007. N 6. С. 5 - 10. 
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глубокие душевные страдания.  

Из решения суда усматривается, что экспертное исследование 

производилось в том числе, и на основании сведений из медицинской карты 

стоматологического больного. Экспертами комиссия пришла к выводу, что 

стоматологическое лечение 26 зуба в поликлинике проведено правильно, в 

соответствии с установленным диагнозом
1
. 

Дело в том, что в настоящее время отсутствует утвержденный 

Минздравсоцразвития РФ стандарт медицинской помощи с болезнями зубов. В 

практической стоматологии руководствуются протоколом ведения больных 

"Болезни пульпы зуба", который разработан государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

"Московский государственный медико-стоматологический университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО "МГМСУ" 

Минздрава РФ) и Федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ "ЦНИИСиЧХЛ" Минздрава РФ). 

Судебной коллегией по гражданским делам суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 16 февраля 2016 года по делу N 33-981/2016 

было рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское дело по 

иску Круглова М.П. к Бюджетному учреждению Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница» о взыскании 

компенсации морального вреда.  

Истец обратился в Горноправдинскую участковую больницу с открытым 

переломом нижней челюсти слева, в больнице ему была оказана первая 

медицинская помощь и было рекомендовано обратиться к хирургу в БУ ХМАО 

- Югры «ОКБ». В приемном покое ОКБ истцу была сделана рентгенограмма 

                                                           
1
 Шевчук С.С. Правовое регулирование оказания медицинских услуг // Журнал российского 

права. 2015. N 2. 
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нижней челюсти, при этом, дежурный врач сообщил Круглову М.П., что 

челюстно-лицевой хирург отсутствует, посоветовал обратиться к хирургу после 

12.01.2015 года. После чего истец уехал домой. 

Однако уже 03.01.2015 года истец почувствовал себя плохо и на скорой 

помощи был доставлен в БУ ХМАО- Югры «ОКБ», где сотрудники вновь 

пояснили, что врач будет только после 12.01.2015 года, не оказав истцу 

медицинскую помощь. 

04.01.2015 года истец самостоятельно поехал в город Сургут, где в БУ 

ХМАО - Югры «Сургутская окружная клиническая больница» ему была 

оказана медицинская помощь. 

В результате ненадлежащего оказания медицинской помощи Круглову 

М.П. был причинен вред здоровью, он понес материальные издержки в форме 

затрат на лечение, утраты заработка за время нахождения на больничном. 

На основании Апелляционного определения, отказ больному дежурным 

врачом в наложении шин на поврежденную нижнюю челюсть из-за отсутствия 

в лечебном учреждении врача-специалиста следует считать необоснованным. 

То есть на данном этапе медицинская помощь была оказана истцу не в полном 

объеме, что является нарушением стандартов оказания медицинской помощи. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Стандартами 

оказания медицинской помощи предусмотрено оказание медицинской помощи 

даже при отсутствии в медицинском учреждении профильного специалиста. С 

данной позицией можно согласиться, однако должен ли непрофильный врач 

нести равную ответственность за оказание медицинской услуги наряду с 

узкопрофильным специалистом? По моему мнению, данный фактор оказания 

медицинских услуг требует дополнительной нормативно-правовой проработки. 

 

Любые отступления в ходе лечения от существующих норм и стандартов 

по просьбе пациента должны иметь документальное подтверждение
1
. 

                                                           
1
 Тебряев А.А. Вина причинителя вреда в деликтных обязательствах // Юрист. 2016. N 3. 
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 В качестве примера рассмотрим дело Ростовского областного суда, по 

которому Дьяченко Д.С. обратилась в суд с иском к МБУЗ «Центральная 

районная больница Константиновского района Ростовской областио 

возмещении вреда здоровью и взыскании компенсации материального и 

морального вреда, причиненного некачественной медицинской помощью. 

Истец указала, что она наблюдалась в женской консультации и по 

результатам выполненных УЗИ каких-либо патологий беременности, 

отклонений у ее ребенка обнаружено не было. 

На сроке 40 недель беременности Дьяченко Д.С. приехала 

самостоятельно в МБУЗ «Центральная районная больница Константиновского 

района Ростовской области» с жалобами на боли. После осмотра истца, 

прослушав на аппарате сердцебиение ребенка, врач перевел истицу в палату. 

Истец был переведен в предродовую палату, где ее оставили одну в 

течение 3-х часов, схватки истца к тому времени участились и истец 

испытывала периодические боли внизу живота. Просьбы Дьяченко Д.С. о 

вызове врача выполнены не были. 

 После рождения ребенок не закричал, врач Ганусова О.В. объяснила 

Дьяченко Д.С, что ребенок наглотался околоплодных вод и в ближайшее время 

из легких будет проведена откачка воды. Дьяченко Д.С. пролежала на холодном 

столе до 3 ч.30 мин., никто из врачей к ней не подходил, после чего ее перевели 

в палату и она уснула до 13ч. 00 мин. Врачи сообщили, что состояние ребенка 

стабильное и попросили привезти необходимые лекарства, что и было сделано. 

 Ганусова О.В. вызвала реаниматолога Михина Н.В., который ввел 

ребенку какой-то препарат, и больше никаких действий произведено не было. 

Врач Ганусова О.В. сообщила, что ребенок умер. 

Как отмечается в Апелляционном определении судебной коллегии по 

гражданским делам Ростовского областного суда от 14 декабря 2015 года по 

делу N 33-19361/2015, доказательством наличия необходимой заботливости 

медицинского работника в отношении пациента может служить соблюдение им 

медицинских профессиональных стандартов. При необходимости отхода от 
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стандартов это должно быть обосновано в медицинской документации, а от 

пациента получено письменное информированное добровольное согласие на 

отход от этих стандартов. 

Отметим также, что помимо законодательного регулирования отношений 

в сфере здравоохранения, в том числе гражданско-правовых отношений, 

важнейшее значение имеет «Кодекс профессиональной этики врача Российской 

Федерации», устанавливающий этические нормы действия врача при оказании 

медицинских услуг. Так, статья 27 Кодекса этики устанавливает, что «при 

оказании медицинской помощи врач должен помнить, что его профессия – это 

не бизнес. При организации лечебно-диагностического процесса, включая 

лекарственное обеспечение, приоритет для врача – оказание необходимой и 

качественной медицинской помощи, а не извлечение коммерческой выгоды для 

себя лично и лечебного учреждения, в котором он работает.
1
 

И хотя, по замечанию Е.В. Булавицкой, указанное положение 

противоречит статье 2 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей понятие 

предпринимательской деятельности как направленной на систематическое 

получение прибыли, в том числе, от оказания услуг
2
, данное положение, по 

нашему мнению, способствует более внимательному отношению медицинских 

работников к пациентам, когда на первый план выходит не материальная 

выгода, а оказание необходимой и качественной медицинской помощи. 

Порядки и стандарты медицинской деятельности, согласно 

законодательству и материалам судебной практики, являются правовой основой 

для принятия решения о доброкачественности (полноте) оказания медицинской 

помощи. 

                                                           
1
 Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

принят Первым национальным съездом врачей Российской Федерации 05.10.2012 // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. 

2
 Булавицкая Е.В. Общие и специальные нормы, регулирующие институт медицинских услуг 

/ Е.В. Булацивкая // Вопросы российского и международного права. – 2016. – № 9. – С. 114. 
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В некоторых судебных решениях такое же значение придается 

клиническим протоколам; однако в связи с неопределенностью правового 

статуса последних иногда имеют место случаи непринятия их во внимание при 

судебном рассмотрении в связи с "рекомендательным характером" 

содержащихся в данных документах требований, что не позволяет 

сформировать полноценную картину о медицинских мероприятиях при 

лечении того или иного заболевания. 

Подведём итоги всему вышесказанному в настоящем параграфе. 

Первый вывод: медицинские услуги оказываются физическим лицам в 

соответствии с гражданско-правовыми договорами и имеют гражданско-

правовую природу. 

Второй вывод: медицинские услуги, являясь разновидностью услуг 

вообще, обладают всеми признаками услуг, но вместе с тем имеют свою 

собственную специфику, которая вытекает из характера, значимости и 

исключительной важности правоотношений в сфере здравоохранения, 

поскольку объектом таких правоотношений выступают общественные 

отношения по обеспечению сохранности жизни и здоровья граждан, а 

предметом – непосредственно организм человека. 

Третий вывод: пациент является потребителем медицинских услуг, 

соответственно, на него распространяются все положения законодательства о 

защите прав потребителей. Отсюда вытекает множественность способов 

защиты своих нарушенных прав при ненадлежащем оказании услуги, 

возможность получения денежной компенсации, как за причинённый ущерб, 

так и за моральный вред. 

Четвертый вывод: в законодательстве и этических нормах содержатся 

противоречия относительно целей оказания медицинских услуг, которые, на 

наш взгляд, необходимо устранить. 
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2.3 Возмещение убытков пациенту как основная форма гражданской 

ответственности 

 

Как мы уже установили в предыдущем параграфе, существует три 

способа защиты нарушенных прав пациентов вследствие ненадлежащего 

оказания медицинских услуг: право требовать возмещения убытков, право 

требовать уплаты неустойки и право требовать компенсации морально вреда. 

При этом в качестве основного способа защиты прав пациентов как 

потребителей медицинских услуг является право требовать возмещения 

убытков при ненадлежащем или несвоевременном оказании медицинской 

услуги. 

Возмещение убытков помимо способа защиты нарушенного права 

является одной из наиболее часто применяемых к правонарушителю мер 

воздействия с точки зрения гражданского законодательства. 

При этом убытки с точки зрения гражданского права состоят из двух 

частей: 

1. Реальный ущерб, то есть любые расходы, которые пациент 

произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества. Например, затраты пациента на 

дополнительные обследования, на консультации с другими врачами, расходы 

на лечение и медикаменты и даже расходы на сиделку или няню, если таковые 

имелись. 

2. Упущенная выгода, представляющая собой неполученные доходы, 

которые пациент получил бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено. Например, заработок, который пациент 

мог бы получить, если бы медицинская помощь была оказана ему 

ненадлежащим образом. 

При этом, как отмечают Ф.Р. Сайфуллин и Л.Н. Симанович, для действия 

в суде такого способа защиты нарушенных прав и меры ответственности 

необходимо доказать целый ряд обстоятельств: причинение вреда, вину 
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правонарушителя, причинно-следственную связь между действиями 

(бездействием) правонарушителя и последствиями таких действий 

(бездействия) и др.
1
  

 

Отметим, что данная позиция не совсем верна: доказывать вину 

правонарушителя пациенту не нужно, поскольку статья 1095 ГК РФ закрепляет 

положение о том, что вред, причиненный жизни или здоровью гражданина 

вследствие недостатков услуги, а также вследствие недостоверной или 

недостаточной информации об услуге, подлежит возмещению лицом, 

оказавшим услугу (исполнителем). 

При этом в соответствии с всё тем же Гражданским кодексом РФ 

ответственность за причинение вреда строится всё же на началах вины. Так, 

согласно п. 2 ст. 1064 лицо, причинившее вред, освобождается от его 

возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.
2
  

При этом статья 401 ГК РФ устанавливает обстоятельства, исключающие 

вину: принятие исчерпывающих мер для надлежащего исполнения 

обязательства при должной степени заботы и осмотрительности.
3
  

Комплексный анализ приведённых правовых норм позволяет сделать 

вывод, что вина в данной сфере презюмируется, однако лицо, причинившее 

вред, может доказать отсутствие вины, что освободит его от применении мер 

гражданско-правовой ответственности. 

                                                           
1
 Сайфуллин Ф.Р., Симанович Л.Н. Правовое регулирование защиты прав пациентов в сфере 

медицинских услуг / Ф.Р. Сайфуллин, Л.Н. Симанович // Юридические науки, правовое 

государство и современное законодательство: сборник статей Международной научно-

практической конференции. – 2018. – С. 63-63. 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // КонсультантПлюс: справ. правовая 

система. 

3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // КонсультантПлюс: справ. правовая 

система. 
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Следует учитывать, что для освобождения от ответственности 

необходимы обоснованные, категоричные и однозначные заключения 

медицинской экспертизы или доказательства, собранные по делу, об отсутствии 

вины исполнителя. 

Т.И. Лысенко отмечает, что в литературе высказывается мнение о 

возможности заимствования из зарубежной практики принципа 

ответственности без вины, суть которого заключается в автоматической 

выплате компенсаций пациенту в случае причинения вреда его здоровью без 

поиска конкретных виновных из числа медицинских работников. По мнению 

автора, данный подход является нецелесообразным, поскольку при таких 

условиях медицинскому работнику или медицинской организации придется 

нести ответственность за действия, относительно которых им нельзя сделать 

упрека даже в неосторожности.
1
 

На наш взгляд, такая позиция является логичной и обоснованной, 

поскольку иной подход отрицал бы правовую природу медицинской услуги как 

услуги вообще, представляющей собой обязательственные правоотношения в 

сфере здравоохранения.  

Из изложенного следует, что бремя доказывания распределено 

следующим образом: пациенту необходимо доказать факт причинения вреда и 

причинно-следственную связь между действиями (бездействием) медицинского 

работника/медицинской организации, а медицинскому работнику или 

медицинской организации следует для освобождения от ответственности 

доказать отсутствие вины в причинении вреда. 

Так, медицинская организация может быть освобождена от 

ответственности, если докажет, что недостатки возникли не по ее вине. Спор по 

поводу недостатков оказанных медицинских услуг или причин, вызвавших 

                                                           
1
 Лысенко Т.И. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности при 

оказании медицинских услуг / Т.И. Лысенко // Актуальные проблемы правового 

регулирования и правоприменительной практики в сфере защиты прав потребителей: 
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69 
 

 

такие недостатки, в большинстве случае решается путем проведения 

экспертизы, которая назначается по требованию любой из сторон. Расходы на 

экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Если 

экспертиза назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

Одним из примером возникновения вреда при отсутствии вины 

медицинской организации может служить отказ от медицинского 

вмешательства, вследствие которого медицинская организация не сможет 

надлежащим образом оказать медицинские услуги физическому лицу. 

Право на отказ, уже упомянутое нами в первом параграфе, предусмотрено 

Федеральным законом № 323-ФЗ. При этом, в соответствии с требованиями 

указанного закона, при отказе от медицинского вмешательства гражданину или 

его законному представителю в доступной для него форме должны быть 

разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с 

указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской 

документации и подписывается гражданином либо его законным 

представителем, а также медицинским работником.
1
 

Вывод о том, что зафиксированный отказ может служить основанием от 

освобождения медицинской организации от ответственности, подтверждается и 

правоприменительной практикой.  

Так, Больной Т. был госпитализирован в клиническую больницу в 

тяжелом состоянии с диагнозом рак печени со множественными метастазами во 

внутренние органы. Несмотря на разъяснения лечащего врача о возможных 

последствиях, больной Т. категорически отказался от проведения оперативного 

вмешательства, о чём была сделана запись в истории болезни. Через семь дней 

больной выписан домой в удовлетворительном состоянии, назначена 

необходимая консервативная терапия. Спустя три дня после выписки состояние 

больного значительно ухудшилось, и он умер. Родственники больного 

                                                           
1
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // КонсультантПлюс: справ. 

правовая система. 
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обратились в ФОМС с жалобой на отсутствие своевременного оперативного 

лечения. Экспертная комиссия, проводившая анализ данного случая, не 

усмотрела в действиях медицинских работников нарушений их 

профессиональных обязанностей. Отказ от оперативного вмешательства 

больного был выражен ясно, в письменной форме, а последствия его были 

разъяснены пациенту.
1
 

Также гражданско-правовая ответственность не наступает в случае 

причинения вреда здоровью пациента врачебными действиями, которые 

совершены в пределах правомерного медицинского вмешательства. 

Кроме того, существует ряд обстоятельств, которые также исключают 

ответственность медицинского персонала за вред, причиненный пациенту. Речь 

идет об объективных причинах  недостатков и упущений в диагностике и 

лечении, таких причинах, которые не зависят от деяний конкретных 

медицинских работников.  

Так, на основании проведённого обобщения экспертной и клинической 

практики, с учетом приведённых в медицинской литературе современных 

сведений по рассматриваемой проблеме, Ю.Д. Сергеевым был составлен 

примерный перечень обстоятельств, которые могут повлечь объективно 

ненадлежащую медицинскую помощь: 

1. Недостаточность, ограниченность медицинских познаний в 

вопросах диагностики, лечения и профилактики некоторых заболеваний и 

осложнений (неполнота сведений в медицинской науке о механизмах 

патологического процесса; отсутствие патогномоничных признаков 

заболевания, четких критериев раннего распознавания и прогнозирования таких 

болезней).  

2. Несовершенство отдельных инструментальных медицинских 

методов диагностики и лечения.  

                                                           
1
 Егоров К.В. Правомерный вред в медицине / К.В. Егоров. – М.: Статут. – 2011. – С. 101. 
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3. Чрезвычайная атипичность, редкость или злокачественность 

данного заболевания и его осложнения.  

4. Несоответствие между действительным объемом прав и 

обязанностей данного медицинского работника и осуществлением требуемых 

действий по диагностике и лечению.  

5.  Недостаточные условия для оказания надлежащей медицинской 

помощи пациенту с данным заболеванием (повреждением) в условиях 

конкретного лечебно-профилактического учреждения (уровень оснащенности 

диагностической и лечебной аппаратурой и оборудованием).  

6. Исключительность индивидуальных особенностей организма 

пациента.  

7. Ненадлежащее действие самого пациента, его родственников, 

других лиц (позднее обращение за медицинской помощью, отказ от 

госпитализации, уклонение, противодействие при осуществлении лечебно-

диагностического процесса, нарушение режима лечения и реабилитации).  

8. Особенности психофизиологического состояния медицинского 

работника (болезнь, крайняя степень переутомления).
1
 

Таким образом, существует множество оснований освобождения от 

гражданско-правовой ответственности медицинских работников и медицинских 

организаций. Тем не менее, наличие любого из таких оснований надлежит 

доказывать причинителю вреда согласно распределению бремени доказывания. 

Поэтому основание освобождения от ответственности должно не только иметь 

место в объективной реальности, но и подтверждаться документами или иными 

допустимыми и достоверными доказательствами по каждому конкретному 

делу. 

Рассмотрим кратко также оставшиеся способы защиты прав пациента как 

потребителя медицинских услуг. 

 

                                                           
1
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Пациент вправе требовать уплаты неустойки в предусмотренных 

законодательством и договором, заключённым между пациентом и 

медицинской организацией, случаях.  

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка (штраф, пени) – 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

(медицинская организация) обязан уплатить кредитору (потребителю 

медицинских услуг) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства (например, в случае нарушения договора об оказании 

медицинских услуг).
1
 Суть неустойки состоит в обязанности медицинской 

организации как лица, нарушившего обязательство, нести дополнительные 

(помимо возмещения убытков) имущественные потери. 

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае 

нарушения установленных сроков оказания медицинской услуги исполнитель 

уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) 

просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания 

медицинской услуги, а если цена оказания услуги договором об оказании 

медицинских услуг не определена – общей цены заказа.
2
 

Неустойка также может быть взыскана в следующих случаях: 

 Нарушение сроков удовлетворения требования пациента о 

безвозмездном устранении недостатков оказанной медицинской услуги; 

 Нарушение сроков удовлетворения требования пациента о 

соответствующем уменьшении цены оказанной медицинской услуги; 

 Нарушение сроков удовлетворения требования пациента о 

возмещении понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

ему медицинской услуги своими силами или силами третьих лиц; 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // КонсультантПлюс: справ. правовая 
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2
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 Нарушение сроков удовлетворения требования пациента о возврате 

денег за оказанную медицинскую услугу с недостатками; 

 Просрочку удовлетворения требования пациента о возмещении 

убытков.
1
 

И ещё один способ защиты и одновременно мера гражданско-правовой 

ответственности медицинской организации – компенсация морального вреда. 

Согласно статье 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются 

физические или нравственные страдания, причиненные пациенту действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права (право на жизнь, право на 

неприкосновенность частной жизни и иные виды прав, перечень которых не 

ограничен) либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 

блага (жизнь, здоровье), а также иные случаи, предусмотренные законом. 

Решение о компенсации морального вреда и о размерах такой компенсации 

принимается судом. При определении размеров компенсации морального вреда 

суд принимает во внимание такие обстоятельства, как степень вины 

нарушителя, степень физических и нравственных страданий пациента и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. 

Поскольку законодательно понятие физических и нравственных 

страданий не закреплено и, как нам представляется, закреплено быть не может, 

поясним, что на практике под физическими страданиями понимаются, 

например, боль, удушье, тошнота, зуд и так далее, а под нравственными 

страданиями – чувство утраты, стыд, страх, горе, отчаяние. 

Согласно Закону о защите прав потребителей компенсация морального 

вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных потребителем убытков. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, гражданским законодательством предусмотрено три 

основных способа защиты нарушенных прав пациента, которые одновременно 

                                                           
1
 Там же. 
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представляют собой меры ответственности медицинской организации или 

медицинского работника за ненадлежащее оказание медицинский услуг. 

Во-вторых, основным способом стоит считать возмещение убытков, 

поскольку данный способ наиболее полно позволяет компенсировать 

причинённый пациенту вред и одновременно привлечь к ответственности 

причинителя такого вреда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе рассмотрены вопросы, связанные с правовым 

регулированием положения пациента, правоотношений между пациентом и 

медицинской организацией и разрешением споров с участием пациентов. 

Первая глава посвящена исследованию места пациента в 

законодательстве о здравоохранении как основе его правовой защиты, 

рассмотрению пациента с точки зрения законодательства о защите прав 

потребителя, вопросам возмещения убытков пациенту как основной формы 

гражданской ответственности. 

Во второй главе исследованы вопросы договорного регулирования 

отношений между пациентом и врачом в рамках договора оказания 

медицинских услуг, вопросам совершения пациентом односторонней сделки 

путём выражения добровольного информированного согласия на медицинское 

вмешательство, а также вопроса досудебного урегулирования конфликтов с 

участием пациента. 

В результате проведённого исследования сделаны следующие выводы. 

1. Система медицинского права и медицинского законодательства 

направлена на обеспечение и защиту прав и законных интересов, прежде всего, 

пациента, являющегося центральной фигурой здравоохранительного 

законодательства. При этом можно отметить некоторые недостатки в 

обеспечении прав медицинских работников, которые при этом несут большой 

комплекс обязанностей, корреспондирующих правам пациента, и огромную 

ответственность за его жизнь и здоровье. 

2. Пациенты и «потенциальные пациенты», которыми могут являться как 

российские граждане, так и иностранные граждане и лица без гражданства, 

обладают объёмным комплексом прав в медицинской сфере, призванных 

обеспечить главные, необъемлемые, конституционно закреплённые права в 

этой сфере – право на жизнь, здоровье и медицинскую помощь. 
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3. Законодательство о здравоохранении в целом нуждается в 

определённом совершенствовании, чтобы, по крайней мере, в какой-то степени 

уравновесить права и обязанности пациентов, с одной стороны, и медицинских 

работников, с другой стороны, поскольку на данном этапе развития 

рассматриваемой отрасли наблюдается перевес в сторону прав пациента. Хотя 

это и обоснованно ценностью защищаемых интересов, но вызывает 

определённые вопросы по отношению к сотрудникам медицинских 

организаций, которые из сильной стороны в медицинских правоотношений в 

каком-то смысле превращаются в слабую сторону. 

4. Медицинские услуги оказываются физическим лицам в соответствии с 

гражданско-правовыми договорами и имеют гражданско-правовую природу. 

Являясь разновидностью услуг вообще, медицинские услуги обладают всеми 

признаками услуг, но вместе с тем имеют свою собственную специфику, 

которая вытекает из характера, значимости и исключительной важности 

правоотношений в сфере здравоохранения, поскольку объектом таких 

правоотношений выступают общественные отношения по обеспечению 

сохранности жизни и здоровья граждан, а предметом – непосредственно 

организм человека. 

5. Пациент является потребителем медицинских услуг, соответственно, на 

него распространяются все положения законодательства о защите прав 

потребителей. Отсюда вытекает множественность способов защиты своих 

нарушенных прав при ненадлежащем оказании услуги, возможность получения 

денежной компенсации, как за причинённый ущерб, так и за моральный вред. 

6. В законодательстве и этических нормах содержатся противоречия 

относительно целей оказания медицинских услуг, которые, на наш взгляд, 

необходимо устранить. 

7. Гражданским законодательством предусмотрено три основных способа 

защиты нарушенных прав пациента, которые одновременно представляют 

собой меры ответственности медицинской организации или медицинского 

работника за ненадлежащее оказание медицинский услуг. 
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8. Основным способом стоит считать возмещение убытков, поскольку 

данный способ наиболее полно позволяет компенсировать причинённый 

пациенту вред и одновременно привлечь к ответственности причинителя такого 

вреда. 

9. Договор о возмездном оказании медицинских услуг можно определить 

по разному, в зависимости от того, совпадают ли заказчик и потребитель в 

одном лице или не совпадают. Существенными условиями такого договора 

являются его предмет, сведения об исполнителе, заказчике и потребителе, 

стоимость услуг (цена договора) и срок договора. Ответственность исполнитель 

может нести за некачественно оказанные услуги, но не за результат. Весьма 

важным для пациентов является включение в договор условия о договорной 

неустойке. 

10. Добровольное информированное согласие является односторонней 

сделкой, направленной на возникновение обязательственного правоотношении.  

11. В законодательстве существует ряд недостатков. Прежде всего, 

необходимо более чётко определить понятие «врач» и соотношение понятий 

«медицинская организация», «медицинский работник» и «врач». Также 

необходимо закрепить императивные нормы, обязывающие пациента 

предоставлять полный перечень информации о состоянии своего здоровья, а 

врача – не начинать медицинское вмешательство до предоставления такой 

информации.  

12. С точки зрения гражданско-правового регулирования, между 

пациентом и врачом складываются, в первую очередь, обязательственные 

правоотношения. В-третьих, имеют значение и личные неимущественные 

отношения, в данном случае – отношения, связанные с охраной медицинской 

тайны, за разглашение которой законом установлена ответственность. 

 

13. Существует два основных способа досудебного урегулирования спора 

с участием пациента – претензионный порядок и медиация. К таким способам 

относится и так называемый «административный порядок», хотя к собственно 
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административному порядку в смысле ст. 11 ГК РФ он не имеет отношения. 

Медиация при всех своих преимуществах, к сожалению, в настоящее время 

мало развита и мало применяется в медицине. Думается, следует работать в 

этом направлении, в том числе путём совершенствования законодательства. 

Таким образом, на защиту выносятся следующие тезисы: 

 Система медицинского законодательства направлена на 

обеспечение и защиту прав и законных интересов, прежде всего, пациента;  

 Законодательство о здравоохранении в целом нуждается в 

совершенствовании, чтобы в какой-то степени уравновесить права и 

обязанности пациентов и медицинских работников; 

 Медицинские услуги оказываются физическим лицам в 

соответствии с гражданско-правовыми договорами и имеют гражданско-

правовую природу; 

 Пациент является потребителем медицинских услуг, 

соответственно, на него распространяются все положения законодательства о 

защите прав потребителей; 

 В законодательстве и этических нормах содержатся противоречия 

относительно целей оказания медицинских услуг, которые, на наш взгляд, 

необходимо устранить; 

 Основным способом стоит считать возмещение убытков; 

 Существенными условиями договора возмездного оказания 

медицинских услуг являются его предмет, сведения об исполнителе, заказчике 

и потребителе, стоимость услуг (цена договора) и срок договора. 

 Ответственность исполнитель может нести за некачественно 

оказанные услуги, но не за результат.  

 Добровольное информированное согласие является односторонней 

сделкой, направленной на возникновение обязательственного правоотношении.  
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 В законодательстве необходимо более чётко определить понятие 

«врач» и соотношение понятий «медицинская организация», «медицинский 

работник» и «врач».  

 В законодательстве следует закрепить императивные нормы, 

обязывающие пациента предоставлять полный перечень информации о 

состоянии своего здоровья, а врача – не начинать медицинское вмешательство 

до предоставления такой информации.  

 Необходимо усовершенствовать законодательство о медиации для 

более широкого её применения в медицинском праве. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что цель работы 

достигнута в полном объёме. 
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