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ПРОБЛЕМА ДОКАЗЫВАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в рассматриваемой статье автор акцентирует внимание на 

процедуре доказывания врачебной ошибки в гражданском процессе. 

Раскрываются основные проблемы, возникающие при доказывании: нехватка 

специалистов в области медицинского права, недостаток нормативного 

регулирования и непродуманность системы государственных органов и 

общественных организаций в этой сфере. Приводятся пути решения данных 

актуальных проблем. 

Ключевые слова: врачебная ошибка, причинно-следственная связь, бремя 

доказывания, назначение экспертизы, медицинское право. 

 

THE PROBLEM OF PROOF OF MEDICAL ERROR IN CIVIL 

PROCEEDINGS 

Annotation: in this article, the author focuses on the process of proving medical 

errors in civil proceedings. The main problems arising in proving are revealed: the 

lack of specialists in the field of medical law, the lack of regulatory regulation and 

the lack of reasonableness of the system of state bodies and public organizations in 

this field. The ways of solving these actual problems are given. 
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Причинение вреда жизни и здоровью в результате врачебной ошибки - 

проблема, которая зародилась вместе с самой медицинской наукой. 

Юридическая оценка совершенных врачами ошибок при выполнении ими 

своих профессиональных обязанностей остается злободневной темой и в наши 

дни.  А причина тому – отсутствие должного правового регулирования данного 

вопроса, являющегося следствием несвоевременного обращения пострадавших 

пациентов за защитой в суд по причине низкого уровня правосознания. Так, 

«шлейф» неоткрытых дел тянется, и, соответственно, практика их разрешения 

стоит на месте. Отсюда и возникает проблема, которую мы рассмотрим в 

данной статье: отсутствие выверенного судебного механизма при доказывании 

в гражданском процессе причиненного вреда пациенту.  

Так же хочется отметить и косвенно вытекающую проблему: отсутствие 

должных медицинских знаний у юристов, берущихся за защиту нарушенных 

прав пациентов. Отсутствие знаний чревато тем, что защитник не понимает 

специальную медицинскую терминологию, едва может проанализировать 

взаимоотношения врачей (или же медицинских организаций) с их пациентами.  

Отсутствие специальных знаний мешает и суду при рассмотрении дела. 

Например, когда судья направляет дело на экспертизу, он должен правильно 

поставить вопросы касаемо специфики заболевания истца
 
[1], своевременности 

его диагностирования, целесообразности избранной методики лечения, 

причинно-следственную связь наступивших последствий. Это необходимо 

учитывать, помня о том, что эксперт сам не может выходить за рамки 

поставленных перед ним вопросов. 

Защита прав пациента по делам о компенсации вреда их здоровью в 

результате оказания медицинских услуг
 
 [2] возможна лишь в случае наличия 

достаточных фактов, подтверждающих причинение такого вреда. Эти факты – 
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доказательства варьируются в зависимости от причины возникновения такого 

вреда.  

Первую группу причин обозначим как объективные врачебные ошибки 

(естественные, никак не связанные с действиями доктора): недостаточная 

обеспеченность медицинских учреждений специалистами, оборудованием, 

лекарственными препаратами и т.п.; атипичное развитие болезни, аномальные 

анатомические особенности пациента, аллергические реакции его организма, о 

которых заранее врач и не подозревал.  

Во вторую группу причин, отнесем субъективные врачебные ошибки: 

неосторожность, невнимательность, небрежность, недостаточность опыта и 

знаний медицинского работника, а также неудовлетворительная организация 

деятельности медицинского учреждения и т.п. [3, c. 25]. 

Все эти причины порождают противоправное действие со стороны 

медработника (или же медицинской организации). Зная характер такого 

противоправного действия, мы можем обозначить состав гражданского 

правонарушения, а именно определиться с предметом доказывания.  

Противоправное действие влечет за собой конкретный вред здоровью или 

какие-либо убытки материального характера для пациента. Их причинно-

следственная связь должна быть доказана на практике: 

 при изучении вреда здоровью необходимо четко определить, что 

именно действия медперсонала повлекли ухудшения здоровья пациента, а не 

само течение болезни привело к данным последствиям [4, с.265];
 
 

 а при разрешении вопроса об оценке объема материального ущерба 

важно конкретизировать необходимость и обоснованность расходов на лечение, 

протезирование и прочее из того, что назначено врачом и одобрено 

доверившимся ему пациентом [5]. 

Решение данных проблем видится, пожалуй, лишь в принятии стандартов 

лечения, методик диагностики и оценки убытков, которые до сих пор четко не 

очерчены российским законодателем. 
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Теперь поговорим об еще одном составляющем процесса доказывания: 

доказывание вины причинителя вреда (медицинской организации или ее 

работника). И здесь уместно вспомнить о принципе генерального деликта, 

который указывает нам на общий запрет на причинение вреда личности и ее 

имуществу, поэтому причинитель вреда в каждом случае должен доказывать 

правомерность своего поведения
 
[6]. Последнее, как думают врачи, доказать 

вовсе не сложно: согласно ст.20 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» каждый пациент (его законный представитель) 

перед непосредственным оказанием ему медицинской помощи дает письменное 

согласие на таковую. Иными словами, больной сам согласился на лечение и сам 

виноват в том, что оно прошло не так. Такая неверная трактовка положений 

закона не должна освобождать работника от ответственности.  

Решением многих проблем (установлением виновности (невиновности), 

определением размера причиненного пациенту вреда, его характера, причинно-

следственной связи и т.п.) на практике занимается судебно-медицинская 

экспертиза [7]. Но и в ее деятельности, в виду банального отсутствия единых 

стандартов экспертной оценки
 

[8], наблюдаются нелогичность и 

непоследовательность итоговых заключений (даже в тех случаях, когда 

составляются они при рассмотрении одинаковых клинических случаев). На 

практике зачастую наблюдается корпоративная солидарность и 

коррумпированность членов СМЭ, предоставление им для изучения 

фальсифицированной документации. 

В заключении приведем ряд возможных путей решения рассмотренных в 

данной статье проблем. Нехватка специалистов, обладающих знаниями в 

области медицинского права, приводит к затягиванию процесса и 

некомпетентному взгляду на разрешение дел о врачебных ошибках. Ввиду 

этого требуется подготовка узкоспециализированных юристов, способных 

проконсультировать суд и иных участников гражданского процесса в 

медицинских вопросах, оказать правовую поддержку последним. Таковые в 
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нашей стране имеются, но их количество ничтожно мало (для справки: в Санкт-

Петербурге всего 2 профильные компании со штатом медицинских юристов).  

Для создания правовой системы доказывания врачебной ошибки и 

защиты прав пациентов целесообразно ввести систему единой законодательной 

стандартизации по данному вопросу и разработать сеть различных 

государственных и общественных органов, независимых друг от друга и 

контролирующих те или иные аспекты реализации данных прав. Практика 

зарубежных стран подтверждает эффективность последнего предложения [9].  
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