
Юридический семинар 
Суд.Мед.Live: работа над 

ошибками

Инсценировка судебных процессов по 
искам пациентов онкологического 

профиля к медицинским организациям



«Мы чувствуем, что активизировались и следственные 

органы, и прокуратура, и суды. Становится просто опасно 

быть доктором сегодня у нас» (Л. Рошаль)



Татьяна Вавилычева

судья Судебной Коллегии по Гражданским Делам 

Верховного Суда РФ:

Всего за 2016 г. судами общей юрисдикции

рассмотрено в рамках гражданского судопроизводства

о компенсации морального вреда – 8192 дела, а в 2017

года – уже 15874 дела.

Если в 2016 г. размер сумм компенсации морального 

вреда составил более 1 млрд. 20 млн. рублей, то в 

2017 года было взыскано более 2 млрд. 360 млн. по 

спорам, связанным с причинением вреда 

жизни и здоровью пациента.



УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЖАЛОБ НА

ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИЧИНЫ:

1. Рост правовой грамотности пациентов

2. Формирование негативного

общественного мнения по отношению к медицинским 

работникам

3. «Потребительский экстремизм»



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ

попытка недобросовестного потребителя использовать 

правовой механизм защиты своих прав изначально с 

целью получения определенной выгоды и дохода или 

причинению вреда исполнителю услуги

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РАСЦЕНИВАЕТСЯ 

КАК ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ГДЕ ПАЦИЕНТ ВЫСТУПАЕТ В 

КАЧЕСТВЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ



Причины злоупотребления пациентом своими 

правами

1. Социально-экономические причины
Существовавшая система полностью бесплатной медицины предполагала «патерналистский» 

подход в отношениях врача и пациента, при котором у одной стороны (врача) были только 

обязанности и ответственность, а у другой стороны (пациента) — только права и требования.

2. Психологические причины
(юрист Центра медицинского права А. Гришаков выделяет три типа людей, склонных 

к конфликтам: «капризули», «сутяги» и «хищники»)

3. Нормы действующего законодательства, позволяющие пациенту-

потребителю злоупотреблять своими правами вопреки здравому 

смыслу
-применение общих норм гражданского законодательства об услугах, защите прав потребителей 

для медицинской сферы без учета специфики медицинских услуг; 

- низкий уровень юридической техники: непродуманность, неясность формулировок законов 

и иных нормативных актов. 







Основанием возникновения правового риска 
(наступления ответственности) медицинской 
организации (врача) является совершение 

правонарушения

Правонарушение — виновное противоправное деяние 
(действие или бездействие), противоречащее 

требованиям правовых норм (порядков, стандартов, 
протоколов) и совершенное деликтоспособным лицом.

Две группы правонарушений:
- проступки

- преступления (самые тяжелые правонарушения).
Проступки бывают: дисциплинарные, 

административные и гражданские (деликтные). 
Под преступлениями понимают деяния, нарушающие 

уголовный закон.



Правонарушения в медицине принято 

называть дефектами оказания 

медицинской помощи



Дефект медицинской помощи является основным 
критерием оценки качества медицинской помощи!



Классификация дефектов медицинской помощи:

 Лечебно-диагностические дефекты

 Дефекты организации медицинской 

помощи

 Дефекты ведения медицинской 

документации

 Этико-правовые дефекты (нарушения 

прав пациента при оказании 

медицинской помощи)



Виды ответственности при наличии дефектов 

медицинской помощи

Дисциплинарная (субъект - работник медицинской 
организации, трудовые отношения)

Гражданско-правовая (субъект - медицинская 
организация, имущественная ответственность)

Административная (субъекты – медицинская 
организация и ее должностные лица)

Уголовная (только физическое лицо)



Гражданская ответственность

Особенностью гражданско-правовой 

ответственности является ее 

имущественный характер: лицо, 

причинившее имущественный ущерб, 

физический и моральный вред обязано 

полностью возместить убытки 

потерпевшему.



Особенности гражданско-правовой

ответственности

• Презумпция вины исполнителя медицинских услуг.

• Преобладание исков о компенсации морального вреда.  

• Проблема предъявления регрессного иска к 

медицинскому работнику в случае удовлетворения 

исковых требований пациента (причинение вреда 

жизни//здоровью пациента). 

• Применение законодательства о защите прав 

потребителей (к отношениям по предоставлению гражданам медицинских 

услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках добровольного и 
обязательного медицинского страхования, применяется Закон РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (п. 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей»).



ВАЖНЕЙШЕЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 

ПАЦИЕНТА КАК ПОТРЕБИТЕЛЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ!!!

Пациенты используют два способа защиты:

- досудебное (внесудебное) разбирательство

жалобы (претензии);

- обращение в суд, минуя (либо нет) 

предварительное рассмотрение жалобы 

(претензии).



• Досудебным разбирательством называют 
урегулирование разногласий между 
сторонами гражданско-правовых отношений 
в переговорном или претензионном порядке. 

• Досудебное разбирательство может 
реализовываться сторонами самостоятельно 
или с привлечением профессионального 
посредника, так называемого медиатора.

• Непосредственно в медицинской организации 
должна быть создана эффективная система 
разрешения конфликтов с пациентами. 
Необходимо использовать врачебную 
комиссию в качестве органа предупреждения 
и урегулирования разногласий с пациентами.



1-я модельная ситуация

По иску пациента о компенсации

морального вреда



Участники процесса

• Судья - Иванова А.А.

• Истец - Редькина Н.В.

• Ответчик - ГУЗ Областной онкологический диспансер и
третье лицо врач хирург-онколог Кузнецов А.А. -
представитель по доверенности Сидорова А.А.)

• Эксперт БСМЭ – Ястребова И.Ю.



Права и обязанности лиц, участвующих в деле (ст.35 ГПК РФ)

Лица, участвующие в деле, имеют право:
• знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их 
исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 

свидетелям, экспертам и специалистам; 
• заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств;

• давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
• приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и 

доводов других лиц, участвующих в деле; 
• обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве другие 
процессуальные права.



Права и обязанности лиц, участвующих в деле (ст.35 ГПК РФ)

• Истец имеет право изменить предмет или основания иска,
увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться
от иска.

• Ответчик вправе признать исковые требования полностью или в
части, предъявить встречный иск. Стороны могут окончить дело
мировым соглашением.

• Стороны вправе урегулировать спор, прибегнув к процедуре
медиации.



Моральный вред

Моральный вред - это причиненные в 
результате противоправных действий 
физические и нравственные страдания; 
подлежит возмещению в денежной или 
иной материальной форме в размере, 
определенным судом. 
Сумма присужденных компенсаций 
морального ущерба в РФ ежегодно 
прирастает на 10-13%. В 2017 году 
средний размер требований составлял 
1 млн.рублей.



НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ ПО «ВРАЧЕБНЫМ 
ДЕЛАМ» ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРАЖЕНО В МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Проведенные исследования и их результаты - подтверждение полноценной 
диагностики.

2. Все манипуляции, назначения, этапы лечения, промежуточные осмотры 
(желательно брать у пациента согласие на каждый вид медицинского 
вмешательства).

3. Информирование пациента – подтверждение проведения необходимых 
разъяснений и обсуждения лечения от этапа планирования до рекомендаций 
по профилактике осложнений.



!!!ПРОБЛЕМА!!! ОТСУТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 
КРИТЕРИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

Три основных направления информирования пациента:
1. Разъяснения по поводу диагноза. Особенно необходимо, если от 
осознания истинного положения дел зависит решение пациента 
прибегнуть к рекомендуемому методу лечения.
2. Согласование плана лечения. К этому вопросу относится согласование 
этапов лечения. Врач должен также информировать больного о 
существующих альтернативных методах лечения. 
3. Степень достижения запланированного результата. Информирование 
о типичных рисках, связанных с лечением, о возможном его воздействии 
на качество жизни пациента в будущем. Разъяснение возможных 
положительных и отрицательных результатов.



Врачебная комиссия осуществляет следующие функции 
(извлечение из Приказа МЗ и СР РФ от 5 мая 2012 г. № 502н "Об утверждении 
порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации«):

- принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения,
медицинской реабилитации… граждан в наиболее сложных и конфликтных
ситуациях, требующих комиссионного рассмотрения;
- рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием
медицинской помощи граждан в медицинской организации.
Выписка из протокола решения врачебной комиссии выдается на руки
пациенту либо его законному представителю на основании письменного
заявления.



ГУЗ «Областной онкологический диспансер» 
 

Приложение № 1 к Положению 

о врачебной комиссии ГУЗ 
«ООД» утв. 19.04.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ № 1456 

Дата и время проведения: 03 апреля 2017 г. 11 ч. 15 мин. 

1.Врачебная комиссия ГУЗ «ООД», созданная на основании приказа главного врача 

ГУЗ «ООД» № 4503 от 28.01.2017 г. в составе: 

Председатель: главный врач ГУЗ «ООД» Решетников А.Е. 

Зам. председателя: зам. гл. врача ГУЗ «ООД» по лечебной части Прошина Е.А. 

Секретарь: врач хирург-онколог Марусина Е.А. 

Члены комиссии: 

Зав. I отделением хирургии Резников Н.Н. 

Врач хирург-онколог I отделения хирургии Мамедов М.В. 

Врач хирург-онколог I отделения хирургии Татарников Н.М. 

Приглашенные/иные лица (основание участия): нет. 

2. Перечень рассмотренных вопросов: оценка качества, обоснованности и эффективности 

лечебно-диагностических мероприятий, оценка соблюдения установленного порядка 

ведения медицинской документации/рассмотрение обращения по вопросу, связанному с 

оказанием медицинской помощи Редькиной Н.В. врачом хирургом-онкологом I отделения 

хирургии ГУЗ «ООД» Кузнецовым А.А. 

Представлены материалы: медицинская документация, объяснительные медицинских 

работников, акты проверок, приказы (Приложение к настоящему протоколу). 

Комиссия решила: нарушения в действиях врача хирурга-онколога Кузнецова А.А. в 

процессе оказания медицинской помощи Редькиной не выявлены, медицинская помощь 

оказана своевременно, правильно выбран метод диагностики, операция выполнена в 

адекватном объеме, в соответствии с интраоперационными находками, которые отражены 

в протоколе операции. Выявлены дефекты оформления медицинской документации, не 

влияющие на качество оказания медицинской помощи Редькиной Н.В. 

Обоснование решения: медицинская документация, объяснительные медицинских 

работников, акты проверок, приказы (Приложение к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: за – 5, против – 0, воздержались – 0, решение принято 

единогласно. 

3. Подписи участников врачебной комиссии: 

Председатель: ________________ / главный врач ГУЗ «ООД» Решетников А.Е 

Зам. председателя: _________________зам. гл. врача ГУЗ «ООД» по л/ч Прошина Е.А. 

Секретарь: __________________/врач хирург-онколог Марусина Е.А. 

Члены комиссии: 

____________________/Зав. I отделением хирургии Резников Н.Н. 

____________________/Врач хирург-онколог I отделения хирургии Мамедов М.В. 

____________________/Врач хирург-онколог I отделения хирургии Татарников Н.М. 



Дефекты ведения медицинской документации:

 неинформативные нечитаемые рукописные записи, сделанные
неразборчивым подчерком, с произвольными сокращениями слов;
 отсутствие обоснований госпитализации, клинического диагноза,
краткость приведенных жалоб, анамнеза жизни и анализа
заболеваний, результатов объективного обследования;
 отсутствие обоснований необходимости проведения того или иного
медицинского вмешательства, добровольного информированного
согласия пациента на медицинское вмешательство;
 наличие дневниковых записей без указания времени осмотра, 
фамилии и должности врача, не содержащих объективной 
информации о состоянии пациента;
 отсутствие в дневниковых записях интерпретации 
лечащими врачами результатов лабораторных и 
инструментальных исследований;
 протоколы оперативных вмешательств 
малоинформативны, без детализации;
 технические ошибки.



Назначение судебной экспертизы. Всегда ли 
необходимо ходатайствовать о назначении СМЭ по 
«медицинским делам»?

Анализ судебной практики свидетельствует, что 
суды при вынесении решений по «медицинским 
делам», как правило, опираются на заключение 
судебно-медицинской экспертизы.

Инициатором назначения судебно-медицинской 
экспертизы должна выступить медицинская 
организация, заинтересованная в доказывании 
своей невиновности.

Суды могут назначать СМЭ по своему 
усмотрению!



Какие вопросы поставить перед экспертом?

При назначении экспертизы, экспертов спрашивают, 
качественно ли оказана медицинская помощь и связаны ли 
нарушения, которые допустила медицинская организация, с 

вредом жизни и здоровью пациента. 
Медицинская организация может (и должна!!!) задать свои 

вопросы, важные для решения по делу.

Лучше использовать не общие формулировки, а конкретные, 
с указанием патологий и конкретных последствий.

«Был ли пациентке до операции на основании данных 
дополнительных исследований УЗИ поставлен правильный 

диагноз «узловой зоб левой доли щитовидной железы»?
«Были ли в ходе операции показания для удаления правой 

доли щитовидной железы?»
«Необходимо ли удаление левой доли щитовидной железы в 

настоящее время?»



Оценка экспертного заключения

• В соответствии с ч. 3 ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта для суда 
необязательно и оценивается судом по правилам, 
установленным в ст. 67 ГПК РФ.

• В нашем случае,  оценивая по правилам ст. 67 ГПК РФ заключение 
судебной экспертизы по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств, суд соглашается с ним и кладет его в основу 
своих выводов!!!



Судебное решение

Судьи на заседании объявляют только резолютивную часть решения. 
Мотивировка решения заключается в том, что в ходе рассмотрения 

данного спора судом не установлено доказательств, подтверждающих, 
что истцу был причинен вред здоровью, оказана некачественная 
медицинская услуга, а также отсутствуют доказательства наличия 

причинно-следственной связи между действиями ответчика и 
наступившими последствиями, в связи с чем отсутствуют правовые 

основания для удовлетворения исковых требований истца о взыскании 
компенсации морального вреда.



Советы по противодействию 
пациенту-экстремисту:



• не экономить на услугах специализированных 
юристов, способных обеспечить квалифицированное 
представление интересов медицинской организации 
в конфликте с пациентом (на досудебном этапе и в 

суде); 

• своевременно и в полном объеме оформлять 
медицинскую документацию (не забывать про ИДС!);

• надлежащим образом и в полном объеме 
информировать пациентов (90% конфликтов с 

пациентами – результат их неинформированности!)

• не идти «на поводу» у пациента-экстремиста, 
пытаясь во что бы то ни стало «успокоить» его: 

люди, злоупотребляющие своими правами, попытку 
переговоров воспринимают как слабость, поэтому, 

ваши шаги им навстречу лишь придадут им 
уверенности в своей правоте;



• от пациента требовать обязательного письменного 
обоснования своих требований и запросов;

• отвечать на необоснованные претензии как можно 
более подробно и аргументировано, ссылаясь на 

нормы законов и судебную практику;

• не идти «на поводу» у вышестоящих и 
контролирующих органов; соблюдать требования 

ТК РФ в части привлечения к дисциплинарной 
ответственности медицинских работников (не 

создавать предпосылки и основания для 
проигрыша в суде!);

• создать в медицинской организации эффективную 
систему разрешения конфликтов с пациентами. 
Используйте врачебную комиссию в качестве 

органа предупреждения и урегулирования 
разногласий с пациентами (Приказ МЗ РФ № 502-н 

позволяет это делать).



Рассмотрение 1-го дела окончено. 
Если у вас возникли вопросы звоните и пишите нам.

• Косолапова Наталья Валерьевна

knv18@yandex.ru, +7 (903) 262 62 12

• Короткова Лада Олеговна 

Lada.korotkova@gmail.com, +7 (903) 156 30 30

• Загребнева Наталья Владимировна 

moka50@mail.ru, +7 (903) 715 44 22 
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