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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

магистерского

обусловлена исключительной социальной

диссертационного
значимостью

исследования

правоотношений,

складывающихся в сфере охраны здоровья граждан и необходимостью защиты прав
потребителей при оказании медицинских услуг.
Одним

из

наиболее

важнейших

показателей

уровня

социально-

экономического развития любой страны, индикатором качества жизни ее граждан
является

средняя

ожидаемой

продолжительности

жизни.

При

этом

продолжительность жизни человека определяется не только его биологическими, но
и уровнем и доступностью медицинской помощи.
В ч. 1 ст.41 Конституции Российской Федерации провозглашено, что каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Здоровье - неотчуждаемое благо человека, без которого в той или иной
степени утрачивают значение другие блага. В силу такой значимости этого блага
для человека государство и право охраняют его от неправомерных посягательств.
Проблемы, возникающие при применении законодательства, регулирующего
защиту прав потребителей при оказании медицинских услуг, а также необходимость
совершенствования

правового

регулирования

защиты

прав

потребителей

медицинских услуг требуют детального изучения и принятия действенных решений.
Вместе с тем, главной проблемой в сфере правового регулирования
отношений, возникающих при оказании медицинских услуг, является отсутствие
единой системы законодательства, регулирующего данные правоотношения, что
приводит к серьезным трудностям в правоприменительной практике и затрудняет
осуществление всестороннего контроля за медицинской деятельностью.
Построение гражданского общества, максимальная защита прав потребитеелй
требуют

адекватного

реагирования

законодателя

в

сфере

регулирования

гражданско-правовой ответственности исполнителя медицинских услуг.
Для современной российской цивилистики большой интерес представляет
изучение гражданско – правовых отношений, возникающих при оказании
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разнообразных

видов

медицинских

услуг

–

диагностических,

лечебных,

профилактических и пр. При разнообразии форм оказания медицинской помощи
гражданам, появление наряду с государственными и муниципальными частных
медицинских услуг требуется более четкая гражданско – правовая регламентация
медицинской деятельности и работы медицинского персонала. Недочеты в данном
направлении, неправильные действия медицинских работников могут быть
основанием не только для морального осуждения, но и для привлечения их к
различным видам ответственности.
Следовательно, научный подход к определению прав, обязанностей и условий
ответственности медицинских организаций является исходной предпосылкой
эффективной медицинской деятельности. Потребитель медицинских услуг
«слабая сторона» в договоре должен иметь реальную возможность
своих прав

как

реализации

и гарантии со стороны государства в случае их неправомерного

нарушения.
На сегодняшний день в этой сфере наиболее

актуальными являются

проблемы трактовки разумных сомнений в пользу потребителя, а также возмещение
морального вреда и определения его размера, в соотношении с принципами
разумности и справедливости; проблема установления объективной причинной –
следственной

связи

между

ненадлежащее

оказанной

услугой

и

вредом

причиненного здоровью пациента.
Процесс

формирования,

развития

и

совершенствования

российского

законодательства в данной области, а также особенности нормативного правового
регулирования и противоречия в механизме функционирования института охраны
здоровья требуют углубленного изучения.
В связи с этим назрела необходимость комплексного научного исследования
гражданско-правовой защиты прав потребителей при оказании медицинских услуг,
а также выявления способов и форм защиты прав потребителей медицинских услуг.
С учетом данных обстоятельств весьма актуальна всесторонняя научная
оценка и теоретический анализ проблем, связанных с правовым положением
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потребителей

медицинских

услуг

с

целью

выработки

предложений

по

совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
Целью данной магистерской диссертации является комплексное изучение и
научная

оценка

теоретических

и

практических

вопросов,

связанных

с

особенностями гражданско-правового регулирования прав потребителей при
оказании медицинских услуг, выявление проблем в данном направлении, а также
выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства
Российской Федерации.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи исследования:
проанализировать

институт

защиты

прав

потребителей

медицинских

услуг, рассмотреть правовые основы оказания медицинских услуг, раскрыть
основные права потребителей медицинских услуг, исследовать формы и способы
защиты прав потребителей медицинских услуг, проанализировать существующую
судебную

практику

по

данному

вопросу,

выработать

предложения

по

совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего
правоотношения при оказании медицинских услуг.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды в
области защиты прав потребителей в целом и защиты прав потребителей
медицинских услуг в частности. Исследование поставленных вопросов потребовало
изучения трудов по теории государства и права, гражданскому и медицинскому
праву, научно-практических комментариев законодательства, публикаций в научных
журналах

и

периодической

печати.

Изучены

труды

российских

ученых

Н.А.Ардашевой, Е.Г.Афанасьевой, М.И Брагинского, В.В. Витрянского, О.С.Иоффе,
А.Ю.Кабалкина, В.А.Кабатова, Г.А.Каликовой, Ю.Х.Калмыкова, Э. Корнилова,
Л.О.Красавчиковой, М.Л.Кротова, Е.В.Козьминых, О.Н.Садикова, В.Н.Соловьева,
В.Л.Суховерхого, А.М.Эрделевского и других ученых, внесших значительный вклад
в анализ гражданско-правовых отношений в сфере медицинских услуг.
В процессе исследования автором использовались общенаучные методы
познания: диалектический, историко-логический, а также частно-научные методы:
сравнительно-правовой анализ, системный анализ, метод правового моделирования.
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Нормативную
Федерации,

базу

исследования

международно-правовые

акты,

составили Конституция Российской
Гражданский Кодекс Российской

Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере
оказания медицинских услуг.
Эмпирическую базу исследования составили Постановления Европейского
Суда по правам человека по делам о нарушении прав человека при получении
медицинской

помощи,

Определения

Конституционного

Суда

Российской

Федерации по делам о нарушении конституционных прав граждан при получении
медицинской

помощи,

Постановления Пленума Верховного

Суда

Российской

Федерации по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, о
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей так
как основной формой защиты прав потребителей при оказании медицинских услуг в
настоящее время является судебная защита. В связи со спецификой правового
регулирования медицинской деятельности мною в данной работе обращено особое
внимание на судебную практику, отраженную в решениях Арбитражных Судов
Российской Федерации по делам о нарушении установленных законодательством
требований при осуществлении медицинской деятельности.
Структура научной работы состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка.
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Глава 1 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1.1 Институт защиты прав потребителей медицинских услуг
Институт защиты прав потребителей - это совокупность
правовых

актов,

объединенных

нормативных

общим предметом регулирования

отношений потребителя и исполнителя (продавца).
В Российской Федерации центральным понятием института защиты прав
потребителей является потребитель.
Понятие "потребитель" берет свои истоки из положений экономической
теории, которая оперировала им с момента своего появления.

Понятие

"потребитель" впервые предложил Президент США Джон Кеннеди, выступая в
Конгрессе США 15 марта 1962 г.
Согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"1,
потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести
либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности. Из данного определения
следует, что потребителем может быть только гражданин (физическое лицо).
Имеются в виду не только граждане Российской Федерации, но и иностранные
граждане, а также лица без гражданства. Таким образом, при применении норм
указанного Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
юридические лица не могут быть отнесены к потребителям.
Кроме того, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
не применяется, если гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя и приобретает, заказывает либо использует товары (работы,
услуги) для ведения предпринимательской деятельности; а также, когда будет

1

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей"//"Российская газета" от 7 апреля 1992 г.
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установлено, что гражданин приобретает, заказывает, использует товары (работы,
услуги) для деятельности, признанной судом предпринимательской.
В

соответствии

с

абз.3

п.1

ст.2

Гражданского

кодекса

РФ,

под

предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
В качестве потребителя Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей" рассматривает и гражданина, который только имеет намерение
приобрести товар или заказать работу либо услугу. Это означает, что некоторые
нормы Закона должны применяться и до того, как между сторонами возникнут
договорные отношения. Таким образом, ряд норм Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
"О защите прав потребителей" распространяется и на преддоговорные отношения.
Особенно это касается ст. ст.8-12 Закона, регулирующих предоставление
потребителям информации.
Согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей",
потребителем может быть также и гражданин, который непосредственно не
приобретал товар или не заказывал работу (услугу), но пользуется ими. Например,
гражданин, которому был подарен товар, члены семьи купившего товар гражданина.
В юридической литературе приводятся высказывания по расширению понятия
"потребитель". Так, Э. Корнилов считает целесообразным внесение изменений в
понятие "потребитель", включив в него помимо физического и юридическое лицо,
ограничив пределы применения норм Закона к последнему сферой личного
потребления1.
Дополнение понятия "потребитель" юридическими лицами, по-моему мнению,
приведет к утрате четкой направленности политики защиты прав потребителей, так
как действующий Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
имеет основную цель - защитить права потребителя-непрофессионала, более слабого
1

Корнилов Э. Вопросы совершенствования законодательства о защите прав потребителей / Корнилов Э.// Хозяйство и
право. - 2008. - № 1. - С.68.
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экономически и юридически, чем его контрагент на потребительском рынке.
Юридические лица имеют возможность защитить себя без предоставления им
дополнительных прав, которые предусмотрены Законом для граждан-потребителей:
альтернативная подсудность, освобождение от уплаты государственной пошлины,
возмещение морального вреда и т.д.
Понятие "потребитель" четко определено в Законе РФ от 07.02.1992 №
2300-1 "О защите прав потребителей", соответствует Гражданскому кодексу РФ, и
отсутствует необходимость на сегодняшнем этапе вносить в него изменения и
дополнения.
Другой стороной в отношениях с потребителем выступает изготовитель
(исполнитель,

продавец).

Под

понятиями

"изготовитель",

"исполнитель"

и

"продавец" законодатель, прежде всего, подразумевает любые организации,
являющиеся юридическими лицами. Согласно ст.50 Гражданского кодекса РФ
юридические

лица

могут

быть

как

коммерческими

организациями,

т.е.

организациями, для которых извлечение прибыли является основной целью
деятельности, так и некоммерческими организациями, т.е. организациями, не
имеющими извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не
распределяющие полученную прибыль между её участниками. Таким образом,
контрагентом потребителя могут быть как коммерческие, так и некоммерческие
организации, в том числе иностранные юридические лица, открывшие в
установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке

свои

представительства на территории Российской Федерации и осуществляющие свою
деятельность как изготовители, исполнители, продавцы на территории Российской
Федерации.
Согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
кроме

организаций,

предприниматель.
индивидуальным

В

исполнителем
соответствии

предпринимателем

может
со

ст.23

является

выступать

индивидуальный

Гражданского
гражданин,

кодекса

РФ,

осуществляющий

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
зарегистрированный в установленном законом порядке в качестве индивидуального
9

предпринимателя. На индивидуального предпринимателя возлагаются те же
обязательства по отношению к потребителям, что и на организации.
В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей",

исполнителем

выступает

организация

независимо

от

её

организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель,
выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному
договору. Следовательно, оказание безвозмездных услуг гражданину не может
регулироваться нормами указанного Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей".
Вступая в отношения с изготовителями (исполнителями, продавцами),
потребители приобретают права, предусмотренные законодательством о защите
прав потребителей. Вообще, слово "право" применяется в различных значениях. В
одном случае под правом понимают совокупность действующих юридических норм,
в другом - право, принадлежащее данному лицу как субъекту определенного
правоотношения1. Во избежание смешения различных понятий, выражаемых одним
и тем же термином, право как совокупность норм принято именовать правом в
объективном смысле (объективное право), а право, принадлежащее отдельному
лицу, - правомочием или правом в субъективном смысле (субъективное право)2.
В то же время, отмечает О.С. Иоффе, выражение "субъективное право" не
должно порождать недоразумений, поскольку это право существует реально, а не
только в сознании индивида. В этом смысле оно вполне объективно. Субъективным
же его называют потому, что имеется в виду не норма, а право, принадлежащее
данному лицу, данному субъекту3.
В общем смысле защита прав потребителей - комплекс мер, реализуемых
государством и направленных на регулирование общественных отношений,
возникающих между приобретателем (физическим лицом, приобретающим продукт
или услугу для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
1

Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений/под ред. Стрекозова
В.Г. - М., ИКФ «Омега». 2004. - с. 307.
2
Иоффе О.С. Советское гражданское право/ Иоффе О.С.- М.: Юрид. лит. 1967. - с. 87.
3
Иоффе О.С. Советское гражданское право/ Иоффе О.С.- М.: Юрид. лит. 1967. -с. 88-89.
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предпринимательской

деятельностью)

и

субъектом

предпринимательской

деятельности: изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в себя:
установление конкретных прав потребителей; формы возможных нарушений прав и
механизм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей.
Законодательство о защите прав потребителей как отрасль права возникло в
России сравнительно недавно - в начале 1990-х гг. До этого регулирование
отношений по удовлетворению потребностей граждан осуществлялось в основном
нормами кодифицированного гражданского законодательства, предназначенными
для установления общих норм и призванными служить базой для специального
законодательства.
Обратимся к понятию правоотношения, и в частности к правоотношениям по
защите прав потребителей медицинских услуг.
В процессе осуществления различного рода деятельности граждане и
юридические лица вступают между собой в определенные отношения, которые
ввиду их общественного характера получили название «общественные отношения».
Большинство таких отношений регулируются нормами права и поэтому именуются
«правоотношениями».
Правоотношения

представляют

собой

форму

отношений,

в

которой

абстрактная норма права приобретает конкретное выражение. Реализация нормы
права в конкретных правоотношениях заключается в том, что их участники
наделяются субъективными правами и обязанностями, которые гарантируются
государством. Общественные правоотношения приобретают правовую форму в
результате их регулирования нормами определенной отрасли права. Отношения по
предоставлению платных медицинских услуг не являются исключением из этого
правила.
Начать
Выяснением

исследование
сущности

целесообразно

понятия

с

понятия

«правоотношения»

«правоотношения».
занимались

многие

исследователи, которые провели фундаментальные исследования по этому вопросу,
в частности, А.С. Иоффе, В.П. Грибанов, А.Г. Гусаков, О.А. Красавчиков, А.П.
Сергеев и др. В литературе встречается несколько десятков определений понятия
11

«правоотношения», однако одним из наиболее удачных, на наш взгляд, является
интерпретация, которую дал классик цивилистики А.С. Иоффе. Он определил, что
правоотношения – это урегулированные правом отношения между конкретными
лицами, взаимное поведение субъектов которых закреплено юридически, а
осуществление обеспечивается силой государственного принуждения. На данном
этапе исследования мы будем ориентироваться именно на данное определение
общего понятия «правоотношения»1.
По мнению российских ученых В.В. Власова, В.Р. Гриценко, И.А., Зайцевой к
признакам,

присущим

любой

медицинской

услуге,

следует

отнести:

1)

неощутимость; 2) неотделимость от источника; 3) изменчивость качества; 4)
несохраняемость;

5)

доверительный

(конфиденциальный)

характер

самой

деятельности по предоставлению услуг 2.
Другой ученый М.Н. Голоднюк добавляет такие признаки, как эксклюзивность
услуги, синхронность ее предоставления и получения3. Известный исследователь
правовой природы медицинских услуг А.В. Тихомиров отметил также высокую
степень неопределенности медицинской услуги4.
В литературе можно также найти и другие мнения относительно характера
правоотношений по предоставлению медицинских услуг. Так, в зависимости от
платности медицинские услуги рассматриваются и как административно-правовые
(бесплатные), и как гражданско-правовые платные медицинские услуги5
Субъектами, которые получают медицинские услуги, могут быть только
физические лица. Согласно действующему законодательству об охране здоровья
носителями прав и обязанностей в области здравоохранения являются граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства. К этой группы субъектов, как
правило, применяется понятие «пациент», которое отражено в ст.2 Федерального
1

Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Серия «Классика
Российской Цивилистики»/ под ред. Л.А. Козакова. – М.: Статут, 2000. – с. 38-45.
2
Власов В.В., Гриценко В.Р., Зайцева И.А. и др. Ваши права при получении медицинской помощи/ Власов В.В.,
Гриценко В.Р., Зайцева И.А. и др.–М.: Триумф, 2011.
3
Голоднюк М.Н. Развитие российского законодательства о принудительных мерах медицинского характера // Вестник
МГУ. Серия 11. Право. – 2010. – № 5. – с. 51-52.
4
Тихомиров А.В. Медицинская услуга: Правовые аспекты/ Тихомиров А.В.– М.: ФИЛИНЪ, 2011. – с. 52-55.
5
Блинов А.Г. Понятие о пациенте и его правах в российском законодательстве // Сборник докладов первой
международной конференции «Общество – Медицина – Закон». – М.: ГРАНТЪ, 2009. – с. 31.
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закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"1. Пациент – это физическое лицо, которому оказывается
медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи
независимо от наличия у него заболевания и от его состояния
Еще

одним

участником

медицинских

услуг

является

медицинская

организация, которой является юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида
деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Положения
настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских
организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной)
деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в
части, касающейся медицинской деятельности. В целях настоящего Федерального
закона

к

медицинским

организациям

приравниваются

индивидуальные

предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность.
Проанализировав точки зрения ученых о чертах правоотношений по
предоставлению медицинских услуг, субъекты правоотношений можно предложить
следующее

уточненное

определение:

правоотношения

по

предоставлению

медицинских услуг – это урегулированные гражданским правом социально
значимые имущественные отношения между пациентом-заказчиком и медицинским
учреждением – исполнителем, которые тесно связаны с личностью исполнителя,
устанавливают право пациента потребовать от продавца (исполнителя) совершения
действий (или деятельности) профессиональными медицинскими работниками с
применением современных технологий и научно-обоснованных методов с целью
улучшения или поддержания оптимального состояния здоровья пациента и
обязанность медицинского учреждения (врача) добросовестно осуществить все
необходимые действия по оказанию медицинских услуг при соблюдении
1

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"//
"Российская газета" от 23 ноября 2011 г. N 263.
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неотъемлемых конституционных прав человека, которые требуют повышенного
контроля со стороны государства и общества, что обеспечивается силой
государственного принуждения.
На основании всего изложенного, можно сделать вывод, что защита прав
потребителей является комплексным правовым институтом, который объединяет
нормы гражданского, гражданско-процессуального, административного, уголовного
и других отраслей права. При этом практика показывает, что знание основ и
особенностей правового регулирования исследуемого института необходимо не
только кругу специалистов различных направлений экономической деятельности, но
и рядовым гражданам - потребителям товаров, работ и услуг.
1.2 Правовые основы оказания медицинских услуг
В

соответствии

с

п. 4

ст. 15

Конституции

Российской

Федерации

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора.
В Гражданском кодексе Российской Федерации данное правило закреплено в
ст. 7, которая устанавливает, что, во-первых, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации; во-вторых, ее международные договоры
применяются к отношениям, указанным в п. 1 и 2 ст. 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации, непосредственно, кроме случаев, когда из международного
договора

следует,

внутригосударственного

что
акта;

для

его

применения

в-третьих,

если

требуется

международным

издание
договором

Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
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Статья 2 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" в
отношении данных правил исходит из той же позиции, закрепленной в п. 4 ст. 15
Конституции Российской Федерации и в ст. 7 Гражданском кодексе Российской
Федерации. Таким образом, очевидно, что ст. 2 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
"О защите прав потребителей" закрепляет известный принцип в праве: приоритет
норм международного договора перед нормами внутреннего права1.
В законодательстве о защите прав потребителей нашли отражение положения
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 г. "Руководящие
принципы для защиты интересов потребителей"2. На основе смысла данных
руководящих принципов разработано большинство норм Закона РФ от 07.02.1992 №
2300-1 "О защите прав потребителей".
По мнению А.А.Кирилловых3, законодательство о защите прав потребителей
медицинских услуг можно расположить по нескольким уровням. В систему общего
законодательства,

действующего в сфере любых услуг, включая медицинские,

входят гл 39 ГК РФ и закон о «Защите прав потребителей». А.М. Рабец 4 отмечает,
что данный закон является специальным по отношению к ГК РФ так как сфера его
действия

ограничена

специфическим

субъектным

составом

участников

соответствующего правоотношения. К уровню специального законодательства
можно отнести закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»5, Закон РФ «Об
обязательном медицинском страховании в РФ»6, а также Правила предоставления
медицинскими

организациями

платных

медицинских

услуг,

утвержденные

постановлением Правительства РФ 7.

1

Парций Я.Е. Комментарий к Закону РФ "О защите прав потребителей" (постатейный), 2006.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 г. N 39/248 "Руководящие принципы для защиты
интересов потребителей"// Коммерческий вестник. 1989. N 7-8.
3
Кирилловых А.А. Защита прав потребителей: вопросы правового регулирования./ М.: Деловой двор., 2012. – С. 233.
4
Рабец А.М. Права потребителей при оказании медицинских услуг// Законы России: опыт, анализ, практика.- 2007. №
2.
5
Федеральный
Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 №323// Собрание
законодательства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 48 ст. 6724.
6
Федеральный Закон РФ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29 ноября 2010 г. N 326// Собрание
законодательства Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 49 ст. 6422.
7
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг"// Собрание законодательства Российской Федерации от 8
октября 2012 г. N 41 ст. 5628.
2
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Необходимо отдельно обратить внимание на указание п. 9 Постановления
Пленума ВС РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спора о защите прав
потребителей»1 от 28 июня 2012 г : « к отношениям по представлению гражданам
медицинских
добровольного

услуг,
и

оказываемых
обязательного

медицинскими

организациями

медицинского

страхования,

в

рамках

применяется

законодательство о защите прав потребителей.
За последние 15 лет было принято более 50 федеральных законов, в той или
иной

степени

регулирующих

правоотношения

в

здравоохранении.

Однако

существенных результатов от проводимой реформы отмечено не было. Это были
всего лишь попытки адаптации государственной (советской) системы охраны
здоровья к рыночным условиям даже не деятельности, но существования
(выживания). Попытка, как показал опыт, была не совсем удачная. Принципы
свободного рынка медицинских услуг никак не сочетались с условиями
государственного диктата в здравоохранении.
Однако следует отметить и положительные достижения. Тяжело, но все же
создавалась нормативная правовая база функционирования здравоохранения в
новых условиях. Отдельные ведомственные подзаконные акты приобрели статус
федеральных законов. Были подвергнуты анализу многочисленные ошибки при
формировании законодательной основы медицинской деятельности. Получен
неоценимый опыт законотворчества в сфере охраны здоровья граждан.
Начиная с первых лет реформирования, эффективность медицинского
обеспечения населения в Российской Федерации была достаточно низкой. Чтобы
исправить

ситуацию,

Правительство

Российской

Федерации

разработало

Концепцию развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.
Реформы, проводимые в рамках Концепции, уже дают первые результаты - в
структуре отрасли происходят существенные изменения. Впрочем, весь потенциал
этой программы еще только предстоит раскрыть.
На сегодняшний день нормативную основу регулирования медицинских услуг
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей" // "Российская газета", № 156, 11.07.2012.
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в Российской Федерации составляют положения следующих документов:
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
N 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г.
N 14-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.01.1996 г.
N 14-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Закон РФ от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»1;
-

Постановление

Правительства

РФ

от

18

октября

2013 г.

N 932

"О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"2;
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг»;
-акты министерств и ведомств;
- нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации.
Конституция

Российской

Федерации,

являясь

основным

законом,

определяющим и регулирующим многие стороны жизни общества, провозгласила в
статье

41

бесплатное

для

граждан

оказание

медицинской

помощи

в

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Указанная
медицинская помощь оплачивается средствами соответствующих бюджетов
1

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание
законодательства Российской Федерации от 9 мая 2011 г. N 19 ст. 2716.
2
Постановление Правительства РФ от 18 октября 2013 г. N 932"О программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"// Собрание
законодательства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 43 ст. 5558.
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различных уровней, страховых фондов, других, не запрещенных законом
источников финансирования.
Гражданский кодекс Российской Федерации, как ведущий нормативноправовой акт в системе имущественных и связанных с ними неимущественных
отношений является составной частью правовой базы предоставления платных
медицинских

услуг,

поскольку

его

положения

предоставляют

право

государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения заниматься
предпринимательской деятельностью. В частности, некоммерческие организации
могут осуществлять коммерческую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим
целям. Таким образом, медицинские организации, как некоммерческие организации,
имеют законное право оказывать платные медицинские услуги, если это не
противоречит условиям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Закон от 07.02.1992 № 2300-1

Российской Федерации «О защите прав

потребителей» регулирует правоотношения между потребителем и исполнителем в
части, не урегулированной Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае
ненадлежащего оказания или неоказания ему услуг (ст. 1-17, 27-39). Не является
задачей Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав
потребителей» учитывать специфику процесса оказания медицинской помощи и
отношений оказания медицинских услуг. Он рассчитан на регулирование прежде
всего экономических отношений с участием потребителя любых товаров, работ,
услуг. С другой стороны, положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-I «О защите прав потребителей» оказываются недостаточными или
применимыми с рядом оговорок или дополнений к отношениям в связи с оказанием
медицинских услуг (например, вопрос о сроках оказания услуг должен решаться в
контексте своевременности оказания медицинской помощи применительно к
моменту в развитии патологии, а не к моменту, установленному договором). В
противном случае использование потребителем медицинских услуг правил Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей» во
многом является злоупотреблением им своим правом в ущерб законным интересам
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организации, предоставляющей эти медицинские услуги. Прежде всего, это касается
не указанных в Законе Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите
прав потребителей» критериев необходимой достаточности предоставляемой
потребителю медицинской услуги информации о ее существе, а также объема и
содержания, момента начала и момента завершения подобных услуг1.
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006,
определяют порядок и условия предоставления платных медицинских услуг
населению. Основываясь на ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации,
по договору возмездного оказания медицинских услуг исполнитель (медицинская
организация) обязуется по заданию заказчика (пациента) оказать медицинские
услуги, а заказчик обязуется оплатить их.
Предметом договора возмездного оказания медицинских услуг может быть
профилактическая,

лечебно-диагностическая,

реабилитационная,

протезно-

ортопедическая и зубопротезная помощь (Правила предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг (утв. постановлением Правительства
РФ от 4 октября 2012 г. N 1006)). Таким образом, перечень услуг, являющихся по
своему характеру медицинскими, определен как исчерпывающий.
Медицинские

правоотношения,

порождаемые

договором

возмездного

оказания медицинских услуг, находятся пока на стадии становления, и их
дальнейшее развитие зависит от множества факторов, как экономического, так и
правового характера.
С целью изменить сложившуюся ситуацию создан новый законодательный акт
-

Федеральный

закон

от

21

ноября

2011 г.

N 323-ФЗ

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в котором, в
отличие от Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан

от

22.07.1993

г.

N 5487-1

содержатся

наиболее

значимые

для

здравоохранения понятия и их определения. Общий терминологический аппарат
1

Тихомиров А.В. Организационные начала публичного регулирования рынка медицинских услуг. // М.:Статут,
2001.256 с.
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позволил сформировать единую правоприменительную практику. Так, впервые
законодательно закреплены понятия "медицинская помощь", "медицинская услуга",
"медицинское

вмешательство",

"диагностика",

"лечение",

"медицинская

деятельность", "медицинская организация", "заболевание" и многие другие ( ст. 2).
Такой понятийный аппарат направлен на то, чтобы комфортно сосуществовали
вместе медицина и экономика, когда мы говорим о медицинском вмешательстве и
медицинской услуге. Чтобы более ясным становилось понимание того факта, что
человек

получает

медицинскую

услугу,

которую

страховая

медицинская

организация может оплатить.
Таким образом, Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны

здоровья

граждан

в

Российской

Федерации"

увязывает

оказание

медицинской помощи с необходимостью оплаты медицинских услуг. Кроме этого,
задачей данного Закона является введение правовой регламентации тех явлений и
процессов, которые вообще не упомянуты в Основах законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1. Это связано с тем,
что за последние годы существенно изменилась и экономическая конъюнктура, и
структура органов исполнительной власти, и организационные основы оказания
самой медицинской помощи. Так, в Федеральном законе от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сделана попытка
разграничить платные услуги и бесплатную медицинскую помощь.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", каждый имеет
право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение
платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором
добровольного медицинского страхования.
В соответствии со статьей 84 Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" граждане имеют
право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию
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при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых,
сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при
оказании медицинской помощи.
В рамках освещения правовых основ оказания платных медицинских услуг
необходимо отметить следующий документ - Постановление Правительства РФ от 4
октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг».
Данное Постановление Правительства РФ определяет общие механизмы
предоставления гражданам медицинских услуг на платной основе. Среди
положений, в аспекте медико-правового изучения системы платных медицинских
услуг, следует акцентировать внимание на ряде принципиальных положений.
Прежде всего, данные правила определяют порядок и условия предоставления
платных медицинских услуг населению лечебно-профилактическими учреждениями
независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, в том числе
научно-исследовательскими институтами и государственными медицинскими
образовательными учреждениями высшего профессионального образования и
являются обязательными для исполнения всеми медицинскими учреждениями.
Платные медицинские услуги могут быть оказаны пациентам за счет:
- личных средств граждан,
- средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования.
Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. N 115-О
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении
Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом
2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации"1 "специфика отношений
по оказанию медицинских услуг, обусловленная их непосредственной связью с
1

Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. N 115-О "Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и
пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации"// «Вестник Конституционного Суда
Российской Федерации», 2003 г., N 1.
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такими благами, как жизнь и здоровье, требует установления в рамках специального
регулирования более детальных правил, регламентирующих предоставление
гражданам медицинской помощи в различных формах". На основании этого в
Федеральном законе от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" введены стандарты медицинской помощи.
Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта
медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем
объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
Законодательно за пациентами закреплено право на отказ от платных услуг.
При этом, отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может
быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи,
предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
Приведенные

выше

документы

позволяют

сформулировать

основные

принципы правового регулирования оказания платных медицинских услуг.
К ним относятся:
оказание платных медицинских услуг представляет собой один из вариантов
реализации прав граждан получение медицинской помощи, свободу выбора врача и
медицинской организации;
платные медицинские услуги населению оказываются дополнительно к
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи;
правовая

база

оказания

платных

услуг

едина

для

учреждений

государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения;
платные

медицинские

услуги

населению

оказываются

медицинскими

организациями в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание
медицинских услуг. По своей правовой сути данный договор является договором
возмездного оказания услуг;
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оказание платных медицинских услуг населению государственными и
муниципальными

медицинскими

организациями

не

требует

специального

разрешения органов управления здравоохранением;
цены на платные медицинские услуги устанавливаются в соответствии с
законодательством РФ;
претензии

и

споры,

возникшие

между

пациентом

и

медицинским

учреждением по поводу оказания платных медицинских услуг, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке.
Важное значение в системе платных медицинских услуг имеет постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"1.
Согласно названному постановлению к отношениям по предоставлению
гражданам медицинских услуг,

оказываемых

медицинскими

организациями

в

рамках добровольного и обязательного медицинского страхования, применяется
законодательство о защите прав потребителей.
Совершенствование законодательства по оказанию платных медицинских
услуг, помимо реализации Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", может происходить
как путем расширения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации
(включения в главу отдельного параграфа, посвященного этому вопросу), так и
посредством принятия специальных федеральных законов, регулирующих эти
отношения. Так, например, с помощью федеральных законов "О регулировании
частного

здравоохранения",

"О

правах

пациентов",

"О

страховании

профессиональной ответственности медицинских работников".
Кроме того, необходимо разработать и принять ряд нормативных правовых
актов на региональном уровне для системного подхода в регулирование
медицинских услуг.
1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"//Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации, сентябрь 2012 г., N 9.
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Исходя из этого можно сказать, что одной из специфических черт
законодательства

о

защите

прав

потребителей

является

множественность

нормативных правовых актов, вытекающая из неполноты охвата законодательными
актами отношений, складывающихся в данной сфере. И эта неполнота ведет к
заполнению имеющихся пробелов подзаконными нормативными актами.
В

течение

ближайших

лет

планируется

принятие

еще

нескольких

биомедицинских

клеточных

федеральных законов, в числе которых:
1)

Федеральный

закон

"Об

обращении

продуктов";
2) Федеральный закон "Об обращении тканевых трансплантатов";
3)

Федеральный

закон

"Об

обязательном

страховании

гражданской

ответственности медицинских организаций перед пациентами".
И этот список нельзя считать окончательным. Кроме того, для обеспечения
функционирования национальной системы здравоохранения планируется принять
еще около 30 постановлений Правительства РФ, регламентирующих деятельность в
сфере охраны здоровья граждан, а также более 100 приказов Министерства
здравоохранения РФ, в т.ч. по утверждению стандартов и порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций и иных вопросов, касающихся
организации медицинской деятельности.
Первый этап реформы здравоохранения в основном завершен и заключается в
создании законодательной основы функционирования в Российской Федерации
единого свободного рынка медицинских услуг.

услуг

1.3 Права потребителей в сфере оказания платных медицинских
Потребитель наделен совокупностью прав, гарантией их реализации. Права

потребителей закреплены в различных источниках, о которых говорилось выше.
Основными правами потребителей медицинских услуг являются: право на
просвещение в области защиты прав потребителей, право на получение услуги
надлежащего качества, право на безопасность услуги, право на информацию об
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исполнителе и об услугах, недопустимость включения в договор условий,
ущемляющих права потребителя, право на компенсацию морального вреда.
Большинству их вышеперечисленных прав корреспондируют обязанности
исполнителя,

неисполнение

которых

может

повлечь

ответственность,

предусмотренную в Законе РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав
потребителей"

(ст.ст. 12-15)

или

Кодексе

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ.
Права потребителей на просвещение.
Принцип просвещения потребителей выражается в статье 3 Закона РФ от 7
февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", где идет речь о праве
потребителя на просвещение в области защиты прав потребителей.
Например, право потребителей на просвещение в области защиты прав
потребителей обеспечивается посредством включения соответствующих требований
в

государственные

образовательные

стандарты,

общеобразовательные

и

профессиональные программы, а также посредством организации системы
информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по их защите.
Просвещение в области защиты прав потребителей медицинских услуг
реализуется Роспотребнадзором посредством подготовки брошюр, выступлений по
радио и телевидении, подготовки статей в средства массовой информации, лекции в
образовательных учреждениях, горячие линии, семинары, организация круглых
столов, выездные общественные приемные.
В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 06.04.2009 г. N 318 "О
совершенствовании системы информирования и консультирования потребителей"1
руководителям

Управлений

Роспотребнадзора

1

по

субъектам

РФ

и

по

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 6 апреля
2009 г. N 318 "О совершенствовании системы информирования и консультирования потребителей"// сайт
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Internet
(http://www.rospotrebnadzor.ru)
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железнодорожному транспорту совместно с ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и
эпидемиологии"

было

поручено

создать

и

обеспечить

функционирование

консультационных центров для потребителей.
Большое значение в развитии правовой грамотности и правосознания
потребителей, повышения уровня их осведомленности о характере, способах,
пределах осуществления и защиты своих прав имеет отмечаемый мировой
общественностью Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечается
каждый год 15 марта и проводится под определенным девизом, определяемым
Международной Федерацией потребительских организаций.
Норма

ст.3

Закона

РФ

от

7

февраля

1992

г.

N

2300-I

"О защите прав потребителей" носит декларативный характер и в большей степени
относится к области государственного планирования в области образования.
Дополнительных прав потребителю данная норма практически не предоставляет,
она также не регулирует порядок реализации прав, предоставляемых потребителю
другими нормами Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав
потребителей".
Право на получение услуги, качество которой соответствует договору.
Исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу), качество которой
соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве работы
(услуги) исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу), соответствующую
обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых работа
(услуга) такого рода обычно используется (ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N
2300-I "О защите прав потребителей").
Если

законами

или

в

установленном

ими

порядке

предусмотрены

обязательные требования к работе, исполнитель обязан выполнить работу,
соответствующую этим требованиям.
Оценка качества выполненных работ, как правило, не вызывает особых
трудностей. Для установления причин возникновения недостатков работ суд может
использовать данные экспертизы, проведенной по инициативе потребителя еще до
предъявления иска.
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Споры о качестве оказанных медицинских услуг и о возмещении убытков,
причиненных некачественными услугами, встречаются в судебной практике
довольно часто.
Оценка качества исполнения по договору возмездного оказания услуг, с
учетом легального определения услуги в п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса
Российской Федерации как деятельности, не направленной на создание какого-либо
результата, предполагает определенную специфику в сравнении с оценкой качества
работ.
В литературе преобладает подход, согласно которому оценка качества услуги
подразумевает характеристику самого процесса оказания услуги (процедуры) и
условий

её

потребления,

но

не

результата

деятельности

исполнителя.

Соответственно, недостижение какого-либо результата не может по общему правилу
рассматриваться

как

ненадлежащее

исполнение

обязательства

и

являться

основанием для отказа в выплате вознаграждения исполнителю или применения к
нему мер ответственности. Эта позиция нашла отражение в судебной практике по
спорам, связанным с проведением лечебными учреждениями пластических
операций (хирургическая косметология).
Ш. обратилась в суд с иском к клинической больнице о возмещении
материального ущерба и компенсации морального вреда, мотивируя тем, что ей
была проведена некачественная пластическая операция, требуемый результат не
достигнут: морщины на лице и шее не удалены, возникла асимметрия левой и
правой половины лица. Заявлены требования о взыскании с ответчика стоимости
проведенной операции 8529 руб., стоимости повторной пластической операции,
которую истица намерена сделать, в размере 30 000 руб. и компенсации морального
вреда в сумме 50 000 руб. Суд, рассмотрев представленные доказательства, в том
числе заключение судебно-медицинской экспертизы, которым подтверждалось
соответствие проведенной операции стандартной методике и отсутствие каких-либо
послеоперационных осложнений у Ш., в иске отказал1.

1

Решение Советского районного суда г. Красноярска от 25.09.2001// http://www.consultant.ru/.
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Аналогичным был решение по другому делу, где истец С. просил взыскать с
государственного учреждения "НИИ медицинских проблем Севера" (далее - НИИ)
компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб., причиненного вследствие
некачественно проведенной пластической операции (ринопластика), возникших
осложнений

в

виде

затруднения

носового

дыхания

и

неизгладимого

обезображивания лица (асимметрия кончика носа).
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у истца еще до
проведения пластической операции имелась деформация носа (утолщенный кончик
носа, расширенное основание и пр.), сама операция была проведена в соответствии с
действующими методиками, данных, свидетельствующих о нарушении здоровья
истца, также не выявлено. С учетом результатов экспертизы и других доказательств
по делу, суд вынес решение об отказе в иске1.
В вышеизложенных примерах недостижение медицинской организацией
благоприятного результата, на который рассчитывал пациент, суд не счел
достаточным основанием для расторжения договора, возмещения убытков и
компенсации морального вреда пациенту, поскольку была соблюдена стандартная
методика для данного вида медицинской услуги. Возможно, суд вынес бы иное
решение, если планируемый результат пластической операции был бы согласован
сторонами в договоре об оказании платных медицинских услуг или оформлен в виде
приложения к договору (с помощью компьютерного моделировании и т.п.). За
пределами косметологических и стоматологических услуг подобных споров пока
немного. При лечении большинства заболеваний врач, как правило, не обещает
пациенту определенный результат лечения.
Существуют особенности оценки качества отдельных видов услуг.
Применительно к медицинским услугам вопрос о надлежащем исполнении
договора медицинской организацией следует решать поэтапно. Прежде всего,
необходимо оценить, насколько правомерным и квалифицированным было
медицинское вмешательство: получено ли добровольное согласие пациента на тот
объем медицинских манипуляций, которые были выполнены; оказана ли услуга
1

Решение Советского районного суда г. Красноярска от 28.10.2004 г. Дело N 2-718/04// http://www.consultant.ru/.

28

специалистом соответствующего профиля с учетом характера заболевания
(диагноза); имеет ли медицинская организация лицензию на данный вид
медицинской деятельности, разрешены ли к применению медицинские технологии и
лекарственные препараты, которые были использованы при оказании медицинской
помощи.
Далее оценивается собственно качество медицинской услуги, оказанной
конкретному пациенту, - с точки зрения соблюдения стандартов диагностики и
лечения, наличия благоприятного лечебного эффекта. Применительно ко второму
этапу в юридической литературе существует несколько предложений относительно
критериев оценки.
Формальный подход сводится к тому, чтобы проверять медицинскую услугу
исключительно на соответствие стандартам, утвержденным Минздравом РФ,
территориальными или муниципальными органами управления здравоохранением.
В стандартах определены виды и объем диагностических (лечебных) мероприятий, а
также лекарственные препараты, которые следует использовать применительно к
отдельным видам заболеваний.
Согласно второму подходу качество медицинской услуги следует оценивать с
учетом результативности (эффективности) медицинского вмешательства.
В судебной практике положительный результат как критерий качества
медицинской услуги пока не получил особого признания, что обычно объясняется
спецификой

медицинской

деятельности:

невозможность

гарантировать

благоприятный исход лечения в связи с неизученностью многих заболеваний,
схожестью симптомов различных заболеваний, индивидуальной реакцией организма
пациента на заболевание. Даже в случае удовлетворения иска пациента, связанного с
оказанием заведомо неэффективной медицинской услуги, суд предпочитает
мотивировать свою позицию нарушением права потребителя на информацию (ст. 10
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей").
Мировым судом был рассмотрен спор между гр. Д., страдающим глухотой, и
индивидуальным предпринимателем П., принявшей на себя обязательство в течение
10 дней восстановить гр. Д. слух до нормального уровня с помощью оригинальной
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методики. Нетрадиционное лечение оказалось неэффективным: клиническое
обследование гр. Д. до и после проведения лечения по оригинальной методике
показало, что слух остался на прежнем уровне. Пациент потребовал вернуть
уплаченную за услугу сумму, поскольку не был достигнут обещанный результат.
Предприниматель П. отказалась. Изучив обстоятельства дела, суд удовлетворил иск
Д. и взыскал с ответчика стоимость услуг, мотивируя свое решение следующим
образом.
По договору П. приняла на себя обязательство добиться определенного
эффекта: одно из условий договора включало в себя указание на "ожидаемые
результаты лечения" - в виде восстановления слуха до нормального уровня. В
соответствии с п. 3 ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей", если исполнитель при заключении договора был
поставлен в известность о конкретных целях оказания услуги, то он обязан оказать
услугу, пригодную для этих целей. Гражданин Д. поставил предпринимателя П. в
известность о том, что ему необходимо улучшить слух в связи с особым характером
работы (на железной дороге).
В соответствии с положениями § 2 гл. 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации о бытовом подряде и ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей" исполнитель обязан предоставить потребителю
достаточную

и

достоверную

информацию

об

услугах,

обеспечивающую

возможность их правильного выбора. Поскольку предприниматель П. не ознакомила
истца с медицинскими документами, описывающими методику проводимого
лечения, а также используемые лекарственные препараты, тем самым она нарушила
право истца на получение необходимой информации об услуге (Решение мирового
судьи Центрального района г. Красноярска от 13.02.2004 г.)1
Такая

мотивировка

позволила суду применить

правило

п. 2

ст. 732

Гражданского кодекса РФ и ст. 12 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей", в соответствии с которыми заказчик вправе
1

Услуги: проблемы правого регулирования и судебной практики: сб. науч.-практ. ст.//Отв. ред.
М.В. Кратенко. М.: Волтерс Клувер, 2007.
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требовать расторжения заключенного договора бытового подряда (возмездного
оказания услуг в бытовых целях) без оплаты выполненной работы), а также
возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности
полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение
работы (оказание услуги), не обладающей свойствами, которые имел в виду
заказчик.
Права потребителей на безопасность медицинской услуги.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей" потребитель имеет право на то, чтобы работа (услуга)
при обычных условиях её использования, хранения и утилизации была безопасна
для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причиняла вред
имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность
работы (услуги), устанавливаются законом или в установленном им порядке.
Ряд документов в области международного права, таких как Декларация о
политике в области обеспечения прав пациентов в Европе (1994)1, Хартия основных
прав ЕС (2000)2, Европейская хартия по правам пациентов (2002)3, закрепляет право
индивида на безопасность с целью повышения уровня охраны здоровья, под
которым подразумевают оказание медицинской помощи оптимального качества и
возможность получать лечение и услуги здравоохранения, соответствующие
высоким стандартам безопасности. В связи с этим целесообразно считать, что в
современных условиях невозможно проводить медицинскую деятельность без риска
нанесения вреда здоровью, что находит отражение в российском правовом
материале. Например, в Определении от 03.07.2008 N 676-О-П4 Конституционный
Суд РФ прямо указывает, что граждане участвуют в процессе донорства крови с
риском для собственного здоровья, хотя и в интересах охраны жизни и здоровья
1

Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе. Принято Европейским совещанием
по правам пациента (Амстердам, Нидерланды, март 1994 г.)// http://www.consultant.ru/.
2
Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/C 364/01). EN Official Journal of the European
Communities. 18.12.2000. C. 364/3. URL: http://www.europarl.europa.eu/.
3
Patients Rights in Europe: Civic information on the Implementation of the European Charter of Patient s Rights. Ed
by A. Lamanna, G. More, M. Riss, I. Vannini. January 2011. URL: http://docsfiles.com/.
4
Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 68-О "По запросу Арбитражного суда Республики
Карелия о проверке конституционности п. 5 ст. 83 Бюджетного кодекса РФ, ст. 4 и 11 Закона РФ "О донорстве крови и
ее компонентов" // Собрание законодательства РФ. 2002. N 29. Ст. 3004.
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других людей. Трансплантацию тканей и органов гражданам выполняют только
после получения письменного согласия с предупреждением о возможных
осложнениях для здоровья, в соответствии со ст. 6 Закона РФ от 22.12.1992 N 41801.1
В юридической литературе определение данной категории вызывает особый
интерес у исследователей. Объясняется это в первую очередь важностью
закрепленного в ст. 7 Закона РФ "О защите прав потребителей" права потребителя
на безопасность товаров, работ и услуг, потребитель имеет право на то, чтобы товар
(работа,

услуга)

при

обычных

условиях

его

использования,

хранения,

транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя,
окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования,
которые должны обеспечивать безопасность работы, услуги для жизни и здоровья
потребителя

являются

обязательными

и

устанавливаются

законом

или

в

установленном им порядке. Особая важность для законодателя указанного права
заключается в том, что успешная его реализация затрагивает потребителя. Данное
право базируются на конституционных нормах: каждый имеет право на жизнь
(ст. 20), каждый имеет право на охрану здоровья (ст. 41).
Понятие "безопасность товаров, работ и услуг", по мнению М.Ю. Челышева,
можно определить как соответствующее состояние товара, результата работы, при
котором жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей его природной
среде какая-либо опасность не угрожает, а также имеется защита от опасности. По
отношению же к работе и услуге такая опасность, непосредственно связанная с
деятельностью лиц, выполняющих эти работы и предоставляющих услуги, не
должна проявлять себя ни при ее выполнении и оказании, ни впоследствии, тогда
работа и услуга будут считаться безопасными2.
Т.Л. Левшина определяет "безопасность" как отсутствие недопустимого риска,
связанного с возможностью причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
1 Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека"// Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 14 января 1993 г.,
N 2, ст. 62.
2
Валеев Д.Х., Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Комментарий к Закону РФ "О защите прав потребителей"
(постатейный) / под общей ред. М.Ю. Челышева. - М.: Юрайт-М, 2002.
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потребителя, окружающей среде при обычных условиях использования, хранения,
транспортировки, утилизации товара (результата работы) или в процессе работы
(оказания услуги)1.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» предусматривает, что пациенту должна быть оказана качественная
медицинская помощь, в случае причинения вреда здоровья пациента при оказании
ему медицинской помощи он имеет право на возмещение вреда, причиненного
здоровью.
В настоящее время безопасность услуг для потребителей медицинской услуги
обеспечивается с помощью лицензирования и соблюдения стандартов оказания
медицинской помощи.
В последнее время институт лицензирования отходит на второй план, что
вполне объяснимо. Соблюдение лицензионных требований и условий позволяет
оценить наличие у лицензиата (исполнителя) необходимых предпосылок для
качественной работы, но не качество услуги, оказанной конкретному заказчику.
Исполнитель обязан обеспечить безопасность услуги в процессе её оказания
потребителю, а безопасность работы - в процессе её выполнения и в течение срока
службы. В отношении результатов работ, которые предназначены для длительного
использования, исполнитель вправе устанавливать сроки службы. В отношении
результатов

работ,

которые

по

истечении

определенного

периода

могут

представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя,
исполнитель указывает сроки службы в обязательном порядке (п. 1, п. 2 ст. 5 Закона
РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей").
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие
конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков работы
(услуги), подлежит возмещению в полном объеме. Право требовать возмещения
подобного вреда признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он
1

Левшина Т.Л. Основы законодательства о защите прав потребителей: Курс лекций/ Левшина Т.Л. - М.:
Юрид. лит., 1994.
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в договорных отношениях с исполнителем или нет. Вред подлежит возмещению,
если он был причинен в течение установленного срока службы работы. Если
исполнитель в нарушение требований п. 2 ст. 5 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N
2300-I "О защите прав потребителей" не установил срок службы на результат
работы, либо не проинформировал потребителя о необходимых действиях по
истечении срока службы и возможных последствиях невыполнения указанных
действий, вред подлежит возмещению независимо от времени его причинения
(ст. 14 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей").
Вышеуказанные правила во многом повторяют положения § 3 гл. 59
Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ и услуг, а также вследствие предоставления
неполной или недостоверной информации о товаре (работе, услуге). Специфика
данного деликта заключается в том, что вред подлежит возмещению независимо от
вины исполнителя (ст. 1095).
Право на информацию об услуге и об её исполнителе.
Право потребителя на получение информации об исполнителе и выполняемых
им работах (услугах) относится к числу наиболее важных. Это своеобразная
предпосылка осуществления иных прав потребителя: на безопасность работы
(услуги) для жизни здоровья и имущества потребителя, на получение работы
(услуги) надлежащего качества.
В соответствии со ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей" исполнитель обязан довести до сведения потребителя
фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения
и

режим работы.

информацию

на

Исполнитель
вывеске.

Так

медицинских
как

услуг

медицинская

размещает указанную
деятельность

подлежит

лицензированию, то до сведения потребителя должна быть доведена информация о
номере лицензии, сроке действия лицензии, а также информация об органе,
выдавшем лицензию.
Информация об услугах в обязательном порядке должна содержать:
- сведения об основных потребительских свойствах работы (услуги);
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- гарантийный срок, если он установлен;
- правила и условия эффективного и безопасного использования результатов
работ (услуг);
- срок службы (на результат работы), установленный в соответствии с Закона
РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", а также сведения о
необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных
последствиях при невыполнении таких действий, если результаты работы по
истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и
имущества потребителя или становятся непригодными для использования по
назначению;
- информацию об обязательном подтверждении соответствия работ (услуг),
если в отношении данных работ (услуг) законом или в установленном им порядке
установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения
вреда имуществу потребителя;
- информацию о правилах выполнения работ (оказания услуг);
- указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать
услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы
(услуги).
Так применительно к медицинским услугам в соответствии с п.п. 11, 14
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
(утв. постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006) исполнитель обязан
предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет",

а

также

на

информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию,
содержащую сведения о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в
рублях; о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, уровне их профессионального образования и квалификации;
режиме работы медицинской организации и графике работы медицинских
работников. При заключении договора по требованию заказчика (потребителя) ему
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должна быть предоставлена также информация: о порядках оказания и стандартах
медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских
услуг; о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную

медицинскую

услугу

(его

профессиональном

образовании

и

квалификации); о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай при проведении
внеплановой

проверки

по

обращению

потребителя,

в

принадлежащем

индивидуальному предпринимателю Пупыеву Е.Б. лор-кабинете установлено
нарушение требований ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите
прав потребителей" и п. 6,11,12,15 Правил предоставления платных медицинских
услуг населению, выразившееся в непредставлении потребителям необходимой и
достоверной информации о возможности получения соответствующих видов

и

объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, на момент проверки в сети интернет отсутствует
сайт исполнителя, так же на информационных стендах (стойках) отсутствует
информация:
адрес

места

деятельности

жительства

и

индивидуального

адрес

места

осуществления

предпринимателя,

данные

медицинской
документа,

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием
органа, осуществившего государственную регистрацию;
сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
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сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты;
порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой и территориальной программой;
сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, также в карточке больного М. отсутствует
письменное уведомление потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение
указаний

(рекомендаций)

исполнителя

(медицинского

работника,

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья потребителя.
По

результатам

административном
постановление

о

проверки

Управлением

правонарушении,
привлечении

на

составлен

основании

предпринимателя

протокол

которого
к

об

вынесено

административной

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.5 Кодекса, в виде наложения штрафа в
сумме 3000 руб.1
Информация об исполнителе и выполняемых им работах и услугах в наглядной
и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров
о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах
обслуживания потребителей, на русском языке.
В странах Евросоюза считается недопустимым составление текста договора с
использованием

чрезвычайно

мелкого

шрифта,

поскольку

это

затрудняет

нормальное восприятие условий договора потребителем и нарушает его право на
получение информации в доступной форме.

1

Архив Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
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В отечественной судебной практике примеры положительных решений по
искам потребителей об оспаривании договора, со ссылкой на изложение его условий
мелким шрифтом или иным способом, затрудняющим восприятие, практически
отсутствуют. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что само понятие
"мелкого шрифта" является оценочным. Кроме того, в ряде случаев информация о
работах (услугах) содержится не только в тексте договора, но и в иных документах,
выдаваемых

потребителю,

что

исключает

возможность

её

неправильного

восприятия и заблуждения потребителя относительно характеристик работ (услуг)
или их стоимости.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) традиционно уделяет самое пристальное
внимание обеспечению права потребителя на получение информации о товарах
(работах, услуг). Применительно к отдельным сферам обслуживания разработаны
методические рекомендации для территориальных органов службы по проверке
соблюдения указанного права исполнителями, выполняющими соответствующие
виды работ (услуг).
Кроме

наступления

информирование

административной

потребителя

о

работах

ответственности,
(услугах)

может

ненадлежащее
повлечь

и

неблагоприятные гражданско-правовые последствия.
Информация об услугах должна обеспечивать потребителю возможность их
правильного

выбора.

Если

потребителю

не

предоставлена

возможность

незамедлительно получить при заключении договора информацию об услуге он
вправе

потребовать

от

исполнителя

возмещения

убытков,

причиненных

необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в
разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы и возмещения других убытков. (п. 1 ст. 12 Закона РФ от 7 февраля 1992
г. N 2300-I "О защите прав потребителей").
При

рассмотрении

требований

потребителя

о

возмещении

убытков,

причиненных недостоверной или неполной информацией о товаре, следует исходить
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из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах
и характеристиках товара.
Судебная практика по вопросам информирования потребителей о реализуемой
медицинской услуге и ее исполнителе достаточно многообразна.
Так, Рубцовский городской суд Алтайского края, рассмотрев дело по иску
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в интересах неопределенного
круга потребителей к ИП Обухову С.Ю. о защите прав потребителей, признал
противоправным бездействие предпринимателя, выразившиеся в нарушении ст.8, 10
Закона, а именно в недоведении до потребителей необходимой информации в
доступном для потребителей месте об условиях предоставления, порядке, форме
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты и пр., обязал ИП Обухова
С.Ю. при осуществлении деятельности по оказанию платных медицинских услуг в
отношении неопределенного круга потребителей в зуботехнической лаборатории
довести до сведения потребителей полную и достоверную информацию в доступном
для потребителей месте

и довести до сведения потребителей через средства

массовой информации данное решение суда1.
Данные решения в силу ст.46 Закона о защите прав потребителей дают право
потребителям для подачи индивидуальных исков к данным медицинским
организациям. Согласно вышеуказанной норме вступившее в законную силу
решение суда о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца,
уполномоченной

организации

или

уполномоченного

индивидуального

предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного
круга потребителей обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя о
защите его прав, возникших вследствие наступления гражданско-правовых
последствий действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера),
в части вопросов, имели ли место такие действия и совершены ли они
1

Решение Рубцовского городского суда Алтайского края от 14.08.2013 по делу №2-3313/13// http://www.consultant.ru/.
Аналогичные позиции судов: решение Тогульского районного суда Алтайского края от 08.08.2013 по делу №2112/2013; решение Бийского городского суда Алтайского края от 02.04.2014 по делу №2-1308-2014//
http://www.consultant.ru/.
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изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером).
Проблемой остается вопрос об опубликовании в средствах массовой
информации решений в защиту неопределенного круга лиц, на практике процент
опубликования решений очень низок, что не

лишает потребителей право на

информацию о вынесенных решениях.
Право потребителя отказаться от исполнения договора оказания медицинских
услуг.
В ст. 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав
потребителей" закреплено право потребителя отказаться от исполнения договора о
выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии возмещения
исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору. Данная норма частично воспроизводит положения п. 2
ст. 731, п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Наиболее удачной следует признать редакцию п. 2 ст. 731 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в котором прямо решен вопрос о последствиях
отказа заказчика после того, как подрядчиком уже была выполнена часть работ по
договору бытового подряда. В таком случае заказчик обязан оплатить подрядчику
часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до
уведомления подрядчика о расторжении договора, а также возместить подрядчику
расходы, понесенные в счет предстоящих по договору работ.
Судя по всему, вышеуказанное правило следует распространять и на договоры
об оказании услуг длящегося характера, таких как медицинские.
Для осуществления права на односторонний отказ от исполнения договора
заказчику достаточно направить другой стороне - исполнителю соответствующее
письменное уведомление. В отсутствие

специальной

нормы

о процедуре

одностороннего отказа в гл. 37 и гл. 39 Гражданского кодекса Российской
Федерации, можно использовать по аналогии правило п. 4 ст. 523 Гражданского
кодекса Российской Федерации, согласно которому договор считается расторгнутым
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с

момента

получения

одной

стороной

уведомления

другой

стороны

об

одностороннем отказе от исполнения договора.
Право заказчика работы (услуги) отказаться от исполнения договора с
возмещением

исполнителю

фактически

понесенных

расходов

закреплено

императивной нормой. Любые условия договора, ограничивающие данное право
заказчика, являются ничтожными (п. 2 ст. 731 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
На практике встречаются разного рода злоупотребления со стороны
исполнителей работ (услуг), которые так или иначе стараются ограничить данное
право заказчика, в том числе включая определенные условия в текст договора. Это
может быть условие о выплате заказчиком неустойки в случае досрочного отказа от
исполнения договора, либо иной денежной "компенсации", условие об удержании
исполнителем аванса или задатка, внесенного заказчиком в счет оплаты услуг. Во
всех перечисленных случаях следует исходить из того, что отказ заказчика от
исполнения договора - действие правомерное, которое не может быть основанием
для

применения

к

заказчику

каких-либо

имущественных

санкций.

Для

осуществления данного права заказчиком не требуются в качестве предпосылки
какие-либо виновные действия исполнителя.
При оказании медицинских услуг бездействие заказчика (пациента), который
в нарушение условий договора не явился на прием, прервал процесс лечения, может
стать причиной развития заболевания или его осложнений. В подобных случаях
исполнитель освобождается от возмещения вреда, наступившего вследствие
собственных неосмотрительных действий (бездействия) заказчика.
Б. обратилась в суд с иском к ЗАО "С." о возмещении убытков в сумме 19 869
руб. (расходы на лечение, утраченный заработок) и компенсации морального вреда в
сумме

30 000

р.

Свои

требования

истица

обосновала

тем,

что

из-за

неквалифицированного удаления коронки с 6-го зуба сверху и непредоставления
необходимого лечения у нее развился острый гнойный периостит верхней челюсти;
это, в свою очередь, повлекло удаление 5-го зуба и необходимость его
протезирования.
41

Судом на основе совокупности доказательств по делу установлено, что
стоматологическая помощь истице была оказана квалифицированно, а вред
здоровью наступил вследствие нарушения истицей процедуры лечения: пропуска
назначенного повторного приема у ответчика и длительного необращения за
медицинской помощью после удаления 6-го зуба (в течение двух недель), что и
послужило согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной
развития периостита. Рекомендация Б. явиться на повторный прием подтверждалась
показаниями свидетелей и записью врача в амбулаторной медицинской карте.1
Другой пример из практики. Истица К. обратилась с иском к Бюджетному
учреждению здравоохранения Республики Алтай «Стоматологическая поликлиника
№1» о расторжении договора, взыскания стоимости услуг, неустойки за
неисполнение

законных

требований

потребителя,

расходов

на

устранение

недостатков оказанной услуги, компенсации морального вреда. Свои требования
истица обосновала тем, что в процессе протезирования ей были испорчены четыре
здоровых зуба, два в верхнем и два в нижнем ряду, протез моста верхней и нижней
челюсти сделан с браком. При разрешении дела суд первой инстанции пришел к
выводу, что медицинская организация исполнила свои обязательства в полном
объеме, а К. исполнила свои обязательства по частичной оплате оказанных услуг.
Суд первой инстанции отказал истице в удовлетворении исковых требований,
мотивируя тем, что оказанные ответчиком истцу стоматологические услуги до
момента прерывания истцом процесса по дальнейшему установлению имплантов
являются

услугами

надлежащего

качества.

Данное

обстоятельство

было

подтверждено заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы. В
одностороннем порядке К. отказалась от продолжения оказания стоматологических
услуг, в связи с чем желаемый результат не был достигнут по вине самого заказчика
медицинской услуги. Определением Апелляционной коллегии Верховного суда
Республики Алтай от 2.05.2013 в иске отказано.2
Право потребителя на возмещение морального вреда.
1

Решением Советского районного суда г. Красноярска от 17.05.2005// http://www.consultant.ru/.
Апелляционное определение Верховного Суда Республики Алтай от 22.05.2013 по
http://www.consultant.ru/.
2
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делу №33-336//

Законом
потребителю

предусмотрена
моральный

вред,

обязанность
причиненный

исполнителя
вследствие

компенсировать
нарушения

прав

потребителя (ст. 15). Компенсация морального вреда выплачивается при наличии
вины исполнителя, в установленном судом размере. При этом размер компенсации
не должен ставиться в зависимость от размера имущественного ущерба,
причиненного потребителю.
Порядок компенсации морального вреда определен в ст. 151, ст.ст. 1099-1101
Гражданского кодекса Российской Федерации. Компенсация выплачивается в
денежной форме, единовременно. Размер компенсации зависит от характера и
степени нравственных страданий потерпевшего, его индивидуальных особенностей,
степени вины (умысел, простая или грубая неосторожность) причинителя вреда и
его имущественного положения. Характер физических и нравственных страданий,
причиненных потребителю, оценивается судом с учетом конкретных обстоятельств,
при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей
потерпевшего.
Окончательный размер компенсации морального вреда определяется судом с
учетом требований разумности и справедливости. В любом случае, решение суд о
взыскании компенсации морального вреда в сумме меньшей, чем требовал истец
(потребитель), должно быть мотивированным.
В теории гражданского права дискуссионным является вопрос о том, обязан
ли потерпевший доказывать и какими средствами доказывания тот факт, что он
испытывал физические и нравственные страдания при нарушении его прав. В
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. N 17 (п. 45)
предлагается исходить из того, что достаточным условием для удовлетворения иска
потребителя о компенсации морального вреда является установленный судом факт
нарушения прав потребителя. Иными словами, презюмируется, что потребитель при
нарушении его прав всего испытывает моральные страдания.
Анализ судебной практики по спорам о защите прав потребителей
свидетельствует о том, что суды определяют размер компенсации морального вреда
с учетом следующих обстоятельств:
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- характер и социальная важность нарушенного права (блага) потребителя жизнь и здоровье, право на жилище, право на удовлетворение духовных
потребностей и т.д.;
- продолжительность неудобств, которые испытывал потребитель;
- отношение исполнителя к сложившейся ситуации - его готовность
удовлетворить законные требования потребителя, включая рассмотрение претензии
потребителя и проведение экспертизы качества работ (услуг);
- материальное положение причинителя морального вреда.
Применительно к последнему обстоятельству следует также учитывать, что
сумма взыскиваемой компенсации морального вреда не должна создавать для
исполнителя (организации, индивидуального предпринимателя) угрозу банкротства.
Как правило, размер присуждаемой потребителю компенсации морального
вреда составляет небольшую сумму. Исключение составляют те случаи, когда
нарушение прав потребителя сопровождается причинением вреда его жизни и
здоровью (например, при оказании некачественных медицинских, туристских
услуг).
Веревкина Е.Н. обратилась в суд с иском к ООО "Центр стоматологии Бокой"
о компенсации морального вреда вследствие непредставления необходимой
информации ООО "Центр стоматологии Бокой" о характере медицинского
вмешательства и стоимости услуг. Исковое заявление мотивировано тем, что
письменный договор на оказание платных медицинских услуг с пациенткой не
заключался, информированное добровольное согласие получено не было.
Решением Куйбышевского районного суда г.Омска исковые требования
Веревкиной

удовлетворены

частично,

признано

взыскать

с

ООО

"Центр

стоматологии Бокой" в пользу Веревкиной компенсацию морального вреда. Не
согласившись с вынесенным решением

ООО "Центр стоматологии Бокой" и

Веревкина обжаловали его в Омский областной суд, где судебная коллегия решила
решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 17.01.2014 оставить без
изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.
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Судебная коллегия приходит к выводу, что совокупностью исследованных
судом доказательств, в том числе, медицинской карты истицы, бесспорно
подтверждается,

что

надлежащем

вмешательства,

необходимости

последствиях

хирургического

образом

проведения

о

характере

имплантации

вмешательства,

в

медицинского
область

стоимости

зуба,

указанных

дополнительных услуг, истица не была проинформирована надлежащим образом,
своего согласия на медицинское вмешательство не давала.1
Гр. А. обратилась с иском к МУЗ «Люберецкая районная больница N 1» о
компенсации

морального

вреда,

причиненного

некачественным

оказанием

медицинских услуг, просила взыскать с ответчика 1 000 000 рублей. Исковые
требования мотивировала тем, что проходила стационарное медикаментозное
лечение у ответчика, в день выписки медицинская сестра терапии неправильно
удалила ей катетер, в результате чего кусочек катетера остался в организме.
30.03.2011 г. истица обратилась в НИИ Кардиологии им. А.Л. Мясникова. При
консультации на УЗИ было выявлено инородное тело в полости предсердия на
уровне впадения верхней полой вены, а также не исключается возможность
нахождения мелких плотирующих структур, связанных телом. Пояснили, что в
любой момент при резком движении или рывке этот кусок может переместиться в
любой кровеносный сосуд и закрыть его, что представляет угрозу для жизни.
Решением Люберецкого городского суда Московской области от 28.06.2012 г.
исковые требования

удовлетворены

частично, в пользу истицы

взыскана

компенсация морального вреда в сумме 40 000 руб.
По апелляционной жалобе истца указанное решение изменено судебной
коллегией по гражданским делам Московского областного суда, сумма компенсации
увеличена до 200 000 руб. По мнению судебной коллегии, судом первой инстанции
не учтены в полной мере последствия некачественного оказания медицинских услуг,
а именно: необходимость для истицы находиться под постоянным наблюдением

1

Апелляционное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 09.04.2014 по делу №333233/2014// http://www.consultant.ru/.
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врачей, невозможность проведения истице операции по удалению катетера по
медицинским показаниям, то есть неустранимость дефекта медицинской услуги.1
Основываясь на ст. 29 Закона о защите прав потребителей ( далее - Закон о
ЗПП) можно конкретизировать права потребителей медицинских услуг при
обнаружении недостатков оказанной им услуги. В частности потребитель вправе по
своему выбору потребовать :
- безвозмездное устранение недостатков оказанной услуги
- соответствующее уменьшение цены оказанной услуги
- повторное оказание услуги
- возмещение понесенных потребителем расходов по устранению недостатков
оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
Также потребитель вправе требовать полного возмещения убытков,
причиненных

в связи с недостатками оказанной услуги. Как отмечает

З.В.Каменева2,

«в

российском праве действует принцип полного возмещения

убытков, заложенных в ст. 15 ГК, учитывающий, что лицо, чьё право нарушено,
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере». Убытки
заказчика

(потребителя)

представляют

собой

затраты

на

неоказанную,

ненадлежащим образом оказанную или несвоевременно оказанную медицинскую
помощь, расходы, связанные с восстановлением нарушенных прав, и упущенная
выгода. Примером этого может служить решение Никулинского районного суда г.
Москвы

от

17

августа

2011

г3.,

которым

постановлено:

Взыскать

с

Государственного учреждения здравоохранения «Стоматологической поликлиники
№ 2» в пользу К. сумму необходимую по перепломбировке зубов в размере * руб. и
компенсацию морального вреда в размере * руб.
Таким образом, законодатель признает необходимость защиты потребителей
медицинских услуг и наделяет их особым правовым статусом пациента. Пациент в
1

Апелляционное определение Московского областного суда от 04.10.2011 N 33-22344// http://www.consultant.ru/.
Каменева З.В. Проблемы реализации и защиты права граждан на медицинскую помощь./ М.: РПА Минюста России,
2012. –с. 99-102.
3
См.: Определение Московского городского суда от 6 марта 2012 г. По делу № 33-7270 http://www.consultant.ru/.
2
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отношениях по оказанию медицинской помощи является слабой стороной и
наделяется рядом прав, способствующих выравниванию положения сторон в
обязательствах. При этом следует отметить, что в законодательстве предусмотрены
как общие способы (закрепленные в Гражданском кодексе и Законе о защите прав
потребителей), так и специальные (в силу особенностей самих медицинских услуг).
Безусловно,

это

связано

с

необходимостью

защиты

наиболее

ценных

неимущественных благ (как для общества, так и для индивида) - жизни и здоровья.
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Глава 2 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1 Формы защиты нарушенных прав потребителей при оказании
платных медицинских услуг
В силу ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Применение при защите прав потребителей гражданско-правовых средств
осуществляется в предусмотренном законодательством порядке, который именуется
формой защиты.
Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных
организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых
законом интересов. Различают две основные формы защиты - юрисдикционную и
неюрисдикционную. Юрисдикционная форма защиты - это защита гражданских
прав государственными или уполномоченными государством органами.1 Эта форма
имеет два порядка защиты: общий (судебный) и специальный (административный).
В соответствии с п.2 ст.11 Гражданского кодекса Российской Федерации,
защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом. В главе 4 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300I "О защите прав потребителей" определены органы и их полномочия в сфере
защиты прав потребителей. На сегодняшний день основным государственным
органом в области защиты прав потребителей является Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Функции и
полномочия Службы определены постановлениями Правительства РФ от 06.04.2004
№ 154 "Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека"2 и от 30.06.2004 № 322 "Об утверждении

1

Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом/ Отв. ред. Суханов Е.А. - М., Волтерс Клувер. 2006. - с. 411
Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. N 154 "Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека"//Собрание законодательства Российской Федерации от 12
апреля 2004 г. N 15 ст. 1446.
2
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Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека".1
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.04.2004 № 154
"Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека", основными функциями Службы являются:
-

организация

и

осуществление

государственного

санитарно-

эпидемиологического надзора, в том числе на железнодорожном транспорте, а
также надзора на потребительском рынке и в сфере защиты прав потребителей.
Потребитель может обратиться с жалобой на действия государственного
органа, общественной организации, должностного лица, нарушающие его права, к
вышестоящим в порядке подчиненности государственному органу, общественной
организации, должностному лицу, что предполагает административный порядок
разрешения возникшей конфликтной ситуации.
Жалоба может быть подана самим потребителем, права и свободы которого
нарушены, или его представителем, а также по просьбе потребителя - надлежаще
уполномоченным представителем общественной организации (например, общества
защиты прав потребителей медицинских услуг).
Результатом применения административного порядка может являться:
признание права;
восстановление положения, существовавшего до нарушения права;
прекращение действий, нарушающих права;
привлечение

к

административной

ответственности

лиц,

виновных

в

нарушении, несоблюдении прав пациента.
Обращение с жалобой не исключает право потребителя одновременно
обратиться с иском в суд по тому же вопросу. Такое же право сохраняется за
1

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"// Собрание законодательства Российской
Федерации от 12 июля 2004 г. N 28 ст. 2899.
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потребителем и в том случае, если он не получил ответа на предъявленные им
требования, либо полученный ответ не удовлетворяет его.
Помимо государственных органов, Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей" наделил полномочиями по защите прав потребителей
органы местного самоуправления и общественные объединения потребителей (их
ассоциации, союзы).
Согласно ст.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"1, под
органами местного самоуправления понимают выборные и другие органы,
наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящие в
систему органов государственной власти.
Прежде чем перейти к полномочиям органов местного самоуправления в
области защиты прав потребителей, следует обратить внимание на то, что в главе IV
Закона раскрывается компетенция в сфере защиты прав потребителей не только
государственных органов и общественных объединений потребителей, но и органов
местного самоуправления, поэтому название главы IV Закона РФ от 7 февраля 1992
г. N 2300-I "О защите прав потребителей" целесообразно изложить в следующей
редакции: "Глава IV. Государственная, муниципальная и общественная защита прав
потребителей". Кроме того, в абз.1 преамбулы Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N
2300-I "О защите прав потребителей", где перечисляются права потребителей, слова
"государственную и общественную защиту их интересов" необходимо заменить
словами "государственную, муниципальную и общественную защиту их интересов".
Согласно ст.44 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав
потребителей", на органы местного самоуправления возложены следующие
полномочия в сфере защиты прав потребителей:
1

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822
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рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты
прав потребителей;
обращение в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга
потребителей).
В основном работа органов местного самоуправления в области защиты прав
потребителей направлена на рассмотрение обращений потребителей, проведение
проверок хозяйствующих субъектов, а также принятие участия в целевых проверках
государственных контролирующих органов. Кроме того, указанные органы уделяют
значительное внимание анализу договоров, заключаемых с потребителями, в целях
выявления условий, ущемляющих права потребителей. В ряде случаев для
восстановления нарушенных прав потребителей специалисты органов местного
самоуправления вынуждены прибегать к судебной защите.
Согласно ст.5 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях"1, под общественным объединением понимается добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения.
На основании ст.45 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав
потребителей", общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) в
случаях, предусмотренных уставами указанных объединений (их ассоциаций,
союзов), вправе: участвовать в разработке требований к безопасности товаров
(работ, услуг), а также стандартов, устанавливающих обязательные требования в
этой области, проектов законов и иных правовых актов РФ, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей; проводить независимую
экспертизу качества и безопасности товаров (работ, услуг); проверять соблюдение
1

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"// Собрание законодательства
Российской Федерации от 22 мая 1995 г. N 21 ст. 1930
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прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания
потребителей, составлять акты о выявленных нарушениях прав потребителей и
направлять указанные акты для рассмотрения в уполномоченные органы
государственной власти, участвовать по поручению потребителей при проведении
экспертиз по фактам нарушения прав потребителей; вносить в федеральные органы
исполнительной власти, организации предложения о мерах по повышению качества
товаров (работ, услуг), снятию с производства, изъятию из оборота товаров (работ,
услуг), опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды; участвовать совместно с федеральными органами исполнительной власти в
осуществлении контроля за применением регулируемых цен; вносить в органы
прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о
привлечении к ответственности лиц, виновных в выпуске и реализации товаров
(выполнении

работ,

оказании

услуг),

не

соответствующих

установленным

требованиям к безопасности и качеству товаров (работ, услуг), а также в нарушении
прав потребителей, установленных законами или иными правовыми актами РФ;
обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании
недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов
органов исполнительной власти субъектов РФ и актов органов местного
самоуправления, противоречащих законам, регулирующим отношения в области
защиты прав потребителей; обращаться в суды в защиту прав потребителей
(неопределенного круга потребителей).
Еще одним досудебным способом защиты прав пациентов является обращение
в органы правопорядка. При этом следует отметить, что, несмотря на досудебный
механизм рассмотрения такого конфликта, в случаях наличия состава преступления
право применения санкций возложено лишь на судебные органы. Обращения в
правоохранительные органы связаны с профессиональными правонарушениями,
совершаемыми медицинскими работниками или со случаями нарушения закона
должностными

лицами

медицинской

организации.

А.Н. Пищита

отмечает

увеличение количества случаев обращений пациентов и их родственников в органы
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правопорядка за защитой своих прав, нарушенных при получении медицинской
помощи. 1
Ю.С. Исаев, анализируя материалы "медицинских" уголовных дел, отмечает,
что за период с 1999 по 2006 г.г. в Иркутской области правоохранительными
органами было возбуждено 87 уголовных дел в отношении 94 работников органов
управления и учреждений здравоохранения.

2

Наиболее часто привлекались к

ответственности анестезиологи и акушеры-гинекологи. Составы профессиональных
преступлений включали в себя: причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109
УК РФ); причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК
РФ); халатность (ст. 293 УК РФ); незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ);
нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228
УК РФ); взятка (ст. 290 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
И.В. Ившин на основании изучения исходов уголовных дел в отношении
медицинских работников Архангельской области отмечает, что лишь каждое пятое
(20,0%) дело было направлено с обвинительным заключением в суд и в 89,0%
случаев по ним были вынесены обвинительные приговоры. Большую часть (87,5%)
правонарушений составили профессиональные преступления против жизни и
здоровья пациентов: причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности, неоказание помощи больному. Должностные
преступления составили лишь 12,5%. 3
Еще одним способом защиты прав граждан в сфере охраны здоровья служат
третейские суды, которые как форма судебного разбирательства известны со времен
Гуто Гроция (430-355 гг. до н.э.). В настоящее время в России действует
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской
Федерации"4, который определяет порядок деятельности и правовой статус
1

Пищита А.Н. Правовое обеспечение платных медицинских услуг // Право и экономика. 2006
Исаев Ю.С., Воропаев А.В., Протасевич А.А. Некоторые примеры судебной практики по привлечению к уголовной
ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения // Юридическое и деонтологическое
обеспечение прав российских граждан на охрану здоровья: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с муждународным участием.
3
Ившин И.В. Судебно-медицинские аспекты профессиональных преступлений медицинских работников против
жизни и здоровья: автореферат дис. канд.мед.наук// Ившин И.В.-М., 2005. 26 с.
4
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации"// Собрание
законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3019
2
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третейских

судов.

Третейский

суд

является

альтернативным

органом

негосударственной юрисдикции, осуществляющим судебную защиту нарушенных
гражданских прав. По мнению А.А. Мохова и О.Ю. Мхитаряна разбирательство
медицинских споров в третейских судах имеет ряд особенностей-преимуществ:
данный суд является специализированным органом по разрешению "медицинских"
дел, что повышает результативность его деятельности и уменьшает число
возможных ошибок; повышается оперативность разрешения дел за счет упрощенной
процедуры третейского разбирательства и специализации суда; снижаются
издержки

сторон

совершенствовании

третейского
отдельных

разбирательства
процессуальных

(отсутствие
действий);

потребности

в

обеспечивается

конфиденциальность третейского разбирательства; обеспечивается исполнимость
решения третейского суда за счет взятых сторонами обязательств. 1
Аналогичной формой российскому третейскому разбирательству медицинских
споров в Германии являются экспертные комиссии и арбитражные инстанции для
экспертной оценки жалоб на некачественную помощь, которые создаются при
врачебных палатах федеральных земель.
В некоторых субъектах РФ появился первый опыт работы третейских судов.
Так

в

Тверской

области

в

2003

году Ассоциацией

субъектов

системы

здравоохранения принято решение о создании третейского суда. 2
С 2007 года работает Санкт-Петербургский третейский суд медицинского
страхования и здравоохранения.3 Основным содержание споров, разрешаемых
данным судом, были: неправомерное взимание денежных средств, взыскание
морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи,
нарушение прав пациентов.

1

Мохов А.А., Мхитарян О.Ю. К вопросу о третейском разбирательстве "врачебных дел" // Медицинское право. 2006.
N 1.
2
Бородулин С.Ю., Ершов Н.А. Опыт работы третейского суда Ассоциации субъектов системы здравоохранения
Тверской области // Научные труды I Всероссийского съезда (Национального конгресса) по медицинскому праву. Том
I. М.: НАМП, 2003. С. 197-198.
3
Тимофеев И.В., Грицак О.В., Ахрем Н.В. О работе третейского суда медицинского страхования и здравоохранения
при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате // Качество медицинской помощи: проблемы и перспективы
совершенствования: материалы международной научно-практической конференции / под ред. А.В. Шаброва,
В.Ф. Чавпецова. СПб, 2010. С. 161-163.
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В Пермском крае при некоммерческом партнерстве "Первая арбитражная
коллегия" создан третейский суд, рассматривающий споры в сфере охраны здоровья
населения1.
05 апреля 2012 года состоялось встреча судей Арбитражного третейского суда
Алтайского края с представителями юридических служб, предпринимателями и
руководителями предприятий Алтайского края. Встреча была посвящена открытию
Арбитражного

суда

Алтайского

края.

На

встрече

обсуждались

вопросы

актуальности развития в России альтернативных способов разрешения споров, как
важнейшей

составляющей

гражданского

общества.

Приказом

председателя

правления АНО "АТС ЗСО" № 3 от 12.02.1014 года наименование третейского суда
«Арбитражный третейский суд Алтайского края» было изменено на «Третейский
суд Алтайского края».
Третейский суд Алтайского края разрешает любые споры, возникшие между
организациями, гражданами, занимающихся предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица и физическими лицами, вытекающие из
гражданских правоотношений, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
При всей положительной характеристике третейских судов как варианта
защиты прав пациентов в сфере медицинской деятельности они на сегодняшний
день не являются популярными, о чем свидетельствует малое количество дел в
сфере здравоохранения вообще (в том числе, по защите прав пациентов), решенных
третейскими судами. Один из выходов, позволяющий в большей степени
использовать потенциал третейских судов, - сделать их постоянно действующими
для рассмотрения споров именно в сфере медицинской деятельности. А.В. Азаров
предлагает внести изменения в действующее законодательство об обязательном
медицинском страховании, в соответствии с которыми существующая система
защиты прав застрахованных должна быть дополнена еще одним субъектом,
1

Куранов В.Г. Преимущества разрешения медицинских споров в третейском суде и перспективы развития
третейского разбирательства в здравоохранении // Медицинское право и биоэтика - гаранты обеспечения прав
граждан на охрану здоровья: сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф. (с международным участием). Казань: Казан. гос.
мед. ун-т, 2011. С. 140-146.
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выполняющим функции третейского суда, действующим на постоянной основе по
соглашению всех участников системы об обязательном медицинском страховании.
Это соглашение может быть оформлено отдельным договором, в котором процедура
третейского разбирательства при возникновении споров будет признаваться
обязательной. 1
Таким образом, в настоящее время в нашей стране наряду с существовавшими
еще с советских времен способами защиты прав пациентов (обращения в органы
управления здравоохранения и в органы правопорядка) появились новые, к которым
можно отнести обращения в третейские суды и к субъектам общественного
контроля. Именно последним должна отводиться ведущая роль в лоббировании
изменений государственной политики по вопросам защиты прав пациентов. С
другой стороны, усиление механизмов защиты прав пациентов и утверждение в
законодательстве принципов участия граждан в выработке государственной
политики по вопросам здоровья являются мощным импульсом для перехода от
партерналистской

к

партнерской

системе

взаимоотношений

в

сфере

здравоохранения.
Еще одним из наиболее важных способов защиты нарушенных прав
потребителей медицинских услуг является судебная защита прав потребителей.
Данный способ обеспечивает гласность и объективность разрешения возникающих
конфликтов, строгое соблюдение норм материального и процессуального характера.
2

Одной из особенностей рассмотрения судами дел о защите прав потребителей

является то, что по общему правилу бремя доказывания обстоятельств,
освобождающих

от

ответственности

за

неисполнение

либо

ненадлежащее

исполнение обязательства, лежит на исполнителе (п.4 ст.13, п.5 ст.14, п.6 ст.28
Закона). Исключение составляют случаи оказания услуги ненадлежащего качества,
когда распределение бремени доказывания зависит от того, был ли установлен на

1

Пищита А.Н. Защита прав пациентов как экономический фактор регулирования оказания медицинской
помощи // Законодательство и экономика. 2006. N 1. C. 34-37.
2
Комментарий к Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей»/ Под ред. Зименковой О.Н.,
Левшиной Т.Д., Тобиса В.И., Шерстобитова А.Е. - М., Юрайт. 2007. - С.115.
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услугу гарантийный срок, а также от времени обнаружения недостатков (п. п.4, 5, 6
ст.29 Закона).
К особенностям рассмотрения судами дел данной категории относится также
право суда при вынесении решения в пользу потребителя взыскать штраф с
ответчика за несоблюдение последним добровольного порядка удовлетворения
требований потребителя и перечислить пятьдесят процентов суммы взысканного
штрафа органу местного самоуправления или общественному объединению
потребителей (ассоциации, союзу), если этот орган или объединение (ассоциация,
союз) выступило с заявлением в защиту прав потребителя (п.6 ст.13 Закона).
В

остальном

(за

исключением

рассмотрения

дел

в

отношении

неопределенного круга потребителей) защита прав потребителей в судах
осуществляется

в

соответствии

с

общими

правилами

гражданского

судопроизводства.
При рассмотрении споров по вопросам такой узкоспециализированной сферы
человеческой

деятельности,

к ак

здравоохранение,

особое

значение

имеет

специализация в вопросах, касающихся фактических взаимоотношений сторон.
Заинтересованные лица могут обратиться так же в арбитражный суд или в суд
общей юрисдикции непосредственно, не прибегая к досудебной процедуре
урегулирования споров. Возможно также обращение в суд после предварительного
рассмотрения спора в досудебном порядке или в третейском суде, при несогласии
одной из сторон с результатами такого рассмотрения.
При необходимости судебного разрешения спора истцу надлежит прежде
всего установить подведомственность этого спора. Подведомственность спора
определяется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации. Согласно ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации общегражданским судам подведомственны споры, возникающие из
гражданских (в том числе страховых) правоотношений, если одной из сторон в
споре является гражданин. Здесь имеется в виду гражданин, заключивший договор в
потребительских целях, а не в интересах предпринимательской деятельности.
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Действующее законодательство предусматривает две основные процедуры для
защиты пациентом своих нарушенных прав в суде.
Во-первых, речь идет о производстве, возникающем из административноправовых отношений. Основанием для возбуждения данного производства служит
жалоба пациента, обращенная к компетентному судебному органу.
Пациент

вправе

обратиться

с

жалобой

в

суд,

если

считает,

что

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов
местного

самоуправления,

учреждений,

предприятий

и

их

объединений,

общественных объединений или должностных лиц нарушены его права.
В суд можно обратиться с жалобой в течение трех месяцев со дня, когда
пациенту стало известно о нарушении его прав либо в течение одного месяца со дня
получения пациентом письменного уведомления об отказе вышестоящего органа,
объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения
месячного срока после подачи жалобы, если не был получен на нее письменный
ответ.
Результатом рассмотрения жалобы в судебном порядке может быть:
признание обжалуемого действия (решения) незаконным;
возложение обязанности удовлетворить требование пациента;
восстановление нарушенного права;
привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении действий
(бездействии), принятии решений, приведших к нарушению прав пациента;
отказ в удовлетворении жалобы.
Во-вторых, защита прав пациента может осуществляться в порядке искового
производства.
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, п. 2 ст. 17 Закона РФ "О защите прав потребителей" иски
предъявляются по выбору потребителя:
в суд по месту жительства истца (то есть потребителя);
в суд по месту нахождения ответчика;
в суд по месту причинения вреда.
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При отказе судьи в приеме искового заявления по мотиву неподсудности иска
конкретному суду следует получить у судьи письменное определение об этом,
которое подлежит обжалованию в течение 10 дней в вышестоящий суд.
Пациент вправе в принудительном порядке через суд взыскать с виновной
стороны убытки, вызванные нарушением его прав, потребовать возмещения вреда,
причиненного его здоровью, а также получить компенсацию за моральный вред,
связанный с физическими и нравственными страданиями из-за неправомерного
поведения или действия медицинских работников.
Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в возрасте от 15
до 18 лет, а также граждан, признанных ограниченно дееспособными, защищаются в
суде их родителями, усыновителями или попечителями, однако суд обязан
привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних или граждан,
признанных ограниченно дееспособными.
Права и интересы несовершеннолетних моложе 15 лет и недееспособных
защищают их законные представители - родители, усыновители или опекуны.
Таким образом, несмотря на то, что в соответствии со ст. 54 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет
имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или на отказ от него защиту прав данных лиц при оказании
медицинской помощи осуществляют их законные представители - родители,
усыновители, попечители.
Представление интересов пациента или организации (учреждения) в суде
осуществляется представителями на основании выданной им доверенности.
Перед началом судебного разбирательства необходимо ознакомиться с
документами, которые суд затребовал по ходатайству пациента у ответчика. При
наличии оснований можно ходатайствовать в письменной форме о назначении
судебно-медицинской экспертизы. Пострадавший должен конкретизировать свои
исковые требования, определить, какие вопросы должны быть отражены в
заключении судебно-медицинской экспертизы. Исковые требования могут быть
59

пересмотрены, дополнены или изменены в зависимости от результата судебномедицинского заключения.
Суд на основе представленных и собранных доказательств проводит судебное
разбирательство по заявленному иску. При удовлетворении исковых требований в
стадии судебных прений пациент вправе подать ходатайство о возмещении
причиненных убытков, если не было возможности указать их в исковом заявлении.
В эти требования можно включить все расходы на ксерокопирование, проведенные
экспертизы, оплату заказных писем, услуги юриста и прочие. Естественно,
причиненные убытки должны быть документально подтверждены справками,
квитанциями, кассовыми и товарными чеками и другими платежными документами.
Срок исковой давности по искам о возмещении убытков, взыскании неустойки
установлен в три года. Истечение сроков исковой давности не может служить
основанием для отказа в принятии искового заявления. Суд не вправе по
собственной инициативе ссылаться на окончание срока давности. Это может сделать
только ответчик.
Начало течения срока исковой давности определяется нормами ст. 200 ГК РФ.
Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
Помимо заявления необходимо заявить ходатайство о том, чтобы суд в
порядке досудебной подготовки истребовал с медицинского учреждения копию
истории болезни, описание снимков, все документы, необходимые для проведения
судебно-медицинской экспертизы.
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек,
связанных с рассмотрением дела. Размер и порядок уплаты государственной
пошлины устанавливаются законами о налогах и сборах.
По искам, связанным с нарушением их прав, согласно п. 2 ст. 46 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 17 Закона "О защите прав
потребителей",

застрахованные

освобождаются

пошлины.
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от

уплаты

государственной

Следует помнить, что гражданин полностью освобожден от уплаты
госпошлины по искам, связанным с нарушением его прав, т.е. госпошлина не может
быть с него взыскана ни при каких обстоятельствах, даже в случае проигрыша дела.
При

удовлетворении

иска

в

защиту

прав

и

законных

интересов

неопределенного круга потребителей суд должен назначить срок, в течение
которого правонарушитель обязан через средства массовой информации или иным
способом довести до потребителей решение суда.
Вступившее в законную силу решение суда по иску в защиту прав и законных
интересов

неопределенного

рассматривающего

иск

крута

конкретного

потребителей
потребителя

обязательно
о

для

суда,

гражданско-правовых

последствиях указанных действий продавца, изготовителя, исполнителя или
организации, выполняющей функции продавца (изготовителя), по вопросам, имели
ли место эти действия и совершены ли они данными лицами (ч.3 ст.46 Закона).
Неюрисдикционная форма защиты прав потребителей представляет собой
действия потребителей по защите своих прав, которые совершаются ими
самостоятельно, без обращения к государственным и иным компетентным органам.1
Самозащите гражданских прав редко уделяется значительное внимание - этот
способ защиты субъективных прав нередко "маскируется" под иные правовые
конструкции. В то же время внимательное изучение соответствующих норм
Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет выявить принципиальные
противоречия их с конституционными положениями о гарантиях защиты прав и
свобод.
Ряд цивилистов, исследовавших институт самозащиты права, пришел к
выводу о несовершенстве норм ст. 12 и 14 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в частности, в части места самозащиты в системе средств защиты
гражданских прав.
Действительно, позиция законодателя, закрепленная в ст. 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации, где самозащита включена в перечень способов
защиты гражданских прав, является не вполне точной. Способ - это конкретное
1

Гражданское право: Учебник: В 3 ч. Ч. 1. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2007. - с. 290
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действие или система действий, направленных на достижение чего-либо (в данном
случае - защиты права). Норма ст. 14 Гражданского кодекса Российской Федерации
лишь указывает на определенный порядок осуществления защиты прав, а не на
конкретный способ такой защиты. Самозащита может осуществляться различными
способами и является более общим понятием.
Как пишет А.М. Эрделевский, "установление конкретного способа защиты
предполагает ответ на вопрос о том, какими именно действиями осуществляется
защита, но не о том, кто совершает эти действия. Упоминание в ст. 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации о самозащите прав говорит лишь о дозволении
субъекту, чьи права нарушены (потерпевшему), выступать в качестве защитника
этих прав".1
М. С. Кораблева отмечает, что трудно поставить самозащиту права в один ряд
с другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ст. 12
Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку это юридические
категории разного уровня.2
А.П. Сергеев, не соглашаясь с квалификацией самозащиты в качестве способа
защиты прав, указывает: "... здесь смешаны близкие, но отнюдь не совпадающие
понятия - способ и форма защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав
с позиций теории - это форма их защиты, допускаемая тогда, когда потерпевший
располагает возможностями правомерного воздействия на нарушителя, не прибегая
к помощи судебных или иных правоохранительных органов".3
Г.А.

Свердлык

и

Э.Л.

Страунинг

также

называют

самозащиту

"самостоятельной формой защиты гражданских прав".4
Критикуя позицию законодателя, некоторые из указанных авторов сходятся на
том, что необходимо исключить самозащиту из перечня способов защиты
1

Эрделевский А.М. Самозащита гражданских прав/ Юридический мир. 1998. N 8. с.45.
Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // В кн.: Актуальные проблемы гражданского прав/под
ред. М.И. Брагинского. М.: 1998. с.90.
3
Гражданское право. Учебник. Часть 1/ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: 1997. с.270.
4
Свердлык Г.А. Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: Учеб. Пособие/ Свердлык Г.А. Страунинг
Э.Л. - М., 2002.с.168.
2
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гражданских прав (ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку
она таковым не является. Оставляя в стороне вопрос о том, является ли самозащита
самостоятельной формой защиты гражданских прав или она занимает в системе
средств защиты прав иное место, попытаемся путем анализа норм Конституции РФ
и Гражданского кодекса Российской Федерации проследить, какие последствия
повлечет за собой исключение самозащиты права из ст. 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Необходимо отметить, что ст. 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации заканчивается формулировкой: "иными способами, предусмотренными
законом".

Таким

образом,

перечень

способов

защиты

гражданских

прав,

закрепленный названной статьей, хотя и открыт, но в то же время ограничен только
теми, которые предусмотрены законом.
Представляется, что предусмотреть в законе все способы самозащиты просто
невозможно в силу разнообразия ситуаций, в которых может потребоваться ее
применение. Как совершенно справедливо отмечает М.С. Кораблева, некоторые из
таких способов на сегодняшний день могут быть и не известны действующему
правопорядку и найдут свое выражение с дальнейшим развитием экономики и
права.1
Обратимся теперь к ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, которая гласит: "Каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом". Сопоставив эту норму с формулировкой, которая содержится в конце ст.
12

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации:

"иными

способами,

предусмотренными законом", мы увидим принципиальное различие. Часть 2 ст. 45
Конституции РФ не дает оснований говорить о том, что допускаемые способы
защиты лицом своих прав должны быть предусмотрены законом, а лишь говорит о
том, что такие способы должны быть законом не запрещены.
Возможны два понимания указанной нормы Конституции РФ. Согласно
первому из них ч. 2 ст. 45 Конституции РФ распространяется на все случаи защиты
1

Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // В кн.: Актуальные проблемы гражданского прав/под
ред. М.И. Брагинского. М.: 1998. С.90.
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прав - как с использованием мер государственного принуждения, так и
самостоятельно управомоченным лицом без обращения к юрисдикционным органам
(в порядке самозащиты). Такое толкование ч. 2 ст. 45 приводит к выводу о
несоответствии ст. 12 ГК РФ указанной норме Конституции РФ.
Исходя из такого толкования, полная свобода в выборе способов защиты прав
при условии, что такие способы прямо не запрещены законом, имеет место только в
случаях самозащиты. Если же защита осуществляется юрисдикционными органами,
государство может ограничить круг применяемых такими органами способов
защиты прав лишь теми, которые специально предусмотрены законом, что и
сделано в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Необходимость
такого ограничения объясняется в цивилистической доктрине следующим образом:
"Осуществление всякого субъективного права, - писал В.П. Грибанов, - а тем более
его осуществление путем применения к обязанной стороне мер государственнопринудительного характера, всегда затрагивает не только интересы самого
управомоченного лица, но и интересы... обязанной стороны, а в ряде случаев также
и интересы третьих лиц"1. Отсюда вытекает необходимость установления границ
юрисдикционной

защиты

субъективных

гражданских

прав,

которой

и

руководствовался законодатель, закрепляя в ст. 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации исключение из присущего гражданскому праву принципа
диспозитивности. Как утверждает М.А. Рожкова, установление таких границ "имеет
направленностью ограничение не права на защиту, но способов защиты права с
целью не допустить злоупотреблений: как и любое субъективное право, право на
защиту должно иметь определенные пределы"2.
Следует отметить, что перечень способов защиты гражданских прав ст. 12
Гражданского кодекса Российской Федерации сформулирован как общий и
распространяется не только на случаи защиты прав в судебном и административном
порядке. Включение в указанный перечень самозащиты - как общей категории 1

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав/ В кн.: Осуществление и защита
гражданских прав. М., 2000. С.104.
2
Рожкова М.А. Основные понятия арбитражного процессуального права: монография. - М., 2003. С.63.
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позволяет квалифицировать любые ее проявления (способы), даже и не
предусмотренные специально законом, в качестве допустимых, при условии
соблюдения требований ст. 14 Гражданского кодекса Российской Федерации,
устанавливающей пределы самозащиты гражданских прав.
Претензионный порядок является частным и в свою очередь самым
распространенным случаем досудебного порядка урегулирования спора. Это одна из
форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования
спорных вопросов непосредственно между сторонами до передачи дела в суд.
Порядок претензионного урегулирования споров состоит в следующем:
предполагаемый

кредитор

(будущий

истец)

направляет

(предъявляет)

предполагаемому должнику (будущему ответчику) требование (чаще всего
оформленное в виде претензии) об исполнении лежащей на нем материальноправовой обязанности и ждет ответа в срок, установленный законом или
соглашением сторон.
Понятия "кредитор" и "должник" применимы, как правило, только к
гражданско-правовым обязательствам.
Претензия представляет собой требование к лечебно-профилактическому
учреждению о добровольном устранении нарушений прав пациента.
Такое требование должно быть предъявлено в письменной форме, подписано
пациентом или его законным представителем.
Могут быть предъявлены следующие виды требований (претензий):
о возмещении морального вреда;
о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью пациента;
о возмещении вреда по случаю потери кормильца;
о возмещении расходов по устранению недостатков медицинской услуги.
Претензия отправляется заказным или ценным письмом либо вручается под
расписку. Претензия рассматривается администрацией конкретного лечебнопрофилактического учреждения в течение 30 дней со дня ее получения, после чего
лечебно-профилактическое учреждение принимает соответствующее решение,
оформляемое приказом руководителя лечебно-профилактическое учреждение.
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Копия приказа руководителя лечебно-профилактического учреждения о возмещении
вреда направляется заявителю вместе с ответом на претензию.
Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается
руководителем

или

заместителем

руководителя

лечебно-профилактического

учреждения. В нем указываются при полном или частичном удовлетворении
претензии признанная сумма, срок и способ удовлетворения претензии. При полном
или частичном отказе в удовлетворении претензии указываются обоснованные
мотивы отказа.
Другой неюрисдикционный способ защиты меры оперативного воздействия.
Это юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к
нарушителю прав и обязанностей самим управомоченным лицом как стороной и
гражданском правоотношении без обращения к компетентным государственным
или общественным органам за защитой права, В цивилистике их также именуют
организационными мерами, организационными санкциями и т.д.
Как и самозащите, этим мерам свойственна дозволенность законом. Но их
субъектом обязательно выступает одна из сторон гражданского правоотношения.
Они применяются управомоченным лицом в одностороннем порядке и служат
своеобразным ответом на ненадлежащее поведение другой стороны. Это один из
способов

обеспечения

исполнения

обязанностей,

один

из

видов

правоохранительных гарантий. Они, как правило, связаны с обязательственными
правоотношениями.
Среди мер оперативного воздействия можно выделить такие меры как
отказные меры (отказ совершить определенные действия в интересах неисправного
контрагента; одностороннее расторжение договора или изменение его условий при
неправомерном поведении контрагента – например, п. 1 ст. 468, п. 2 ст. 475, п. 3 ст.
723 и др. Гражданского кодекса Российской Федерации):
Как уже отмечалось перечень способов защиты не является исчерпывающим и
представляет собой открытый перечень. Применение внесудебного порядка защиты
нарушенных прав, не исключает возможности обратиться за защитой нарушенного
законного интереса в суд.
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2.2 Способы защиты нарушенных прав потребителей при оказании
платных медицинских услуг
Под

способом

защиты

субъективных

гражданских

прав

понимаются

закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера,
посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных
(оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя. Общий перечень этих мер
дается в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, где говорится, что
гражданские права защищаются путем:


признания права;

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право и л и.создающих угрозу его нарушения;


признания

оспоримой

сделки

недействительной

и

применения

последствий ее недействительности, применения последствий недействительности
ничтожной сделки;


признания не действительным акта государственного органа или органа

местного самоуправления;


самозащиты права;



присуждения к исполнению обязанности в натуре;



возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального

вреда; прекращения или изменения правоотношения;


неприменения судом акта государственного органа или органа местного

самоуправления, противоречащего закону;


иными способами, предусмотренными законом.

Среди названных в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации
можно выделить: способы, применение которых возможно лишь судом (признание
оспоримой

сделки

недействительной,

признание

недействительным

акта

государственного органа и т.д.); способы, которые могут быть использованы
стороной правоотношения как с помощью суда, так и самостоятельно (возмещение
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убытков, взыскание неустойки и др.); самозащиту, защиту гражданских прав без
участия суда.
Ряд перечисленных в статье 12 способов может быть применен не только
судом, но и государственными органами, которые в случаях, предусмотренных
законом, осуществляют защиту гражданских прав в административном порядке.
Например, Роспотребнадзор при выявлении нарушений прав потребителей вправе
применить к нарушителю ряд мер защиты. Например, направить предписание,
составить протокол и пр.
Рассмотрим конкретные способы защиты нарушенных прав потребителей при
оказании платных медицинских услуг:
Возмещение вреда
Согласно ст. 3 Всеобщей декларации прав человека1 и ст. 11 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах2 к числу наиболее
значимых человеческих ценностей относятся жизнь и здоровье, их защита должна
быть приоритетной.
В развитие международных положений ч. 1 ст. 41 Конституции РФ относит к
числу конституционно защищаемых ценностей права на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
Непосредственно производным от прав на жизнь и охрану здоровья, прямо
закрепленных в Конституции РФ, является право гражданина на возмещение вреда
(морального, имущественного), причиненного жизни или здоровью при оказании
медицинских услуг.
В соответствии с п. 9 ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" пациент
имеет право на возмещение вреда, причиненного его здоровью при оказании
медицинской помощи.

1

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.// "Российская газета" от 10 декабря 1998 г.
2
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 1994. N 12
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В силу ч. 2 и 3 ст. 98 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинские
организации и медицинские работники несут ответственность:
- за нарушение прав в сфере охраны здоровья;
- за причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам
медицинской помощи. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при
оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в
объеме и порядке, которые установлены законодательством РФ.
Как указано в Определении ВС РФ от 06.06.2014 N 10-КГ14-21, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ).
В силу ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред,
причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных)
обязанностей.
Таким образом, по общему правилу требования пациента о возмещении вреда,
причиненного некачественным оказанием медицинских услуг, должны быть
предъявлены медицинской организации.
Не стоит забывать, что ст. 1064 ГК РФ установлена презумпция вины
причинителя вреда, который должен представить доказательства отсутствия его
вины. Пациент представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или
иного повреждения здоровья, размер причиненного вреда, а также доказательства
того, что медицинская организация является причинителем вреда или лицом, в силу
закона обязанным возместить вред (п. 11 Постановления Пленума ВС РФ N 1).2
Для

удовлетворения

указанного

требования

пациента

должны

быть

представлены доказательства, подтверждающие наличие дефектов в оказании
медицинской

помощи

пациенту

и

причинение

1

работниками

медицинской

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 июня 2014 г. N 10-КГ14-2//
http://www.consultant.ru/.
2
Постановление Пленума ВС РФ от 26.01.2010 N 1 "О применении судами гражданского законодательства,
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина"//
http://www.consultant.ru/.
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организации вреда в виде наступления негативных последствий, а также
установление наличия прямой причинно-следственной связи между действиями
работников медицинской организации по оказанию медицинской помощи пациенту
и причинением вреда его здоровью (ст. 1068 ГК РФ).
Если такие доказательства не представлены, в удовлетворении требований
пациента о возмещении вреда будет отказано.
Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной
жалобе истицы Б. на решение Ленинского районного суда города Тюмени от 17
декабря 2013 года, которым постановлено: «Иск Б. к ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 1» о взыскании вреда, причиненного здоровью,
компенсации морального вреда – оставить без удовлетворения».
Судом

установлено,

что

истица

Б.

обратилась

в

суд

с

иском

к

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Тюменской области
«Областная клиническая больница № 1» (далее – ГБУЗ ТО «ОКБ № 1») о взыскании
вреда, причиненного здоровью, компенсации морального вреда.
В обоснование иска указала, что она обратилась в ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница, откуда ее направили для решения вопроса об оперативном
лечении в Государственное лечебно – профилактическое учреждение «Тюменская
областная клиническая больница». Между истцом и ГЛПУ «Тюменская областная
клиническая больница» был заключен договор на оказание платных медицинских
услуг. Истица свои обязательства выполнила в полном объеме, кроме этого
оплатила анализы и необходимые медикаменты. Ей была выполнена операция, она
была выписана в удовлетворительном состоянии, однако боли в области операции
не прекращались и постоянно беспокоили. Поскольку боли не прекращались и не
утихали, она была вынуждена повторно платно обратиться в ГЛПУ «Тюменская
областная клиническая больница», где был выставлен диагноз и рекомендована
операция. Так как материальной возможности на оплату еще одной операции у нее
не было, ее поставили на очередь на июнь 2011 г. Боли усиливались, постоянно
держалась температура выше 37°С, однако, при всех обращениях ей говорили, что
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так и должно быть. В начале февраля 2011 г. она вновь обратилась в ГЛПУ
«Тюменская областная клиническая больница» на платный прием. По результатам
проведенного УЗИ была назначена операция. под местной анестезией с
потенцированием выполнена операция. После операции в первое время все было
относительно нормально, но потом боли опять усилились. К лету 2012 года боли
стали невыносимыми, поднялась и держалась температура выше 37°С, пришлось
постоянно принимать обезболивающие препараты. Истица Б. снова обратилась в
ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница» на платный прием, хирург
вновь отправил на УЗИ. После чего истицу направили к заведующему отделением,
велели вновь сдать анализы и назначили операцию. Операция была проведена под
спинномозговой анестезией. При этом анестезиологическая помощь была оказана
ненадлежащим образом – врач анестезиолог вместо одного положенного по
методике черезкожного вкола проводила пункции в поясничной области, чем
причинила истице неимоверные страдания. В результате в послеоперационном
периоде и по настоящее время ее беспокоят боли в поясничном отделе
позвоночника. Таким образом, оперативное вмешательство состояние не улучшило.
Из-за всех воспалительных процессов получить ожидаемый результат не удалось. В
результате

виновного

поведения

медицинских

работников

ответчика,

недобросовестно оказавших истице медицинские услуги, ей пришлось перенести
несколько операций, испытать физические и нравственные страдания. Считает, что
неправомерными действиями ответчика ей был причинен моральный вред. Просила
также обязать ответчика оказать надлежащую, качественную медицинскую помощь,
взыскать убытки.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из тех
обстоятельств,

что

каких-либо

достаточных,

допустимых

и

достоверных

доказательств, подтверждающих причинение истице вреда здоровью в результате
некачественного оказания медицинских услуг врачами ГБУЗ ТО «ОКБ № 1», не
представлено.
Так, согласно актам мероприятий по контролю Департамента здравоохранения
Тюменской области неоказания медицинской помощи истицы Б. в ГБУЗ ТО
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«Областная киническая больница № 1» не выявлено. Госпитализация, оперативное и
лечение Б. в ГБУЗ ТО «Областная киническая больница № 1» выполнены по
показаниям.
По заключению экспертизы проведенной лечебная помощь в ГБУЗ ТО
«Областная клиническая больница № 1» была оказана Б. качественно. Дефектов
оказания медицинской помощи не имеется.
Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда
рассмотрев исковое заявление гр. Б установила, что решение Ленинского районного
суда города Тюмени от 17 декабря 2013 года является законным и обоснованным,
отмене по доводам апелляционной жалобы не подлежат.1
Доказательством оказания медицинской услуги ненадлежащего качества
является

экспертное

заключение,

подтверждающее

нарушение

стандартов

медицинской услуги.
Например, в Апелляционном определении Новосибирского областного суда от
26.11.2013 N 33-9330-2013 2 указано следующее.
Сотрудниками медицинского учреждения было ненадлежащим образом
проведено ведение послеоперационного периода, без проведения ультразвукового
исследования после прекращения выделения желчи по дренажу, которое могло бы
выявить скопление жидкости в брюшной полости, что является нарушением
п. А04.15.001, А04.14.001 и А04.31.003 Приказа Минздравсоцразвития РФ от
02.07.2007 N 461 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с
желчнокаменной

болезнью

(при

оказании

специализированной

помощи)",

холангиографии (нарушение п. А06.14.003 указанного приказа), которые могли бы
выявить интраоперационное повреждение общего печеночного протока на более
ранней стадии.
С недостатками была осуществлена и выписка пациента - с повышенными
показателями

крови

(лейкоцитозе),

что

1

свидетельствовало

о

наличии

Апелляционное определение Тюменского областного суда от 12.03.2014 N 33-1151/2014// http://www.consultant.ru/.
Апелляционное
определение
Новосибирского
областного
суда
от
26.11.2013
N 33-9330-2013//
http://www.consultant.ru/.
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воспалительного процесса. В случае своевременного выявления осложнения
выписка пациента из стационара была бы отложена.
При установлении судом факта ненадлежащего оказания медицинской услуги
с медицинской организации в качестве возмещения вреда могут быть взысканы, в
частности:
- расходы на оплату некачественных услуг по проведению обследования,
подготовке, проведению лечения и убытки.
Так, при рассмотрении апелляционной жалобы Свердловской региональной
общественной организации потребителей медицинских услуг «Защита прав
пациентов» в интересах гр. П. к ООО «Голливуд» судебная коллегия по
гражданским

делам

доказательствами,
ненадлежащего

Свердловского

имеющимися

оказания

гр.П

в

областного

деле,

суда

достоверно

медицинской

установила,

подтверждены

стоматологической

что
факты

услуги

и

медицинского лечения, допущенного работниками ООО «Голливуд». Судом первой
инстанции вынесено решение взыскать в пользу истца расходы по оплате
некачественных услуг по проведению обследования, подготовке, проведению
лечения и убытки.1
- убытки - расходы, потраченные на лечение, приобретение лекарств, и
транспортные расходы.
Решением Ишимского городского суда Тюменской области от 22 апреля 2014
года постановлено: «Частично удовлетворить исковые требования М. к ГБУЗ
Тюменской области «Областная больница № 4» (г. Ишим) о возмещении
материального ущерба и компенсации морального вреда. Взыскать с ГБУЗ
Тюменской области «Областная больница № 4» (г. Ишим) в пользу М. денежную
сумму в возмещение материального вреда, компенсацию морального вреда, штраф
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя,
денежную сумму в возмещение расходов на оплату услуг представителя в размере.

1

Апелляционное
определение
http://www.consultant.ru/.

Свердловского

областного

73

суда

от

25.09.2014

N 33-12493/2014//

Разрешая заявленные истцом требования, оценив собранные по делу
доказательства, в том числе объяснения сторон, заключение судебно-медицинской
экспертизы по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд
первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что истцу ответчиком была
оказана медицинская услуга ненадлежащего качества, в связи с чем признал
заявленные требования в части взыскания понесенных расходов обоснованными,
определив размер убытков в размере 44286 рублей, потраченных за лечение,
приобретение лекарств и транспортных расходов.
Не согласившись с данным решением, истица М. обратилась в Тюменский
областной суд с апелляционной жалобой, в которой просит решения суда изменить в
части размера компенсации морального вреда и транспортных расходов.
Рассмотрев апелляционную жалобу суд не нашел оснований для пересмотра
решения суда первой инстанции. Выводы суда судебная коллегия находит верными,
поскольку они основаны на установленных судом обстоятельствах и требованиях
закона, а потому отсутствуют основания для увеличения размера компенсации
морального вреда. Также судебная коллегия не находит оснований для изменения
решения суда в части взыскания транспортных расходов, основанных на
исследованных судом доказательствах.1
Кировским районным судом г. Омска рассмотрено дело по заявлению истца
Д., обратившегося в суд с иском к БУЗ Омской области «Областная клиническая
больница» о взыскании неустойки, упущенной выгоды, компенсации в возмещении
морального вреда. В обоснование иска истец указал, что находился на лечении в
БУЗОО «Омская клиническая больница» в связи с проведением коронарографии.
После проведения операционного вмешательства возникли болевые ощущения в
области правого бедра. Несмотря на болевые ощущения и внешние проявления в
области правого бедра надлежащих мер в лечебном учреждении предпринято не
было. После выписки болевые ощущения не проходили, он был доставлен в БУЗОО
«ГК БСМП № 1», где проведено оперативное вмешательство. Полагал, что
медицинская услуга при проведении коронарографии проведена некачественно.
1

Апелляционное определение Тюменского областного суда от 09.07.2014 N 33-3455/2014// http://www.consultant.ru/.
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Кировским районным судом г. Омска по результатам рассмотрения иска
определен размер упущенной выгоды, суд определил размер убытков за период
временной нетрудоспособности. Данный период определен судом с учетом даты, с
которой истец должен был приступить к исполнению трудовых обязанностей, а
также дат выписки истца из БУЗ ОО «Областная клиническая больница» и
окончания стационарного лечения в БУЗОО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 1». Решение мотивировано тем, что требования о
взыскании упущенной выгоды истцом связаны с невозможностью получения
заработной платы в рамках трудового договора. Решение суда в указанной части
основано на положениях ч. 3 ст. 196 ГПК РФ и имущественных интересов сторон
спора в любом случае не ущемляет.1
Говоря о возмещении ущерба, не стоит забывать о пп. "б" п. 27 Постановления
Пленума ВС РФ N 1, в котором указано, что согласно ст. 1085 ГК РФ в объем
возмещаемого вреда, причиненного здоровью, включаются расходы на лечение и
иные дополнительные расходы, в том числе расходы на протезирование.
При

этом законодатель обращает внимание, что расходы

подлежат

возмещению причинителем вреда, если будет установлено, что потерпевший
нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение. Однако если потерпевший, нуждающийся в указанных видах помощи и
имеющий право на их бесплатное получение, фактически был лишен возможности
получить такую помощь качественно и своевременно, то суд вправе удовлетворить
исковые требования потерпевшего о взыскании с ответчика фактически понесенных
им расходов.
Если суд установит, что вследствие некачественного оказания медицинских
услуг пациенту необходима медицинская помощь, которая не может быть оказана
ему бесплатно, требования пациента о взыскании расходов на ее оказание подлежат
удовлетворению.

1

Апелляционное определение
http://www.consultant.ru/.

Омского

областного

суда

75

от

21.05.2014

по

делу

N 33-3151/2014//

Решением

Правобережного

районного

суда

города

Магнитогорска

Челябинской области от 17 июля 2013 удовлетворены исковые требования истца Р.
по взысканию с МУЗ «Городская больница № 3» г. Магнитогорска в пользу Р.
расходов на повторное протезирование. Апелляционным определение Челябинского
областного суда от 08.10.2013 N 11-10216/2013 решение суда первой инстанции
оставлено в силе. 1
Компенсация морального вреда.
В силу п. 9 Постановления Пленума ВС РФ N 17 к отношениям по
предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими
организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования,
применяется законодательство о защите прав потребителей.2
Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав потребителей
предусматривает помимо возмещения убытков и компенсации морального вреда
уплату неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя.
Пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» предусмотрено, что при

удовлетворении

судом требований

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя,
продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя,

импортера)

за

несоблюдение

в

добровольном

порядке

удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от
суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В апелляционной жалобе, рассмотренной Свердловским областным судом,
ставится вопрос об отмене решения суда первой инстанции как незаконного в части
взыскания

неустойки

и

штрафа

ввиду

неправильного

применения

норм

материального права. Автор жалобы указывает, что судом необоснованно снижен
размер неустойки и штрафа, ответчик ходатайств о применении статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении размера неустойки не
1

Апелляционным определение Челябинского областного суда от 08.10.2013 по делу N 11-10216/2013//
http://www.consultant.ru/.
2
Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 19.02.2014 по делу N 33-2097/2014//
http://www.consultant.ru/.
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заявлял, мотивы уменьшения размера неустойки судом не указаны. Считает, что
одновременное взыскание неустойки и штрафа не может явиться основанием для
снижения неустойки.
Из материалов дела следует, что гр. П. в ООО «Голливуд» предъявлена
претензия о выплате стоимости некачественно оказанных медицинских услуг,
компенсации морального вреда, оставленная ООО «Голливуд» без удовлетворения.
Пунктами 1, 3 статьи 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что требования потребителя об
уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении
расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу
(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от
исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4
статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со
дня предъявления соответствующего требования.
За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения
отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за
каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой
определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.
Учитывая, что размер неустойки не может превышать цену услуги, ее размер
за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя судом
определен в сумме <...> руб.
В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Исходя из изложенного, применение статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации возможно при определении размера как неустойки, так и
штрафа, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
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Верховный Суд Российской Федерации в пункте 34 Постановления Пленума
от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей» разъяснил, что применение статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в
исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием
мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является
допустимым.
Вопреки доводу жалобы, приходя к выводу о снижении размера неустойки на
основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд принял во
внимание

заявление

ответчика,

приведенное

в

судебном

заседании,

зафиксированное в протоколе судебного заседания. Помимо этого, судом учтены все
обстоятельства дела, в том числе и размер ущерба, а также то, что само по себе
уменьшение неустойки и штрафа направлено на соблюдение баланса между
применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного
ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.
Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без
изменения.1
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а
также от степени вины причинителя вреда в случае, когда вина является основанием
для его возмещения. При определении размера компенсации вреда должны
учитываться требования разумности и справедливости.
П. обратилась с иском к ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая
больница» о взыскании компенсации морального вреда. Истец мотивировал свои
требования тем, что 30.12.2013 года ответчиком ей была оказана медицинская
услуга – хирургическое вмешательство в виде кесарева сечения в нижнем сегменте.
При проведении операции медицинским работником, ее проводившим, в брюшной
полости была оставлена салфетка
1

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 25.09.2014 по делу N 33-12493/2014//
http://www.consultant.ru/.
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Для удаления салфетки ей была сделана повторная операция. Ввиду
некачественно оказанной медицинской помощи истцу был причинен моральный
вред, истец испытывал физические и нравственные страдания, опасаясь заражения
крови и по поводу вынужденной разлуки с ребенком. Кроме того, истец считает, что
суд первой инстанции при вынесении решения принял во внимание только
физические страдания истца, а степень нравственных страданий суд не учитывал.
Пермский краевой суд не установил оснований для изменения суммы,
определенной судом.1
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а
также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием
возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны
учитываться требования разумности и справедливости.
Суд в решении правильно указал на длительность перенесенных физических
страданий, были учтены доводы истца о переживаниях в связи с разлукой с
ребенком на протяжении 12 дней. Таким образом, были учтены как физические, так
и нравственные страдания истца
В силу положений ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность по выплате денежной компенсации
указанного вреда.
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ
N 10, под моральным вредом понимаются в том числе нравственные или физические
страдания,

причиненные

действиями

(бездействием),

посягающими

на

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага

1

Определение Пермского краевого суда от 08.09.2014 по делу N 33-7957// http://www.consultant.ru/.

79

(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловую репутацию, неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну и т.п.)1.
В пункте 32 Постановления Пленума ВС РФ N 1 указано: поскольку
причинение вреда жизни или здоровью гражданина умаляет его личные
нематериальные

блага,

влечет

физические

или

нравственные

страдания,

потерпевший наряду с возмещением причиненного ему имущественного вреда
имеет право на компенсацию морального вреда при условии наличия вины
причинителя вреда.
Поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех
случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения ему
морального вреда предполагается. Установлению в данном случае подлежит лишь
размер компенсации морального вреда.
Таким образом, гражданское законодательство, предусматривая в качестве
способа защиты гражданских прав компенсацию морального вреда, устанавливает
общие принципы определения размера данной компенсации (ст. 151, 1101 ГК РФ),
относя определение конкретного размера компенсации на усмотрение суда.
В случае оказания медицинской услуги ненадлежащего качества наряду с
условиями

компенсации

морального

вреда,

установленными

гражданским

законодательством, медицинская организация нарушает права пациента как
потребителя, соответственно, моральный вред подлежит возмещению, в том числе с
учетом положений ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей".
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во
внимание

степень

вины

нарушителя

и

иные

заслуживающие

внимания

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен
вред.
1

Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о
компенсации морального вреда"// http://www.consultant.ru/.
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Согласно ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется
судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, с учетом индивидуальных особенностей лица, которому
причинен вред, исходя из требований разумности и справедливости.
Анализ судебной практики показывает, что при определении размера
компенсации морального вреда суд может принять во внимание различные
обстоятельства, например:
- итоговый для здоровья пациента результат оказания медицинской помощи,
период его нетрудоспособности, длительность устранения последствий бездействия
медицинской организации;1
- длительность перенесенных физических страданий в связи с разлукой с
ребенком на протяжении 12 дней;2
- установление пациенту инвалидности, длительного периода физических и
нравственных страданий, необходимость перенесения нескольких операций и
длительного

периода

реабилитации,

сопровождаемого

невозможностью

самостоятельно двигаться, говорить, дышать.3
Важно отметить, что сами по себе претензии пациента по поводу
госпитализации и лечения ненадлежащего качества без наступления в результате
этого каких-либо негативных последствий не могут быть основанием для
возмещения морального вреда, так как физические и нравственные страдания могут
повлечь именно последствия лечения. Если факт наступления каких-либо вредных
последствий в результате проведенных врачами госпитализации и лечения не
установлен, доводы пациента о нравственных страданиях, причиненных в
результате госпитализации и лечения, не принимаются во внимание.
М. обратилась в суд с иском к БУЗ РА «Перинатальный центр» о компенсации
морального вреда, мотивируя свои требования следующим. Утром 02.07.2009 г.,
будучи на 22 неделе беременности, почувствовала себя плохо, поднялась
1

Апелляционное определение Омского областного суда от 21.05.2014 по делу
http://www.consultant.ru/.
2
Определение Пермского краевого суда от 08.09.2014 по делу N 33-7957// http://www.consultant.ru/.
3
Определение Пермского краевого суда от 23.07.2014 по делу N 33-6389// http://www.consultant.ru/.
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N 33-3151/2014//

температура. В связи с чем, она обратилась за помощью к врачу акушеругинекологу, которая осуществляла прием в женской консультации БУЗ РА
«Перинатальный центр». Однако врач, выслушав жалобы истца, лечение не
назначила, записи в медицинских документах не сделала, а направила ее к
терапевту.

После

чего, М. обратилась

за

помощью

к

терапевту

Б УЗ

РА

«Республиканская больница», который назначил ей парацетамол и рекомендовал
выпить какой-либо антибиотик. Вечером того же дня состояние истца ухудшилось,
ее доставили в БУЗ РА «Перинатальный центр», где у нее произошел выкидыш,
после которого ей была проведена операция по удалению матки. В период с
02.07.2009 г. по 13.07.2009 г. М. находилась на стационарном лечении в БУЗ РА
«Перинатальный центр», а затем до 07.08.2009 г. – в гинекологическом отделении
Республиканской больницы. Истец полагает, что неблагоприятные последствия в
виде удаления матки связаны с бездействием врача-акушера-гинеколога и
невыполнением ей своих должностных обязанностей. М. испытывает физические
страдания, заключающиеся в претерпевании ей чувства обиды, разочарования, горя,
чувства утраты радости материнства, которые затрагивают ее личность, психику,
здоровье, самочувствие и настроение.
Судебно-медицинская экспертная комиссия пришла к однозначному выводу,
что медицинское обследование и лечение М. на всех этапах оказания медицинской
помощи

было

выполнено

правильно

и

в

полном

объеме,

согласно

общеутвержденным медицинским стандартам. Без указания вероятности и
предположения в заключении описано отсутствие каких-либо дефектов оказания
медицинской помощи и причинно-следственной связи между качеством оказанной
помощи и утратой детородного органа у М.
Согласившись с выводами экспертов об отсутствии причинно-следственной
связи между качеством оказания медицинской помощи, действиями работников
ответчика и возникшим у М. вредом в виде удаления матки, суд не находит
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правовых оснований для возложения на ответчика обязанности по компенсации
морального вреда.1
Взыскание неустойки, штрафа.
В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей за нарушение
сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает
ему неустойку (пеню в размере 3% цены выполнения работы за каждый день
просрочки).
Однако размер такой неустойки не может превышать цену услуги.
Кроме того, п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что
при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке требований
потребителя штраф в размере 50% суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Указанный

штраф

подлежит

взысканию,

если

пациент

предъявлял

медицинской организации требования, предусмотренные Законом о защите прав
потребителей,

а

медицинская

организация

эти

требования,

впоследствии

признанные судом законными, не удовлетворила.
Следует отметить, что в силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате
неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить ее.
Применение ст. 333 ГК РФ возможно при определении размера как неустойки,
так и штрафа, предусмотренных Законом о защите прав потребителей.
В п. 34 Постановления Пленума ВС РФ N 17 указано, что применение ст. 333
ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и
по заявлению исполнителя с обязательным указанием мотивов, по которым суд
полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

1

Решение Горно-Алтайского городского суда Республики
Алтай
от 05.12.2013 по делу №2-940/2013//
http://www.consultant.ru/.
Аналогичные решения: решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай по делу №2-1657/2012//
http://www.consultant.ru/.
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Однако в силу Определения КС РФ от 21.12.2000 N 263-О1 применение ст. 333
ГК РФ является не правом суда, а, по сути, его обязанностью установить баланс
между

применяемой

к

нарушителю

мерой

ответственности

и

оценкой

действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате
конкретного правонарушения.
Челябинский областной суд, вынося апелляционное определение от 1 июля
2014 г. по делу N 11-6588/2014, определил решение Калининского районного суда г.
Челябинска от 04 апреля 2014 года по иску Челябинской областной общественной
организации по защите прав потребителей "Советник", действующей в интересах А.,
к ООО "Сити Смайл" о защите прав потребителя оставить без изменения,
апелляционную жалобу ООО "Сити Смайл" - без удовлетворения.
А. заказал у ответчика съемные зубные протезы стоимостью. Оплата
произведена им в полном объеме. В течение гарантийного срока в протезах
появлялись недостатки, попытки по устранению которых по заявлению потребителя
ответчиком неоднократно предпринимались, однако так и не были устранены. 28
августа 2013 года истцом была вручена ответчику претензия с требованием о
возврате уплаченных по договору денежных средств в размере ***рублей, однако
требования потребителя добровольно ответчиком не исполнены.
До вынесения решения судом истец дополнил основания иска, указав, что
выявленный недостаток оказанной ему услуги является существенным, поскольку
не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени.
Суд первой инстанции взыскал с ООО "Сити Смайл" в пользу А. уплаченную
по договору денежную сумму, неустойку за нарушение срока возврата уплаченных
по договору денежных средств за период с 08 сентября 2013 года по 22 октября 2013

1

Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000 г. N 263-О "Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Наговицына Юрия Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации"// http://www.consultant.ru/.
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года, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя.
Взыскал с ООО "Сити Смайл" в пользу ЧООО ЗПП "Советник" штраф за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.1
Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Г.С. к
ответчику ООО"Альт-2" о защите прав потребителей по апелляционной жалобе
ООО "Альт-2" на решение Уссурийского районного суда, которым расторгнут
договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО
"Альт-2" и Г.С., взыскана с ООО "Альт-2" в пользу Г.С. стоимость работ,
оплаченных по договору оказания услуг, неустойка, компенсация морального вреда,
штраф, судебные расходы по проведению экспертизы, государственная пошлина,
пришла к выводу, что данное решение вынесено законно и обосновано и не
подлежит отмене.
Как следует из материалов дела Г.С. произвели протезирование зубов,
поставлены протезы из металлокерамики слева. Истец оплатил ООО "Альт-2" за
протезирование установленную сумму, что подтверждается квитанциями N и N
002418.
Как следует из пояснений истца после установки протезов, через час произошел
отек десны, затем началось кровотечение, все это сопровождалось болью, особенно
при надкусывании. После чего истец обратился к ответчику с претензией на
качество оказанной медицинской услуги.
В материалах дела имеется претензия Г.С. на имя директора ООО "Альт-2" А., в
которой истец просит устранить недостатки выполненной работы, в случае не
устранения вернуть деньги. Претензия направлена в адрес ответчика, что
подтверждается почтовым уведомлением.

1

Апелляционное определение Челябинского областного суда от 1 июля 2014 г. по делу N 11-6588/2014//
http://www.consultant.ru/.
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Определением Уссурийского районного суда по ходатайству истца назначена
комиссионная судебно-медицинская экспертиза в отношении качества выполненных
ООО "Альт-2" стоматологических услуг.
Эксперты приходят к выводам, что медицинская помощь оказана пациенту Г.С.
врачами ООО "Альт-2" с дефектами на этапах диагностики, лечения зубов и
протезирования.
Анализируя выводы экспертов, суд первой инстанции пришел к обоснованному
выводу, что услуга по протезированию, оказанная ООО "Альт-2" Г.С. является
ненадлежащего

качества,

поскольку

произведена

с

дефектами

на

этапах

диагностики, лечения зубов и протезирования.
Судебная коллегия решила, что решение суда первой инстанции принято с
соблюдением норм процессуального права и при правильном применении норм
материального права.1
Анализ приведенных норм законодательства и судебной практики позволяет
сделать следующие выводы:
- в случае оказания медицинских услуг ненадлежащего качества пациент
вправе требовать компенсации морального вреда, а в определенных случаях - и
взыскания неустойки и штрафа, предусмотренных Законом о защите прав
потребителей;
- для привлечения медицинской организации к гражданско-правовой
ответственности

необходимо

доказать

ф ак т

оказания

медицинской

услуги

ненадлежащего качества, наличие вреда жизни и здоровью пациента, вызванного
ненадлежащим оказанием медицинской услуги, и причинно-следственную связь
между действиями (бездействием) медицинской организации и наступившими
вредными последствиями.
В области защиты прав потребителей медицинских услуг существует целый
ряд проблем, из них можно выделить следующие: проблема определения размера
компенсации морального вреда; проблема установления причинно – следственной
1

Определение Приморского краевого суда от 01.09.2015 по делу N 33-7728/2015// http://www.consultant.ru/.
Аналогичные позиции судов: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.08.2015 N 3312011/2015// http://www.consultant.ru/.
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связи между ненадлежащее оказанной услугой и вредом, причиненным здоровью
гражданина; проблема (принцип)

трактовки разумных сомнений в пользу

потребителей.
Так,

последнюю

проблему

можно

проиллюстрировать

следующим

определением Московского Городского суда1. Т. Обратилась в суд с иском к ООО
«Городской медицинский центр» о защите ее прав как потребителя медицинских
услуг. Истица в обосновании своих требований утверждала, что пользовалась
услугами ответчика по лечению и зубному протезированию. По причине
некачественного оказания данных услуг, истцу был причинен вред здоровью, для
его устранения она была вынуждена обратиться к специалистам ООО «Д*», услуги
которых составили * руб. Т. Просила взыскать с ответчика данные расходы, а также
судебные расходы и компенсировать моральный вред. Решением Тушинского
районного суда г. Москвы от 26. 07. 2011 г. в удовлетворении исковых требований
было отказано, и в рассмотрении кассационной жалобы тоже. Суд в обосновании
своего решения ссылался на заключение Бюро судебно – медицинской экспертизы
при Департаменте Здравоохранения г. Москвы, которая установила, что к началу
экспертного исследования все работы ( по лечению и протезированию зубов) были
переделаны в клинике « Д*», в связи с чем, « дать объективное заключение по
поставленным

вопросам

не

представляется

Мосгорсуда, говорится о том, что «отказывая

возможным».

В

определении

Т. В удовлетворении иска, суд

правомерно исходил из того, что доказательств, подтверждающих некачественное
оказание медицинских услуг ответчиком, связанных с лечением и протезированием
зубов, не представлено…. Обращение

Т. В клинику «Д*» не может служить

доказательством, подтверждающие требования истицы». Также суд указывает, что,
при решении дела, руководствуется принципом правовой определенности.
На мой взгляд, так как истица является потребителем (заказчиком услуги),
то она признается « слабой стороной» данный

отношений и её права должны

гарантироваться дополнительной защитой со стороны государства, на неё
распространяется ст.29 закона о ЗПП, исходя из которой, её исковые требования
1

Определение Московского городского суда от 13 июля 2012 г. № 4г/ 1-5390// http://www.consultant.ru/.
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были обоснованными. Что касается представленных доказательств, то сам факт (
который является составным, сложным) того, что она перелечивала зубы ( что
подтверждено судмед экспертизой, договором об оказании услуг в ООО «Д*», а
также, то ответчик не отрицает факта оказания медицинских услуг истице) уже
должен являться основанием для удовлетворения требований. Исходя из принципа
виновности в гражданском праве, а также из принципа разумности и из
объективных обстоятельств дела, можно сделать вывод о сомнительности в
обоснованности решения суда.
Другой важной проблемой является возмещение морального вреда,
причинённого

вследствие

ненадлежаще

оказанной

услуги.

Размер

данной

компенсации должен соответствовать принципам разумности и справедливости.1
Но на практике это не всегда реализуется, часто размер компенсации является
весьма заниженным. В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного суда
РФ от 20 декабря

№ 10 1994

года

«Некоторые вопросы

применения

законодательства о компенсации морального вреда»2 - под моральным вредом
понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями
(бездействием), посягающим на принадлежащие гражданину или в силу закона
нематериальные блага (жизнь, здоровье и т.п.), или нарушающими его личные
неимущественные или имущественные права.
В соответствии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный
вред

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также
в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда. При этом суд должен
учитывать степень физических страданий и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Таким образом,

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей" ( пункт 45) // "Российская газета", № 156, 11.07.2012.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2010 N 07 " Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда // "Российская газета", № 29, 08.02.1995.
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пациент вправе требовать возмещение морального вреда

в случае нарушения

обязательства по оказанию медицинских услуг.
Примером может служить дело, рассмотренное в Федеральном суде
Алексеевского района по иску Белгородского территориального фонда ОМС к
Алексеевской Центральной районной больнице о компенсации морального вреда в
интересах пациентки. Из материалов дела следует, что между фондом и
медицинским учреждением был заключен договор об оказании медицинских услуг,
предоставленных

по программе ОМС. Застрахованная по обязательному

медицинскому страхованию пациентка на основании вышеуказанного договора
заключила с медицинской организацией дополнительный договор об оказании
медицинских услуг по поводу имеющегося у нее заболевания. Проведенное
пациентке оперативное вмешательство способствовало развитию новой патологии, в
результате чего здоровье пациентки ухудшилось. Так же наличествовала
техническая ошибка врача, что было установлено на клинико - анатомической
конференции. В итоге суд признал медицинскую организацию виновной,

в

возникших у пациентки осложнений и решил удовлетворить требования истицы.,
взыскав компенсацию морального вреда.1

1

Решение Красноуфимского городского суда Свердловской области от
http://www.consultant.ru/.

89

13.02.2000 по делу № 2-645/00//

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что на
сегодняшний день вопрос защиты прав потребителей не теряет своей актуальности.
Многие

проблемы

остаются

неразрешёнными

вследствие

недостаточного

нормативного регулирования, а также того, что многое, как например, определение
размера морального вреда,

оставлено полностью на усмотрение суда и данное

обстоятельство часто не отвечает интересам потребителя ( пациента) и вообще
принципу справедливости.
Здоровье - это неотчуждаемое первостепенное благо личности, без которого в
той или иной степени утрачивают значения другие блага.
Для человека всегда существует риск причинения вреда его здоровью.
Право на охрану здоровья эволюционирует вместе с обществом и правом,
пройдя путь от возможности получить денежное возмещение или причинить
эквивалентный вред обидчику до целого комплекса мер, направленных не только на
защиту от причинения вреда, но и на обеспечение условий благоприятных для
здоровья человека с точки зрения социальной, экономической, экологической,
культурной среды, а также эффективные меры по оказанию медицинской помощи в
случае необходимости.
Способом защиты нарушенного права на здоровье является применение мер
юридической ответственности. Основанием для применения ответственности
является правонарушение. Меры ответственности всегда являются дополнительным
бременем для правонарушителя. Только в таком качестве ответственность
стимулирует субъектов права к надлежащему исполнению своих обязанностей.
На отношения по предоставлению медицинских услуг в полном объеме
распространяется действие законодательства о защите прав потребителей, т.к.
гражданин приобретает медицинские услуги исключительно для личных нужд. Это
предоставляет потребителям этих услуг дополнительные права, устанавливает
требования к качеству, повышает ответственность исполнителей.
Данное правило касается как платных, так и бесплатных медицинских услуг.
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И те, и другие услуги являются возмездными. Разница в том, что в случае с
бесплатными медицинскими услугами плату за них осуществляет не потребитель, а
бюджет или внебюджетные фонды.
Законодатель предусмотрел различные виды ответственности за причинение
вреда

жизни

и

здоровью

при

оказании

медицинских

услуг:

уголовную,

административную, гражданско-правовую, а также дисциплинарную.
Однако применение к врачу самых суровых уголовных или дисциплинарных
санкций не дает пострадавшему пациенту ровным счетом ничего для дальнейшего
лечения и реабилитации, поэтому современная доктрина медицинского права
совершенно закономерно перемещает акцент с уголовно-процессуальных на
гражданско-правовые меры ответственности за ненадлежащее врачевание.
Формирование

института

защиты

прав

потребителей

в

российском

законодательстве все еще продолжается. Несмотря на то, что базовый нормативный
акт был принят более 15 лет назад, некоторые его положения по-прежнему уступают
или

не

соответствуют

европейским

стандартам

в

области

защиты

прав

потребителей.
С одной стороны, это объясняется тем, что Россия не является членом
Евросоюза (ЕС) и не связана обязательствами перед Европарламентом по
имплементации его актов в национальное законодательство. С другой стороны,
развитие рыночной экономики и усложнение отношений с участием потребителей (в
сферах потребительского кредитования, долевого строительства жилья) процесс
непрерывный и потому сопровождается постоянным внесением соответствующих
поправок и дополнений в действующее законодательство о защите прав
потребителей.
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