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С изменением социально-экономических условий медицина 

посттоталитарной России оказалась в незнакомой для нее среде. Прежде 

выступающая от имени государства, а потому действуя из публичной сферы, 

современная российская медицина незаметно переместилась в 

частноправовое пространство. Здравоохранение перестало быть 

монополистом в области охраны здоровья. Возникла частная медицина. 

Отношения оказания медицинской помощи обрели возмездный характер. 

Сформировался и структурировался институт плательщиков за медицинскую 

помощь, одному из которых законом приданы свойства осуществляющего 

публично-консолидированные платежи (система обязательного 

медицинского страхования). Медицинская помощь, в том числе оказываемая 

бесплатно для граждан, стала обладать имущественным эквивалентом, 

приобрела экономическое содержание продукта товарообмена, реализуемого 

и потребляемого материального блага, а потому и юридическую форму 

объекта гражданских прав – услуги. 

Подвергнувшись метаморфозам социальной идентификации, медицина не 

лишилась присущих ей свойств интервенции во внутреннюю среду 

организма человека. Будучи вредоустраняющей, медицинская помощь не 

перестает быть вредообразующей – принцип: «Одно лечишь, другое 

калечишь» не утрачивает своего значения. И если в прежние времена вопрос, 

что для пациента при оказании медицинской помощи является благом, а что 

– нет, решался в административных инстанциях Минздрава, то в новых 

социально-экономических условиях его решение является функцией 

правоприменения, суда. 

Именно правоприменение и столкнулось со всем комплексом проблем, 

которые вытекают из двойственности экономического и вред-во-благо-

образующего характера медицинской услуги. 

Если оказание иных услуг сопровождается рисками причинения вреда, 

обладающими признаками случайности и вероятности, медицинские услуги в 

силу своих интервенционных свойств всегда сопряжены с неизбежным или 

возможным причинением повреждений. Такие повреждения не являются 

вредом, поскольку непредотвратимы за вынужденностью достичь 

лечебного эффекта ценой их допущения. Но они могут быть истолкованы 

вредом. 

Вместе с тем при оказании медицинской помощи могут быть причинены 

повреждения, не оправданные потребностями технологии ее оказания в 

зависимости от характера и тяжести патологии и толерантности организма 

пациента. Такие повреждения являются вредом постольку, поскольку вносят 

вклад во вред здоровью, обусловленный имеющейся патологией. 

Медицинская помощь с применением давно забытых, но не исключенных 

из арсенала медицины технологий, существующих технологий по новому 
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назначению, в условиях медицинского эксперимента, с использованием 

научно-медицинских инноваций и т.д. осуществляется на грани 

оправданности целями, когда следование рутинным стереотипам не 

удовлетворяет объективные интересы одного или многих пациентов. 

Медицинская помощь такого рода должна находить необходимые основания, 

чтобы подвергать пациента обоснованному риску. 

Медицинская помощь в рамках услуги не подчинена потребительским 

предпочтениям и не призвана удовлетворить потребительские ожидания. 

Точкой отсчета, к которой единственно она может и должна быть приведена, 

являются допуски медицины как отрасли профессиональных знаний. 

Недопустимо предпринимать то, что противоречит правилам медицины. 

Нельзя при оказании медицинской помощи допускать такие отклонения от 

технологии, которые чреваты неоправданными утратами здоровья пациента. 

Напротив, медицинская услуга как объект товарообмена предлагается 

потребителю в оболочке приданных ей конкурентных преимуществ. И 

приобретается медицинская услуга в экономических отношениях, 

определяющим которые является эквивалент обусловливаемых ею выгод. 

Эти гражданско-правовые отношения подчиняются правилам не 

медицинским, а юридическим, и складываются на основе свободы 

усмотрения вступающих в них сторон, а как подпадающие под действие 

норм законодательства о защите прав потребителей допускают свободу 

истолковывания пациентом характеристик полученной услуги, в том числе о 

качестве и безопасности. 

Давая оценку этим параметрам медицинской услуги, пациент не ограничен 

в ее распространении на существо медицинской помощи, тем самым выражая 

недовольство потребительскими характеристиками услуги мерой 

ненадлежащего врачевания. При этом пациент в качестве потребителя 

законом наделен свободой использования целого ряда возможностей в 

осуществлении правомерного поведения, включая обращение в сторонние 

медицинские организации. Учитывая этапность оказания медицинской 

помощи, притом что реализовать эту возможность он вправе в любой 

момент, медицинские интервенции, незавершенные не вследствие 

ненадлежащего врачевания, а из-за своевольного их прерывания пациентом, 

могут быть тем не менее истолкованы им по меньшей мере как недостаток 

услуги, а то и как причинение вреда. 

Кроме того, при обращении за конкретной медицинской услугой пациент 

может полагать, что вправе на получение медицинской помощи вообще, т.е. 

не только в пределах этой услуги. Понятие медицинской помощи является 

более широким, чем понятие медицинской услуги постольку, поскольку 

последняя как категория экономическая дозирует составляющие ее действия 

в зависимости от размера встречного предоставления, а первая как категория 

профессиональная суммирует эти действия до пределов необходимой 

достаточности в зависимости от характера и тяжести патологии и 

толерантности организма пациента. Неоказание выходящей за рамки 
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полученной услуги медицинской помощи по поводу другой имеющейся 

патологии пациент склонен истолковывать как факт причинения вреда. 

Обращаясь за получением медицинской услуги, пациент может 

применять к ней меру исключительно медицинской помощи. Тем самым, 

например, обязательственное понятие сроков оказания услуги подменяется 

медицинским понятием своевременности оказания медицинской помощи. 

Запущенность заболевания за его невыявленностью и нелеченностью 

истолковывается пациентом как пренебрежение своевременностью оказания 

медицинской помощи, т.е. как врачебное упущение, повлекшее наступление 

вреда. 

В результате судебная практика сталкивается не с фактами, а с их 

интерпретацией истцом. И если исковые притязания выдвигаются как вполне 

конкретные (сумма возмещения или компенсации вреда), то даже не их 

эквивалентность, а само содержание – хотя бы и предположительно – 

вредных последствий вредоносных действий при оказании медицинской 

помощи (медицинской услуги), не говоря о происхождении одного из 

другого, не обнаруживает внятности, определенности выражения. Тем самым 

предмет иска строится на невразумительных основаниях – невразумительных 

не в силу изъянов формулирования, а по причине отсутствия применимых 

законодательных (или судебно-толковательных) критериев определения 

таких оснований. 

Даже при наличии основательных притязаний обычной является практика, 

когда истец излагает не то, чего ему стóит мириться с причиненным вредом, 

т.е. в чем объективно выражается этот субъективно реализующийся вред, а 

то, в чем он его усматривает. 

В целом истец выносит на суд утверждения об обстоятельствах, о которых 

осведомлен по их внешним проявлениям, а не по внутреннему содержанию, 

познание которого требует специальных медицинских знаний. Однако в том 

же положении оказывается и суд – с тем единственным отличием, что 

именно анализ внутреннего содержания фактических обстоятельств спора 

может позволить дать им юридическую оценку. 

Таким образом, во-первых, правоприменение так или иначе 

сопровождается приложением общеюридических конструкций к категориям, 

сложившимся в медицине; во-вторых, юридическая оценка существа спора 

возможна только посредством медицинского вúдения внутреннего 

содержания фактических обстоятельств, которым суд самостоятельно не 

владеет. 

Медицинская деятельность осуществляется на основе понятийного 

аппарата, отличного от обыденного так же, как от юридического. Более того, 

те категории, которые имеют юридическое значение (вина, ответственность и 

т.п.), в медицинском понимании в норме имеют иной смысл. Вменение вины 

или ответственности в медицинской практике никак не согласуется с 

юридическим пониманием этих юридических категорий. Между тем на 

основе такого понимания в здравоохранении (кстати, только в 

отечественном) бытует порочная практика под лозунгом: «бей своих, чтоб 
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чужим неповадно было». Более того, медики изобретают суррогатные 

термины, еще более отдаляющие их от юридического понимания своих 

действий (например, введенное Н.И.Пироговым понятие врачебной ошибки). 

Отправные начала медицинской оценки врачебных действий отличаются от 

таковых на основе юридической оценки: если в юридическом значении 

поведение лица оценивается с помощью применимых категорий мерой 

удовлетворения своих интересов, то в медицинском – мерой удовлетворения 

интересов (потребностей здоровья) пациента. Поэтому медицинским 

осмыслением не охватывается юридический характер притязаний 

пациента, поскольку врачующий исходит из того, что предпринял все 

необходимое и достаточное с медицинской точки зрения в интересах 

здоровья врачуемого. Иными словами, правильность своих действий 

врачующий сверяет не с юридическими установлениями, а с устоями 

медицины – медики живут исключительно профессиональными 

представлениями, полагая, что не нуждаются в юридической защите своих 

интересов. К такой защите прибегают лишь те из них, которые осознают, что 

допустили непростительную с медицинской точки зрения «врачебную 

ошибку». 

В результате спор чаще всего не возникает, если медики понимают – пусть 

даже в меру медицинских представлений – вину перед пациентом, 

удовлетворяя его притязания. Спор рождается обычно при добросовестном 

заблуждении пациента-истца и при недобросовестности истца или 

ответчика (субъекта медицинской деятельности). 

Суд оказывается перед необходимостью разрешения дела по формально 

приемлемым исковым требованиям, основанным на формально 

применимых – в отсутствие более корреспондирующих характеру спорного 

правоотношения – нормах права в условиях вопиющей, зачастую дремучей 

юридической неосведомленности ответчика, а нередко – и истца, в 

обстоятельствах действия принципа установления формальной (а не 

объективной) истины. 

Проблему для суда в делах подобного рода представляют предмет и 

пределы судебного рассмотрения. 

Первое, что обычно недоступно разграничению, это – договорные или 

внедоговорные обязательства легли в основание спора. Практика 

установления договорных отношений в медицине в России еще очень 

недавняя. В государственном и муниципальном здравоохранении она не 

применяется вообще, в частной медицине она уже общепринята, но культура 

договоротворчества еще настолько низка, что договор воспринимается как 

досадная формальность и содержание договора обычно не позволяет 

выяснить, до каких пор простираются договорные отношения. Погруженная 

в осмысление медицинской правильности своей деятельности, российская 

медицина не утруждает себя уяснением правомерности (степени 

допустимости) нарушения личной (телесной и психической) 

неприкосновенности пациента. 
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Второе, что обычно попросту остается за пределами выяснения судом, это 

– потребительские (в рамках услуги) или внеэкономические (в рамках 

собственно медицинской помощи) отношения лежат в основе спора. В 

результате непредотвратимые в силу несовершенства медицины 

повреждения рассматриваются как доступные для избежания, а потому 

допущенные с нарушением прав потребителя медицинской услуги. 

Что касается пределов судебного рассмотрения, то – в зависимости от 

фантазии истца или его представителя – исследуется не столько 

вредообразование в конкретных обстоятельствах, т.е. приведенное к 

существу вреда, сколько его обусловленность изъянами хозяйственного 

статуса ответчика как субъекта медицинской деятельности. Для выяснения 

происхождения вреда не из породивших его действий, а из пороков 

правомерности и правильности хозяйствования в ход идут обращения в 

налоговые, надзорные (прокурорского и санитарно-эпидемиологического 

надзора), правоохранительные (по борьбе с экономическими 

преступлениями) и лицензирующие органы, органы управления 

здравоохранением (региональные и Министерство здравоохранения РФ). 

Если западная судебная доктрина сформировала четкие ориентиры, 

позволяющие сосредоточиться на существе обращения в суд и исключающие 

из подлежащих рассмотрению сомнительные основания (например, слишком 

отдаленный, too remote, вред), то в отечественной судебной практике – по 

крайней мере, по делам такого рода – подобные ориентиры не сложились. 

Второй проблемой, с которой сталкивается суд в «медицинских» делах, 

является юридическая оценка фактических обстоятельств спора. 

Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 

требующих специальных познаний в области медицины, суд назначает 

проведение экспертизы. Результатом экспертизы является фактическая 

оценка фактических обстоятельств дела. Фактическая оценка обстоятельств 

дела не имеет юридического значения, если такое значение ей не придаст 

суд. Такое значение выводам экспертизы суд придает, принимая их в 

качестве доказательства. Однако от этого выводы экспертизы не 

приобретают свойств юридической оценки фактических обстоятельств дела. 

Чтобы принять экспертное заключение в качестве доказательства, суд 

оценивает его по внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, 

всестороннем и полном рассмотрении. Однако процессуально-правовая 

оценка экспертного заключения в качестве части (а в делах такого рода – 

основы) доказательств не тождественна материально-правовой оценке 

внутреннего наполнения, фактического содержания экспертных данных. К 

этому суд не обязывается законом. Критерии, позволяющие это сделать, не 

выработаны ни в законодательстве, ни в судебной практике. 

В результате суд либо передоверяется экспертным выводам, на них 

основывая вывод правоприменения, либо дает им юридическую оценку, не 

имеющую объективного выражения положенных в ее основу критериев. 
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Такая уязвимость правоприменительных выводов могла быть сведена к 

минимуму, если бы институт судебной экспертизы обладал незыблемой 

основательностью производимых выводов. 

Однако судебно-медицинская экспертиза до сих пор не охвачена 

всеобъемлющим ведением Министерства юстиции РФ и производится по 

преимуществу в экспертных учреждениях Министерства здравоохранения 

РФ. Доступные органам юстиции препятствия для коммерциализации 

судебно-медицинской экспертной деятельности здравоохранение создать не в 

состоянии. Более того, лишиться причастности к судебно-медицинской 

экспертизе не в интересах здравоохранения, поскольку учреждения 

здравоохранения – и чем дальше, тем больше – стали выступать ответчиками 

в суде. Отсюда – не только ангажированность, но и ведомственный 

протекционизм здравоохраненческой судебно-медицинской экспертизы. 

Предмет и пределы экспертных исследований также не находят 

однозначной определенности. Показателен, например, факт проведения 

судебно-медицинской экспертизы посредством исследования фотографий с 

помощью лупы четырехкратного увеличения. Помимо того, что эксперты 

порой пытаются дать юридическую оценку исследуемым фактам, нередки 

случаи экспертной оценки фактов, не позволяющие дать им юридическую 

оценку. Достаточно упомянуть, например, в одном из дел установление 

экспертами прямой причинно-следственной связи, «сформированной в 

равных долях» вредообразующими факторами, такими как поведение 

предполагаемого причинителя и особенности организма пострадавшего. 

Следовательно, это и вопрос грамотности экспертов – как медицинской, так и 

юридической. 

Кроме того, существенное значение имеет то, чтó избирается экспертами 

за эталон при исследовании правильности осуществления медицинской 

помощи. На данном этапе таким эталоном служит, во-первых, уклад 

практики оказания медицинской помощи; во-вторых, принятый в 

государственном (муниципальном) здравоохранении в соответствии со 

всевозможными инструкциями, методическими рекомендациями МЗ РФ и 

т.п. – в том значении поэтапно-преемственной технологии ее оказания, какая 

была свойственна социалистическому здравоохранению, не ведавшему 

экономико-правовой категории услуги и основанности ее предоставления на 

договоре. Тем самым порционно-дискретный характер оказания 

медицинской услуги того содержания и того объема, которые соответствуют 

величине ее оплаты, с этих экспертных позиций в расчет не принимается. 

Приведение же собственно медицинской помощи к неким ведомственно-

предписанным технологиям ее оказания является не столько даже 

ограничением прав субъекта медицинской деятельности, сколько и прежде 

всего нарушением прав пациента: следуя предписаниям, врачующий 

безразличен к потребностям здоровья врачуемого, т.е. к его объективным 

интересам. 
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Более того, эксперты вовсе не склонны обосновывать то, что 

представляют суду как правильное или неправильное. Экспертные 

заключения наводнены их голословными утверждениями. 

Закон презюмирует добросовестность эксперта, определяя его 

процессуально-правовое положение рамочным образом и исходя из 

требований необходимой достаточности регламентации его правомочий по 

обслуживанию потребностей судебной процедуры. Эксперт, кроме случая 

его допроса, выводится за пределы процессуальных отношений с лицами, 

участвующими в деле, находясь в отношениях только с судом. 

Это вполне приемлемо для потребностей уголовно-правовой процедуры в 

условиях действия принципа установления объективной истины. 

Однако такое положение дел в условиях действия принципа установления 

формальной истины вступает в противоречие с принципом состязательности 

процесса. Не суд собирает доказательства, а сторона процесса представляет 

их суду. В «медицинских» делах основополагающим и зачастую 

единственным доказательством служит экспертное заключение. Экспертиза 

же по гражданским делам такого рода производится, удовлетворяя не 

состязательные потребности сторон, а притязания экспертов на видение 

объективной истины. 

Для стороны доказательством, на которое она ссылается как на основания 

своих требований и возражений, служит экспертное заключение не в целом, а 

лишь в части, корреспондирующей поставленным ею вопросам. Между тем 

состязательное значение экспертного ответа на поставленный стороной 

вопрос низводится, во-первых, судом, обобщающим вопросы сторон в 

определении; во-вторых, экспертной комиссией, которая представляет 

ответы, по своему усмотрению обобщая ответы на произвольно 

сгруппированные вопросы. Тем самым сторона лишается доказательства, на 

которое вправе рассчитывать. Кроме того, отсутствует практика принятия 

судом экспертного заключения как доказательства не в целом, а в 

соответствующей части, и дифференциации отдельных экспертных выводов 

как отдельных доказательств сторон. 

При размытых процессуальных правомочиях судебно-медицинский 

эксперт не наделен материально-правовым статусом, позволяющим 

обратить к нему соответствующие требования, например, обжаловать его 

действия. 

В результате судебно-медицинские эксперты выступают в качестве 

инквизиторов: вроде бы и не судьи, а обречь на некие правовые последствия 

в состоянии, сами не будучи досягаемы правовыми средствами. 

В отсутствие критериев юридической оценки экспертного заключения 

правоприменительный вывод строится на основе уяснения судом 

фактических обстоятельств спора мерой усмотрения экспертов. Тем самым 

суд лишь придает форму своему выводу, содержание которого 

предопределяется экспертами. 

Таким образом, несформированность судебных подходов к существу 

разрешаемого спора в отсутствие критериев юридической оценки 
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исследуемых обстоятельств приводит к тому, что медицинская экспертная 

комиссия произвольно и безнаказанно предрешает судьбу сторон в процессе, 

присваивая право на истину последней инстанции. До тех пор, пока все – и 

медики, и пациенты, и юристы – понимают, что роль суда в процессе 

номинальна, а исход дела определяется исключительно усмотрением 

экспертов, суд не может стать действенным средством справедливого 

разрешения споров по «медицинским» делам. 

В конечном счете проблема сводится к тому, чтобы наделить суд таким 

инструментарием, который позволял бы не зависеть от довлеющего значения 

экспертных заключений. 

Это станет достижимо тогда, когда станет понятным, к чему следует 

прикладывать меру судебной оценки и какой эта мера является. И тогда, 

когда это понимание будет общим и единым – для врачующих и врачуемых, 

для медиков и юристов, для судей и экспертов. И, более того, тогда, когда 

такая мера не будет нуждаться в переводе в иную систему мер, в 

переложении с медицинского языка на обыденный или на юридический, как 

это происходит в настоящее время. 

Для этого, во-первых, медицинская помощь как деятельность, характер 

которой связан с неизбежным причинением повреждений, должна быть 

юридически выделена среди иных видов деятельности, которые допускают 

их причинение как случайное и вероятное. 

Во-вторых, в рамках общеюридической категории деликта должна быть 

сформирована специальная категория, которая давала бы юридически 

выверенное с медицинских позиций определение ненадлежащего врачевания. 

В-третьих, в условиях размежевания применительно к медицинской 

помощи понятий повреждений и вреда необходимо определить юридические 

признаки вредоустраняющей и вредообразующей медицинской помощи. 

При таких условиях становится возможным говорить о существе, о 

внутреннем содержании, о смысловом наполнении понятия вреда, 

причиненного ненадлежащим врачеванием. 

А таковым, в конечном счете, является нарушение личной 

неприкосновенности пациента. Такое правонарушение может произойти как 

в пренебрежении волей пациента, так и в пренебрежении интересами его 

здоровья. Отсюда вытекает два вида самостоятельных последствий: 

1) любые, в том числе и обусловленные правильными с медицинской 

точки зрения действиями врачующего, повреждения, не охватываемые волей 

пациента; 

2) причиненные неоправданными с медицинской точки зрения действиями 

врачующего повреждения, усугубляющие последствия патологии. 

Оба вида последствий представляют собой деликт из действий 

медицинского содержания, однако объективно – ввиду различного их 

характера – не могут повлечь одинаковую ответственность. 

Первое из названных последствий имеет своим происхождением правовой 

нигилизм, укоренившийся в медицинской среде, и, строго говоря, не является 

медицински-обусловленным. 
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Второе же с незапамятных времен известно медицине как понятие 

ятрогении (от греч. iatros – врач) – порожденное врачебными действиями. 

Именно это второе и является подлежащим установлению применительно 

к ответственности за причинение вреда жизни и здоровью при оказании 

медицинской помощи – в качестве самостоятельной категории, ятрогенного 

деликта. 

Были ли врачебные действия неоправданными, следует выяснять суду, 

опираясь не на то, как их оценят эксперты, а на выработанные экспертами 

критерии, по которым оценку этим действиям сможет дать суд. Чтобы 

служить критериями, вырабатываемые экспертами предложения должны 

находить безупречные основания как результаты анализа накоплений опыта 

медицинской практики. 

Если установлено, что медицинская помощь не соответствовала 

основательно избранным критериям, то следующее, что подлежит 

выяснению, это вклад ненадлежащего врачевания в совокупные 

последствия прогрессирования патологии. Для этого от экспертов суду 

нужно потребовать представить основательные критерии, по которым это 

можно установить. 

Тем самым суд восстановит свою роль в разрешении споров, существо 

которых подвержено определяющему влиянию фактической специфики 

соответствующих правоотношений. Задачей экспертизы станет всего лишь 

разъяснение суду возникающих неясностей, как это и предусмотрено 

законом. Последнее же слово в правоприменительной процедуре по делам 

такого рода вновь вернется к суду. 

Введение понятия ятрогенного деликта позволит обособить его от 

неделинквентных действий медицинского характера (надлежащего 

врачевания), равно как от потребительских отношений, отношений 

экономической природы (услуги). Это также упорядочит представления 

потенциальных участников процесса, а самое главное – приведет их к 

единому знаменателю. Отсюда, когда обращение в суд по поводу 

ненадлежащего врачевания не является основательным или относится к 

сфере потребительских отношений, вопрос о квалификации деликта 

упрощается. 

Необходимо отметить, что понятие ятрогенного деликта, как и деликта 

вообще, является универсальным: причинитель вреда не связан определенной 

организационно-правовой формой и имущественной принадлежностью. 

Поэтому не является основательным разграничение ответственности по 

деликту, допущенному в государственном (муниципальном) 

здравоохранении или в частной медицине, традиционной или 

нетрадиционной медицине. 

Равным образом, к ответственности по ятрогенному деликту не имеет 

отношения плательщик за медицинскую услугу (если он не совпадает в 

одном лице с получателем), в том числе страховщик, поскольку, во-первых, 

притязания плательщика могут распространяться только на экономические 

отношения (услуги) по условиям эквивалентности товарообмена; во-вторых, 
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только перед пострадавшим может наступить ответственность причинителя 

за вред здоровью – права, неразрывно связанные с личностью, 

непередаваемы. 

В целом, категория ятрогенного деликта востребована 

правоприменительной практикой в условиях роста числа обращений в суд 

граждан по «медицинским» делам, и дальнейшее доктринальное обоснование 

этой категории, исследование содержания и объема этого понятия позволит 

достичь взвешенность и справедливость судебных подходов к разрешению 

споров такого рода. 

 


