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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обуславливается следующими 

обстоятельствами. 

Улучшение здоровья страны при повышении жизненного уровня и 

укрепления отечественного здравоохранения являются важными стратегическими 

приоритетами современной политики государства. Значительная роль отводится 

совершенствованию законодательной основы в сфере регулирования отношений 

по охране здоровья. Уже с ранних времен возникновения основ медицинской 

деятельности оказание медицинской помощи и оказание медицинских услуг 

находило свое нормативное закрепление, однако свое качественное развитие как 

отрасль медицинское право получило лишь в последние годы и пока еще не 

отличается совершенством, но большинство правоведов и специалистов в 

медицинской сфере констатируют формирование нового комплексного правового 

института, что вызвано усилением актуальности и социальной значимости сферы 

оказания гражданам необходимых им медицинских услуг. 

В современном мире в медицинской сфере происходят процессы, связанные 

с максимальной ориентацией на интересы пациента и основным признанным 

методом является системная деятельность государственных органов и частных 

структур, направленная на медицинское обслуживание и на медицинскую 

помощь.  

 Право личности на охрану своего здоровья является сложным явлением, и 

медицинское право регулирует общественные отношения в сфере своей 

деятельности наряду с фундаментальными отраслями права, затрагивая широкий 

круг общественных отношений, связанных с охраной здоровья и жизни. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Вопросы, касающиеся проблем правового регулирования защиты прав 

пациентов и врачей в медицинском праве помимо положений конституционного и 

гражданского законодательства нашли свое отражение в работах ряда авторов, в 

том числе,  как В.И. Акопова, О.В. Аверьяновой,  К.А. Агеевой, В.А. Белова,        
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И.М. Вильгоненко, И.Г. Галь,  Д.В. Гуревича, А.Ю. Кабалкина, И.Г. Ломакиной,   

И.Л. Максимова, А.Е.  Сафонова, Ю.Д. Сергеева, Л.Б. Ситдиковой, С.Г. Стеценко 

и ряда иных.  

Целью исследования является исследование общей характеристики проблем 

медицинского права как комплексной отрасли в аспекте вопросов защиты прав 

пациентов и врачей с попыткой разработки предложений по совершенствованию 

медицинского законодательства в рассматриваемой сфере. 

 Поставленная цель диктует разрешение следующих задач: 
− проанализировать вопросы понятия, специфики и значения 

медицинского права; 
− рассмотреть вопросы соотношения понятий , связанных с 

медицинским законодательством; 
− исследовать законодательства о защите прав пациентов и врачей; 
− выявить проблемы защиты прав пациентов при оказании медицинской 

помощи; 
− изучить вопросы ответственности и юридической защиты прав 

медицинских работников; 
− рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в сфере 

защиты прав и интересов пациентов и врачей. 

 Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

регулирования прав и интересов пациентов и врачей при оказании медицинской 

помощи и медицинской услуги. 

Пр е д м е т ом и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я з а ко н о д а т е л ь с т в о , 

правоприменительная практика , регулирующие правоотношения , 

непосредственно связанные с проблемами оказания медицинской помощи и 

медицинской услуги пациентов со стороны врачей, медицинских организаций, 

медицинских работников. 

Методологическую основу исследования составляют научные идеи, 

теории и принципы юридической науки, общенаучные и тактические методы 

научного познания. В процессе написания работы применялись такие 

общенаучные методы, как: формально-логический, логико-лингвистический, 
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метод анализа и синтеза, системный подход, структурно-функциональный анализ. 

Из числа научных юридических методов использовались сравнительно-правовой 

и формально-юридический методы. 

В качестве нормативной базы исследования выступают международно-

правовые источники , конституционные положения , гражданское 

законодательство , законодательство о медицинском страховании , 

законодательство о защите прав потребителей, об основах охраны здоровья 

граждан, а также подзаконные нормативные акты на правительственном и 

ведомственном уровнях.  
Научная новизна обуславливается предпринятой в его рамках попыткой 

анализа института медицинского права применительно к реализации прав 

пациентов на охрану здоровья и медицинских работников от неправомерных 

действий в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей.  

На защиту выносятся следующие положения: 

- Сложившиеся в правоприменительной практике обстоятельства требуют 

решения вопроса соотношения понятий «медицинская помощь» и «медицинская 

услуга». Под медицинской услугой следует понимать профессиональную 

дея т ельно с т ь , выполняемую лицом , обладающим специальной 

правосубъективностью, во взаимодействии с пациентом, являющимся 

потребителем такой услуги, и направленную на удовлетворение его личных 

нематериальных потребностей в диагностическом, профилактическом или 

лечебном содействии, как правило, на возмездной основе. В свою очередь, под 

медицинской помощью следует понимать деятельность государственных или 

муниципальных медицинских или профилактических учреждений, оказывающих 

воздействие на человеческий организм за счет средств страхователей, в рамках 

обязательного медицинского страхования. Сами по себе медицинские услуги не 

могут считаться медицинской помощью и предоставляются в качестве дополнения 

к обязательному, гарантированному государством, минимуму медицинской 

помощи, являясь факультативным приложением к таковой. Таким образом, 

медицинские услуги не следует рассматривать в качестве структурного элемента 

медицинской помощи. В соответствии с изложенным на защиту выносится 
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предложение об исключении из пункта 3 статьи 2 Федерального Закона РФ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (далее — Закон 

об основах охраны здоровья граждан)  фразы: «включающих в себя 1

предоставление медицинских услуг». 

Если вести речь о соотношении медицинской помощи и медицинской 

услуги, то их совокупность можно представить в виде смежных, но не 

совпадающих понятий. По правилам формальной логики их можно изобразить на 

схеме в виде двух совмещенных друг с другом кругов разных размеров, где малый 

круг частично выходит за пределы большего круга, обозначая платную 

медицинскую услугу.  

Однако при анализе качественности медицинской помощи либо 

медицинской услуги, понятие «качество медицинской помощи» соответственно 

шире понятия «качество медицинской услуги», но при этом понятие «качество 

платной медицинской услуги», в свою очередь, может быть шире как понятия 

«качество медицинской услуги», так и понятия «качество медицинской помощи». 
− Несмотря на значительное количество нормативных актов, 

регулирующих различные аспекты общественных отношений, возникающих 

в сфере здравоохранения, их уровень правового регулирования является 

неудовлетворительным в связи с низкой степенью систематизации 

положений медицинского законодательства и их закреплением в 

нормативных актах различной юридической силы и отраслевой 

принадлежности. В связи с изложенным на защиту выносится предложение 

об исключении из пункта 4 части 5 статьи 19 Закона об основах охраны 

здоровья граждан терминов «состояние благополучия человека» и 

«доступные» как носящих оценочный характер. 
− Практика медицинской деятельности позволяет констатировать рост 

количества платных медицинских услуг, которые оказываются в ущерб 

оказанию бесплатной медицинской помощи. Достаточно часто причиной 

тому является отсутствие информированности пациента в отношении 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 1

Федерации» (с изм. и доп. от 29.05.2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 
6724; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 02.11.2019. 
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государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. 

Существующие положения об обязательности информирования пациента не 

позволяют в полной мере решить данную проблему.  
− На сегодняшний день имеет место объективная необходимость 

разработки и принятия Кодекса профессиональной этики медработника, 

обусловленная переходом на модель оказания медицинской помощи и 

медицинских услуг, ориентированной на пациента, при которой последний 

является участником лечебного процесса, тогда как сами медицинские 

работники выполняют консультационные и направляющие роли. Оказание 

медицинской помощи предполагает правовое, экономическое, этическое 

вмешательство, а сам лечебный процесс связывается с наличием 

множественных действий, таких как реабилитация, адаптация, коррекция, 

не охватываемых содержанием непосредственных взаимоотношений между 

пациентом и врачом. Современные действия по предоставлению 

медицинских услуг требуют множества взаимодействий пациента помимо 

лечащего врача со смежными специалистами , служащими в 

здравоохранительной системы, иным участниками врачебной деятельности. 

В действующем законодательстве нет детальной регламентации таких видов 

взаимоотношений. Тем не менее, многие из них требуют нормативного 

регулирования. С учетом изложенного, целесообразным является принятие 

Кодекса профессиональной этики медицинского работника, которое 

позволит урегулировать множественные взаимоотношения между 

пациентами и другими участниками медицинской деятельности.  
− Целесообразным является проведение среди врачей и иных 

работников текущих аттестаций, направленных на формирование у них 

профессионального правосознания , связанного с медицинской 

деятельностью. При изучении основ медицинского права врачи и средний 

медицинский персонал приобретают необходимые знания законодательства 

об охране здоровья, умение их правильной интерпретации, что позволяет 

дать необходимую юридическую оценку тому или иному неправомерному 

поведению, позволяют спрогнозировать его правовые последствия. Законы, 



J8

регламентирующие деятельность при любой профессии, необходимо знать 

каждому специалисту, в особенности имеющих высшее профессиональное 

образование, в особенности врачам как лицам, осуществляющим 

деятельность, характеризуемую повышенной социальной ответственностью. 
− Предлагается внесение в медицинское законодательство изменений и 

дополнений, направленных на разработку процедур документальной 

фиксации этапов лечения с отражением их содержания и состояния 

здоровья пациента, а также наличия претензий как со стороны пациента, так 

и со стороны медицинских работников. Внесение указанных изменений 

позволит гарантировать защиту медицинских работников от 

необоснованных обвинений со стороны пациентов в связи с низким 

качеством лечения. 
− На сегодняшний день законодательство РФ предусматривает  право 

врача на отказ от наблюдения и лечения пациента по согласованию с 

соответствующим должностным лицом, однако процедура реализации 

данного права не находит своего нормативного закрепления, в связи  с чем 

объективной необходимостью является разработка и нормативное 

закрепление соответствующей процедуры, а также формы отказа врача от 

лечения пациента. Необходимой является также разработка и нормативное 

закрепление перечня оснований для такого отказа, к числу которых следует 

отнести отказ пациента от проведения необходимых лечебных процедур и 

нарушение либо несоблюдение им правил лечения. 
− В соответствии с Федеральным Законом РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (далее — Закон об 

адвокатуре), адвокату предоставляется право на собирание сведений, 

необходимых для оказания им правовой помощи, включая получение 

необходимых документов от организаций. Вместе с тем законодательство о 

здравоохранении не относит адвоката к числу субъектов, которым могут 

быть переданы документы, содержащие сведения, отнесенные к 

медицинской тайне.  Кроме того, в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ 

(далее — УПК РФ) также отсутствуют положения о возможности 
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истребования таких сведений адвокатом в установленном порядке , в чем 2

видится неоправданное сужение полномочий адвоката. В соответствии с 

изложенным на защиту выносится предложение о закреплении в Законе об 

адвокатуре права адвоката на получение составляющих врачебную тайну 

сведений и дополнении пункта 3 части 3 статьи 86 УПК РФ фразой «в 

порядке, установленном законодательством» , дополнив норму фразой: «в 3

порядке, установленном законодательством». 
− При получении согласия пациента на оперативное вмешательство на 

врача возлагается обязанность по информированию пациента о целях, 

методах и предполагаемых результатах такого вмешательства, однако 

представляется, что указание на предполагаемый характер результатов 

является неоправданным, поскольку согласие пациента на оперативное 

вмешательство предполагает принятие им на себя всех связанных с этим 

риском. На основании изложенного на защиту выносится предложение о 

внесении в часть 1 статьи 20 Закона об основах охраны здоровья граждан 

изменений, направленных на исключение словосочетания «предполагаемых 

результатах» и закрепление вместо него словосочетания «предполагаемых 

последствиях». 
− Пациент наделен правом на компенсацию морального вреда, если 

будет установлена причинная связь между действиями врача и 

наступившими последствиями. Однако отсутствует критерий, по которому 

можно дать правильную оценку причиненного вреда, не установлен 

гарантируемый материальный минимум при причинении такого вреда. При 

этом таковой во многом должен зависеть от степени причинения, состояния 

пациента, иных предвиденных и непредвиденных факторов и потому 

должен иметь разный размер. В этом отношении суды определяют 

моральный вред в денежном выражении на свое усмотрение и как правило, 

занижают заявленный потерпевшим размер. Такие обстоятельства 

 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 2

Федерации» (с изм. и доп. от 29 июля 2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23. Ст. 
2102; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 02.11.2019.

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 4 3

ноября 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I) ст.4921; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 02.11.2019.
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подтверждают наличие проблем с отсутствием гарантированного минимума 

совершения морального вреда. В связи с этим законодательстве необходимо 

закрепить как верхний, так и нижний предел такой компенсации, в 

зависимости от обстоятельств дела, что позволит защитить права как 

пациентов, так и врачей. Кроме этого, исходя из сложности доказывания 

причинной связи между действиями медицинских работников и 

наступившим моральным вредом, необходимо установление наличия и 

достаточности необходимых доказательств для решения вопроса о 

компенсации морального вреда. В силу отсутствия критериев определения 

морального вреда в виде физических и нравственных страданий, 

необходима их разработка, а также совершенствование применяемого 

понятийного аппарата для соблюдения принципов справедливости и 

разумности при учете всех обстоятельств. Кроме того, необходимой 

является нормативное закрепление понятий физических и психических 

страданий. 

Структура исследования обусловлена его предметом, целью и задачами. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя семь параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА КАК 

КОМПЛЕКСНОЙ ОТРАСЛИ 

1.1. Понятие, специфика и значение медицинского права 

Улучшение здоровья населения страны при повышении жизненного уровня 

и укрепления отечественного здравоохранения являются важными 

стратегическими приоритетами современной политики государства. Значительная 

роль отводится совершенствованию законодательной основы в сфере 

регулирования отношений по охране здоровья. Отметим, что с древнейших 

времен возникновения медицинской деятельности она выступала в качестве 

предмета законодательного регулирования . Так, в древней Руси первые 4

нормативные положения, касающиеся медицинской помощи, нашли своей 

отражение в Русской правде XI века и Судебнике 1497 года. В дальнейшем нормы 

медицинского права нашли свое отражение в положениях аптекарского приказа, 

«Боярском приговоре» 1686 года, Воинском (1716) и Морском (1720) уставах 

Петра I. В XIX веке был принят единый врачебный закон – Устав врачебный, 

который с незначительными изменениями и дополнениями просуществовал 

вплоть до октября 1917 года. 

Затем до распада СССР нормативные положения, регулирующие 

медицинскую деятельность, носили ведомственный характер. В большинстве 

случаев вопросы здравоохранения разрешались на уровне подзаконных актов 

Министерств здравоохранения СССР и союзных республик, несмотря на 

существование Основ законодательства СССР о Здравоохранении . 5

Последующие события потребовали преобразования всех сфер 

деятельности государства и общества, в том числе в медицинской деятельности. 

 Тищенко Е.В. Понятие медицинского права в свете правового обеспечения здравоохранения Российской 4

Федерации. // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. № 12 
(18). С. 94-97.

 Закон СССР от 19.12.1969 «Об утверждении основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 5

здравоохранении». // http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1715

http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1715
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В 90-е годы активизировалась законотворческая деятельность с принятием 

основополагающих актов, определивших организационные и юридические 

основы медицинской деятельности.  

Первым термин «медицинское право» ввел профессор В. И. Акопов, 

определяя его как совокупность нормативных актов, регулирующих поведение и 

действия пациентов и медицинских работников в организационной сфере, а также 

их прав и обязанностей ответственности в связи с проведением лечения 

диагностических, санитарных, профилактических мероприятий . Указанное 6

определение делает упор на гражданско-правовые составляющие отношений 

врача с одной стороны и пациента с другой стороны, охватывая часть 

административных отношений без учета их специфики . Вместе с тем в  7

приведенном определении отсутствует фармацевтическая деятельность, 

медицинское страхование и иные нуждающиеся в осмыслении элементы. 

Некоторые авторы предметом медицинского права считают общественные 

отношения, которые возникают в сфере медицинской деятельности, под которой 

следует понимать комплексную систему, включающую в себя организацию 

предоставления медицинской помощи, ее непосредственное оказание, контроль их 

качества . Такое определение также не дает каких-либо разъяснений относительно 8

специфических видов медицинской деятельности. 

В настоящее время многие пособия содержат определения медицинского 

права, не связывая его с пределами медицинского права. Так, Ю.Д. Сергеев, 

являющийся одним из основоположников медицинского права, определял его в 

качестве самостоятельной отрасли правовой науки , полагая , что 

самостоятельность рассматриваемой отрасли должна определяться степенью 

интенсивности ее развития. Под медицинским правом он понимал совмещение 

медицинского законодательства и гражданского права, что вызвало обоснованную 

 Акопов В.И. Медицинское право в вопросах и ответах. М.: Приор, 2000. С. 6.6

 Куликова А.Н. Понятие медицинского права. // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 10-3. С. 151.7

 Стеценко С.Г., Пищита А.Н., Черепов В.М. Медицинское право. Общая часть. М.:РМАПО, 2004. С. 72.8
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критику, поскольку отрасль законодательства слагается из системы правовых 

актов . 9

В отечественной теории права выработалась позиция, именуемая 

«позитивным подходом», согласно которой отрасль образуется из совокупности 

норм и «социологическим подходом», согласно которому отрасль формируется из 

различных видов социальных явлений и отношений, а не нормативных актов. 

Некоторые авторы указывают на необходимость признания медицинского права 

как составной части права административного по мотивам преобладания 

административно-правовых положений . 10

Высказывается, однако, и иное мнение, в соответствии с которым 

медицинское право не может относиться к самостоятельной отрасли, поскольку 

возникающие в сфере здравоохранения общественные отношения регулируются 

различными отраслями права (гражданским, конституционным, уголовным и 

пр.) . 11

Рассматривая исторический аспект возникновения и развития отрасли 

медицинского права, следует обратить внимание на то, что необходимость в ней 

была выявлена достаточно давно. Так, в 1977 году проводилась четвертая медико-

правовая конференция в Праге, на которой была признана необходимость 

разработки специальной отрасли права, медицинской в аспекте ее содержательной 

стороны и регламентирующей права и обязанности медицинских работников . 12

Свое дальнейшее развитие эта отрасль получила лишь в последние годы, и 

на сегодняшний день ее становление еще не завершилось, однако большинство 

правоведов и специалистов в медицинской сфере констатируют формирование 

нового комплексного института медицинского права . В целом возникновение 13

 Сергеев Ю.Д. Основы медицинского права России. М.: ООО «Издательство «Медицинское 9

информационное агентство», 2016. С. 416.

 Рерихт А.А. Теоретические основы медицинского права. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 214.10

 Маграцкая Н.А. Гражданско - правовые проблемы донорства и трансплантации: докт. дис. юрид. наук. 11

М.:НАМП, 2005.  С. 349 – 354.

 Кралько А.А. Медицинское право как отрасль права: теоретические основы и современные концепции // 12

Медицинские новости. 2009. № 7. С. 32.

 Ситдикова Л.Б. Медицинское право как самостоятельная отрасль права: перспективы развития. // Вестник 13

Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2015. № 1 (17). С. 80-88.
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данной отрасли обусловлено ростом социальной значимости сферы оказания 

гражданам необходимых им медицинских услуг. 

Отметим, что категория медицинского права может рассматриваться как в 

качестве субъективного права, так и в качестве системы правовых норм, имеющих 

определенный предмет правового регулирования. Медицинское право следует 

отграничивать от права личности на охрану своего здоровья, которое является 

сложным субъективным правом и по своему содержанию является более 

широким, чем медицинское право. Если предметом правового регулирования 

последнего выступают общественные отношения в сфере медицинской 

деятельности, то охрана здоровья включает в себя широкий круг общественных 

отношений, регулируемых нормами различной отраслевой принадлежности.  

В отношении содержания медицинского права выработаны два основных 

подхода. В рамках первого из них отграничиваются правотворчество и 

внутриведомственные отношения, возникающие в связи с организацией 

медицинской деятельности. Второй же подход основывается на юридической 

доктрине ценности жизни человека, которая служит основой для определения  

приоритетов медицинского права. В рамках данного подхода важнейшим 

принципом медицинского права является равенство сторон, в чем проявляется 

гражданско-правовое начало медицинского права. В связи с этим  актуальной 

проблемой становится наличие частно-правовых факторов и их пределов в сфере 

публичных положений медицинского права .  14

Предмет медицинского права в наиболее общем виде может быть определен 

как общественные отношения, возникающие в связи с охраной здоровья и 

осуществлением медицинской деятельности. Возникает, однако, вопрос 

относительно определения содержания медицинской деятельности, разрешение 

которого является достаточно сложным в силу ее широты и многоаспектности. 

Как отмечает В.А.Белов, содержание медицинской деятельности охватывает две 

группы общественных отношений: отношения по оказанию лечебной и 

профилактической помощи и отношения по организации системы 

 Белов В.А. Правовые проблемы развития медицинского права в России // Современные проблемы 14

медицинского права и права на охрану здоровья: материалы международной межвузовской научно-практической 
конференции (Москва, 4 марта 2003 г.). М.: РУДН, 2003. С. 55–73.
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здравоохранения, лицензирования, аккредитации медицинских организаций, по 

осуществлению контроля и надзора в системе здравоохранения и обязательного 

медицинского страхования, медико-экономического контроля, медико-

экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи . 15

Изменение в Российской Федерации социальных отношений повлекло за 

собой формирование гражданско-правовых отношений, возникающих  в связи с 

оказанием медицинских услуг на возмездной основе. Составляющие же вторую 

группу отношения формируются на основании публично-правовых императивных 

предписаний. Так, согласно статье 37 Федерального Закона РФ от 29.11.2010 

№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (далее — Закон об обязательном медицинском страховании),  

основанием для возникновения отношений по обязательному медицинскому 

страхованию является факт заключения между сторонами договора о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования и договора на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию . 16

В связи с расширением гражданско-правовых начал на отношения по 

оказанию медицинских услуг следует обратить внимание на дискуссию по 

соотношению понятий медицинской услуги и медицинской помощи, о чем речь 

пойдет ниже. Споры в этом отношении ведутся не только по отношению к 

медицинской деятельности, как сферы непосредственно прикладного характера, 

но также в отношении консультационных и информационных услуг . В настоящее 17

время эти понятия формулируются, как самостоятельные, но с другой стороны 

сближаются между собой. Так, в статье 2 Закона об основах охраны здоровья 

граждан медицинская помощь определяется как комплекс мероприятий, 

направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в 

себя предоставление медицинских услуг. Последние же определяются как 

 Белов В.А. Правовые проблемы развития медицинского права в России // Современные проблемы 15

медицинского права и права на охрану здоровья: материалы международной межвузовской научно-практической 
конференции (Москва, 4 марта 2003 г.). М.: РУДН, 2003. С. 65.

 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 16

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 26 июля 2019 г.). // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2010. № 49. Ст. 6422; http://www.pravo.gov.ru.

 Ситдикова Л.Б. Теоретические и практические проблемы правового регулирования информационных и 17

консультационных услуг в гражданском праве России. М.: Юрист, 2008. С. 24.



J17

медицинское вмешательство или комплекс услуг, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение. Таким образом, законодатель не 

определяет медицинские услуги как деятельность, носящую возмездный характер.  

Метод же правового регулирования медицинского права, несмотря на 

сближение частноправовых и публично-правовых положений, следует определить 

как императивно-диспозитивный. Прежде всего, следует иметь в виду, что 

здравоохранительная система непосредственно регулируется социальной 

политикой государства. Как в СССР, так и в дореволюционной России 

соответствующие правоотношения формировались именно как императивные, при 

этом здравоохранительная система была сформирована как государственная с 

жесткими административными методами управленческой деятельности.  

Государство имело монополию на медицинские ресурсы, а врачи 

независимо от их статуса, будь то земские или государственные, являлись 

служащими. Финансирование осуществлялось из государственного бюджета. Тем 

с амым отношения в здравоохранении были по сво ей природе 

административными, в том числе между врачом и пациентом, в которых врач 

являлся должностным лицом. 

Государственная политика в сфере здравоохранения в любом государстве 

является политикой социальной. Поэтому публичный интерес сопутствует всем 

таким правоотношениям, в том числе частным интересам. Государство 

устанавливает определенные пределы диспозитивного регулирования 

медицинской деятельности. Однако договорные аспекты, как выше указывалось, 

используются как в сфере добровольного, так и в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

Медицинское право следует рассматривать также в качестве 

самостоятельной отрасли юридической науки, а также в качестве учебной 

дисциплины. Как отрасль юридической науки, медицинское право представляет 

собой науку, предметом изучения которой является система норм, регулирующих 

сферу медицинской деятельности. Медицинское право исследует особенности 

законодательного регулирования общественных отношений в данной сфере при 
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соотношении общего и специального законодательства в сфере медицинской 

деятельности с применением методов юридической науки. 

В свою очередь, как учебная дисциплина, медицинское право приобретает 

существенное значение при подготовке специальных юридических кадров в 

медицинской сфере. Вряд ли возможно полное совмещение медицинской 

профессии и профессии юриста, специализирующегося на охране здоровья. 

Любой юрист, имеющий специализацию в медицинской сфере, может 

осуществлять общие функции юриста, но медик не может заниматься 

юридической деятельностью, не имея соответствующего официального 

юридического образования. 

Юрист в медицинской сфере проводит исследование на предмет 

соответствия юридическим нормам, но не медицинским правилам, в которых 

содержательная сторона составляет информационно-аналитическую 

деятельность, которая является в настоящее время активно развивающимся 

направлением в медицинской сфере. 

Субъектный состав медицинского права как отрасли права включает в себя 

различных субъектов, прямо или косвенно имеющих отношение к медицинской 

сфере деятельности, в зависимости от сложившейся правовой ситуации или 

конкретного юридического факта. С одной стороны, к их числу могут быть 

отнесены врачи, фельдшеры, акушеры, лаборанты, работники административной 

сферы здравоохранения, технический персонал. С другой стороны, субъектами 

медицинского права выступают пациенты в общем смысле слова, их  

представители, родители и законные представители несовершеннолетних 

пациентов, а также медицинские организации государственной, муниципальной 

или частной форм собственности осуществляющие деятельность в сфере 

медицинских услуг .  18

 Таким образом, медицинское право следует определить как комплексную 

отрасль, находящуюся в процессе становления, основанную как на публичных, 

так и на частно-правовых началах и регулирующих специфическую сферу 

деятельности, включающую в себя помимо устройства системы здравоохранения, 

 Акопов, В. И. Медицинское право: учебник и практикум для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 287.18
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также общественные отношения в сферах, смежных с медицинской 

деятельностью, а также совокупность прав и обязанностей участников в целях 

охраны здоровья и требующих применения специальными субъектами 

профессиональных знаний. 

 Рассмотрения проблем медицинского права требует, прежде всего, 

обращение к соотношению основных, закрепленных в законодательстве понятий.  

1.2. Вопросы соотношения понятий медицинской помощи и медицинской 

услуги 

Совершенствование методики и диагностики заболеваний, использование 

медицинских техник, а также совмещение в медицинской деятельности частно-

правовых и публично-правовых элементов обуславливает необходимость 

изучения соотношения понятий медицинской помощи и медицинской услуги. 

Необходимость анализа соотношения указанных категорий обуславливается как 

потребностью в выработке единого понятийно-категориального аппарата 

медицинского права, так и необходимостью обеспечения четкого и 

единообразного правового регулирования в медицинской сфере, включая вопросы 

ответственности медицинских работников за оказание медицинских услуг и 

медицинской помощи ненадлежащего качества, также предполагающего четкость 

и недвусмысленность законодательных формулировок. Сложность разрешения 

данного вопроса обуславливается также тем фактом,  что в практике 

ненадлежащее оказание медицинской помощи традиционно рассматривается в 

качестве оснований для уголовной ответственности медицинских работников, в то 

время как ненадлежащее оказание медицинской услуги связывается с 

наступлением гражданско-правовой ответственности . 19

Как выше указывалось,  в статье 2 Закона об основах охраны здоровья 

граждан медицинская помощь определяется как комплекс мероприятий, 

 Агеева И.А. К вопросу о соотношении понятий медицинской помощи и медицинской услуги // Интеграция 19

наук. 2018. № 8 (23). С. 302-304.
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направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих 

предоставление медицинских услуг. Медицинские же услуги определяются как  

медицинское вмешательство или комплекс услуг, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию  и имеющих 

самостоятельное законченное значение. 

Таким образом, медицинская помощь может быть выражена в виде услуги 

при соблюдении определенных условий и при этом сама медицинская услуга 

может быть как платной, так и бесплатной. Из смысла приведенной нормы можно 

сделать вывод о том, что медицинская услуга является составной частью 

медицинской помощи.  

Медицинская помощь может выражаться в форме услуги при соблюдении 

ряда условий эффективности и безопасности, показателями которых являются 

критерии качества, закрепленные Приказом Министерством здравоохранения 

России от 05.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи . 20

В сфере оказания медицинских услуг применяются гражданско-правовые 

положения надлежащего исполнения обязательств, закрепленные в статье 309 

Гражданского Кодекса РФ (далее — ГК РФ) . Кроме того, медицинские услуги в 21

части качества их оказания представляют собой предмет правового регулирования 

Закона РФ 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон о 

защите прав потребителей) . 22

В научной среде качество медицинских услуг определяется как степень 

соответствия медицинских услуг современным стандартам и уровню 

медицинской науки и технологии, связанными с потребностями пациента . 23

Качественная сторона оказания медицинских услуг находится в непосредственной 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.05.2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки 20

качества медицинской помощи» // http://www.pravo.gov.ru.

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 21

Собрание законодательства РФ, 2016, № 27 часть 1, ст. 4248 // http://www.pravo.gov.ru.

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (c изм. от 18 июля 2019) // Ведомости 22

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. №15. Ст. 
766.

 Лихтарович Е.Е. Оценка качества конечного результата деятельности в здравоохранении // Экономика и 23

управление. 2012. № 1 (29). С.15.
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зависимости от степени безопасности и эффективности оказания медицинских 

услуг и оценивается с учетом безопасности, эффективности, и профессионального 

уровня медицинского работника .  24

Вместе с тем в отношении качества медицинской помощи единое 

определение не выработано. Представляется, что качество медицинской помощи 

может быть определено как отсутствие угроз и опасности для здоровья пациента 

при ее непосредственном оказании либо спустя короткое время после оказания 

помощи. Так, степень безопасности в лечебных учреждения может быть выражена 

в снижении количества негативных и непредвиденных последствий назначенного 

лечебного процесса. 

Согласно статье 7 Закона о защите прав потребителей под безопасностью 

услуги следует понимать безопасность для жизни, здоровья, имущества, 

окружающей среды при их обычном течении, однако применительно к 

медицинской сфере необходимо указывать ее специфику, поскольку в 

рассматриваемой деятельности это связывается также с правильностью, 

специфическим профессионализмом, компетентностью ее оказания таковой.  

Понятие медицинской услуги тесно связывается с наличием в ней 

недостатков, что также не находит определения, которое является необходимым 

для оценки степени качества ее оказания при решении вопроса уголовной либо 

гражданско-правовой ответственности. Существующее же в Законе о защите прав 

потребителей определение существенного недостатка может быть применено 

только в отношении имущественного вреда, но не в отношении жизни и здоровья 

потребителя. Применение же законодательного подхода к определению 

недостатка оказанной услуги в отношении медицинских услуг допускает 

возможность защиты прав пациента как потребителя услуги таким способом, как 

безвозмездное устранение недостатков медицинской услуги. Следует, однако, 

учитывать, что объектом оказания медицинской услуги является человек как 

биологический объект, в связи с чем вероятность причинения неустранимого 

вреда жизни и здоровью является существенно более высокой. 

 Петрова Т.Н. Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности: особенности 24

квалификации // Сборник научно-практических трудов Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации. 2016. № 3. С. 148.
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Таким образом, становится возможной формулировка вывода о том, что 

понятия безопасности и качества определенной медицинской услуги не могут 

быть тождественными понятию оказания медицинской помощи. Поэтому 

возникает необходимость определения и дифференциации объектов безопасности 

при оказании медицинских услуг. Объектом безопасности является в первую 

очередь здоровье пациента и право на это благо в виде значительного количества 

правомочий, включая право на информирование о состоянии здоровья. Сама же 

медицинская услуга как предмет регулирования Закона о защите прав 

потребителей должна быть безопасной на протяжении всего процесса ее оказания, 

в связи с чем возникает необходимость разработки и формулирования понятия 

безопасности медицинской помощи и медицинской услуги. 

Согласно статье 32 Закона об основах охраны здоровья граждан, 

медицинская помощь оказывается медицинскими организациями. Медицинская 

помощь может быть классифицированы в соответствии с такими основаниями, 

как виды, формы и условия оказания. 

К видам медицинской помощи относятся следующие: 
− первичная медико-санитарная помощь; 
− специализированная помощь, в том числе высокотехнологическая; 
− скорая помощь, в том числе специализированная; 
− паллиативная медицинская помощь. 

По условиям оказания могут быть выделены следующие виды медицинской 

помощи: 
− за пределами медицинского учреждения (по вызову скорой помощи, 

специализированной скорой помощи, при медицинской эвакуации); 
− в амбулаторном порядке, в дневном стационаре или при вызове врача 

на дом; 
− стационарно при круглосуточном медицинском лечении и 

наблюдении. 

В соответствии с формами оказания, могут быть выделены следующие виды 

медицинской помощи: 
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− плановая медицинская помощь, в которую входит оказание помощи 

при заболевании или состоянии организма, когда отсутствует угроза для 

жизни и не требуется неотложная экстренная помощь, и отсрочка не влечет 

за собой к ухудшению состояния здоровья; 
− неотложная медицинская помощь, предоставляемая при внезапном 

возникновении заболевания в острой форме либо обострения хронического 

заболевания; 
− экстренная медицинская помощь, предоставляемая пациентам при 

внезапном остром заболевании опасного для жизни либо обострении 

хронического заболевания опасного для жизни. 

В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции РФ , оказание 25

медицинской помощи в учреждениях здравоохранения муниципальной и 

государственной формы собственности осуществляется на безвозмездной основе 

при финансировании за счет соответствующих бюджетов и страховых взносов 

либо поступлений иного характера.  

Таким образом, на безвозмездной основе оказывается как скорая, так и иные 

виды медицинской помощи. 

Согласно статье 128 ГК РФ оказание услуг также являются объектом 

гражданских прав. Услуги делятся на материальные услуги и нематериальные, где 

первые имеют своим результатом определенный вещественный объект. 

Применительно к медицинским услугам речь идет о нематериальных 

потребностях. 

Гражданское законодательство рассматривает услуги в аспекте её 

стоимостного выражения. В научной среде ряд авторов определяет услуги в 

качестве экономического отношения, возникающего по поводу результатов труда и 

формы деятельности для удовлетворения потребностей человека . 26

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 25

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 02.11.2019.

 Романовский Г.Б. Право на охрану здоровья и право на медицинскую помощь (услугу) // Правовые 26

вопросы в здравоохранении. 2014. № 7. С. 16−29.
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Следует подчеркнуть, что услуги, направленные на удовлетворение 

потребностей нематериального характера, к которым относимы медицинские 

услуги, характеризуются определенными специфическими особенностями: 
− отсутствие вещественного результата, поскольку речь идет лишь о 

медицинском вмешательстве; 
− личностный характер услуги (удовлетворение потребностей 

индивида); 
− отсутствие меновой стоимости, при которых не может иметь место 

какая-либо вторичная их реализация в виде перепродажи. 

Вместе с тем конечный вещественный результат медицинских услуг может  

и иметь место, в частности, при проведении исследовательских консультативных, 

диагностических действий, проявляя себя в виде диагноза, заключения о 

состоянии здоровья и пр. .  27

Материальный результат отсутствует в случае воздействия на состояние 

организма пациента, в силу того, что происходит улучшение состояния здоровья 

больного, что определить в качестве материального результата невозможно в силу 

отсутствия нового материального объекта. Проблематично также вести речь о 

результате услуги, если целью ее оказания является изменение биологического 

или психологического состояния человека . 28

По мнению В.Н. Сидоровой, под медицинской услугой следует понимать 

профессиональную деятельность фактического характера либо совокупность 

фактических действий частного врача или медицинского учреждения, 

направленную на удовлетворение личных объективных потребностей пациента, 

выраженных в поддержании либо коррекции его здоровья, а также иные виды 

вмешательства в биологические процессы организма пациента, которые 

соответствуют принципам целесообразности, необходимости и достаточности и, 

 Вильгоненко И.М., Степанова Л.П. Соотношение понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга» 27

и их правовая природа // Юридический вестник ДГУ. 2018. Т. 26. № 2. С. 104-107.

 Вильгоненко И.М., Слепенок Ю.Н. К вопросу о соотношении понятий «медицинская помощь» и 28

«медицинская услуга» // Безопасность Северокавказского региона: прошлое, настоящее, будущее: материалы 
всероссийской научно-практической. конференции, приуроченной к 5-летию образования Северокавказского 
федерального округа. Пятигорск. 2015. С. 105−108.
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как правило, соответствуют желанию пациента подвергнуться определенному 

виду медицинского вмешательства .  29

В свою очередь, И.Г.Ломакина определяет медицинскую услугу как 

совокупность необходимых профессиональных действий его исполнителя по 

удовлетворению потребностей потребителя, направленных на поддержание 

здоровья, профилактику и лечение заболеваний, а также диагностику в 

соответствии с согласием потребителя подвергнуться тому или иному виду 

медицинского вмешательства . 30

Изложенное позволяет сформулировать определение медицинской услуги 

как профессиональной деятельности, осуществляемую носителем специальной 

правосубъектности во взаимодействии с потребителем такой услуги, 

направленную на удовлетворение его личных нематериальных потребностей 

диагностического, профилактического или лечебного характера, как правило, на 

возмездной основе . 31

В свою очередь, категория помощи общепринято рассматривается как 

содействие, поддержка, в чем либо или в какой-либо деятельности . Следует 32

обратить внимание и на тот факт, что конституционные положения акцентируют 

внимание на безвозмездности оказания медицинской помощи. Изложенное 

позволяет придти к выводу о том, что только государственные или 

муниципальные медицинские или профилактические учреждения, деятельность 

которых имеет целью воздействие на человеческий организм за счет средств 

страхователей в рамках обязательного медицинского страхования, оказывают 

медицинскую помощь, при этом сами по себе медицинские услуги не могут 

считаться медицинской помощью и предоставляются в качестве дополнения к 

обязательному гарантированному минимуму медицинской помощи. Иными 

словам, медицинские услуги и медицинская помощь соотносятся как целое и 

 Сидорова В.Н. Соотношение понятий «медицинская помощь», «медицинская услуга» и «медицинская 29

работа» как проблема гражданского законодательства // Медицинское право. 2012. № 4 (44). С. 25.

 Ломакина И.Г. Особенности гражданско-правовой ответственности по договору возмездного оказания 30

медицинских услуг // Научные труды РАЮН: в 2 т. Т. 1. 2012. Вып. 12. С. 889.

 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2002. С. 560.31

 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. Более 8 000 слов и выражений. М.: 32

Мир и образование. 2016. С. 634.
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частное. Изложенное позволяет констатировать необходимость исключения из 

пункта 3 статьи 2 Закона об основах охраны здоровья граждан указания на 

предоставление медицинских услуг. 

Выводы по главе 1. 

Улучшение здоровья граждан Российской Федерации при повышении 

жизненного уровня и укреплении отечественного здравоохранения являются 

важными стратегическим приоритетами современной политики государства. 

Значительная роль в ее реализации отводится совершенствованию 

законодательной основы в сфере регулирования отношений по охране здоровья. 

Уже с ранних времен возникновения основ медицинской деятельности она 

находила свое нормативное закрепление, однако свое качественное развитие как 

отрасль права медицинское право получило лишь в последние годы. При этом 

формирование данной отрасли еще не завершено, однако большинство правоведов 

и специалистов в медицинской сфере констатируют формирование нового 

комплексного правового института, что вызвано ростом социальной значимости 

сферы оказания гражданам необходимых им медицинских услуг. 

В объективном аспекте медицинское право определяется в качестве системы 

норм, регулирующих общественные отношения в сфере медицинской 

деятельности посредством совокупности мер императивного и диспозитивного 

характера, являющееся комплексной отраслью, объединяющей законодательное 

оформление в ряды основных отраслей права при регулировании отношений в 

специфической сфере. Как отрасль же юридической науки, медицинское право 

представляет собой юридическую науку, предметом изучения которой является 

совокупность норм, регулирующих сферу медицинской деятельности. 

Медицинское право исследует особенности законодательного регулирования 

общественных отношений в данной сфере при соотношении общего и 

специального законодательства в сфере медицинской деятельности с 

применением методов юридической науки, но не медицины, при котором та или 

иная медицинская специфика должна закрепляться в юридической терминологии, 

а не наоборот, когда юридические термины меняются на медицинские.  Наконец, 
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как учебная дисциплина, медицинское право приобретает существенное значение 

при подготовке специальных юридических кадров в медицинской сфере. 

На сегодняшний день в целях обеспечения единообразия правового 

регулирования и правоприменения в сфере медицинской деятельности 

необходимым является решение вопроса о соотношении категорий медицинской 

помощи и медицинской услуги. Конвергенция частных и публичных начал в 

правовом регулировании отношений в сфере здравоохранения, выраженная в 

признании медицинских услуг предметом регулирования гражданского 

законодательства и законодательства о защите прав потребителей предполагает 

придание медицинской услуге определенного стоимостного выражения, что, в 

свою очередь, обуславливает возникновение у пациента при некачественном 

оказании ему медицинской услуг права требовать безвозмездного устранения ее 

недостатков. Вместе с тем в связи с особенностями медицинской деятельности, 

объектом которой является представляющий сложный биологический объект 

организм человека вероятность причинения вреда, последствия которого являются 

неустранимыми, применительно к медицинским услугам существенно выше, 

нежели по отношению к услугам, оказываемым в иных сферах человеческой 

деятельности. В связи с этим категории качества и безопасности медицинской 

услуги не следует рассматривать как тождественные.  

Медицинскую услугу следует рассматривать как осуществляемую 

наделенным специальной правосубъектностью исполнителем профессиональную 

деятельность на возмездной основе, направленную на удовлетворение личных 

нематериальных потребностей пациента, выраженных в диагностическом, 

профилактическом или лечебном воздействии на организм последнего. В свою 

очередь, медицинская помощь представляет собой деятельность, осуществляемую 

государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения в 

рамках обязательного медицинского страхования и направленную на оказание на 

организм человека лечебного или профилактического воздействия. Медицинские 

услуги не могут рассматриваться как разновидность медицинской помощи и носят 

дополнительный по отношению к гарантированному государством минимуму 

медицинской помощи. Иными словами, медицинские услуги не следует 
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рассматривать как структурный элемент медицинской помощи. В связи с 

изложенным целесообразным является исключение из пункта 3 статьи 2 Закона об 

основах охраны здоровья граждан указания на предоставление медицинских 

услуг. 
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ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ В 

МЕДИЦИНСКОМ ПРАВЕ 

2.1. Законодательство о защите прав пациентов и врачей 

  

В качестве основной цели медицинского права следует выделить охрану 

здоровья граждан, в связи с чем положения о правах пациентов и врачей в той или 

иной степени находят закрепление практически во всех актах медицинского 

законодательства. При этом следует учитывать, во-первых, многочисленность 

актов медицинского законодательства, а также тот факт, что возникающие в сфере 

здравоохранения отношения, наряду с медицинским правом, регламентируются 

также нормами права, закрепленными в актах иной отраслевой принадлежности, в 

том числе в конституционном, уголовном и гражданском законодательстве. 

К числу нормативных основ, предметом правового регулирования 

выступают общественные отношения в сфере здравоохранения, следует отнести 

следующие нормативные акты: 
− Конституция Российской Федерации; 
− Гражданский Кодекс РФ; 
− Уголовный Кодекс РФ; 
− Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
− Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
− Федеральный Закон РФ от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 
− Федеральный Закон РФ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании»; 
− Федеральный Закон РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 
− Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан». 



J30

Статья 41 Конституции РФ предусматривает право каждого на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, которая оказывается в государственных и 

муниципальных учреждениях безвозмездно за счет соответствующих бюджетов, 

страховых взносов, других поступлений. 

В свою очередь, Гражданский Кодекс РФ содержит общие положения о 

возмещении убытков и компенсации морального вреда. 

Уголовный Кодекс РФ содержит следующие положения об уголовной 

ответственности медицинских работников: 
− Статья 109 УК РФ, часть 2 которой предусматривает ответственность 

за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей; 
− Статья 118 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 

причинение средней тяжести либо тяжкого вреда здоровью вследствие 

ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей; 
− Статья 120 УК РФ, устанавливающая ответственность за принуждение 

к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; 
− Статьи 121 и 122, которые устанавливают ответственность за 

заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекций соответственно; 
− Статья 123 УК РФ, предусматривающая ответственность за 

незаконное производство аборта; 
− Статья 124 УК РФ, предусматривающая ответственность за 

неоказание помощи больному; 
− Статья 125 УК РФ, предусматривающая ответственность за 

оставление в опасности. 
− Статья 293 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за 

халатность, повлекшую по неосторожности причинение смерти человеку 

либо наступление иных тяжких последствий; 
− Статья 236 УК РФ, которой введена ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил; 
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− Статья 237 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 

сокрытие информации об обстоятельствах, представляющих опасность для 

жизни или здоровья людей. 

Кроме этого непосредственное регулирование защиты прав пациентов и 

врачей осуществляется подзаконными актами в виде постановлений 

правительства и приказов Министерства здравоохранения и социального 

развития. 

Вступивший в силу в 2012 г. Закон об основах охраны здоровья граждан  во 

многом определил правовую базу по вопросам, как контроля, так и управления 

качественной стороной медицинской помощи. Содержащиеся в нем нормы 

определяют основные направления деятельности органов управления в 

медицинской сфере. Так, статья 2 данного акта содержит определение качества 

медицинской помощи и ее своевременности. В свою очередь, статья 58 Закона об 

основах охраны здоровья закрепляет право граждан на проведение независимой 

экспертизы . Порядок ее организации и проведения определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 4 Закона об основах охраны здоровья граждан закрепляет основные 

принципы охраны здоровья, среди которых указаны их доступность и качество. 

Вместе с тем законодатель не раскрывает степень качества, в связи с чем А.Д. 

Линденбратен предлагает уточнить это понятие, внеся термин «высокое» или 

«надлежащее качество» .  33

Согласно статье 69 Закона об основах охраны здоровья граждан 

профессиональная подготовка медицинских работников предполагает знание ими  

установленного порядка и стандартов ее оказания. 

Критерии оказания медицинской помощи разрабатываются при участии 

врачебной комиссии, которая согласно статье 48 Закона об основах охраны 

здоровья граждан создается в целях совершенствования организации 

медицинской помощи и принятия решений в наиболее сложных, спорных и порой 

конфликтных фактах, а также деятельности по профилактике, диагностики, 

 Линденбратен А.Л. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 33

проблемы управления качеством медицинской помощи. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины. 2012. № 4. С. 3-5.
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реабилитации, определения трудоспособности, профессиональной пригодности 

граждан, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 

мероприятий. 

Важным направлением следует признать контроль в сфере охраны здоровья, 

который подразделяется на контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. Контроль подразделяется на следующие формы: 
− государственный; 
− ведомственный; 
− внутренний. 

Государственный контроль осуществляется уполномоченными органами 

государственной власти и заключается в применении системы лицензирования 

медицинской деятельности, а также деятельности, осуществляемой органами 

государственной власти всех уровней в отношении соблюдения порядка оказания 

медицинской помощи и стандартов ее оказания. 

Соответствующие органы осуществляют ведомственный и внутренний 

контроль. Так, ведомственный контроль осуществляют органы власти субъектов 

Федерации, а внутренний контроль органы муниципальной и частной систем 

здравоохранения в порядке устанавливаемым руководством этих органов.  

Отдельно следует остановиться на вопросе правового регулирования 

оказания платных медицинских услуг. Договор оказания платных медицинских 

услуг представляет собой разновидность гражданско-правового договора оказания 

услуг, сторонами в котором выступают пациент и медицинская организация. 

Возникающие в связи с оказанием платных медицинских услуг отношения 

выступают предметом правового регулирования положений главы 39 ГК РФ о 

договоре возмездного оказания услуг. 

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ, исполнитель по заданию заказчика 

оказывает определенные услуги, совершая определенные действия, а последний 

обязуется их оплатить.  

Помимо указанных выше фундаментальных и иных законодательных актов 

сфера оказания медицинских услуг регулируется также подзаконными актами, к 

которым относится Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 
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утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» , а также информация Роспотребнадзора от 02.01.2018 «О 34

защите прав потребителей медицинских услуг» . 35

Основанием гражданско-правовой ответственности является наличие 

причиненного вреда противоправность поведения причинителя, причинная связь 

между этими явлениями. Вред согласно законодательству о защите право 

потребителей подлежит компенсации причинителем при условии наличия его 

вины. 

Обращено внимание на то, что согласно пункту 2 статьи 401 ГК РФ 

отсутствие вины должно быть доказано причинителем в силу наличия в 

гражданском праве такой презумпции в отличие от уголовного права. 

Однако медицинские услуги представляют собой определенную специфику, 

что требует специального подхода к вопросам ответственности.  

Для того чтобы медицинские услуги были предоставлены в соответствии с 

надлежащими качествами исполнитель обязан соблюсти ряд условий, 

закрепленных в упомянутом Постановлении № 1006. Качество услуг должно 

соответствовать договорным условиям. Услуги предоставляются при наличии 

добровольного согласия пациента с предоставлением ему необходимой 

информации. 

Следует отметить отсутствие ответственности медицинской организации за 

качество оказанных услуг в случае, если пациент не соблюдает требований 

медицинского учреждения, которые он должен соблюдать согласно договору.  

Медицинское учреждение согласно статьям с 12 по 17 Закона о защите прав 

потребителей несет ответственность за ненадлежащую информацию об услуге, ее 

исполнителе, за имущественный и моральный вред из-за некачественного 

исполнения услуги.  

Договором может быть предусмотрена ответственность пациента за 

просрочку оплаты договорных услуг.  

 Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 34

медицинскими организациями платных медицинских услуг» // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 8 октября 2012 г. № 41. Ст. 5628.

 Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 35

от 2 января 2018 г. «О защите прав потребителей медицинских услуг» // http://www.pravo.gov.ru.
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2.2. Проблемы защиты прав пациентов при оказании медицинской помощи 

Принятие Закона об основах охраны здоровья граждан следует 

рассматривать как попытку комплексного регулирования законодателем 

многообразных по своему характеру и содержанию общественных отношений, 

возникающих в сфере здравоохранения, однако в научной среде обоснованно 

отмечается, что данная цель достигнута лишь частично. Законодательство о 

медицинской деятельности должно носить комплексный характер и потому в него 

должны входить нормы из различных отраслей. Однако в современных условиях 

происходит, с одной стороны сужение сферы государственного регулирования и 

расширение пространства свободного от государственного вмешательства, а с 

другой стороны усиление механизмов защиты прав граждан . 36

Вместе с тем существующие  нормативные материалы в сфере их 

здравоохранения по прежнему разрознены и порой дублируют друг друга. Кроме 

того, обращает на себя внимание ряд недостатков юридической техники в 

положениях Закона об основах охраны здоровья граждан. Так, в пункте 2 статьи 2 

понятие «здоровье» определяется, как состояние физического, психического и 

социального благополучия человека, при отсутствии заболеваний, а также 

расстройств функций органов и систем организма, однако содержание указанных 

терминов не раскрывается . Если термин «физическое и психическое 37

благополучие» еще можно раскрыть и понять, то приводит в недоумение термин 

«социальное благополучие». Понятно, что таковое связывается с негативными 

факторами в жизни индивида, однако такие факторы являются причиной либо 

катализатором возникшего вследствие него физического или психического 

неблагополучия. Представляется целесообразным устранить словосочетание 

 Ращупкина Е.И. К вопросу о некоторых дефинициях федерального закона «Об основах охраны здоровья 36

граждан Российской Федерации» // Сибирский юридический вестник. 2012. № 1. С. 1-46.

 Воронина Ю.С. Проблемы законодательной регламентации отдельных положений федерального закона 37

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Вестник Совета молодых учёных и 
специалистов Челябинской области. 2013. № 2. С. 9-11.
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«социальное благополучие», как не имеющее непосредственного отношения к 

соматическому или психическому состоянию. 

В некоторых случаях встречаются предельно обобщенные словосочетания. 

Так, согласно пункту 4 части 5 статьи 19 Закона об основах охраны здоровья 

граждан пациент наделен правом на облегчение боли, связанной с заболеванием 

или медицинским вмешательством, доступными методами или препаратами. 

Однако нет ясности, что следует понимать под словом «доступные». Возможно, 

пациенту станут предлагать препараты именно доступные, но не факт, что 

качественные за неимением таковых и потому не облегчающих или недостаточно 

облегчающих его страдания. Таким образом, такая двусмысленная терминология, 

которая носит оценочный характер, должна быть исключена.  

Ранее уже обращалось внимание также на необходимость нормативного 

закрепления определений и соотношения категорий медицинской помощи и 

медицинской услуги, в ряде положений Закона об основах охраны здоровья 

граждан рассматриваемых в качестве тождественных. 

Одним из условий защиты прав пациента является медицинское 

страхование как особый вид личного страхования, который гарантирует 

получение гражданами медицинской помощи при наступлении страхового случая 

за счет средств специально формируемых страховых денежных фондов . Любой 38

работник, заключивший трудовой договор со своим работодателем, подлежит 

страхованию, условие о котором должно быть в трудовом договоре . 39

Закон об обязательном медицинском страховании регулирует отношения, 

связанные с обязательным медицинским страхованием, в том числе определяя 

правовое положение их субъектов, основания возникновения прав и обязанностей, 

гарантии их реализации, отношения и ответственность, связанные с уплатой 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения. Страховые механизмы гарантируют обеспечение исковых требований 

 Никульченкова Е.В. Проблемы реализации Федерального Закона № 326-ФЗ «Об обязательном 38

медицинском страховании в Российской Федерации» // Приоритетные научные направления: от теории к практике. 
2016. № 27-2.  С. 128-133.

 Никульченкова Е.В. Правовое содержание трудового договора // Развитие дорожно-транспортного и 39

строительного комплексов в освоении стратегически важных территорий Сибири и Арктики: вклад науки: сб-к 
материалов междунар. науч.-практич. конф. ФГБОУ ВПО «СибАДИ». Омск. Изд-во: ФГБОУ ВПО «СибАДИ», 
2014. С. 130-133.
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различного вида и характера. Страховые отношения широко используются во 

многих странах с развитой рыночной экономикой. Рост в 1990-х гг. страхового 

рынка в Российской Федерации связан со внедрением страховых инструментов 

обеспечения социальной ответственности государства посредством введения 

института медицинского страхования . 40

Обязательное медицинское страхование выполняет роль социального 

обязательства со стороны государства посредством создаваемых юридических,  

экономических и организационных мероприятий в целях реализации положения, 

обеспечивающего гарантии при наступлении страхового случая в пределах 

страховых обязательств. Вместе с тем существующий порядок допуска субъектов 

обязательного медицинского страхования на страховой рынок также отличается 

рядом пробелов и недостатков. Так, Законом об обязательном медицинском 

страховании введен заявительный порядок медицинских организаций в систему 

обязательного медицинского страхования. Организации подлежат включению в 

реестр участников обязательного медицинского страхования по их заявлению. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования не может 

отказать в приеме заявления. 

Важным фактором также является реализация права застрахованного 

гражданина на получение медицинской помощи, оказываемой в частных 

структурах. Застрахованный гражданин, получив право проходить лечение в 

частных медицинских учреждениях, не может реализовать такое право на 

практике, поскольку оно нивелируется стремлением руководства такой клиники к 

участию в системе обязательного медицинского страхования. 

Решение проблемы возможно посредством внесения нормы , 

предусматривающей обязательное оказание помощи застрахованным гражданам 

медицинскими учреждениями независимо от форм собственности. 

Застрахованные лица имеют право на предъявление искового требования к 

страховой медицинской организации, в том числе на материальное возмещение 

вреда, что является гарантией реализации застрахованных пациентов. Каждый 

субъект обязательного медицинского страхования должен нести ответственность 

 Долинская В.В. Обязательное страхование: вопросы правового регулирования и классификации // Законы 40

России: опыт, анализ, практика. 2007. № 9. С. 5-12.
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перед застрахованным лицом за ненадлежащее или несвоевременное оказание 

медицинской помощи. 

Застрахованное лицо имеет право выбора страховой компании. Сами 

страховые компании заинтересованы в большом количестве застрахованных лиц, 

поскольку они станут осуществлять контроль за оказываемые услуги, 

прослеживать количество обращений и выплат .  41

Вопросы защиты прав и интересов в сфере медицинского страхования 

требуют дальнейшей разработки и являются тесно связанными с дальнейшим 

рассмотрением проблем защиты прав пациентов при оказании медицинской 

помощи. 

Актуальной проблемой является качество предоставляемой услуги, 

поскольку часто по этому поводу поступают обращения от пациентов. Следует 

указать, что особенностью правового регулирования платных медицинских услуг 

в аспекте их гражданско-правовой природы является то, что таковые обладают 

особой спецификой, при которых субъектно-объектный состав является 

полностью специфическим, где исполнителем является медицинский работник, 

потребителем пациент, объектом здоровье пациента, а действиями объективного 

характера специализированное вмешательство в организации человека и процессы 

его жизнедеятельности, что всегда связано с той или иной степенью риска для его 

здоровья и жизни. Практически не представляется возможным определить, как 

может среагировать организм конкретного человека на медицинское 

вмешательство . Поэтому правовое регулирование специальным 

законодательством таких отношений позволяет вести речь об особом месте 

института платной медицины в сфере гражданско-правовых отношений. 

Вопросы защиты прав пациента требуют обратить внимание на такой 

важный фактор как недостаточное его информирование . 42

 Леонтьев О.В. К вопросу о правах и обязанностях лиц, застрахованных в системе обязательного 41

медицинского страхования // Главный врач: Хозяйство и право. 2015. № 1. С. 27.

 Гуревич Д.В. Гражданско-правовая ответственность при недостаточном информировании пациента. 42

Актуальные проблемы управления здоровьем населения. / Тематический сборник научных трудов по результатам II 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» Минздрава России; Под общей редакцией И.А. Камаева, В.М. 
Леванова. 2019. Том II. Выпуск XII. С. 36.
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 Статья 20 Закона об основах охраны здоровья граждан предусматривает в 

качестве обязательного условия дачу информированного добровольного согласия 

пациента на медицинское вмешательство, которому должно предшествовать 

предоставление пациенту в доступной форме полной информации о риске 

возможных неблагоприятных последствий, которые могут иметь место вследствие 

медицинского вмешательства, целях и методах оказания медицинской помощи, 

возможных вариантах медицинского вмешательства и его последствиях, 

предполагаемых его результатах.  

В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей» (далее — Постановление №17)  в рассматриваемых 43

отношениях, возникающих в рамках добровольного и обязательного 

медицинского страхования, применяется законодательство о защите прав 

потребителей. 

Практика медицинской деятельности показывает повышение роста платных 

медицинских услуг, проводимых в ущерб бесплатным услугам . При этом нередко 44

причиной таковых является отсутствие информированности пациента в 

отношении государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи. В самих государственных и муниципальных медицинских учреждения 

порой отсутствует необходимая информация о перечне бесплатных услуг, порядке, 

объеме и условиях оказания таковых. При этом иной раз отсутствует возможность 

записи на прием к врачу либо к узким специалистам, либо вызова врача на дом. 

Подобного рода препятствия вынуждают пациента обращаться в платные 

медицинские организации, и при этом он не имеет возможности взыскания 

причиненного государственной или муниципальной медицинской организацией 

вреда. 

К числу нарушений прав пациента следует отнести также непредоставление 

информации о стоимости и объеме предоставления платных медицинских услуг, 

назначение лекарственных препаратов отражается в рецептах с их коммерческими 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами 43

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // http://www.pravo.gov.ru.

 Трухин А.С. Надзор за исполнением законодательства о качестве и доступности оказания медицинской 44

помощи// Законность. 2014. № 7. С. 17–19.
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названиями, несмотря на то, что имеются препараты аналогичного характера с 

теми же компонентами в той же дозировке, но в несколько раз дешевле.  

На практике не во всех случаях выполняется требование законодательства 

об информировании пациента в отношении побочных негативных эффектов, 

которые могут иметь место вследствие применения назначенного ему 

лекарственного средства. Доведение необходимой информации до пациента порой 

осуществляется в устной форме, что не только создает условия для нарушения 

прав пациента, но также производит сложности в доказывании в случае 

разрешения вопросов в судебном порядке. 

Так, гражданка Н. обратилась в медицинское учреждение в целях получения 

медицинских услуг по пластической операции на лице. Услуги были 

осуществлены без надлежащего качества, что повлекло причинения вреда ее 

здоровью. Как было установлено в судебном заседании, согласие было дано на 

проведение лишь 2 из 6 фактически проведенных операций, причем информация 

о проведении тех операций, согласие на которые получено не было, не нашла 

своего отражения в медицинской карте. В договоре же оказания медицинских 

услуг отсутствовал их перечень. С учетом указанных обстоятельств, суд 

удовлетворил требования истца . 45

В соответствии с правилами предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, их содержание должно быть изложено в наглядной и 

доступной форме при заключении договора . Как представляется, в данном 46

случае должен быть соблюден тщательный контроль со стороны пациента, в 

особенности при предложении со стороны врача какого-либо повторного 

медицинского вмешательства. 

Таким образом, существующее нормативное регулирование надлежащего 

информирования пациента не всегда приводит к отсутствию в этом отношении и 

проблем. При этом возмещение ущерба является в ряде случаев затруднительным 

по причине формального отношения медицинских работников к этому фактору. 

 Гецманова И. В. Проблемы реализации права граждан на информацию в правоотношениях, связанных с 45

оказанием медицинских услуг // ПЭМ. 2015. №3-4. С. 59-60.

 Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг. 46

Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (Постановление 
Правительства РФ от 4 октября 2012. № 1006) // Российская газета 10 октября 2012 г.
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Решение указанных проблем предполагает необходимость внесения 

соответствующих изменений в медицинское законодательство. Обращает на себя 

внимание также тот факт, что наиболее распространенным и предпочтительным 

для сторон медицинских правоотношений является досудебное разрешение 

споров . 47

Проблема защиты прав субъектов медицинских правоотношений, однако, не 

ограничивается проблемой защиты прав пациентов. В последнее время получило 

распространение явление, называемое потребительский экстремизм, при котором 

пациент, получивший надлежащую медицинскую помощь, на последнем её этапе 

провоцирует либо реально находит малозначительную недоработку со стороны 

лечащего врача, которая становится поводом для возникновения конфликта между 

ним и медицинским учреждением .  48

Еще одной существенной негативной стороной в защите прав пациентов 

является возможность врачебной ошибки. Медицинская организация никогда не 

может дать стопроцентной гарантии благоприятного результата проведенного 

медицинского вмешательства в силу не только особенностей биологического 

строения человеческого организма, но также многих внешних факторов, которые 

не зависят от действий врача, а порой зависят уже от поведения самого пациента . 49

В правовой литературе, как правило, делят врачебные ошибки на 

объективные и субъективные. К первым относят несовершенство способов 

лечения, отсутствие приемлемых условий оказания помощи, тяжесть состояния 

пациента, недостаточная степень объективных знаний в медицинской науке о 

заболевании. Субъективные ошибки связываются с недостаточным опытом врача, 

отсутствием внимательности при осуществлении врачебных процедур, неверные 

выводы по результатам лабораторных исследований. 

 Максимов И.Л.Возможности медиации в здравоохранении // Медицинское право: теория и практика. 2015. 47

№ 1. С. 8992.

 Максимов И.Л. Применение досудебных способов в реализации прав граждан в медицинской сфере. / 48

Тематический сборник научных трудов по результатам II Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием / ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 
России; Под общей редакцией И.А. Камаева, В.М. Леванова. 2019. Том II. Выпуск XII. С.40.

 Балдина Д.С. Особенности гражданско-правовой ответственности при врачебной ошибке. Актуальные 49

проблемы управления здоровьем населения / Тематический сборник научных трудов по результатам второй 
всероссийской научно-практической конференции с международным участием / ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» Минздрава России; Под общей редакцией И.А. Камаева, В.М. 
Леванова. 2019. Том I Выпуск XII. С. 60.
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Наиболее распространенными являются ошибки в постановки диагноза. 

Причинами является сложность познания, обусловленная недостаточностью 

знаний о характере заболевания и несовершенства медицинской науки.  Порой не 

всегда возможна правильная диагностика даже при наличии всех для этого 

условий. 

В Законе об основах охраны здоровья граждан отсутствует определение 

врачебной ошибки. Вопросы ответственности за таковые закреплены в статье 98 

указанного закона, согласно которой ответственность за врачебные ошибки 

определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Медицинская практика изобилует случаями, при которых при правильном и 

надлежащем лечении происходят непредвиденные ситуации, такие как аллергия, 

повышенная чувствительность на применение определенных лекарственных 

препаратов и пр. Такие случаи имеют место, даже если у больного выявляются все 

его слабые стороны в этом отношении. В этом случае врач не предвидел, но мог и 

должен был их предвидеть и потому несет гражданско-правовую ответственность. 

Причины ошибок объективного характера связаны как с несовершенством 

медицинской деятельности, так и общими условиями, на которые врач не в 

состоянии оказать какое-либо влияние. Вина медицинского работника в данном 

случае отсутствует. В случае же, когда вред причинен ненадлежащими или 

неправильными виновными действиями врача имеет место не врачебная ошибка, а 

виновное деяние, влекущее наступление гражданско-правовой или уголовной 

ответственности в соответствии с характером и степенью причиненного вреда.  

К числу наиболее значимых проблем в сфере защиты прав пациента 

является отсутствие принципов науки деонтологии, под которой понимается 

отношения морали и нравственности в отношениях между врачом и пациентом . 50

Из основных проблем медицинской этики является проблема долга и потому 

деонтология является наукой о должном поведении медицинского работника. В 

этом отношении необходима разработка деонтологического кодекса. 

На международном уровне основные принципы этики медицинского 

работника закрепляются в таких актах, как Женевская декларация Всемирной 

 Фарбер Е.В. Некоторые аспекты этических и правовых проблем обеспечения прав граждан в сфере охраны 50

здоровья //Медицинское право: теория и практика. 2015. Т. 1. № 1 (1). С. 167-173.
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Медицинской Ассоциации  и Международный кодекс медицинской этики . В 51 52

1981 г. была принята Лиссабонская Декларация о правах пациента. В данном 

документе были определены основные права, которыми должен обладать каждый 

пациент.  Принятие указанных международных актов свидетельствует о 

совершенствовании гуманистического подхода к правам пациента, поскольку 

ранее взаимоотношения между сторонами связывалось с правами врача 

принимающего решение о месте лечения, его продолжительности и характере 

лечения. Считалось, что именно такой подход дает основания для повышения 

эффективности лечения в силу того, что пациент избавляется от неуверенности и 

неопределенности своего специфического положения. Однако такое положение 

является оправданным в случае необходимости неотложных медицинских 

действий. В настоящее время идет процесс на пациентоориентированную модель 

отношения сторон, при которой пациент является участником лечебного процесса, 

тогда как сами медицинские работники выполняют консультационные и 

направляющие роли. При этом во многих странах законодательно закреплены 

кодексы деонтологической этики. В Российской Федерации также имеется ряд 

законодательных актов этического характера. В сфере медицинской деятельности 

имеется Этический кодекс российского врача  и Кодекс врачебной этики 53

Российской Федерации . Однако указанные акты не имеют юридической силы и 54

носят лишь рекомендательный характер. В настоящее время предпринимается 

попытка принятия такого документа, который должен закрепить положения 

этического поведения медицинского работника.  

Медицинскими работниками отмечается, что полная информированность 

пациента положительным образом оказывает влияние на характер положительной 

 Женевская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации (принята 2-ой Генеральной Ассамблеей 51

Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария, сентябрь 1948). // https://online.zakon.kz/Document/?
doc_id=1037813#pos=1;-229

 Международный кодекс медицинской этики. Принят 3ей Генеральной Ассамблеей Всемирной 52

Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария, в октябре 1949 года, дополнен 22ой Всемирной Медицинской 
Ассамблеей, Сидней, Австралия, в августе 1968 года и 35ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, 
Италия, в октябре 1983 года. // http://www.med-pravo.ru/Ethics/seventh1.htm

 Этический кодекс российского врача. Утвержден 4-ой Конференцией Ассоциации врачей России, Москва, 53

Россия, ноябрь 1994. // http://mathura.narod.ru/kodex.html

 Кодекс врачебной этики РФ. Одобрен Всероссийским Пироговским съездом врачей 7 июня 1997. // http://54

www.medinfo.ru/medzakon/medizak/kodex_rf.phtml

http://mathura.narod.ru/kodex.html
http://www.medinfo.ru/medzakon/medizak/kodex_rf.phtml
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динамики лечения. Тем не менее, имеют место случаи дефицита информации, 

необходимой пациенту для ознакомления. Как показывают результаты ряда 

опросов, удовлетворенность в отношении информированности выражают только 

лишь 30% пациентов и только 17% осведомлены о том, что наделены правом 

выбора врача .  55

Следует иметь в виду, что при оказании медицинской помощи 

вмешательство имеет место не только в организм человека. Всю деятельность по 

лечению пациента сопровождают не только информационное, но также правовое, 

экономическое, этическое вмешательство, а сам лечебный процесс связан с 

совершением различных действий, таких как реабилитация, адаптация, 

коррекция, которые в ряде случаев выходят за пределы взаимоотношений между 

пациентом и врачом. 

Современная деятельность по предоставлению медицинских услуг 

предполагает взаимодействие пациента, помимо лечащего врача, также со 

многими смежными специалистами, сотрудниками системы здравоохранения, 

иным участниками врачебной деятельности. Тем не менее, в действующем 

законодательстве нет детальной регламентации таких видов взаимоотношений. 

Изложенное позволяет констатировать необходимость принятия на 

федеральном уровне деонтологического кодекса. Это позволит урегулировать 

множественные взаимоотношения между пациентами и другими участниками 

медицинской деятельности и не только пациента с непосредственно лечащим 

врачом и смежными специалистами, но также членами семьи пациента, его 

близкими, что имеет существенное значение при проведении лечения опасных для 

жизни заболеваний.  

 Фарбер Е.В. Некоторые аспекты этических и правовых проблем обеспечения прав граждан в сфере охраны 55

здоровья //Медицинское право: теория и практика. 2015. Т. 1. № 1 (1). С. 171.
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Такие меры позволят также внести большую ясность в вопросы 

ответственности и защиты прав медицинских работников.  

2.3. Вопросы ответственности и юридической защиты прав медицинских 

работников 

Рассматривая вопросы ответственности и защиты прав и интересов 

медицинских работников в первую очередь необходимо обратить внимание на 

необходимость знания медицинскими работниками действующего 

законодательства в сфере здравоохранения. Знание правовых отношений в 

рассматриваемой сфере является важным фактором, как социальной 

ответственности, так и правовой защищенности медицинских работников . 56

Широко распространено мнение, и с этим следует в некоторой степени 

согласиться, что медицинское законодательство в большей степени защищает 

интересы пациента, чем врача. Активность пациентов в реализации своих прав 

набирает обороты и порой сводится к злоупотреблению ими. Растет количество 

судебных исков, предъявляемых к медицинским работникам. Увеличение таких 

претензий дает основания для необходимости приобретения медицинскими 

работниками дополнительных юридических знаний в целях защиты своих 

интересов. 

Принятие Законов об обязательном медицинском страховании и Об основах 

охраны здоровья граждан следует признать положительным шагом, поскольку в 

силу своего комплексного характера указанные акты позволяют сформировать у 

медицинских работников приемлимый уровень юридических компетенций. 

В последнее время приобретают значимость такие актуальные для 

медицинского персонала проблемы, как стандарты оказания медицинской помощи 

 Симонян Р.З. О совершенствовании подготовки врачей по медицинскому праву, правовая грамотность как 56

средство защиты профессиональной деятельности врача. // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. 2016. № 5-1. С. 136-138.
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и стандарты её качества, их контроль и экспертиза. Все эти положения позволяют 

формально защитить права врачей и среднего медицинского персонала.  

Опросы показывают, что лишь 36% врачей регулярно применяют в своей 

работе юридические знания, тогда как остальные затруднились ответить на такие 

вопросы, что говорит о недостаточности таковых. При этом все опрошенные 

медицинские работники согласились с необходимостью подготовки по 

повышению юридических знаний в медицинской сфере, а 83% заявили о том, что 

такие знания способствует повышению качеств оказания медицинской помощи . 57

Помимо этого обращается внимание на анонимное анкетирование 

медицинских сестер, результатом чего также является слабое знание основ 

медицинского права. Это дает основание вести речь о том, что средний 

медицинский персонал при повышении своей квалификации не уделяет должного 

внимания к знаниям основ медицинского права . Приведенные результаты 58

исследований подтверждают необходимость правовых знаний среди медицинских 

работников. Представляется необходимым проведение среди врачей и иных 

работников текущих аттестаций, направленных на формирование у них 

профессиональное правосознание, связанное с медицинской деятельностью. При 

изучении основ медицинского права врачи и средний медицинский персонал 

приобретают необходимые знания законодательства об охране здоровья, умение 

их правильной интерпретации, что позволяет дать необходимую юридическую 

оценку тому или иному неправомерному поведению и спрогнозировать его 

правовые последствия.  

В зависимости от должности и специальности, медицинский работник 

должен обладать сведениями о своих обязанностях, как профессиональных, так и 

должностных, стандарты при заболеваниях с которым он сталкивается, 

федеральное и региональное законодательство, с которым соотносится его 

деятельность.  

 Сафонов А.Е. Шадымов А.Б., Сорокин В.В. Право в медицине: динамизм правосознания современного 57

медицинского работника // Медицинское право. 2014. № 5. С. 15-19.

 Акопов В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала: учебное 58

пособие. Ростов на Дону. Феникс. 2004. С. 6-9.
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Знание медицинского законодательства позволяет умело пользоваться ими в 

сложных ситуациях . Следует уделять повышенное внимание изучению основ 59

обязательного медицинского страхования в силу того, что эта система является 

приоритетной при оказании бесплатной медицинской помощи и застрахованный 

пациент является основным субъектом системы обязательного медицинского 

страхования. Знание действующего в медицинской сфере законодательства 

является залогом эффективного функционирования рассматриваемой сферы 

деятельности.  

Согласно положениям письма Министерства финансов РФ от 23 октября 

1997 г. №24-11/05 «Об упорядочении проведения страхования профессиональной 

ответственности отдельных категорий работников» и правилам страхования 

профессиональной ответственности, застрахованным может быть только 

физическое лицо, занимающееся нотариальной, врачебной или иной 

деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя . Тем не менее, 60

юридическое лицо может застраховать свою ответственность за вред, 

причиненный его работником при исполнении своих обязанностей. С учетом 

изложенного, вопросы страхования ответственности медицинских работников 

являются актуальными для медицинских организаций и врачей, занимающихся 

частной практикой. 

Обращает на себя внимание также отсутствие нормативного закрепления 

категорий профессиональной ответственности и врачебной ошибки, а также 

непроработанность процедуры проведения страховой экспертизы .  61

Изложенное позволяет определить страхование медицинской деятельности 

как вид страхования, позволяющий реализовать возможность предъявления 

претензий к медицинским организациям в целях возмещения материального 

ущерба, причиненного в результате непреднамеренных профессиональных 

 Пашина И.В., Симонян Р.З. Право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь // 59

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 414.

 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 23 октября 1997 года № 24-11/05 «Об 60

упорядочении проведения страхования профессиональной ответственности отдельных категорий работников» // 
Финансовая газета. 1997. Ноябрь.  № 44.

 Аверьянова О.В., Коробов М.И. Некоторые проблемы правового регулирования страхования 61

профессиональной ответственности медицинских работников // Известия Российской Военно-медицинской 
академии. 2019. Т. 3. № 51. С. 168-172.
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действий. В настоящее время страхование медицинской деятельности находится в 

стадии становления и для его совершенствования необходимо внедрение новых 

механизмов ее регулирования и совершенствования самого здравоохранения.  

В продолжение рассмотрения вопроса защиты от обвинений в адрес 

медицинских работников , многие , из которых нередко признаются 

обоснованными, обратим внимание на то, что в современном дискурсе на тему 

защиты прав пациентом, порой не всегда бывает ясно, какая сторона может быть 

признана заведомо более слабой в медицинских правоотношениях . С данной 62

точки зрения интерес представляет опыт защиты прав медицинских работников, 

накопленный рядом зарубежных государств. 

Так, в Великобритании организовано Общество медицинской защиты, в 

которой любой являющийся его членом медицинский работник наделен правом 

направления заявления с просьбой о предоставлении ему защиты при разрешении 

конфликтной ситуации в судебном порядке по мотивам обвинения в совершении 

врачебной ошибки. Состав организации включает в себя ряд работников, 

специализирующихся на медицинском праве. Как правило, любое направленное в 

отношении врача исковое требование предварительно направляется врачом в это 

общество, которое оказывает ему консультационные услуги и осуществляет 

защиту его интересов .  63

Вместе с тем в Российской Федерации аналогичная организация 

отсутствует, в связи с чем для защиты своих прав медицинские работники 

вынуждены обращаться за оказанием услуг к адвокатам, далеко не все из которых 

обладают должным опытом практической деятельности.  

Наконец, к числу проблем, возникающих в практике защиты прав 

медицинских работников, следует отнести проблему необоснованного обвинения 

со стороны пациентов, допускающих нарушения лечебного режима, 

периодичности приема лекарственных средств и препаратов и иные нарушения 

медицинских рекомендаций. В связи с изложенным целесообразным видится 

внесение в Закон об основах охраны здоровья граждан следующих изменений: 

 Агеева К.А., Матвеева М.В. Проблемы регулирования ответственности и защиты медицинских работников 62

в Российской Федерации // Евразийский союз ученых. 2016. № 6-4 (27). С. 5-6.

 Конституционные основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Медицинское право. Курс 63

лекций, Тамбов. 2004. С. 85.
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− В случае, если лечение состоит из ряда последовательных этапов, по 

завершении каждого из них прилагать к ранее заключительному договору 

отдельный акт, определяющий окончание текущего этапа лечебной 

деятельности с отражением проведенного лечения, состояния здоровья 

пациента, наличие претензий и при этом не только со стороны пациента, а с 

обеих сторон. Лишь после завершения указанной процедуры следует второй 

этап лечебных мероприятий. Данные положения не следует распространять 

в отношении экстренной медицинской помощи, оказание которой должно 

быть проведено наиболее быстрым способом. 
− После окончания всего комплекса лечебных процедур перед выпиской 

пациента, независимо от характера прошедшего лечения -  поэтапного или 

единовременного, необходимо общее собрание в форме консилиума из 

нескольких специалистов, оценивающих состояние пациента и 

продлевающих при необходимости срок лечения. При выписке пациента 

дается заключение комиссии врачей с полным перечнем проведенных 

процедур, состояния здоровья, рисков на момент последнего осмотра. Такая 

мера позволит снять ответственность с врача, если пациент спустя 

некоторое время предъявит претензии в связи с проведенным, по его 

мнению, некачественным лечением.  
− При амбулаторном лечении на пациенте лежит ответственность за 

выполнение предписанных ему схем и порядка лечения, таких, как прием 

препаратов, посещение поликлиники для проведения необходимых 

лечебных процедур, исполнение иных врачебных предписаний. Такое 

лечение назначается пациентам, у которых состояние здоровья позволяет 

применить амбулаторный режим. В этом случае также по окончанию 

лечения необходимо заключение консилиума врачей, при котором при 

некоторых сомнениях или разногласиях приоритет должен отдаваться 

стационарному лечению. Однако важным фактором здесь является личный 

контакт пациента с врачом, что в амбулаторном режиме не бывает столь 

часто. При принятии решения об амбулаторном режиме обе стороны 

должны содействовать друг другу в улучшении здоровья пациента. Таким 
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образом, при амбулаторном лечении контроль уже осуществляет не врач, а 

сам пациент, и при этом ответственность медицинского учреждения и 

лечащего врача здесь существенно уменьшается вплоть до того, что должна 

полностью исключаться в случае нарушения пациентом режима лечения. 

Важным аспектом является предложение со стороны консилиума врачей на 

продление лечения в стационарных условиях, где согласие пациента в любом 

случае необходимо, за исключением ситуаций, связанных с опасностью для его 

жизни. Такая процедура также должна быть закреплена дополнительным 

документом. В его содержание необходимо включить перечень дополнительных 

процедур, состояние здоровья пациента, перечень рисков. В этом случае также 

ответственность со стороны, как самого врача, так и медицинского учреждения 

полностью снимается. 

Если пациент скончался или ему нанесен иной ущерб, повлекший 

существенное ухудшение его состояния, сам этот факт пока не дает оснований для 

признания действия врача противоправными. Также негативный исход лечения не 

может быть основным критерием оценки врачебных действий, поскольку 

таковыми служат лишь положения объективной науки. 

Противоправным следует признавать врачебное действие, причинившее 

такие последствия, которые не соответствуют применяемым в медицинской 

деятельности правилам и методике. Знание таковых являются для врача 

обязательными. Как правило, врачебные ошибки представляют собой 

ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных 

обязанностей вследствие небрежного в нем отношения.  

Следует признать, что врачебная ошибка как таковая является следствием 

неправильного действия при добросовестном отношении к своим обязанностям и 

потому не могут являться наказуемыми. Таковыми являются врачебные упущения. 

Поэтому представляется, что право пациента на претензии в адрес врача должно 

быть реализовано, в случае, если сам пациент правильно соблюдает свои 

обязанности, предписанные ему лечащим врачом уже в силу своей личной 

заинтересованности в своем здоровье.  
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В последнее время порой искусственно формируется общественное мнение 

по созданию негативного образа врача как неграмотного, коррумпированного и 

безответственного специалиста, о чем нередко упоминают средства массовой 

информации, не задумываясь о последствиях. Итогом является ситуация, при 

которой пациенты, не обладая соответствующими специальными знаниями, порой 

чрезмерно завышают свои требования и негативным образом заявляют об 

обязанностях по отношению к ним медицинских работников . В результате 64

возникает конфликт, усугубляемый личными неприязненными отношениями 

между сторонами, сопровождаемый неудовлетворенностью результатами лечения. 

В таких ситуациях законодательством предусматривается как право пациента на 

отказ от лечащего врача, при котором в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития России от 26.04.2012 пациент в этом 

случае в письменном виде обращается в администрацию медицинского 

учреждения, и в течение трех рабочих дней руководитель обязан оповестить о 

врачах соответствующей специальности, предложив ему выбор , так и право 65

самого врача на отказ от пациента.  Последнее право, однако, на практике 

реализуется намного более редко.  Причиной тому следует признать отсутствие 

нормативно закрепленных процедур согласования отказа врача от лечения 

пациента и фиксации причин такого отказа. Помимо этого, в законодательстве нет 

указаний о том, должен ли врач уведомлять об этом самого пациента, нет указания 

на мотивацию отказа и каким образом должна быть оформлена соответствующая 

документация. Поэтому представляется необходимым разработать и закрепить в 

законодательстве, с конкретизацией в подзаконных нормативных актах, детальный 

порядок проведения процедуры отказа врача от наблюдения и лечения пациента. 

Необходимо определить форму закрепления такого отказа. Внести ясность в 

содержательную сторону согласования как совокупности действий по 

правильному оформлению принятого решения. Возможно установление формы 

отказа в виде специального бланка в нескольких экземплярах с приобщением к 

 Михайлова Е.Н. Отказ врача от наблюдения и лечения пациента: выбор, продиктованный законом // 64

Фундаментальные исследования. 2015. № 2-11. С. 2512-2516.

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 407 н «Об утверждении Порядка содействия 65

руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования 
пациента о замене лечащего врача» // Российская газета. № 127. 2012.06.06.
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общей медицинской документации. Кроме этого,  необходимо разработать 

перечень оснований для такого отказа. Так, таковыми могут быть 

соответствующее поведение пациента, отказывающегося от проведения 

необходимых лечебных процедур, игнорирование или нарушения правил 

поведения в лечебном стационаре, с доведением в адрес пациента в доступной 

ему форме, в том числе и устной. 

При рассмотрении такого права необходимо брать в учет положения статьи 

11 Закона об основах охраны здоровья граждан, которые по общему правилу не 

допускают отказ врача в оказании медицинской помощи. Однако такой отказ 

возможен в ситуациях, при которых отсутствуют опасения в отношении жизни 

пациента и его здоровья. В настоящее время, как мы видим, закреплено лишь 

формальное право врача на отказ от наблюдения и лечения конкретного пациента. 

Выводы по окончанию данной главы формулируются следующим образом: 
− Законодательство о медицинской деятельности должно носить 

комплексный характер и потому в него должны входить нормы из 

различных отраслей. Однако в современных условиях происходит, с одной 

стороны сужение сферы государственного регулирования и расширение 

пространства свободного от государственного вмешательства, а с другой 

стороны - усиление механизмов защиты прав граждан. Несмотря на 

значительное количество нормативных актов, посвященных правовому 

регулированию общественных отношений в сфере здравоохранения, их 

положения закреплены в актах разной юридической силы и отраслевой 

принадлежности, причем зачастую носят дублирующий характер. Попытка 

их систематизации была предпринята с принятием Закона об основах 

охраны здоровья граждан, однако данный акт также может быть 

охарактеризован рядом пробелов и противоречий. В связи с изложенным 

вносится предложение о внесении в данный акт ряда изменений, в 

частности, исключения из пункта 4 части 5 статьи 19 оценочных понятий 

«доступные» и «состояние социального благополучия человека». 
− Обязательное медицинское страхование выполняет роль социального 

обязательства со стороны государства посредством создаваемых 
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юридических и экономических и организационных мероприятий в целях 

реализации положения, обеспечивающего гарантии при наступлении 

страхового случая в пределах территориальных программ. Проблемой 

является установление данным законодательным актом препятствий допуска 

субъектов обязательного медицинского страхования на страховой рынок. 

Законом об обязательном медицинском страховании введен заявительный 

порядок включения медицинских организаций в систему обязательного 

медицинского страхования. Организации подлежат включению в реестр 

участников обязательного медицинского страхования по их заявлению. 

Важным фактором также является реализация права застрахованного 

гражданина на получение медицинской помощи, оказываемой в частных 

структурах. Застрахованный гражданин, получив право проходить лечение в 

частных медицинских учреждениях, не может реализовать такое право на 

практике, поскольку таковое нейтрализуется желанием руководства этой 

клиники участвовать в системе обязательного медицинского страхования. 

Решение проблемы возможно посредством внесения нормы , 

предусматривающей обязательное оказание помощи застрахованным 

гражданам медицинскими учреждениями независимо от форм 

собственности. Застрахованные лица имеют право на предъявление 

искового требования к страховой медицинской организации, в том числе на 

материальное возмещение вреда, что является гарантией реализации 

застрахованных пациентов. Каждый субъект обязательного медицинского 

страхования должен нести ответственность перед застрахованным лицом за 

ненадлежащее или несвоевременное оказание медицинской помощи. 
− Практика медицинской деятельности показывает повышение роста 

платных медицинских услуг, оказываемых в ущерб бесплатным услугам. 

При этом нередко причиной тому является отсутствие информированности 

пациента в отношении государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи, что вынуждает пациента обращаться в платные 

медицинские организации, и при этом он не имеет возможности взыскания 

причиненного государственной или муниципальной медицинской 
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организацией вреда. Нарушениями прав пациента является дефицит 

информации о стоимости и объеме предоставления платных медицинских 

услуг, назначение лекарственных препаратов отражается в рецептах с их 

коммерческими названиями, несмотря на то, что имеются препараты 

аналогичного характера с теми же компонентами в той же дозировке, но в 

несколько раз дешевле. Далеко не всегда выполняется требование 

законодательства об информировании пациента в отношении побочных 

негативных эффектов, которые могут иметь место вследствие применения 

назначенного ему лекарственного средства. Доведение необходимой 

информации до пациента порой осуществляется в устной форме, что не 

только создает условия для нарушения прав пациента, но также производит 

сложности в доказывании в случае разрешения вопросов в судебном 

порядке. Имеющаяся законодательная разработка вопроса надлежащего 

информирования пациента не всегда приводит к отсутствию в этом 

отношении проблем. Для сведения к минимуму таких существенных 

проблем необходима разработка комплексного решения с участием 

правоведов, являющимися специалистами в сфере медицинского права 

следствием чего должно быть совершенствование медицинского 

законодательства.  
− Досудебное разрешение споров с медицинскими организациями 

является наиболее распространенным и приемлемым способом, как для 

врачей, так и для пациентов, в силу большей оперативности их разрешения. 

В современную эпоху пациенты стали гораздо в большей степени 

склонными к предъявлению завышенных требований к медицинским 

организациям, и не только в сфере платной медицины, в целях в 

максимальной степени защитить себя от ненадлежащей и некачественной 

медицинской помощи. В этом отношении большую пользу приносят 

альтернативные способы урегулирования споров уже в силу того, что 

совершенствование технологий и многообразие способов оказания 

медицинской помощи или услуги приводит к необходимости 
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сотрудничества между сторонами. Конфликты порой возникают в силу 

недопонимания вызванного нарушением этики общения. 
− В настоящее время предпринимается попытка принятия документа, 

закрепляющего правила этического поведения медицинского работника, что 

свидетельствует о совершенствовании гуманистического подхода к правам 

пациента, поскольку ранее взаимоотношения между сторонами связывалось 

с правами врача принимающего решение о месте лечения, его 

продолжительности и характере лечения. В настоящее время идет процесс 

на пациентоориентированную модель отношения сторон, при которой 

пациент является участником лечебного процесса, тогда как сами 

медицинские работники выполняют консультационные и направляющие 

роли. Однако, при оказании медицинской помощи вмешательство имеет 

место не только в организм человека. Всю деятельность по лечению 

пациента сопровождают не только информационное, но также правовое, 

экономическое, этическое вмешательство, а сам лечебный процесс 

связывается с проведением ряда иных действий, таких как реабилитация, 

адаптация, коррекция и иных, не во всех случаях охватывающих 

взаимоотношения непосредственно между пациентом и врачом. Вместе с 

тем существующее медицинское законодательство не регламентирует 

соответствующие отношения. 
− Предлагается принять на федеральном уровне деонтологический 

кодекс в медицинской сфере. Это позволит урегулировать множественные 

взаимоотношения между пациентами и другими участниками медицинской 

деятельности. 
− Представляется необходимым проведение среди врачей и иных 

работников текущих аттестаций по вопросам юридических знаний в целях 

формирования у них профессионального правосознания, связанного с 

медицинской деятельностью. При изучении основ медицинского права 

врачи и средний медицинский персонал приобретают необходимые знания 

законодательства об охране здоровья, умение их правильной интерпретации, 
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что позволяет дать необходимую юридическую оценку тому или иному 

неправомерному поведению и спрогнозировать его правовые последствия. 
− В Российской Федерации отсутствует организация по защите прав 

медицинских работников, в результате чего врачи в целях защиты своих 

прав вынуждены обращаться к  адвокатам, среди которых не все обладает 

необходимой специализацией и соответственно опытом их защиты. В силу 

малого количества соответствующих специалистов в сфере медицинского 

права, получение квалифицированной помощи врачу, к которому 

предъявлены необоснованные претензии со стороны пациента крайне 

затруднительно. С учетом изложенного предлагается внести в медицинское 

законодательство изменения и дополнения, суть которых состоит в 

разработке документальной фиксации этапов лечения с отражением 

проведенного лечения, состояния здоровья пациента, наличия претензий не 

только со стороны пациента, но обеих сторон, после чего следует общее 

собрание консилиума по окончательным результатам лечения, с 

оформлением соответствующих документов с изложением полного перечня 

проведенных процедур, состояния здоровья, рисков на момент последнего 

осмотра. Такая мера позволит снять ответственность с врача, если пациент 

спустя некоторое время предъявит претензии в связи с проведенным, по его 

мнению, некачественным лечением.  
− Федеральным законодательством предусматривается право врача на 

отказ от наблюдения и лечения пациента по согласованию с 

соответствующим должностным лицом. Но в практическом применении 

такая мера вызывает вопросы в силу отсутствия определенности и 

конкретизации . Особенность законодательного регулирования 

правоотношений лечащего врача и пациента заключается в приоритете прав 

последнего как потребителя в медицинской сфере. В отношении врачей в 

большей степени регламентированы запреты, тогда как в отношении 

пациентов права. Это приводит к тому, что врачи не торопятся использовать 

свое право на отказ от наблюдения и лечения своих пациентов, что порой 

приводят к негативным последствиям для обоих.  
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Представляется необходимым разработать и закрепить в законодательстве, с 

конкретизацией в подзаконных нормативных актах, детальный порядок 

проведения процедуры отказа врача от наблюдения и лечения пациента. 

Необходимо определить форму закрепления такого отказа, а также определить 

содержательную сторону согласования как совокупности действий по 

правильному оформлению принятого решения. Возможно установление формы 

отказа в виде специального бланка в нескольких экземплярах с приобщением к 

общей медицинской документации. Кроме этого необходимо разработать перечень 

оснований для такого отказа. Так, таковыми могут быть соответствующее 

поведение пациента отказывающегося от проведения необходимых лечебных 

процедур, игнорирование или нарушения правил поведения в лечебном 

стационаре, с доведением в адрес пациента в доступной ему форме, в том числе и 

устной. 

Необходимо внесение требуемых поправок в законодательную базу и 

предельную конкретизацию такого права при учете основополагающих 

принципиальных положений медицинской этики. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ 

3.1. Деятельность адвоката в сфере защиты прав и интересов пациентов и 

врачей 

Нормативную основу адвокатской деятельности в Российской Федерации 

составляет Закон об адвокатуре, в соответствии с которым адвокатура является 

профессиональным сообществом адвокатов. Будучи не отнесенной ни к одному из 

институтов гражданского общества, она также не входит в систему 

государственных или муниципальных органов. Из общего смысла закона следует, 

что адвокатура является правовым институтом, который на профессиональной 

основе обеспечивает защиту прав и свобод граждан и организаций и оказывает 

помощь в виде предоставления юридических услуг .  66

 В соответствии с часть 2 статьи 2 Закона об адвокатуре, при оказании 

юридической помощи адвокат выполняет следующие функции: 
− дача консультаций и справок по юридическим вопросам в любой 

форме; 
− составление заявлений, жалоб, ходатайств, иных юридических 

документов; 
− представление интересов своего клиента в суде; 
− принятие участия в судебном заседании в качестве представителя 

своего доверителя в гражданском и административном производстве; 
− принятие участия в качестве защитника своего доверителя в 

уголовном судопроизводстве или по делам об административных 

правонарушениях; 

 Афицкий Г.А. Свобода слова и мысли как основа существования гражданского общества и деятельности 66

адвоката в Российской Федерации // Философия права. 2008. № 2 (27). С. 74-77.
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− представление интересов доверителя в третейском суде, коммерческом 

арбитраже иных судебных органах; 
− представление интересов доверителя в государственных органах и 

органах местного самоуправления, иных организациях; 
− представление интересов доверителя в правоохранительных органах. 

В целом следует сделать вывод о том, что деятельность адвоката сводится в 

основном в том, что тот формирует свое собственное мнение по поводу 

сложившейся для своего доверителя негативной ситуации с последующим его 

изложением в целях защиты его интересов. 

Как видно из смысла положений рассматриваемого закона, отношения 

адвоката со своим клиентом в основном базируются на доверии .  67

Адвокаты являются в профессиональном отношении наиболее 

оформленным сообществом, эффективно осуществлявшим свою деятельность 

даже в советское время, не будучи при этом под контролем государственных 

органов. У адвокатского сообщества имеется своя ассоциация и система 

дисциплинарного контроля. Статус адвоката предполагает наличие у его 

обладателя высшего юридическое образование и двухлетнего стажа работы в 

юридической сфере. Адвокаты обязаны хранить профессиональную тайну, в связи 

с чем они не могут разглашать доверенную им клиентом информацию даже в 

случае вызова на допрос в правоохранительные органы. При поступлении в 

органы адвокатуры они сдают квалификационный экзамен и приносят присягу. 

Количество исков по медицинским услугам продолжает расти. Врачебная 

деятельность часто становится предметом длительных обсуждений. 

Содержащаяся в средствах массовой информации критика приводит к 

формированию негативного отношения со стороны населения к медицинскому 

обслуживанию .  68

Как правило в судебном заседании пациент должен доказать врачебную 

ошибку в суде, что редко удается, поскольку как тот не может досконально 

 Моисеева Е.Н. Управление клиентом: как сделать профессиональное знание видимым для обывателей // 67

Социология власти. 2016. Т. 28. № 3. С. 115-136.

 Элерс А. Долг разъяснения с точки зрения адвоката / В сборнике: Современное медицинское право в 68

России и за рубежом: Сб. науч. тр.. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. правоведения; ИГП. Центр эколого-
правовых исслед.; Центр адм.-правовых исслед.; Отв. ред.: Дубовик О.Л., Пивоваров Ю.С.. Москва, 2003. С. 
185-189.
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разобраться в действиях врача или иных медицинских работников, а тем более - в 

правильности диагноза или назначенного им лечения. В этом отношении со 

стороны истца и его адвоката необходим доступ к медицинской документации, 

которая имеется только у лечащих врачей. Отсутствие документации приводят к 

осложнению доказывания виновности врача. Однако, как выше указывалось, не 

каждое врачебное решение, приведшее к негативным последствиям, следует 

квалифицировать как врачебную ошибку либо недобросовестное поведение 

медицинского работника в силу непредсказуемости любых вмешательств в 

организм человека как сложный биологический объект. Даже самая подробная и 

детальная документация не может доказать недобросовестность врача.  

В сложной ситуации имеет значение право пациента на просмотр 

документов о его лечении. В случае заявления искового требования о нарушении 

правил проведения лечения на враче лежит бремя доказывания своей 

невиновности. В этом отношении врач должен зафиксировать свое разъяснение 

доступным способом о характере лечения, которое является необходимым 

условием разрешения судебного спора. На усмотрение врача предоставляется 

выбор, в какой форме он дает разъяснение пациенту и как он их закрепляет.  

В процессе своей деятельности по защите, как пациента, так и врача 

адвокату могут понадобиться сведения, составляющие врачебную тайну, однако 

их сбор и получение недостаточно регламентированы правовыми нормами. 

Согласно пункту 1 части 3 статьи 6 Закона об адвокатуре, адвокат наделен правом 

сбора сведений, необходимых для оказания юридической помощи, в том числе 

путем внесения запроса на предоставление необходимых документов от 

организаций. Организации должны дать ответ в письменной форме в течение 

месяца со дня получения. Анализ указанных нормативных положений позволяет 

придти к выводу о том, что адвокату предоставляется право на получение 

сведений, отнесенных к врачебной тайне.  

Однако статья 13 Закона об основах охраны здоровья граждан не включает 

адвоката в число субъектов, которым могут быть переданы такие сведения, что 

позволяет констатировать необходимость внесения в указанный закон 

соответствующих изменений. На сегодняшний же день может иметь место 



J60

ситуация, при которой адвокат обращается с иском  о признании отказа в 

предоставлении информации незаконным и последующего признания такого 

отказа медицинским учреждением правомерным . В связи с этим представляется 69

необходимым законодательное закрепление права адвоката на получения 

сведений, составляющих врачебную тайну по адвокатскому запросу в 

соответствующую медицинскую организацию. 

Следует иметь в виду, что пациент, наряду со своим законным 

представителем, к которому может быть отнесен адвокат, наделен правом 

непосредственного ознакомления с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья с получением консультаций от специалистов. Пациент 

либо его законный представитель имеют право на основании письменного 

заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, 

их копии и выписки из медицинских документов. Однако с учетом указанных 

нормативных положений адвокат не является субъектом, имеющим право на 

предоставлении сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

пациента . 70

Следует обращаться отдельно к ситуации, при которой адвокат является 

защитником при осуществлении уголовного преследования. Согласно статье 53 

УПК РФ, с момента допуска к участию в уголовном деле защитник наделен 

правом сбора сведений и представления доказательств, необходимых для оказания 

юридической помощи.  

Согласно статье 86 УПК РФ, защитник праве собирать доказательства 

следующим образом: 
− путем получения предметов, документов иных сведений; 
− посредством проведения опроса необходимых ему лиц с их согласия; 
− посредством истребования справок, характеристик, иных документов 

практических от всех государственных и общественных образований, 

которые те обязаны защитнику предоставить в его распоряжение.  

 Раменская А.А. Вопросы врачебной тайны в уголовном судопроизводстве по делам, связанным с 69

профессиональными преступлениями медицинских работников // Вестник Удмуртского университета. Серия 
Экономика и право. 2018. Т. 28. № 5. С. 717-720.

 Шибаев Д.В. Правовой режим врачебной тайны как информационно-правового объекта // Право. Журнал 70

Высшей школы экономики. 2015. № 3. С. 66-77.
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С учетом отсутствия в УПК РФ указания на то, что защитник вправе 

истребовать сведения в порядке, установленном законодательством РФ, 

становится возможным вывод о сужении полномочий адвоката в уголовном 

процессе. Анализ материалов практики подтверждает наличие данного пробела 

правового регулирования. 

Так, адвокат обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения 

руководства следственного изолятора, отказавшего защитнику в предоставлении 

сведений о здоровье подзащитного, который содержался под стражей. 

Мотивировка отказа состояла в том, что адвокат не наделен правом запроса 

сведений составляющих врачебную тайну. Суд первой инстанции удовлетворил 

требование адвоката, однако суд апелляционной инстанции пришел к иному 

выводу, указав, что согласно пункту 5 части 3 статьи 6 Закона об адвокатуре, 

адвокат не ограничивался количеством и продолжительностью свиданий с 

подзащитным, а потому имел все возможности разрешить вопрос о даче 

подзащитным своего письменного согласия о состоянии здоровья .  71

Аналогичный вопрос был предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации . Предметом рассмотрения выступала конституционность 72

норм, запрещавших без согласия гражданина предоставления сведений, 

составляющих врачебную тайну, которое допускается лишь в строго 

определенных случаях, в том числе по запросу правоохранительных органов в 

связи с проведением расследования или судебного разбирательства. Адвокат 

заявителя обратился в медицинское учреждение за предоставлением ему сведений 

о З., интересы которой он представлял в качестве защитника, поскольку 

информация о здоровье могла иметь доказательное значение для уголовного дела. 

Однако в соответствии с Законом об основах охраны здоровья граждан в 

удовлетворении ходатайства ему было отказано со ссылкой на то, что 

информация, составляющая врачебную тайну, помимо ее истребования законным 

способом со стороны соответствующих компетентных органов, не исключает 

запрос таковой со стороны самого гражданина, а также его представителя, к 

 Апелляционное определение Ярославского областного суда от 14 июня 2012 г. по делу № 332994 // 71

http:pravo.ru.

 Определение Конституционного суда от 19 июня 2007 г. № 483-О-О // http://www.pravo.gov.ru.72
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которым также относится защитник. Иными словами, суд фактически 

сформулировал позицию, в соответствии с которой в подобной ситуации 

защитнику следует лично предложить своему подзащитному выразить согласие на 

предоставление такой информации. Аналогичное решение было принято судебной 

коллегией по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда Санкт-

Петербурга . 73

Изложенное позволяет констатировать, что в судебной практике выработан 

подход, согласно которому адвокат может истребовать информацию, содержащую 

врачебную тайну только с согласия своего подзащитного либо, если следовать 

гражданско-правовому разрешению дела, пациента, обратившегося в суд с 

исковым требованием. Представляется, однако, что необходимо все же 

предоставить право адвокату в получении таких сведений без согласия своего 

клиента на основании только лишь своего статуса как защитника. Такое 

правомочие должно быть письменно мотивировано и разрешено в судебном 

порядке. 

Целесообразным является также внесение изменений в пункт 3 части 3 

статьи 86 УПК РФ, направленных на дополнение ее фразой «в порядке, 

установленном законодательством». 

3.2. Вопросы совершенствования законодательства в сфере защиты прав и 
интересов пациентов и врачей 

Жизнь и здоровье являются основными ценностями в любом 

цивилизованном государстве, которые не только закрепляются в конституционных 

положениях, но также обеспечиваются реальной возможностью их защиты. 

Защита прав пациентов делится на два вида: в объективном и субъективном 

отношении. В объективном смысле такая защита осуществляется государством в 

лице ее органов власти на всех уровнях с использованием государственной 

системы здравоохранения.  

 Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда г.Санкт-73

Петербург от 17 сентября 2013 г. по делу №33-12992/2013 // http://www.pravo.gov.ru.
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В субъективном смысле такая защита предполагает активные действия 

самого пациента либо его представителя в случае нарушения его прав по 

оказанию конкретной медицинской помощи. Этот вид защиты связывается с 

административными или судебными взаимоотношениями .  74

Вместе с тем на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная 

статистика в отношении профессиональных нарушений со стороны медицинских 

работников. Имеются лишь сведения о неуклонном росте жалоб граждан на 

качество медицинского обслуживания. Так, имеются сведения об увеличении 

жалоб за 17 лет с1996 по 2013 года в полтора раза . 75

Более чем 50% жалоб связываются с отступлениями от правил оказания 

медицинской помощи. Следует, однако, отметить, что в условиях развития рынка 

платных медицинских услуг поведение самих пациентов зависит от степени их 

платежеспособности и соответственно формы оказания медицинских услуг. 

Как выше указывалось, практика медицинской деятельности показывает 

увеличение платных медицинских услуг в ущерб бесплатным услугам. Однако в 

зависимости от степени платежеспособности положение самих пациентов также 

порой являются неприемлемым в силу его слабой защищенности. Так, проблемой 

является, как выше указывалось неопределенность в толковании медицинской 

помощи и медицинской услуги. Поскольку этот вопрос пока не получил своего 

надлежащего разрешения следует таковой рассмотреть дополнительно в аспекте 

правовой природы обоих понятий. Если медицинская помощь приравнивается к 

услуге, то таковая подпадает под законодательство о защите прав потребителей. 

При обратной ситуации таковая является именно помощью, а не услугой и потому 

степень качественности ее снижается. Если медицинская помощь имеет 

административно-правовую природу, то ответственность за ее некачественное 

оказание относится к недоговорным обязательствам с возмещением вреда по 

положениям деликтной ответственности. К тому же в рамках административной 

природы руководитель лечебного учреждения обладает властными полномочиями 

 Свирин Ю.А. Проблемы защиты прав пациентов при оказании медицинской помощи // Ученые труды 74

Российской академии адвокатуры и нотариата. 2019. № 2 (53). С. 25-30.

 Перепечина И.О., Перепечин Д.В., Смирнова Д.В. Споры и конфликтные ситуации в связи с 75

ненадлежащим оказанием медицинской помощи и юридическая практика их разрешения // Исследование и 
практика в медицине. 2015. Т.2. № 1. С. 72.
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по отношению к пациенту.  В научной среде высказывается мнение, что 

медицинской услугой следует признавать лишь услуги, оказываемые на 

возмездной основе, в то время как для бесплатной медицинской помощи 

свойственен административно-правовой характер .  76

Представляется, что медицинская помощь является социальным 

обязательством со стороны государства, поэтому отношения между сторонами 

должны регулироваться административным правом, тогда как различные мнения и 

подходы по этому поводу являются вопросами доктрины и подлежат дальнейшему 

обсуждению. При таком подходе, однако, оказание бесплатной медицинской 

помощи оказывается вне сферы гражданско-правового регулирования, в связи с 

чем ею утрачивается стоимостный эквивалент и возмещение причиненного 

некачественным оказанием помощи ущерба в значительной степени осложняется. 

Конвергенция цивилистических и публично-правовых подходов 

обуславливает возникновение вопроса о широком понимании медицинской 

помощи. Фактически, бесплатная для пациента медицинская помощь частично 

оплачивается за счет средств его работодателя, перечисляемых в форме взносов в 

фонд обязательного медицинского страхования. Таким образом, медицинская 

помощь, оказываемая в рамках обязательного медицинского страхования, также 

может стать объектом гражданско-правовой ответственности, в том числе и 

согласно законодательству о защите прав потребителей. Тем не менее, 

законодатель исходя из содержания законодательства, склонен разграничивать эти 

виды медицинской деятельности, что является юридической фикцией, имеющей 

целью разделить оба явления, искусственно поставив их под разные юрисдикции. 

Проблемой является также вопрос прикрепления пациента к определенной 

медицинской организации. Государство провозглашает за пациентом право на 

выбор медицинского учреждения, однако в реальности такое право не 

подкрепляется реалиями. Рассматривая одно из дел, суд отказал в удовлетворении 

требований пациента о прикреплении к поликлинике по мотивам превышения 

нагрузки за этим медицинским учреждением, что нарушает баланс распределения 

пациентов по врачебным участкам и таким образом окажет негативное 

 Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. М.: Наука, 1980. С. 2.76
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воздействие на права пациентов из других медицинских участков. В данном 

случае мы видим , что суд в реальности подменяет компетентные 

административные органы, которые и должны решать такие проблемы исходя из 

предпочтений самого населения. По существу здесь все упирается в финансовую 

деятельность. Проблемы должны решаться прежде всего на федеральном уровне, 

после чего на уровнях муниципальных, посредством расчета не только исходя из 

плотности населения, но также из степени профессионализма того или иного 

медицинского учреждения. Необходимо разработать систему привилегий для тех 

медицинских организаций, которые в большей степени преуспевают в оказании 

медицинской помощи в отношении населения своего региона. По этому поводу 

необходимо разработать на уровне Министерства здравоохранения 

соответствующий приказ или инструкции. При необходимости выйти с 

инициативой в федеральные органы власти, разработав проект изменений в 

федеральное законодательство. 

Еще одной из проблем является согласие пациента на оперативное 

вмешательство, предусматриваемое статьей 20 Закона об основах охраны здоровья 

граждан. Врач обязан проинформировать пациента как о целях и методах, так и 

предполагаемых результатах оперативного воздействия на его организм. 

Представляется, что результаты оперативного вмешательства не могут быть 

предполагаемыми, они во всех случаях носят конкретный характер, в отличие от 

последствий оперативного вмешательства, во всех случаях носящих 

вероятностный характер. Согласно части 3 статьи 1064 ГК РФ, вред, причиненный 

с согласия потерпевшего, не подлежит возмещению. Таким образом, 

целесообразным является исключение из части 1 статьи 20 Закона об основах 

охраны здоровья граждан слова «результатах» с заменой его на термин 

«последствиях». 

Мнения правоведов и медиков по этому поводу различны, в силу опасности 

и непредсказуемости деятельности врача, осуществляющего вторжение в 

организм пациента .  77

 Галь И.Г. Гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи // 77

Гражданско-правовая ответственность по отдельным видам обязательств: монография / под. ред. В.В.Кулакова. М.: 
РУСАЙНС, 2019. С. 97.
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Динамика болезни может различаться в зависимости от состояния пациента, 

особенностей его организма, характера самой болезни. Непредсказуемых 

моментов в этом отношении множество и предвидеть многие из них не 

представляется возможным. Поэтому как представляется, ответственность должна 

быть в случае врачебной ошибки вызванной недобросовестными либо 

ненадлежащими действиями медицинского работника, то есть его действиями, 

носящими субъективный характер. В этом отношении необходимо дальнейшее 

исследование понятия врачебной ошибки. 

В Российской Федерации нормативные положения о правах пациентов 

закреплены в значительном количестве нормативных актов различной 

юридической силы и отраслевой принадлежности, в связи с чем возникает 

необходимость систематизации прав пациентов. Так, их права целесообразно 

разделить по временным параметрам: возникающие до и после оказания 

медицинской помощи или услуги; а также по формам осуществления 

медицинской помощи: в стационарных условиях или в амбулаторном режиме. 

Защита пациентов в настоящее время возможна лишь в административной 

форме или при реализации прав в судебном порядке. Административная форма 

далеко не всегда является результативной, поскольку больной вынужден в этом 

случае обращаться к непосредственному руководству медицинской организации, 

либо в Роспотребнадзор, осуществляющий контроль за предоставлением 

медицинской помощи и услуг. 

В отношении защиты прав пациента в судебном порядке практика 

показывает, что наиболее часто встречаются случаи связанные с некачественным 

и ненадлежащим лечением, неверным диагнозом, что повлекло тяжкие 

последствия. Несколько реже встречаются дела по договорным отношениям 

оказания платных медицинских услуг либо случаях их навязывания. Исковые 

требования, как правило, сводятся к возмещению морального или материального 

вреда.  

Проблемы здесь связываются с необходимостью проведения медицинских 

экспертиз, однако таковые не гарантируют независимость и объективность. Вина 

медицинского работника как правило труднодоказуема. В этих целях пациенту и 
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его законному представителю необходимо непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией и получать консультации у других специалистов, на 

что он имеет согласно законодательству законное право. 

Практика ряда зарубежных государств позволяет констатировать, что 

наиболее эффективной является система досудебного или внесудебного 

рассмотрения споров между сторонами по поводу оказания медицинских услуг. В 

современном мире в силу широкого развития медицинских технологий и все 

большей усложненностью методики оказания медицинской помощи или 

медицинских услуг, все большее значение приобретает сотрудничество между 

врачом и пациентом. В последнее время в Российской Федерации набирает 

популярность процедура медиации, помогающая эффективно разрешать такого 

характера конфликты и совершенствовать качественную сторону медицинской 

деятельности.  Отметим, что данная процедура на сегодняшний день 

урегулирована на законодательном уровне Федеральным Законом РФ от 

27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре разрешения споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» . 78

Остается открытым вопрос компенсации морального вреда. Статья 1095 ГК 

РФ предусматривает возмещение морального вреда вследствие здоровью и жизни 

гражданина, независимо от того, состоял ли потерпевший в договорных 

отношениях с медицинским работником. Пациент наделен правом на 

компенсацию морального вреда, если будет установлена причинная связь между 

действиями врача и наступившими последствиями. При установлении причинной 

связи возникает вопрос размера компенсации . Однако отсутствует критерий, по 79

которому можно дать правильную оценку причиненного вреда, не установлен 

гарантируемый материальный минимум при причинении такого вреда. При этом 

таковой во многом должен зависеть от степени причинения, состояния пациента, 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 78

участием посредника (процедуре медиации)» (с изм. и доп. от 26 июля 2019 г.). // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162; http://www.pravo.gov.ru.

 Игонина Д.А. Компенсация морального вреда пациенту при ненадлежащем оказании медицинской 79

помощи. / Тематический сборник научных трудов по результатам II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием / ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России; Под общей редакцией И.А. Камаева, В.М. Леванова. 2019. Том II. Выпуск XII. С.
33.
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иных предвиденных и непредвиденных факторов и потому должен иметь разный 

размер.  

В этом отношении суды определяют моральный вред в денежном 

выражении на свое усмотрение, как правило, снижая заявленный потерпевшим 

размер. 

Так, в марте 2018 года С.обратился в суд с иском о взыскании компенсации 

морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг, 

повлекших смерть его жены. Последняя дважды проходила лечение в стационаре, 

лечение проводилось по установленному диагнозу, однако в связи с ухудшением 

здоровья потерпевшая обратилась в иную медицинскую организацию, в которой 

был поставлен диагноз вторичного поражения внутренних органов метастазами. 

Диагноз и лечение были установлены неверно. При этом судом не была назначена 

судебно-медицинская экспертиза, а исковые требования удовлетворил лишь 

частично, взяв с ответчика лишь 300 000 рублей, что являлось несоразмерным с 

моральным вредом. Омским областным судом было вынесено апелляционное 

определение об отмене решения суда первой инстанции и повторном направлении 

дела в суд . Анализ материалов судебной практики позволяет констатировать 80

наличие следующих проблем института компенсации морального вреда: 
− Отсутствие гарантированного минимума возмещения морального 

вреда, в связи с чем в законодательстве необходимо закрепить как верхний, 

так и нижний предел такой компенсации, в зависимости от обстоятельств 

дела, что позволит защитить права, как пациентов, так и врачей. 
− Исходя из сложности доказывания причинной связи между 

действиями медицинских работников и наступившим моральным вредом 

необходимо установление наличия и достаточности необходимых 

доказательств для решения вопроса о компенсации морального вреда. В 

силу отсутствия критериев определения морального вреда в виде 

физических и нравственных страданий, необходима выработка таких 

критериев, требуемого понятийного аппарата для определения 

справедливости и разумности такового при учете всех обстоятельств. 

 Постановление Президиума Омского областного суда города Омска от 26 марта 2018 г. по делу № 80

44Г-31/2018//http://sudact.ru/.
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Необходимо закрепить понятие страданий как физических, так и 

психических. 

С компенсацией как морального, так и материального вреда тесно 

связываются вопросы страхования ответственности медицинских организаций 

поскольку согласно статье 1068 ГК РФ такой вред подлежит полному 

возмещению. Однако по причине завышенных в ряде случаев сумм вреда 

медицинские организации в ряде случаев оказываются не в состоянии ее 

возместить . Выше указывалось на вопросы страхования гражданской 81

ответственности медицинских организаций. Таким образом, основной проблемой 

является источник финансирования. Медицинские организации финансируются за 

счет соответствующего бюджета или же являются коммерческими юридическими 

лицами. Для финансирования договора страхования организации приходится 

изыскивать дополнительные средства. Основными источниками являются 

средства из бюджета или страховых фондов, формируемых за счет взносов. В 

медицинских учреждениях источниками являются обязательные взносы на 

медицинское страхование, средства федерального бюджета, иные источники 

предусмотренные законодательством.  

Факт причинения вреда устанавливается судом, однако таковой может быть 

установлен также во внесудебном порядке по совместному решению сторон, в 

случае если причинная связь между нарушением и последствием представляется 

очевидной. Выплата происходит при предъявлении претензий со стороны 

пациента к медицинской организации. 

Страховое возмещение следует в случае врачебных ошибок, ненадлежащего 

оказания медицинской помощи, неверного предписания приема лекарственных 

средств, а также в случае досрочного прекращения лечения с выпиской из 

стационара, в результате чего причинен вред пациенту.  

Непосредственный виновник - врач имущественную ответственность не 

несет, однако ему со стороны руководства может быть предъявлен регрессный 
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иск, если по его вине медицинская организация вынуждена возместить 

причиненный вред. 

Таким образом, как пациенты, так и медицинские организации 

заинтересованы независимо от их правовой формы в страховании гражданской 

ответственности. Заинтересованность самого врача следует в силу того, что его 

вина в основном перекладывается на медицинскую организацию, которая 

наделена лишь правом, но не обязанностью предъявления регрессного иска с 

учетом платежеспособности непосредственного причинителя вреда.  

Изложенные проблемы, разрешение которых позволит способствовать 

совершенствованию медицинского законодательства в сфере защиты прав и 

пациентов и врачей, приведены далеко не в полном объеме, Выше перечислены 

лишь, как представилось, наиболее распространенные явления нарушений 

медицинского права. Проблем, связанных с интересами указанных сторон 

множество и анализ каждой из них в одной работе вряд ли является 

целесообразным. В большей степени приемлемым стало бы подробное 

исследование каждого характерного аспекта несовершенства медицинского 

законодательства, результатом чего может стать соответственное количество 

отдельных научных исследований по каждому негативному явлению, связанному 

с вопросами защиты прав пациентов и врачей.  

 Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы: 

 - Адвокат наделен правом сбора сведений, необходимых для оказания 

юридической помощи, в том числе дачи запроса на предоставление необходимых 

документов от организаций. Организации должны дать ответ в письменной форме 

в течение месяца со дня получения. Анализ содержания положений Закона об 

адвокатской деятельности и адвокатуре позволяет придти к выводу о том, что 

адвокат наделен правом получения также медицинских документов, содержащих 

врачебную тайну. Тем не менее, Закон об основах охраны здоровья граждан не 

включает адвоката в перечень субъектов, которому могут быть переданы такие 

сведения, в связи с чем необходимо внесение соответствующих изменений, в 

указанный законодательный акт, направленные на закрепление права адвоката на 

доступ к врачебной тайне.  
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 Кроме этого, в силу того, что УПК РФ не содержит оговорки о том, что 

защитник может истребовать приведенные сведения в порядке, установленном 

законодательством, можно прийти к выводу о том, что в уголовном процессе 

полномочия адвоката уже, чем в иных случаях. В отсутствии такой оговорки 

видится очевидный пробел в законодательстве. В связи с изложенным следует на 

нормативном уровне закрепить право адвоката на получение составляющих 

врачебную тайну сведений в отсутствие согласия его доверителя. Кроме этого 

представляется необходимым внести уточнение в пункт 3 части 3 статьи 86 УПК 

РФ,  дополнив норму фразой: «в порядке, установленном законодательством». 

- Медицинская помощь является социальным обязательством со стороны 

государства, поэтому отношения между сторонами должны регулироваться 

административным правом. Однако с применением данного подхода становится 

возможен вывод о том, что бесплатная медицинская помощь не охватывается 

гражданским законодательством, что существенно сужает возможности 

компенсации вреда в случае некачественного или небезопасного ее оказания. 

Конвергенция частного и публичного права в рассматриваемой сфере, однако, 

позволяет вести речь о медицинской помощи в широком ее понимании. В 

реальности медицинская помощь пациентам, будучи формально бесплатной, уже 

оплачена его работодателем, который оплачивает его работу, произведя расчеты с 

учетом перечисления в фонд медицинского страхования, тогда как такие средства 

в принципе могли быть оплачены самому работнику. Работник лишается части 

заработка, поскольку таковая им уже оплачена опосредованным образом. Поэтому 

медицинская помощь, оказываемая в рамках обязательного медицинского 

страхования, также может стать объектом гражданско-правовой ответственности, 

в том числе и согласно законодательству о защите прав потребителей. Тем не 

менее, законодатель исходя из содержания законодательства, склонен 

разграничивать эти виды медицинской деятельности, что является юридической 

фикцией, имеющей целью разделить оба явления, искусственно поставив их под 

разные юрисдикции. 
− Проблемой является вопрос прикрепления пациента к определенной 

медицинской организации. Государство провозглашает за пациентом право 
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на выбор медицинского учреждения, однако в реальности такое право не 

подкрепляется реалиями, поскольку суды, принимая решения об отказе 

пациенту в таком праве по мотивам соблюдения баланса нагрузки 

медицинских учреждений, подменяет компетентные административные 

органы, которые должны решать такие проблемы, исходя из предпочтений 

самого населения. Проблемы должны решаться прежде всего на 

федеральном уровне, после чего на уровнях муниципальных образований 

посредством расчета не только исходя из плотности населения, но также из 

степени профессионализма того или иного медицинского учреждения. 

Необходимо разработать систему привилегий для медицинских 

организаций, которые в большей степени преуспевают в оказании 

медицинской помощи в отношении населения своего региона. По этому 

поводу необходимо разработать на уровне Министерства здравоохранения 

соответствующий ведомственный акт. 
− Врач, получая согласие пациента на оперативное вмешательство, 

обязан его проинформировать как о целях и методах, так и предполагаемых 

результатах оперативного воздействия на его организм. Представляется, что 

результаты оперативного вмешательства не могут быть предполагаемыми, в 

отличие от последствий такого вмешательства. Согласие пациента на 

возможность причинения ему вреда означает, что тот в добровольном 

порядке берет на себя ответственный риск, одобряя совершаемые над ним 

действия по оперативному вмешательству. В связи с этим предлагается 

заменить в части 1 статьи 20 Закона об основах охраны здоровья граждан 

слово «предполагаемых результатах» на слово « предполагаемых 

последствиях». 
− Защита пациентов в настоящее время возможна в административном 

или судебном порядке, при этом для данных форм защиты характерны 

длительные сроки. Практика ряда зарубежных государств позволяет 

констатировать, что наиболее эффективным является применение процедур 

внесудебного разрешения споров между участниками медицинских 

правоотношений. В современном мире в силу широкого развития 
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медицинских технологий и все большей усложненностью методики 

оказания медицинской помощи или медицинских услуг, все большее 

значение приобретает сотрудничество между врачом и пациентом. В 

последнее время в Российской Федерации набирает популярность 

процедура медиации, помогающая эффективно разрешать такого характера 

конфликты и совершенствовать качественную сторону медицинской 

деятельности. В настоящее время в Российской Федерации действует по 

этому поводу соответствующий законодательный акт, в котором 

разграничивается сфера применения института медиации относительно 

судопроизводства и третейских судов. Таким образом, в разрешении 

вопросов медицинской деятельности доступным является еще один 

институт, помогающий в большей степени оперативности разрешать 

возникшие между пациентом и врачом проблемы.  
− Пациент наделен правом на компенсацию морального вреда, если 

будет установлена причинная связь между действиями врача и 

наступившими последствиями. Однако отсутствует критерий, по которому 

можно дать правильную оценку причиненного вреда, не установлен 

гарантируемый материальный минимум при причинении такого вреда. При 

этом таковой во многом должен зависеть от степени причинения вреда, 

состояния пациента, иных предвиденных и непредвиденных факторов, и 

потому должен иметь разный размер. В этом отношении суды определяют 

моральный вред в денежном выражении на свое усмотрение, как правило, 

снижая заявленный потерпевшим размер. Такие обстоятельства 

подтверждают наличие проблем с отсутствием гарантированного минимума 

совершения морального вреда. В законодательстве необходимо закрепить 

как верхний, так и нижний предел такой компенсации, в зависимости от 

обстоятельств дела, что позволит защитить права, как пациентов, так и 

врачей. Кроме этого, исходя из сложности доказывания причинной связи 

между действиями медицинских работников и наступившим моральным 

вредом, необходимо установление наличия и достаточности необходимых 

доказательств для решения вопроса о компенсации морального вреда. В 
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силу отсутствия критериев определения морального вреда в виде 

физических и нравственных страданий, необходима выработка таких 

критериев, требуемого понятийного аппарата для определения 

справедливости и разумности при учете всех обстоятельств. Необходимо 

закрепить понятие страданий как физических, так и психических. 
− С компенсацией как морального, так и материального вреда тесно 

связаны вопросы страхования ответственности медицинских организаций, 

поскольку согласно гражданскому законодательству такой вред подлежит 

полному возмещению. Однако по причине порой чрезмерно высокой суммы, 

медицинские организации порой не в состоянии ее возместить. Основной 

проблемой является источник финансирования. Факт причинения вреда 

устанавливается судом, однако таковой может быть установлен также во 

внесудебном порядке по совместному решению сторон, в случае если 

причинная связь между нарушением и последствием представляется 

очевидной. Выплата происходит при предъявлении претензий со стороны 

пациента к медицинской организации. Непосредственный виновник - врач 

имущественную ответственность не несет, однако ему со стороны 

руководства может быть предъявлен регрессный иск, если по его вине 

медицинская организация вынуждена возместить причиненный вред. Таким 

образом, как пациенты, так и медицинские организации заинтересованы 

независимо от их правовой формы в страховании гражданской 

ответственности. Заинтересованность самого врача следует в силу того, что 

его вина в основном перекладывается на медицинскую организацию, 

которая наделена лишь правом, но не обязанностью предъявления 

разрешенного иска с учетом платежеспособности непосредственного 

причинителя вреда.  
− Проблемы , разрешение которых позволит способствовать 

совершенствованию медицинского законодательства в сфере защиты прав и 

пациентов и врачей, приведены далеко не в полном объеме, Изложены лишь, 

наиболее распространенные явления нарушений медицинского права. 

Проблем, связанных с интересами указанных сторон множество и анализ 
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каждой из них в одном исследовании вряд ли является целесообразным. В 

большей степени приемлемым стало бы подробное исследование каждого 

характерного аспекта несовершенства медицинского законодательства, 

результатом чего может стать соответственное количество отдельных 

научных исследований по каждому негативному явлению, связанному с 

вопросами защиты прав пациентов и врачей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По окончании данного исследования необходимо подвести общие итоги, 

согласно которым следует признать, что основным посылом приведенной работы 

явилась необходимость рассмотрения и анализа выявленных негативных 

факторов, связанных с реализацией и защитой прав и законных интересов, как 

пациентов, так и врачей в сфере медицинского права.  

Медицинское право является самостоятельной отраслью в силу того, что 

регулирует специфическую деятельность, объект и предмет которой является 

отличным по своему содержанию от объектов и предметов прочих отраслей права 

правовой системы Российской Федерации, и регулирует такие жизненно важные 

сферы, как охрану здоровья, жизнь человека и гражданина, равно как защиту 

общественных и государственных интересов в наличии здорового населения. 

В ходе исследования был решен ряд теоретических вопросов. В частности, 

проанализировано соотношение понятий медицинской услуги и медицинской 

помощи, а также проблемы возмездности медицинских услуг, их качества и 

безопасности. Обращено внимание на необходимость введения в практику таких 

относительно новых форм разрешения споров в сфере здравоохранения, как 

внесудебные процедуры их урегулирования, которые уже доказали свою 

эффективность в мировой практике и являются наиболее полно отвечающими 

правам и законным интересам участников медицинских правоотношений по 

причине предоставляемой ими оперативности разрешения конфликтов. 

Альтернативные способы урегулирования споров являются также более 

предпочтительными по той причине, что совершенствование технологий и 

многообразие способов оказания медицинской помощи или услуги приводит к 

необходимости сотрудничества между сторонами. Конфликты порой возникают в 

силу недопонимания вызванного нарушением этики общения. 

В настоящее время предпринимается попытка принятия документа, 

закрепляющего правила этического поведения медицинского работника, что  

свидетельствует о развитии гуманистического подхода к правам пациента, 



J77

поскольку ранее взаимоотношения между сторонами связывалось с правами врача 

принимающего решение о месте лечения, его продолжительности и характере 

лечения.  

Констатируется необходимость проведения среди врачей и иных работников 

текущих аттестаций, в которых ставить вопросы юридических знаний, в целях 

формирования у них профессионального правосознания, связанного с 

медицинской деятельностью. Знание медицинского законодательства позволяет 

умело пользоваться ими в сложных ситуациях. 

Также рассматривается вопрос формирования организации по защите прав 

медицинских работников. 

Медицинская помощь является социальным обязательством со стороны 

государства, поэтому отношения между сторонами должны регулироваться 

административным правом, тогда как различные мнения и подходы по этому 

поводу являются вопросами доктрины и подлежат дальнейшем, возможно в 

конечном итоге, продуктивным дискуссиям.  

Проблемой является вопрос прикрепления пациента к определенной 

медицинской организации. По этому поводу предлагается разработать на уровне 

Министерства здравоохранения соответствующий приказ или инструкции.  

Пациент наделен правом на компенсацию морального вреда, если будет 

установлена причинная связь между действиями врача и наступившими 

последствиями. Однако отсутствует критерий, по которому можно дать 

правильную оценку причиненного вреда, не установлен гарантируемый 

материальный минимум при причинении такого вреда. Суды определяют 

моральный вред в денежном выражении на свое усмотрение, как правило, снижая 

заявленный потерпевшим размер. Такие обстоятельства подтверждают наличие 

проблем с отсутствием гарантированного минимума совершения морального 

вреда. В законодательстве необходимо закрепить как верхний, так и нижний 

предел такой компенсации, в зависимости от обстоятельств дела, что позволит 

защитить права, как пациентов, так и врачей. Кроме этого, исходя из сложности 

доказывания причинной связи между действиями медицинских работников и 

наступившим моральным вредом, необходимо установление наличия и 



J78

достаточности необходимых доказательств для решения вопроса о компенсации 

морального вреда.  

Проблемы , ра зр ешение которых по зволит спо собс твоват ь 

совершенствованию медицинского законодательства в сфере защиты прав и 

пациентов и врачей, приведены далеко не в полном объеме, Изложены лишь, 

наиболее распространенные явления нарушений медицинского права. Проблем, 

связанных с интересами указанных сторон множество и анализ каждой из них в 

одном исследовании вряд ли является целесообразным. В большей степени 

приемлемым стало бы подробное исследование каждого характерного аспекта 

несовершенства медицинского законодательства, результатом чего может стать 

соответственное количество отдельных научных исследований по каждому 

негативному явлению, связанному с вопросами защиты прав пациентов и врачей. 
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