КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА В СЛУЧАЕ ВРАЧЕБНОЙ
ОШИБКИ?
Если пациент или лицо, уполномоченное в соответствии с законом обращаться за защитой
прав умершего или пострадавшего от медицинского вмешательства пациента, считает, что
вред здоровью или жизни был причинен некачественно оказанной медицинской помощью
или медицинской услугой, то есть была совершена врачебная ошибка, то для
восстановления нарушенного права возможны следующие варианты действий:
1. Обращение в суд с иском о возмещении вреда
Гражданин вправе в досудебном порядке обратиться к медицинской организации
с требованием (претензией) о возмещении вреда.
Если в досудебном порядке спор не решится, гражданин вправе обратиться в суд с
исковым заявлением о компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья (со
смертью родственника) при оказании медицинской помощи. При наличии оснований можно
потребовать компенсировать имущественный ущерб - затраты на покупку лекарств,
восстановительное лечение, возмещение расходов на погребение и т.д.
Примечание. В зависимости от обстоятельств дела и выбранной позиции требования
могут быть основаны в том числе на ст. ст. 15, 150, 151, 401, 1064, 1068, 1084 1094, 1095 - 1098, 1099, 1101 ГК РФ; ст. 98 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; Законе о
защите прав потребителей.
Ответчиком по такому иску выступает медицинская организация (ст. 1068 ГК РФ).
Исковое заявление по выбору истца подается в суд по месту нахождения ответчика, по
месту жительства истца или по месту причинения вреда (ст. 28, ч. 5, 7 ст. 29 ГПК РФ).
Поскольку для правильного разрешения спора по существу необходимо обладать
специальными знаниями в области медицины, при рассмотрении дела может потребоваться
медицинская экспертиза (например, экспертиза качества медицинской помощи) (ст. 79 ГПК
РФ; ч. 1, 2 ст. 58 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).
Истец вправе представить суду перечень вопросов, требующих разрешения при проведении
экспертизы (ч. 2 ст. 79 ГПК РФ).
Срок исковой давности не распространяется:
1. На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права
на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года,
предшествовавшие предъявлению иска (абз. 4 ст. 208 ГК РФ).
2. На требования о компенсации морального вреда, вытекающие из нарушения
принадлежащих гражданину нематериальных благ (например, жизнь, здоровье) (абз. 2 ст.
208 ГК РФ; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10).
2. Обращение в правоохранительные органы
В зависимости от обстоятельств дела гражданин вправе обратиться в правоохранительные
органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, в частности, по признакам составов
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности", ч. 2
ст. 118"Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", ч. 4 ст. 122 "Заражение
ВИЧ-инфекцией", ст. 123 "Незаконное проведение искусственного прерывания
беременности", ст. 124 "Неоказание помощи больному", ст. 125 "Оставление в опасности"
УК РФ.
Правоохранительные органы - дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и в пределах компетенции принять по нему решение. При
проверке сообщения о преступлении правоохранительные органы вправе в том числе
назначать судебную экспертизу и получать заключение эксперта (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

