
Мифы и реальность современных судебных процессов в области медицины 

 

Развитие правовых технологий в современной России ставит новые задачи по 

юридическому сопровождению и обеспечению медицинской деятельности. Огромное 

количество исков к медицинским учреждениям ставит вопрос о систематизации 

адвокатской работы  по ведению данной категории дел. Появление многомиллионных 

исков и необоснованное привлечение врачей к уголовной ответственности является 

тревожной тенденцией. Возникновение в массовом количестве обществ по защите прав 

потребителя и пациента приводит к огромному количеству жалоб и исков. Жалобы 

рассылаются во все властные и правоохранительные органы «револьверным» способом, 

что практически парализует работу медицинского учреждения. Массово используются 

средства СМИ для нагнетания негативного образа врача.  Эта тенденция должна быть 

осмыслена врачебным сообществом. 

 В настоящий момент образовалась устойчивая трехчленная структура в сфере 

предоставления медицинских услуг: 

 

 

Руководитель медицинского учреждения (Главный врач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент                                                             

Врач 

 

 

 

Все современные правовые деликты происходят в первую очередь между ними. 

Позиция хирурга в правовом поле обусловлена следующими дихотомиями: 

«Мог - не мог»; 

«Сделал - не сделал»; 

«Должен был - не должен был». 

 

Понятие «повреждения, несовместимые с жизнью» были достаточно хорошо 

разработаны в советской медицине и ныне практически канули в лету, что дает обильную 

пищу для возбуждения уголовных дел «по факту смерти» без учета необратимости 

данного процесса. 

Основной этический постулат - «не обещай невыполнимого» практически забыт и 

по наблюдению автора: около 70% претензий к врачу - это неоправданные ожидания, 

Ситуация становится ещё жестче, если врачу заранее дали «благодарность», это приводит 

к крайне жестким противостояниям с пациентом или его родственниками, зачастую вовсе  

не в правовом поле. 

Отдельно стоят следующие позиции: 

«Были ли условия-не были»; 

«Была ли возможность-не была»; 

Это, прежде всего, относится к главному врачу, как к администратору и 

организатору процесса лечения и является причиной возбуждения уголовного дела по 



статье 238 УК РФ и апеллирует к нарушениям Порядков оказания хирургической помощи 

населению. Применение такой тактики правоохранительными органами приводит к 

крайне тяжелым ситуациям в связи с предъявлением обвинения по статьям Уголовного 

кодекса, предусматривающими преступный сговор (часть 2 статьи 238 УК РФ), в 

трактовке стороны обвинения – между администратором (главным врачом) и 

исполнителем – (хирургом). Применение таких статей блокирует усилия РОХ по 

страхованию профессиональной ответственности, так как по закону случаи, вызванные 

«преступнымсговором» не могут считаться страховым. (Являются заведомо 

умышленными) 

Традиционно хирург отвечает (или сознательно берет на себя ответственность) за 

все, что происходит в процессе лечения больного. В том числе это относится к корректной 

работе медицинской техники, правильной маршрутизации больного, оснащенности и 

обеспеченности лекарственными средствами ЛПУ и т.д. 

ВНИМАНИЕ! Таким образом, дефекты оснащения и медицинской техники 

камуфлируются под ответственность хирурга.  

Электробезопастность медицинских инструментов, выработка их ресурса и 

контроль за техническим обслуживанием медицинской техники не может быть только в 

зоне ответственности хирурга. Наблюдающееся в последнее время тенденция по 

перекладыванию ответственности на хирурга приводит к многомиллионным искам и 

астрономическим выплатам по исполнительным листам медицинских учреждений. За 

действия работника отвечает работодатель и, в связи с этим, даже прекращение 

уголовного преследования хирурга по нереабилитирующим основаниям служит 

основанием для удовлетворения иска к ЛПУ.  

Отдельно необходимо рассмотреть случаи (ассоциированные с нарушениями 

Порядков как описано выше), связанные со статьей 238 частью 2 УК РФ, когда на скамье 

подсудимых оказывается главный врач и врач в составе группы. В настоящий момент это 

наиболее тяжелые случаи  для  осуществления адвокатской помощи в связи с 

противоречиями в позиции главного врача  или директора и врача-практика. 

Также следует отметить условия, связанные с действиями и личностью пациента: 

«Хотел получить медицинскую помощь-не хотел»; 

«Осознавал необходимость-не осознавал»; 

«Адекватно оценивал-не адекватно оценивал». 

Анализ этих условий позволяет декриминализировать  ситуацию сразу. Особенно 

актуально это в связи с реализацией прав пациента на отказ от медицинской помощи с 

последующими негативными последствиями для здоровья пациента. Законодатель создал 

логический тупик для врача: эвтаназия не разрешена, однако пациент вправе отказаться от 

медицинской помощи. 

 

Далее рассмотрим несколько схем: 



 
 

Наличие гражданского иска в уголовном процессе приводит к механизму 

взыскания денежных средств, даже если дело прекращено  по нереабилитирующим 

обстоятельствам. Таким образом, кроме классического уголовного и гражданского 

процесса, наличие гражданского иска в уголовном процессе требует принципиально 

нового подхода к ведению данной категории дел. 

Уголовная ответственность врача регламентируется пятью статьями Уголовного 

Кодекса РФ   

 

 

 
 

Однако сейчас в отношении врачей достаточно часто используется статья 293, 

часть 2 УК РФ – «Халатность». Это связано в первую очередь с размытостью понятия 

должностного лица в медицине. Остаются открытыми с советских времен вопросы: 

Ответственность за качество оказания 
медицинской помощи несет заведующий 
отделением медицинского учреждения в 
соответствии с должностной инструкцией и 

медицинское учреждение

Юридическая ответственность

-уголовная

А)непосредственно ответственность врача или  медработника

Б)ответственность долж ностного лица, рук оводителя

-гражданская

    За действия своих  сотрудников отвечает работодатель, к оторый  
имеет право регрессивного иск а к  работник у .

УГОЛОВНАЯ	
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	

медицинского	работника	

-причинение смерти  по неосторож ности(ст.
109 УК РФч .2)

-причинение тяж кого вреда здоровью по 
неосторож ности(ст.118 УК РФч .2,)

-зараж ение ВИЧ-инфекцией(ст.122 УК РФч .4)

-неоказание больному  помощи(ст.124 УК РФ 
чч .1,2)

-оставление в опасности(ст.125 УК РФ)



- является ли дежурный хирург или иной врач должностным лицом, если данной 

должности нет в штатном расписании медицинского учреждения и врач на эту должность 

не назначался?  

- какой правовой режим ответственного дежурного хирурга и реаниматолога?   

Постановка этих вопросов в рамках правового регулирования деятельности 

медицинского учреждения и создание адекватных современным правовым нормам 

штатных расписаний позволит существенно уменьшить данную категорию дел. Большое 

количество действий, которые происходят при лечении, особенно в острой ситуации, не 

регламентируется специализированными правовыми нормами и, в случае деликта, требует 

иного подхода к рассмотрению дела по существу, в первую очередь - объективизации. 

Отсутствие специализированного арбитража приводит к большому количеству 

необоснованных жалоб и исков, которыми перегружены суды и правоохранительных 

органы. Приведем наиболее типичные ситуации: 

1. Проведена высокотехнологичная операция  (трансназальным доступом). 

Больной выписан и через некоторое время умирает в регионе. Родственники не 

передают выписной эпикриз, на секции судебный медик не видит следов лечения 

(кожные покровы не повреждены, лизис гемостатического материала) и указывает 

в акте отсутствие оперативного лечения - родственники пишут заявление  в 

Следственный комитет.  

2. Завышенные ожидания пациента от высокотехнологичной медицинской 

помощи и непонимание этапности лечения и трудностей реабилитационного 

периода -большое количество дел, связанных с ортопедической помощью. 

3. Онкозаболевания в последних стадиях - переключение родственников на  

уголовное преследования лечащих врачей 

Такие группы можно привести  по каждой отрасли медицины. 

Встает вопрос: для чего нужно правое регулирование и как этот вопрос решался 

раньше и решается сейчас в мире.  

Во все времена существовали писанные и неписанные законы, регулирующие 

взаимоотношения врача и пациента. В зависимости от эпохи они были либо карательными 

либо гуманистичными. Отдельно выделяют свод законов Хамураппи, вавилонского царя 

правившего в 1792-1750 гг. до н.э., который впервые формализовал взаимоотношения 

врача и пациента и установил меру ответственности за их нарушение. С этого времени на 

всем протяжении истории существовало два подхода к регулированию врачебной  

деятельности: жесткое регулирование государством или контроль через 

профессиональные  сообщества врачей. Основная идея этого механизма – защита врача от 

мести недовольного пациента. Врач должен иметь правовую защиту обоснованных рисков 

своей деятельности. Встает вопрос: кто должен быть арбитром в случае деликта?  

Судебно-медицинская экспертиза работает с категориями степени причинения 

вреда здоровью. Их три-легкая, средняя и тяжкая, а также устанавливает причинно-

следственные связи между действиями и бездействиями врача и причинением вреда.  

Эксперты отвечают только на поставленные вопросы и в случае сложных экспертиз 

привлекают консультантов – практиков. Основным фактором, влияющим на 

объективность экспертизы является качество представленной медицинской документации 

и вопросы, поставленные на разрешение эксперту.  

В основном используются пробелы в ведении медицинской документации, которые 

легко можно восполнить допросом свидетеля, например установка трансназального зонда 

медсестрой, которая не отражена в истории болезни. Однако добиться допроса свидетеля 

и назначения повторной судебно-медицинской экспертизы в рамках современного 

уголовного процесса крайне сложно.  

Разработанная на базе РОХ система объективизации доказательств путем 

использования экспертного мнения позволяет эффективно реализовывать законные права 

и интересы хирургов, а так же существенно разгружает уголовный процесс. 



Наработанный в течение 20 лет опыт анализа и экспертной оценки деликтных случаев 

позволяет РОХ осуществлять адекватную и целесообразную деятельность по экспертно-

правовому сопровождению профессиональной деятельности его членов. 

 

Далее рассмотрим гражданскую ответственность врача и медицинского 

учреждения: 

  
 

 

Схема прохождения иска пациента к медицинскому учреждению: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Гражданская	
ответственность	

-При  причинении  вреда здоровью 

ненадлеж ащим  исполнением  медицинской 

услуги(ст.737,739,503,783ГКРФ)

-При  причинении вреда здоровью вследствие 

недостоверной , недостаточной  информации 

о медицинской услуге(ст.732ГКРФ).



 
 

Так выглядит схематично зоны ответственности в гражданском процессе для врача 

медицинского учреждения.  

Понимание необходимости взаимодействия между врачом и медицинским 

учреждением позволяет успешно объективизировать жалобы (иск) пациента или его 

родственников.  Если же любая из сторон пробует отойти в сторону и возложить 

ответственность на другую - то такое дело проигрывается достаточно быстро и с 

печальными последствиями.  

Отсутствие квалифицированной экспертно-юридической поддержки врачей сейчас 

очевидно как никогда. Без объективизации жалобы  или иска пациента невозможно 

рассмотрение существа претензии, однако этот этап практически негде и никем не 

выполняется. Как следствие - появление «профессиональных пациентов», взимающих 

дань с врачей и медицинских учреждений. Если раньше это явление касалось 

пластической хирургии и стоматологии, то в настоящее время оно проникло во все сферы 

медицины. Зарегулированность  и возможность назначать одномоментно несколько дел по 

жалобе пациента не дают врачу и медицинскому учреждению эффективно защищать свои 

права. 

Выходом из этой ситуации на наш взгляд является повышение роли 

профессиональных медицинских сообществ в регулировании данных коллизий с 

передачей им ряда полномочий по сбору и объективизации данных от государственных 

структур. Рост самосознания врачебного сообщества должен поддерживаться 

государственными органами власти и стимулировать активную жизненную позицию. 

Разработка действенных мер по обеспечению правовой защиты в мировом тренде 

проходит через профессиональные медицинские сообщества, которые так же 

взаимодействуют со страховыми компаниями и государственными органами власти. На 

наш взгляд в настоящий момент крайне целесообразно введение общественных 

институтов по защите прав врача. 
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Судебные	решения	по	искам,	принятые	в	пользу	
пациента:	

Врачебная ошибка (Дефек т медицинской  
помощи)

Халатность

Недостатки  при  информировании пациента

Ненадлеж ащее ведение док ументации


