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Резюме:  В  медицинских  спорах  для  субъекта  медицинской 
деятельности  предметом  доказывания  является  непричастность  к 
наступлению  неблагоприятных  для  здоровья  пациента  явлений  в 
отсутствие  вредообразующих недостатков  оказанной медицинской 
услуги. Иное свидетельствует о неправильном выборе применимых 
норм права, распределении бремени доказывания между сторонами 
и,  в  конечном  счете,  об  искажениях  правосудия  по  делам такого 
рода; The subject of substantiation for the defendant in medical litigation 
is his  non-involvement  in  the occurrence  of  adverse  manifestations  in 
patient’s health in the absence of hurting demerit  of rendered medical 
services. Everything else indicates a wrong choice of the applicable legal 
rules, the burden of substantiation between the parties, and ultimately, the 
distortion of justice in cases of this kind.
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Так или иначе в медицинских делах о причинении вреда здоровью 
в  уголовном  или  гражданском  судебном  процессе  применение 
судебно-медицинской  экспертизы  затрагивает,  в  конечном  счете, 
права  причинителя  и  пострадавшего  -  материально-правовые  и 
процессуальные.  Экспертное  заключение  используется  в  суде  в 
качестве  доказательства  притом,  что  к  самому этому заключению 
возникает немало вопросов, а тем более в гражданских спорах. От 
сомнений  в  обоснованности  до  подозрений  в  цеховой 
корпоративности клиницистов и судебных медиков - вот неполный 
спектр таких вопросов.
Существуют  отличия  реализации  норм  права  в  гражданском  и 

уголовном судопроизводстве, описанные С.Л.Дегтяревым:
-  В  гражданском  праве  установлена  законная модель  поведения 

(существенные условия договора, форма сделки и т.п.); в уголовном 
незаконная модель  поведения  –  недопустимая,  с  точки  зрения 
законодателя  –  разница  в  определении  границ  дозволенного, 
свободы.
- В уголовном – определяющим для наступления ответственности 

является  виновность преступника  (степень  заинтересованности  в 



правонарушении).  В противном случае деяние лица,  причинившее 
вред потерпевшему, расценивается как случай и не преследуется по 
закону (ч.1 cт.28 УК РФ «Невиновное причинение вреда»).
В  гражданском  –  степень  заинтересованности,  степень  вины 

правонарушителя  решающего  значения  не  имеет,  возможна 
ответственность и без вины, главные вопросы – вопросы факта, а не 
психологического к нему отношения со стороны правонарушителя.
- Права,  защищаемые  в  уголовном  процессе,  соответственно, 

регулируемые, точнее - защищаемые уголовным правом, являются 
презюмируемыми, точнее даже – установленными. В перечень этих 
прав,  соответственно,  и  входят  естественные  права  и  свободы 
человека и гражданина, закрепляемые на уровне Конституции РФ и 
норм международного права. Таким образом, в уголовном судебном 
процессе  подлежат  установлению  только  факты,  составляющие 
соответствующий  состав  преступления,  но  не  факты, 
свидетельствующие о наличии у гражданина естественного  права, 
которое  нарушено.  Другими  словами  предмет  доказывания  не 
включает  в  себя  необходимость  доказывания  существования 
нарушенного  права  –  права  на  жизнь,  права  на  равенство  и  т.д. 
Соответственно,  судебная  власть  не  может  быть  устранена  с 
отдельных этапов развития и устранения конфликта.
При  рассмотрении  дела  в  гражданском  процессе  презюмируется 

отсутствие  у  лица  права,  подлежащего  судебной  защите. 
Соответственно,  в  предмет  доказывания  обязательно  включаются 
факты  (кроме  случаев  преюдициальности  фактов,  но  и  в  этом 
случае, получается, что факт уже установлен только иным органом 
судебной власти), позволяющие установить наличие у лица права. 
Частноправовой  характер  спорных  правоотношений  позволяет 
спорящим сторонам в большинстве случаев установить (признать) 
наличие  или  отсутствие  как  самого  права,  так  и  отдельных 
юридически значимых  фактов,  что  в  свою  очередь,  позволяет 
говорить  о  возможности  участия  судебной  власти  на  различных 
этапах развития и урегулирования правового конфликт [4].
Равноправие  сторон судопроизводства  воплощает  материальные 

предпосылки обеспечения равных возможностей для участия сторон 
в  судопроизводстве,  а  состязательность  выступает  формой 
реализации  данных  возможностей,  процессуальным механизмом 
достижения целей и разрешения задач судопроизводства. Исходя из 
этого, равноправие сторон фиксирует равенство возможностей при 
состязательной форме [10].
Произошел и дрейф от материально-правового к процессуальному 

значению иска.  Сравнение исторического развития и современного 
состояния  гражданского  процессуального  права  показывает,  что 



концепция  права  на  иск  в  материальном  смысле  как  права  на 
удовлетворение иска представляет собой в значительной мере плод 
политико-правовых взглядов, согласно которым суд устанавливает в 
процессе  объективную истину. Отказ от этого принципа в пользу 
принципа  состязательности,  произошедший  в  1995  г.  в  ГПК 
РСФСР  1964  г.  и  воспринятый  ГПК  РФ,  ведет  к  необходимости 
отказа в рамках российского гражданского процесса и от понятия 
права на иск в материальном смысле.
С  точки  зрения  воздействия  на  характер  судопроизводства  это 

означает: во-первых, закрепление за судом функций по руководству 
и  направлению  процесса,  содействию  сторонам  в  сборе 
доказательств; во-вторых, возложение на стороны в полном объеме 
обязанностей  по  доказыванию  и  сбору  доказательств;  в-третьих, 
признание за сторонами права на неправду; в-четвертых, вынесение 
судебного решения только на основании представленных сторонами 
в  процессе  требований,  обстоятельств  дела  и  доказательств  [5]. 
Приоритет  состязательности  в  процессе  сместил  приоритеты  от 
объективной истины к формальной.
Суд призван выбрать из предлагаемых сторонами альтернатив 

ту, которая лучше подкреплена доказательствами. Именно эта 
позиция  принимается  за  значение  формальной  истины  по 
данному  делу.  Взвешенность  решения  суда  определяет  не 
усреднение предлагаемых сторонами альтернатив, а усреднение 
блага приобретений и бремени утрат каждой из них в связи с 
правоприменительным выводом.
Российская  модель  состязательного судопроизводства 

предусматривает  относительно  активное  участие  суда  в 
доказывании. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение 
для дела, какой из сторон они подлежат доказыванию, ставит их на 
обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались 
(ст.  56  ГПК РФ) [9].  То  есть  суд  распределяет  между  сторонами 
бремя доказывания.
Обязанность доказывания  следует  рассматривать  как  средство 

судебной  защиты  права  (охраняемого  законом  интереса),  как 
элемент механизма судебной защиты [3].
При разрешении спора в рамках судебного разбирательства следует 

выделять  материально-правовую  и  процессуальную  обязанности 
доказывания,  налагаемые  на  стороны  при  рассмотрении  дела  в 
рамках искового производства.
Материально-правовой характер  спора  о  праве  при обращении в 

суд  не  исчезает,  не  трансформируется  в  процессуальный,  не 
меняется,  поскольку  иное  означало  бы  отождествление  спора  о 
праве с процессом его разрешения.



Процессуальная  обязанность  доказывания  существует  в  рамках 
процессуальных правоотношений, складывающихся между судом и 
лицами,  участвующими  в  деле,  в  связи  с  передачей  спора  на 
рассмотрение  суда.  Ее  содержание  образует  совокупность 
процессуальных  действий,  осуществляемых  сторонами  (третьим 
лицом) по доказыванию заявленных требований или возражений [3].
Вот почему самодеятельные арбитражи (третейские суды и т.п.) не 

обладают  процессуальной  легитимностью  либо  вообще,  либо  в 
части  специфики конкретных дел (например,  о  причинении вреда 
здоровью):  они  разрешают  споры  либо  в  рамках  материально-
правовых обязанностей доказывания, либо (при наличии легального 
регламента) вне рамок процессуальной юрисдикции.
По мнению М.А.Фокиной содержание ч. 1 ст. 56 ГПК РФ («сторона 

должна  доказать»)  означает  порядок  определения  предмета 
доказывания КАЖДОЙ СТОРОНЫ.
Закон обязывает суд совершить действия по определению предмета 

доказывания,  содействию  сторонам  в  собирании  доказательств, 
определению  системы  средств  доказывания  по  рассматриваемому 
делу,  для  чего  суд  опрашивает  истца  или  его  представителя  по 
существу  заявленных  требований  и  предлагает,  если  это 
необходимо, представить дополнительные доказательства; назначает 
экспертизу (ст. 150 ГПК РФ) [9].
У каждой стороны по любому делу -  свой предмет доказывания 

(круг фактов, подлежащих исследованию). Суд лишь распределяет 
бремя (обязанности) доказывания между сторонами - для каждой по 
своему предмету.
Все  определяет  применимость  норм  права  для  квалификации 

правонарушения  [7, 8]. В медицинских спорах о причинении вреда 
здоровью,  по  общему  правилу,  применяются  нормы  права, 
предусмотренные  ст.1095  и  ст.1079  ГК  РФ  (и  релевантные 
положения законодательства о защите прав потребителей) - в обоих 
случаях  усеченный  состав  деликта.  Положения  о  генеральном 
деликте  (ст.1064  ГК  РФ)  могут  быть  применены  тогда,  когда 
отсутствуют квалифицирующие признаки названных норм:
- потребительские отношения товарообмена (ст.1095 ГК РФ);
-  деятельность с источником повышенной опасности (ст.1079 ГК 

РФ).
Например,  если  медицинская  помощь  оказывалась  не  в  составе 

медицинской  услуги,  а  по  случаю,  ad  hoc  -  приступ  на  улице,  в 
метро,  в  лесу  и  пр. -  в  порядке  действий  в  чужом  интересе  без 
поручения (гл.50 ГК РФ), когда при этом заинтересованное лицо не 
только  не  одобрило  эту  медицинскую  помощь,  а  сочло  ее 



причинением вреда, то применимы, конечно, положения ст.1064 ГК 
РФ.
Понятно,  что  при  оказании  медицинской  помощи  в  больницах, 

поликлиниках,  медицинских  центрах  и  клиниках,  кабинетах 
частнопрактикующих  врачей  и  ФАПах  фактически  возможны 
гражданские  правонарушения  с  причинением  вреда  здоровью 
(деликты) усеченных составов, т.е.  для правовой квалификации не 
требующие наличия вины.
Составы  деликта  при  этом  -  в  зависимости  от  посягательства  - 

могут быть разные, но есть в действиях причинителя вина или ее нет 
- неважно. Безотносительно того, с умыслом, по небрежности или 
легкомыслию  совершено  посягательство,  но  если  при  наличии 
вредных последствий и их причинно-следственной обусловленности 
деяние  не  дотягивает  до  уголовно-правовой  квалификации,  оно 
доступно  гражданско-правовой  квалификации  в  зависимости  от 
состава  деликта  (положения  законодательства  о  защите  прав 
потребителей  в  части  деликтных  отношений  никак  не  влияют  на 
правовую квалификацию деяния).
Вот тут и возникает главная проблема роли судебно-медицинской 

экспертизы  в  медицинских  делах  искового  производства.  Вина  - 
категория  юридическая  и  не  относится  к  предмету  установления 
средствами  судебно-медицинской  экспертизы.  Но  ведь  все 
остальные  элементы  состава  деликта  (посягательство,  вред  и 
причинно-следственная связь между первым и вторым) - относятся. 
Тогда  чем  выводы  судебных  медиков  полезны  для  различения 
деликтов  полного  и  усеченных  составов?  Ведь  если  различия 
усеченных  составов  деликта  определяются  характером 
посягательства уже процессуально, в некоторых случаях и не требуя 
судебно-медицинской  экспертизы  (например,  информационно-
аконсенсуальный  деликт),  то  диаметральная  юридическая 
противоположность  генерального  и  усеченных  составов  деликта 
только в выводах судебно-медицинской экспертизы и может быть 
фиксирована.
По правилам генерального деликта, согласно ч. 2 ст. 1064 ГК лицо, 

причинившее  вред,  освобождается  от  возмещения  вреда,  если 
докажет,  что  вред  причинен  не  по  его  вине  (так  называемая 
презумпция  вины  причинителя  вреда). Применительно  к 
обязанности  доказывания  это  означает,  что  истец  в  исковом 
заявлении ссылается на вину ответчика, но не обязан ее доказывать. 
Вина ответчика им презюмируется. Отсутствие вины, невиновность 
доказывает сам ответчик (причинитель вреда).
В  случае  усеченных  составов  деликта,  применительно  к 

безвиновной ответственности (ответственности вне зависимости от 



вины) истец должен ссылаться на приобщенность ответчика к факту 
наступления  вреда,  а  ответчик  обязан  доказать  свою 
непричастность к причинению вреда.
И  если  в  рамках  генерального  деликта  судебно-медицинская 

экспертиза  ограничена  в  предмете  только  тремя  составляющими 
(посягательство,  вред,  причинно-следственная  связь)  из  четырех 
(еще и  вины),  то  усеченный деликт  сам  образован  именно этими 
рамками. Тем самым судебно-медицинская экспертиза, по существу, 
укладывается  в  пространство  правовой  квалификации  усеченных 
деликтов.  И  в  отличие  от  виновности/невиновности,  
причастность/непричастность ответчика к наступлению вреда  
доступна экспертному установлению.
Таким  образом,  причастность/непричастность  ответчика  к 

наступлению вреда - это первое, что подлежит установлению - равно 
юридическому и экспертному. Квалификация деликта (по его видам) 
становится  возможной  при  предварительно  установленной 
причастности ответчика к причинению вреда.
Следовательно,  основным  для  постановки  перед  судебно-

медицинской экспертной комиссией в процессе является вопрос о 
причастности ответчика к возникновению вреда у истца.
Если  судебно-медицинская  экспертная  комиссия  устанавливает, 

что ответчик причастен к наступлению вреда здоровью истца, то - 
вне  зависимости  от  наличия,  формы  и  степени  вины  -  задачей 
ответчика  является  другими  доказательствами  или  цепями 
доказательственных  фактов  опровергнуть  факт  причастности  к 
утратам здоровья истца. Это прекращает все спекуляции на тему  
виновности или невиновности причинителя.
Далее  по характеру  посягательства  устанавливается  вид  деликта. 

Если ясно, что вредные последствия наступили от вышедших из-под 
контроля поражающих факторов энергии, веществ, устройств и пр., 
то  техногенный  характер  деликта  очевиден.  Если  в  медицинской 
организации  пренебрегли  техникой  безопасности  быта  и 
обслуживания  пациентов,  то  это  -  потребительский  деликт.  Если 
пациента  лечили  и  обследовали  как  неодушевленный  предмет, 
помимо  его  разумения  и  согласия  -  это  информационно-
аконсенсуальный  деликт.  Если  же  неблагоприятные  последствия 
произошли  от  недопустимых  действий  или  бездействия 
медицинского персонала - это ятрогенный деликт.
Установление  причастности/непричастности  субъекта 

медицинской деятельности к утратам здоровья пациента позволяет 
отделить  деликт  от  действия  факторов  человеческой  природы 
(непредсказуемой реактивности организма и имеющейся патологии). 
Синдром  внезапной  смерти  никто  не  отменял,  как  и  зашедшие 



стадии онкологических  заболеваний,  и  т.п.  И устанавливать  это  - 
прерогатива судебно-медицинских экспертов. Тем самым, наконец, 
возможно,  перестанет  быть наказуемым «эффект  присутствия»,  за 
что  в  настоящее  время  вне  зависимости  ни  от  чего  несет 
ответственность субъект медицинской деятельности.
В  случае  непричастности  субъекта  медицинской  деятельности  к 

спонтанному,  непрогнозируемому  и  -  во  многом  поэтому  - 
непредотвратимому наступлению неблагоприятных для здоровья (и 
даже  несовместимых  с  жизнью)  явлений  в  организме  пациента 
(достаточно  привести  пример  тромбоэмболии  легочной  артерии  - 
ТЭЛА). Медицинская деятельность на этом фоне - лишь тщетные 
старания. «Вслед за...» ними - не значит «вследствие». Собственно, 
именно это,  в первую очередь,  и отражает причинно-следственная 
связь:  либо  она  есть,  либо  ее  нет.  И  здесь  уместно  вспомнить 
глубокие работы немногочисленных исследователей этой темы  [2, 
6].
В  связи  с  этим  правильнее  законодательно  различать вред 

здоровью как следствие посягательства и как ущерб, утрату,  урон 
здоровья  в  качестве  биологического  факта,  неизбежного 
обстоятельства жизни. Медицина - сейчас уже даже не искусство, а 
ремесло  -  далеко  не  всесильна  и,  как  и  прежде,  не  способна  к 
предсказаниям и гарантиям.
Тем не менее уже в настоящее время именно судебная медицина 

позволяет  отделить  утрату  здоровья  без  персонализованной 
обусловленности  от  вреда  причинителем,  т.е.  непричастность 
ответчика  к  возникновению  неблагоприятных  последствий  у 
пострадавшего.
Строго  говоря,  по  спорам  о  медицинском  деликте  любого 

усеченного состава первоочередной задачей является установление 
причастности  или  непричастности  ответчика  к  причинению вреда 
пострадавшему,  и  только  если  причинитель  верифицирован  - 
характеристика  посягательства,  характер  и  величина  вреда, 
причинно-следственная связь.
В отличие от других сфер деятельности,  медицина имеет дело с 

нитью  жизни,  которая  все  еще  бесконечно  мало  зависит  от 
медицины  и  бесконечно  мало  познана  ею.  Медицина,  скорее,  на 
отдельных  этапах  следует  параллельно  нити  жизни,  по  ходу 
движения  робко  и  неуклюже  подправляя  то,  что  ей  доступно  до 
определенной поры. Никакой врач не способен на большее, чем сама 
медицина.  Поэтому  он  не  мешает  естественному  ходу  событий, 
когда понимает, что не в силах его изменить, и вмешивается в него, 
когда  видит,  что  это  возможно.  По  общему  правилу,  лишь  не 
осознающие  этого  врачи  -  в  силу  ли  недостаточных  знаний, 



избыточных  амбиций  или  случайно  -  попадают  в  ситуации 
виновности или причастности к причинению вреда пациенту.  И с 
этим приходится иметь дело уже юристам и судебным медикам.
И  вопрос  уже  в  том,  понимают  ли  это  стороны  и  юристы  - 

судебные  представители,  судьи.  Потому  что  именно  они 
формулируют  вопросы  для  постановки  перед экспертами 
(экспертное задание).  В  этих  вопросах,  по  идее,  должна 
формулироваться  подлежащая  подтверждению или  опровержению 
гипотеза.  Вопросы, по логике, должны позволять прогнозирование 
ответов экспертов. От того, каковы будут формулировки вопросов к 
экспертам, таковы будут и их ответы суду в экспертном заключении 
(правда,  тоже  в  значительной  мере  в  зависимости  от  степени 
осознания судебными медиками своего назначения). Каков вопрос - 
таков ответ.
Кроме того, судебно-медицинские эксперты связаны именно этими 

вопросами  сторон,  утвержденными  постановлением  суда. 
Самостоятельно эксперты не могут выйти за пределы этих вопросов 
- ни в интересах того или иного лица, ни в интересах той или иной 
стороны, ни даже для целей правильной квалификации деяния. Что 
стороны хотели - то они и получают. Труба - с обоих концов труба.
Наконец,  судебно-медицинские  эксперты  отвечают  на 

медицинском  поле,  а  приложение  их  ответов  предполагается  на 
поле  правовом.  Соответственно,  судебные  медики  меньше  всего 
заботятся о конвертации медицинских значений в юридические,  а 
юристы  (будь  то  судебные  представители,  прокурор  или  судья) 
просто не в состоянии это сделать, поскольку в противном случае, 
при наличии у них необходимых специальных медицинских знаний, 
и нужды в экспертизе не возникло бы. «Черный квадрат» Малевича 
на входе - угадайка на выходе.
Иными  словами,  значение  судебно-медицинской  экспертизы  в 

процессе чрезвычайно велико, но для еще большего его повышения 
необходима  встречная  интенция  участников  процесса  разрешить 
спор, а не стремиться что-либо навязать остальным.
Следовательно,  проблема  в  спорах  такого  рода  в  целом 

заключается в том, чтобы стороны и суд придерживались единых 
представлений о применимых нормах права, чтобы ожидать, в том 
числе, от экспертов одного и того же и в едином формате.
В принципе, истцу ссылаться на статьи закона, содержащие нормы 

права, необязательно, вполне достаточно указать, в чем заключается 
нарушение  либо  угроза  нарушения  прав,  свобод  или  законных 
интересов  истца  и  его  требования, а  равно обстоятельства,  на 
которых  он основывает  свои  требования,  и  доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства.



Иск,  действительно, обосновывает  истец,  а  не  судья.  Судья 
обосновывает решение. При этом он не связан доводами сторон, в 
том числе и теми нормами, на которые ссылались они. Судья должен 
мотивировать  свое  решение,  ссылаясь  на  нормы  материального 
права. А  вот применение  судом  не  тех  норм  права  несогласной 
стороне придется обосновывать в высших судебных инстанциях.
Поэтому все начинается с исковых требований в понимании судьи - 

даже не по тексту иска, составленного истцом.
У стороны (сторон) остаются лишь процессуальные инструменты.
Первым  из  них  является  приведение  процесса  к  единству 

понимания  всеми  участниками  процесса  предмета  спора,  а, 
следовательно,  и  предмета  доказывания.  Но  несмотря  на 
очевидность установленных законом квалифицирующих признаков 
правонарушения (потребительский характер отношений сторон,  из 
которых  происходит  вредообразование,  или  деятельность  с 
источником  повышенной  опасности),  предопределяющих 
применимость специальной нормы права,  суд не ограничен в том, 
чтобы держаться исключительно общего правила закона. А отсюда 
предмет  доказывания  необоснованно  расширяется  и  изменяется  - 
соответственно, иначе распределяется и бремя доказывания между 
сторонами.  Усмотрение  суда  в  этом  случае  просто  меняет 
конфигурацию доказательного процесса.
Таким же процессуальным инструментом является и  экспертное 

задание,  приведенное  к  применимой  норме  права.  Однако  и  тут 
вопросы,  сформулированные  сторонами  для  постановки  перед 
экспертами,  утверждаются  постановлением  суда.  И  волюнтаризм 
суда снова не исключен. Он заключается прежде всего в том, что суд 
не  конфигурирует  экспертное  задание  под  потребности 
доказательного процесса в условиях состязательности сторон, т.е. по 
раздельным обязанностям каждой стороны доказывания не одних и 
тех же обстоятельств по делу. И не обязательно суд будет принимать 
факты, подлежащие оценке, дифференцированно -  в соответствии с 
установленным  им  для  каждой  стороны  бременем  доказывания. 
Ничто не мешает суду вместо поиска формальной истины в порядке 
выбора между предлагаемых сторонами альтернатив выбрать нечто 
среднее, или вообще пытаться установить объективную истину (как 
в уголовном процессе) помимо формата иска.
Наконец,  следующим  процессуальным  инструментом  является 

оценка выводов судебной экспертизы. Здесь следует остановиться 
на  том  обстоятельстве,  которое  остается  без  внимания 
исследователей: такая оценка для суда - результат, но для сторон-то 
- процесс. Или, точнее, апогей доказательного процесса.



При этом такая оценка экспертного заключения производится не 
только  единственно  с  точки  зрения  признания  или  непризнания 
доказательством  по  делу,  но  и  с  точки  зрения  раскрытия, 
правильного  отображения  картины  правонарушения  -  как  ядро 
многокомпонентного  пазла  (пусть  и  в  узких  рамках  экспертного 
задания, поставленных перед экспертами вопросов). И не факт, что 
ядро этого пазла соответствует его периферии (и наоборот): может 
статься, что иск - об одном, а выводы экспертизы - о другом (и не 
исключено, что решение суда - вообще о третьем).
Тем самым, процессуальные инструменты у сторон есть - только 

вот самостоятельно и независимо воспользоваться ими нельзя.
Следовательно,  задача состоит в том, чтобы коридор усмотрения 

суда - по крайней мере, по делам такого рода - был обозначен. Для 
этого и необходима элементарная алгоритмизация процесса с точки 
зрения  направленной (а  лучше -  направляемой судом)  активности 
сторон.
На  входе  -  варианта  два:  либо  ответчику  предстоит  доказывать 

свою  невиновность, либо - свою  непричастность к наступлению 
неблагоприятных для истца явлений.
Не должно быть так, чтобы стороны доказывали и то, и другое - и 

виновность/невиновность,  и  причастность/непричастность.  Не 
должно  быть  так,  чтобы  и  та,  и  другая  сторона  доказывали 
противоположности  одного  и  того  же  (одна  виновность  или 
причастность,  другая  -  невиновность  или  непричастность).  Не 
должно быть так, чтобы сторона доказывала не то или не доказывала 
то, что вытекает из нормы материального права.
Либо  отсутствуют  квалифицирующие  признаки  и  основания 

применения  специальных  норм  (потребительские  отношения, 
источник  повышенной  опасности),  и  тогда  суд  может  и  должен 
применить  единственно  общие  положения  ст.1064  ГК  РФ  о 
генеральном деликте,  и ответчик доказывает свою невиновность в 
причинении  истцу  вреда.  Все  остальное  (и  идентификация 
посягательства1, и определение величины биологического ущерба, и 
установление причинно-следственной связи) - прерогатива судебно-
медицинской экспертизы.
Либо  имеются  квалифицирующие  признаки  и  основания 

применения  специальных  норм  (потребительские  отношения, 
источник  повышенной  опасности),  и  тогда  суд  может  и  должен 
применить единственно положения ст.1095 и/или ст.1079 ГК РФ об 
усеченных  составах  деликта,  и  ответчик  доказывает  свою 
непричастность к событию наступления неблагоприятных для истца 
явлений.
1 кроме случаев информационно-аконсенсуального деликта



В  последнем  случае  ответчику  надлежит  доказать,  что 
предпринятые  им  меры  и  осуществленные  в  отношении  истца 
действия  не  были  противоправным  вредообразующим 
посягательством.  Ровно  это  и  должна  подтвердить  -  или 
опровергнуть - судебно-медицинская экспертиза, призванная также 
установить отсутствие (или наличие) причинно-следственной связи 
между действиями ответчика и  наступлением неблагоприятных для 
здоровья истца явлений  [1]. Иными словами, по общему правилу в 
спорах  о  причинении  вреда  при  оказании  медицинской  помощи 
больницами, поликлиниками, центрами, клиниками и пр. им, именно 
им необходимо находить и приводить необходимые доказательства - 
и  не  своей  невиновности,  а  непричастности к  наступлению 
неблагоприятных для здоровья их пациента явлений, и не факт, что 
судебно-медицинская  экспертиза  не  установит  причинно-
следственной обусловленности того и другого.
Проблема состоит в том, что очень часто именно того, что нужно в 

этом случае,  в заключении судебно-медицинской экспертизы и не 
содержится. Сплошь и рядом ссылки на соответствие тем или иным 
нормативам, повествования про качество заполнения медицинской 
документации (а в последнее время - и про качество медицинской 
помощи),  про  некие  дефекты  медицинской  помощи,  к  которым 
неизвестно,  какую  правовую  квалификацию  применять  -  этого 
много.  Того  же,  что  ясно  детерминировало  бы  правовую 
квалификацию в этих случаях - нет.
А  ведь  проблемы  поиска  такого  интегрального  детерминанта  не 

существует - он давно установлен действующим гражданским, в том 
числе  потребительским  (о  защите  прав  потребителей) 
законодательством. Речь идет о недостатке товара (работы, услуги). 
Именно недостаток - качества, безопасности, информации и пр. - в 
действиях  исполнителя услуг,  в  том числе медицинских,  является 
посягательством.  Посягательством  на  материальные 
(имущественные)  блага  (плату  за  услуги)  является  недостаток 
качества2 (понятно,  что  это  не  относится  ни  к  вреду,  ни  к 
прерогативам  судебной  медицины).  Недостаток  безопасности 
услуги является  посягательством  на  нематериальные блага  (в  том 
числе  здоровье)  -  это  причинение  вреда  здоровью,  что  является 
предметом судебной медицины.  Недостаток информации услуги 
является  посягательством  на  материальные  или  нематериальные 
блага в зависимости от того, к чему она относится.

2 Не путать с «качеством медицинской помощи» в контексте Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(п/п. 21 ст.2). Экспертиза качества медицинской помощи (ст.64 названного закона) не тождественна и не 
сопоставима с судебно-медицинской экспертизой.



В  этом  смысле  именно  недостаток  безопасности 
потребительского обслуживания, медицинской помощи (ст.1095 ГК 
РФ)  и  техногенной  безопасности  (ст.1079  ГК  РФ)  при  оказании 
медицинских  услуг  относится  к  предмету  судебно-медицинской 
экспертизы. Именно в этих рамках подлежит установлению судом 
причастность или  непричастность ответчика  к  причинению 
вреда здоровью по медицинским спорам.
Информационный  недостаток  такого  потребительского 

предоставления, как медицинская услуга, в качестве посягательства 
устанавливается  сугубо  правовыми  средствами,  без  привлечения 
судебно-медицинской  экспертизы  (за  отсутствием  в  этом  случае 
объекта для ее производства3).  Вредообразующее информационное 
посягательство  на  здоровье  происходит  так,  что  воздействие  на 
здоровье  с  точки  зрения  полезности  последствий  не  осознается 
правообладателем,  понимается  превратно  в  силу  расхождения 
между  волей  и  волеизъявлением.  Медицинская  помощь  в  этом 
случае  становится  орудием,  инструментом  причинения  вреда, 
обусловленного пороком воли. Законодателем придана повышенная 
значимость соответствию того, что индивиду нужно, и того, что ему 
предлагается -  и это действительно важно, особенно в отношении 
здоровья. Ведь вопреки всем расхожим утверждениям о врачебных 
рисках и т.д. при получении медицинской помощи все риски несет 
пациент,  и  рискует  он  своим  здоровьем.  В  отношении  своего 
здоровья именно он принимает решение, а не врач, каким бы асом 
он ни был. И если такое решение вместо правообладателя, за него, 
помимо него деятельно принимает кто бы то ни было другой, врач в 
том числе - это и есть информационно-аконсенсуальный деликт. Без 
обеспеченности  необходимой  и  достаточной  информацией,  без  ее 
усвоения,  без  самостоятельного  выбора  на  ее  основе 
соответствующего  решения  пациент  не  может  быть  подвергнут 
какому  бы  то  ни  было  -  даже  запредельно 
высокопрофессиональному,  сверхтехнологичному  и 
ультрасовременному -  медицинскому воздействию.  Информация в 
этом  случае  представляется  просто  иным  средством  обеспечения 
безопасности пациента.
Что касается генерального деликта (ст.1068 ГК РФ), то речь идет о 

причинении вреда здоровью при оказании медицинской помощи ad 
hoc, по случаю, и  per se, в чистом виде, вовне медицинских услуг, 
возможно,  и  с  использованием  источника  повышенной  опасности 
(не как в порядке систематической деятельности). Понятно, что вне 
потребительских отношений (оказания медицинских услуг) в этом 
случае  речь  о  недостатке  товарного предоставления  не  идет  - 
3 объектом судебно-медицинской экспертизы не может быть собственно информация



только  о  недостатке  безопасности  профессионального 
предоставления,  т.е.  оказания  медицинской  помощи,  в  качестве 
вредообразующего  посягательства.  В  этом случае  судом решается 
вопрос виновности или невиновности причинителя.
Таким образом, в медицинских спорах для субъекта медицинской 

деятельности  предметом  доказывания  является  непричастность  к 
наступлению  неблагоприятных  для  здоровья  пациента  явлений  в 
отсутствие  вредообразующих недостатков  оказанной медицинской 
услуги. Иное свидетельствует о неправильном выборе применимых 
норм права, распределении бремени доказывания между сторонами 
и,  в  конечном  счете,  об  искажениях  правосудия  по  делам такого 
рода.
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