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В России вопрос защиты прав потребителей является одним из наиболее 

проблемных и насущных. Обусловлен данный вывод тем, что ежедневно 

происходит нарушение потребительских прав, причём в самых различных 

сферах и отраслях социальной жизни. Не является исключением и сфера 

медицинских услуг.  

Вопросы медицинского «обслуживания» граждан нельзя 

недооценивать: здоровье человека и гражданина – это высшая ценность; 

отечественное законодательство создаёт защитные механизмы данного права, 

а также гарантирует каждому оказание квалифицированной медицинской 

помощи.  

Одним из наиболее важных показателей уровня 

социальноэкономического развития каждой страны, индикатором качества 

жизни ее граждан является средняя продолжительность жизни граждан.  

Как известно, продолжительность жизни человека зависит не только от 

его биологических показателей, но во многом от уровня и доступности 

медицинской помощи. Однако на практике возникает ряд проблем, в 

частности, в процессе применения законодательства, регламентирующего 

защиту прав потребителей при оказании медицинских услуг. Как и любой 

потребитель, потребитель медицинских услуг наделён определённо-

конкретными правами, гарантиями по их реализации. Среди таковых прав, 

помимо права на получение услуги надлежащего качества, отвечающего всем 

требованиям безопасности, имеется право на компенсацию морального вреда. 

Вопросы, касающиеся компенсации морального вреда потребителям 

медицинских услуг, являются наиболее проблематичными в нашей стране.  

Сегодня преобладает такая тенденция: платные медицинские услуги 

становятся более привлекательными, чем бесплатное медицинское 

обслуживание по ряду вполне объективных причин. Граждане зачастую 

готовы заплатить деньги, а не дожидаться бесконечных очередей в бесплатных 

государственных медицинских учреждениях, да и повсеместная реклама 
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быстроты, качества, комфорта и разнообразия оказываемых платных 

медицинских услуг – не может оставить равнодушным людей, имеющих 

определённые проблемы со здоровьем. Однако платные медицинские услуги 

зачастую уступают по качеству бесплатным, что заставляет пострадавших 

нести ещё большие материальные затраты, тратить ещё больше сил и времени, 

чтобы восстановить утраченное здоровье. А добиться справедливости и какой-

либо компенсации в сложившейся ситуации порой бывает очень не просто, да 

и желания уже кому-то что-то доказывать пропадает, ведь испорченное 

здоровье уже не вернуть.  

Одной из главных проблем, создающих препятствия в рассмотренной 

ситуации, является тот факт, согласно которому в ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  предусмотрена экспертиза 

качества медицинской помощи только для некоммерческих организаций и 

является обязательным мероприятием, а это значит, что коммерческие 

учреждения не проходят государственную экспертизу. Соответственно, узнать 

действительно реальное положение вещей, касающихся качества оказываемых 

медицинских услуг в конкретно-определённой частной медицинской 

организации – практически невозможно. Из – за большого количества 

судебных споров в сфере оказания медицинских услуг, можно сделать вывод 

о том, что на сегодняшний день не каждый сотрудник медицинского 

учреждения выполняет свою работу в соответствии с установленными 

критериями качественной медицинской помощи.   

Имеются определённые трудности и при применении Закона о защите 

прав потребителей к правоотношениям, которые возникают из договора о 

предоставлении медицинских услуг. Глава III Закона регламентирует нормы о 

защите прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг), но, как 

показывает практика, является совершенно неэффективной при решении 

многих проблем, возникающих в сфере оказания медицинских услуг, даже, 

казалось бы, совсем не глобальных проблем, среди которых могут быть 
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разрешение споров о нарушении срока оказания медицинской услуги (ст. 27 и 

ст. 28 Закона). А если речь идёт о более существенных нарушениях прав 

потребителя медицинских услуг, то рассматриваемый Закон вообще 

оказывается за рамками средств разрешения проблемы. На данную проблему 

уже неоднократно указывалось и в научно-правовой литературе.  

Серьёзные трудности судебной практике в рассматриваемых случаях 

вызывают вопросы наличия вины причинителя вреда, причинной связи между 

действиями медицинского персонала и причиненным вредом. Ведь, как 

известно, в том, что пациент (потребитель медицинской услуги) получил тот 

или иной вред/ущерб вследствие некачественно оказанной медицинской 

помощи/услуги, может быть виноват он сам, в результате, например, 

нарушений предписаний врача, режима лечения и правил поведения пациента 

в медицинских организациях. В связи с чем, как свидетельствует практика, 

суды, в большинстве случаев, отказывают в удовлетворении исковых 

требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью вследствие 

ненадлежащего оказания медицинских услуг, в том числе и компенсации 

морального вреда. Однако считаем, что суды, рассматривая споры, связанные 

с оказанием медицинских услуг, о возмещении вреда, причинённого жизни и 

здоровью, в том числе и о компенсации морального вреда, должны учитывать 

не только действия медицинской организации и медицинских работников, но 

также и действия самого пациента, так как нередко и его действия становятся 

причиной возникновения предмета спора.  

Закон о защите прав потребителей, как, впрочем, и другие действующие 

в РФ нормативно-правовые акты, не закрепляют норм, предусматривающих 

критерии качества медицинской услуги. Кроме всего этого, у судов 

отсутствует единый ориентир в определении размера морального вреда при 

оказании неквалифицированной медицинской помощи. Принципиальные 

различия по размеру присуждаемых сумм можно наглядно увидеть из анализа 

материалов судебной практики: в одном случае гражданке Т. была присуждена 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

компенсация морального вреда в сумме 5000 руб. за отказ проведения 

бесплатного оперативного вмешательства, в результате которого у женщины 

начались серьёзные проблемы со здоровьем; в другом случае за 

некачественно-оказанную медицинскую помощь была присуждена 

компенсация морального вреда в сумме 200 тыс. рублей .  

В этой связи полагаем, что было бы верным определять размер 

компенсации морального вреда, учитывая в качестве критерия степень 

тяжести повреждения здоровья и законодательно закрепленный минимальный 

размер компенсации в зависимости от степени тяжести причиненного вреда 

здоровью. Однако, степень причиненных нравственных страданий вследствие 

причинения вреда жизни и здоровью глубоко индивидуальна, ее трудно 

оценить. Поэтому, следует предположить, что выявить действительную 

степень нравственных страданий сможет только специалист, в качестве 

которого может выступать медицинский психолог, компетенция которого 

позволяет дать оценку психологического статуса пациента, степень 

нанесенного урона. Полагаем также, что такое диагностирование 

потерпевшего должно проводиться с учетом мнения людей из числа 

окружающих и на основании заключения судебномедицинской экспертизы. 

После всего, уже на основании данных фактов, суд должен вынести решение 

о размере компенсации морального вреда.  

Возможность полноценной защиты прав граждан является одним из 

важнейших условий эффективного правоприменения. Однако на сегодняшний 

день вопросы о дальнейшем развитии системы защиты прав  пациентов, в том 

числе и по вопросам, касающимся компенсации морального вреда вследствие 

некачественно-оказанной медицинской услуги (особенно при отсутствии 

самостоятельного закона о правах пациента, закона о профессиональной 

ответственности врача, модернизации гражданского законодательства в части 

определения размера компенсации морального вреда) остаются открытыми, 

требующими скорейшего разрешения.  
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Считаем также, что гл. III Закона «О защите прав потребителей» должна 

быть проработана более тщательно: видится целесообразным включение в неё 

отдельного раздела о защите прав потребителей медицинских услуг (учитывая 

важность такой сферы), содержащего отсылочные нормы к действующему 

гражданскому законодательству, а также законодательству, 

регламентирующему охрану здоровья граждан. 
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