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Правительство выделило 5 млрд руб. на 
обновление парка автомобилей скорой помощи 

в регионах
Распоряжение Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 
1724-р

Правительство РФ распорядилось выделить 5 млрд руб. из 
резервного фонда для закупки 1200 новых автомобилей скорой 
медпомощи в различные регионы страны.

«Потребительский штраф» нельзя взыскивать 
с медучреждений, оказавших некачественную 

медпомощь в рамках ОМС?
Определение Верховного Суда РФ от 15 июля 2019 г. N 
44-КГ19-7

«Потребительский штраф» в размере 50% от суммы, при-
суждённой судом в пользу потребителя за неудовлетворение 
в добровольном порядке его требований, может применяться 
к отношениям в сфере здравоохранения только при оказании 
гражданину платных медуслуг. А добровольное удовлетворение 
требований о компенсации потребителю морального вреда во-
обще не может иметь оснований, поскольку размер морально-
го вреда устанавливает суд, причем только после установления 
вины причинителя вреда. На это указал Верховный Суд РФ, отме-
няя решение о взыскании с больницы штрафа по ст. 13 Закона о 
защите прав потребителей.

Иск был основан на фактах некачественного оказания медпо-
мощи в городской больнице: во время операции пациенту за-
несли инфекцию, и дела его оказались столь плохи, что только 
эвакуация санитарным вертолетом в краевой центр и несколько 
операций уже там смогли спасти его жизнь. Оправившись, паци-
ент обратился в городскую больницу (ту, где занесли инфекцию) 
с претензией: в ней он просил возместить ему моральные и фи-
зические страдания в сумме 10 млн рублей, ну и «заодно», тут 
же сразу заплатить потребительский штраф в размере половины 
от этих 10 млн.

Больница, разумеется, ничего выплачивать не стала, и пациент 
обратился в суд.

Суд установил, что медпомощь, действительно, была «дефект-
ной», и - применив, в том числе, нормы закона о защите прав 
потребителя, - присудил выплатить потребителю 2,5 млн руб. в 
счет компенсации морального вреда, и еще 1 млн 250 тыс. руб. 
- «потребительского штрафа». Ведь в добровольном порядке 
больницей требования потребителя в полном объёме не были 
удовлетворены.

Краевой суд поддержал коллег из районного суда, указав, что:
- виновные действия больницы установлены судом,
- и больница не права в том, что при обращении пациента с 

претензией о компенсации морального вреда он якобы не пред-
ставил доказательств её виновных действий;
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- нет оснований для снижения размера штрафа, потому что 
больница о его снижении не ходатайствовала и не доказывала, 
что его размер несоразмерен последствиям нарушения обяза-
тельства.

Однако Верховный Суд РФ отменил решения судов в части взы-
скания с больницы «потребительского штрафа», представив сле-
дующую правовую позицию:

- Закон об основах охраны здоровья граждан дает каждому 
право как на бесплатную медпомощь в гарантированном объе-
ме в соответствии с программой госгарантий, так и на получение 
платных медуслуг и иных услуг, в том числе по ДМС;

- при этом закон гарантирует пациенту право на возмещение 
вреда, причинённого его здоровью при оказании ему медицин-
ской помощи. Такой вред возмещается медицинскими организа-
циями в объёме и порядке, установленных законодательством;

- а согласно ч. 8 ст. 84 Закона об основах охраны здоровья 
граждан положения Закона о защите прав потребителей при-
меняются лишь к отношениям, связанным с оказанием платных 
медицинских услуг;

- при этом Закон о защите прав потребителей регулирует от-
ношения между исполнителями услуг, определяя исполнителя 
услуг как организацию (ИП), выполняющую работы или оказы-
вающего услуги потребителям по возмездному договору. При 
удовлетворении судом требований потребителя суд взыскивает 
с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя штраф в размере 50% от 
суммы, присуждённой в пользу потребителя;

- п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17 разъяс-
няет, что законодательство о защите прав потребителей приме-
няется к отношениям по предоставлению гражданам медуслуг, 
оказываемых медицинскими организациями в рамках ОМС и в 
рамках ДМС;

- исходя из изложенного, положения Закона о защите прав 
потребителей, устанавливающие в том числе ответственность 
исполнителя услуг в виде «потребительского» 50%-го штрафа, 
подлежат применению к отношениям в сфере охраны здоровья 
граждан при оказании гражданину платных медицинских услуг. 
При этом основанием для взыскания в пользу потребителя штра-
фа является отказ исполнителя, в данном случае исполнителя 
платных медицинских услуг, в добровольном порядке удовлет-
ворить названные в Законе о защите прав потребителей требо-
вания потребителя этих услуг;

- суды же, взыскивая с больницы штраф, не определили право-
вую природу отношений по поводу оказания пациенту медицин-
ской помощи и не установили, оказывалась ли она бесплатно в 
соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания 
гражданам медпомощи, либо предоставлялась пациенту на воз-
мездной основе на основании заключённого с медицинской ор-
ганизацией договора. Между тем, учитывая положения ч. 8 ст. 
84 Закона об основах охраны здоровья граждан, от установления 
данных обстоятельств зависит сама возможность применения к 
спорным отношениям Закона о защите прав потребителей;

- кроме того, нижестоящие суды проигнорировали еще одно 
обстоятельство - вопрос о качестве спорной медпомощи разре-
шался в процессе судебного разбирательства, для выяснения во-
проса суд, - между прочим, по ходатайству истца, - назначил ком-
плексную СМЭ. Ни ведомственного контроля, ни проверок по 

линии ТФОМС в связи со спорной медпомощью не проводилось. 
То есть в момент обращения пациента в больницу с претензией 
у него не было каких-либо доказательств, подтверждающих, что 
больница оказала медпомощь некачественно;

- следовательно, суд не выяснил, были ли у больницы вообще 
основания добровольно удовлетворить требования пациента?;

- далее, пациент обосновывал свои требования о компенсации 
морального вреда положениями статьи 15 Закона о защите прав по-
требителей (о том, что моральный вред, причинённый потребителю 
вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, подлежит 
компенсации причинителем вреда при наличии его вины в разме-
ре, определенном судом). То есть сначала необходимо установить 
вину причинителя, а сумму компенсации может установить только 
суд. Однако размер компенсации морального вреда был опреде-
лён судом только после исследования и установления юридически 
значимых обстоятельств (оказания некачественной медпомощи и 
вины медучреждения в этом). Следовательно, вывод суда о том, 
что указанные требования потребителя подлежали добровольно-
му возмещению уже в момент обращении пациента с претензией к 
больнице, противоречит нормам материального закона;

- что же касается разъяснений, содержащихся в пункте 9 по-
становления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17 (о применении 
законодательство о защите прав потребителей к отношениям по 
оказанию медуслуг в рамках ОМС и ДМС), то они подлежали при-
менению к спорным отношениям с учётом нормативных положе-
ний статьи 15 Закона о защите прав потребителей», Федерально-
го закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Правил предоставления медицинскими организа-
циями платных медицинских услуг, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 
1006, что судебными инстанциями не было принято во внимание.

Итог: дело в части «потребительского штрафа» передано на 
новое рассмотрение.

Минтруд утвердил форму согласия на 
проведение МСЭ

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 27 мая 2019 г. N 355н

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) проводится только с 
письменного согласия гражданина. Минтруд утвердил форму та-
кого согласия. Оно подтвердит, что гражданину разъяснены:

- порядок, условия и методы МСЭ;
- вероятность осложнений;
- возможность отказаться от одного или нескольких видов ме-

дицинских вмешательств или потребовать их прекращения;
- прогнозируемые результаты и социально-правовые послед-

ствия рекомендуемых реабилитационных мероприятий.

Врач не вправе отказать в рецепте на «зеленку» 
для целей получения налогового вычета по НДФЛ
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 2 авгу-
ста 2019 г. N 25-4/3085695-8611

Минздрав пояснил, что в случае обращения гражданина в ме-
дорганизацию за получением рецепта на лекарственный препа-
рат, назначенный ему по медицинским показаниям (независимо 
от условий отпуска этого препарата из аптек), с целью предъяв-
ления рецепта в налоговый орган, отказ в выдаче такого рецепта 
медицинским работником необоснован.
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Напомним, что в 2019 году социальный вычет по НДФЛ предо-
ставляется в размере стоимости любых лекарств, назначенных 
лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет 
собственных средств. До этого к вычету принимались расходы 
только на препараты из специального перечня.

Пациент, требуя взыскания морального вреда за 
некачественное лечение, должен доказать лишь 

факт своих страданий
Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 24 июня 2019 г. N 74-КГ19-5

По делам о взыскании морального вреда в связи с некачествен-
ным оказанием медпомощи истец (пациент) обязан доказать толь-
ко факт наличия своих страданий, а ответчик (медорганизация) - 
правомерность своего поведения и отсутствие своей вины, причем 
дважды, - как в причинении вреда здоровью, так и в причинении 
морального вреда при оказании медицинской помощи. Иное рас-
пределение бремени доказывания - в корне неправильно.

На это указал Верховный Суд РФ, рассматривая кассационную 
жалобу пациентки на решение суда об отказе в компенсации 
морального вреда ввиду недоказанности истцом факта противо-
правного поведения больницы, причинения вреда здоровью, 
причинно-следственной связи между ними и вины ответчика.

Пациентка - пожилая женщина, инвалид 1 группы, - потребо-
вала заплатить ей более миллиона рублей в счет компенсации 
перенесенных моральных страданий в связи с неустановлением 
правильного диагноза: положили её в больницу из-за боли в ноге, 
однако причину боли так и не нашли, с чем и выписали домой, 
- а сами ни «рентгена» ноги не сделали, ни хирурга, ни травма-
толога на осмотр не позвали. Через пару месяцев, уже в другом 
медучреждении, рентгеновский снимок больной ноги обнаружил 
застарелый несросшийся надвертельный перелом шейки бедра.

Значит, больница оказала медуслуги некачественно, и это при-
чинило пациентке нравственные и физические страдания, вы-
разившиеся в переживаниях, связанных с опасением за жизнь 
и здоровье, и привели к повышению давления, подавленному 
эмоциональному состоянию, стрессу, депрессии, плохому на-
строению, душевной боли из-за неправильного диагноза и на-
значенных препаратов.

В качестве доказательств виновности больницы пациентка 
представила следующие документы:

- акт внеплановой документальной проверки Росздравнадзо-
ра с указанием на нарушение больницей ряда положений Зако-
на об основах охраны здоровья граждан (не проведён полный 
объём диагностических мероприятий для уточнения диагноза, 
не проведены консультации травматолога, хирурга, рентгено-
грамма тазобедренного сустава, не учтены жалобы пациентки 
на боли, ограничение движений, усиление боли при движении, 
не сделан снимок правого коленного сустава, завотделением не 
проконтролировал полноту диагностических мероприятий);

- материалы служебного расследования самой больницы, в ходе 
которого выявлены дефекты ведения первичной медицинской доку-
ментации со стороны дежурных и лечащих врачей. По существу лече-
ния врачебная комиссия отметила, что рентген сделать было нельзя 
из-за технической невозможности уложить ногу для обследования 
из-за контрактуры правого коленного сустава. А еще у пациентки не 

было клинических признаков перелома шейки бедра, и поэтому она 
не соответствовала критериям отбора для осмотра травматолога по-
казаний для диагностирования перелома шейки бедра;

- акт целевой ЭКМП, проведенной СМО и «засиленной» 
ТФОМС. Акт также выявил ряд нарушений в работе сотрудников 
больницы при оказании медпомощи истице.

Во время рассмотрения дела суд по ходатайству больницы на-
значил судебно-медицинскую экспертизу. Но согласно заключе-
нию СМЭ:

- обследование пациентки соответствовало выставленному ей 
диагнозу;

- неустановление перелома шейки бедра связано с объектив-
ной сложностью диагностики, поскольку истинный анамнез за-
болевания был выявлен после её выписки из стационара;

- при поступлении в терапевтическое отделение больницы и 
при осмотре врачом-неврологом пациентке были запланирова-
ны консультации врача-хирурга, которые не были проведены;

- однако поскольку последствий этого дефекта медпомощи в 
настоящее время не имеется, то, по мнению эксперта, нет ос-
нований считать, что действия врачей сами по себе причинили 
вред здоровью пациентки.

В итоге суд полностью отказал в иске, отметив, что пациентка:
1. сама должна была доказать факт оказания ответчиком ненад-

лежащей медицинской помощи, повлёкшей за собой причинение 
вреда здоровью истца: например, что после диагностирования ей 
перелома шейки бедра у нее возникли осложнения, либо что со-
стояние её здоровья ухудшилось в результате действий ответчика, 
либо что объём оказанной ей медпомощи повлек негативные по-
следствия для её здоровья, либо создал такую угрозу; и

2. сама должна была доказать вину ответчика в причинении 
этого вреда.

Пациентка же с этим не справилась. А заключение СМЭ не под-
твердило ни противоправность поведения ответчика, ни нали-
чие причинно-следственной связи между его противоправным 
поведением и наступлением вреда, ни его виновность.

Что же до актов проверки Росздравнадзора и целевой ЭКМП, то 
в этих документах четко не написано, кто именно их составлял, и 
какая у него квалификация. А значит, и доверять им суд не может.

Региональный суд согласился с этими выводами, дополнитель-
но упрекнув истицу в том, что она не сообщила при своей госпи-
тализации симптомы, характерные для перелома шейки бедра. 
Потому диагноз «травма бедренной кости» врачами поставлен 
не был, лечение не назначалось, но данное обстоятельство не 
повлекло за собой причинение вреда больной. Да и в больницу 
она поступила не в связи с травмой, а потому, что начался паво-
док-2014, в регионе введен режим ЧС, и ее положили «на всякий 
случай» ввиду многочисленных хронических заболеваний.

Верховный Суд РФ, ознакомившись с делом, обнаружил в нем 
существенные нарушения норм материального и процессуаль-
ного права и вернул дело на пересмотр в первую инстанцию. 
При этом ВС РФ отметил следующие грубые ошибки нижестоя-
щих судов:

- из содержания иска усматривается, что требования о ком-
пенсации морального вреда основаны на факте некачественной 
медпомощи (не были проведены необходимые обследования и 
не установлен диагноз, что повлекло ненадлежащее и несвоев-
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ременное лечение и привело к ухудшению состояния здоровья 
истца, причинило ей физические и нравственные страдания). 
Тем самым было нарушено её право на здоровье как нематери-
альное благо;

- следовательно, в данном деле юридически значимыми и 
подлежащими доказыванию являются факты переживания ис-
тицей физических или нравственных страданий в связи с посяга-
тельством причинителя вреда на принадлежащие ей нематери-
альные блага, при этом:

- причинитель вреда (больница) должен доказать правомер-
ность своего поведения,

- причинитель вреда (больница) должен доказать отсутствие 
своей вины (ведь законом установлена презумпция вины при-
чинителя вреда, и опровергнуть ее должен именно ответчик, са-
мостоятельно). Важно, что ответчик должен доказать отсутствие 
своей вины в причинении как вреда здоровью пациентки, так и 
в причинении ей морального вреда при оказании медицинской 
помощи;

- потерпевший должен доказать факт наличия вреда - физиче-
ских и/или нравственных страданий (если это вред моральный);

- а также потерпевший должен доказать, что ответчик является 
причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным воз-
местить вред;

- в данном деле суды неправомерно обязали истца доказы-
вать обстоятельства, касающиеся некачественного оказания ей 
ответчиком медицинской помощи, и неправомерно освободили 
ответчика от доказывания его невиновности в неустановлении 
правильного диагноза (что повлекло за собой ненадлежащее 
и несвоевременное лечение истицы) и в дефектах оказания ей 
медпомощи (что привело к ухудшению состояния её здоровья);

- кроме того, утверждая об отсутствии вины больницы, суды 
не применили к спорным отношениям положения закона о 
полномочиях лечащего врача при оказании медпомощи. А ведь 
именно лечащий врач организует своевременное квалифициро-
ванное обследование и лечение пациента, приглашает для кон-
сультаций врачей-специалистов, при необходимости созывает 
консилиум врачей. В конце концов, именно лечащий врач уста-
навливает диагноз;

- в связи с этим суд не выяснил - предпринимал ли лечащий 
врач все необходимые и возможные меры для своевременного 
и квалифицированного обследования пациента? Правильно ли 
были организованы обследование пациента и лечебный про-
цесс? Имелась ли у больницы возможность оказать пациенту не-
обходимую и своевременную помощь (при том, что обязанность 
доказывания своей невиновности лежит на ответчике)?;

- утверждение суда о том, что истица не предъявляла симпто-
мов, характерных именно для перелома шейки бедра, не имеет 
никакого значения. Ведь пациентка не обладает специальными 
познаниями в медицине и не может знать, какие жалобы в дан-
ном случае являются характерными;

- тот факт, что в больницу истицу положили в связи с ЧС в реги-
оне, тоже не имеет значения: он никак не изменяет установлен-
ный законом порядок оказания медпомощи;

- нижестоящие суды обосновали свои выводы исключитель-
но заключением СМЭ. Однако заключение эксперта, равно как 
и другие доказательства по делу, не является исключительным 

средством доказывания и должно оцениваться не произвольно, а 
в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами. 
Другими словами, выводы эксперта не могут целиком предопре-
делять исход спора. В таком случае нарушался бы смысл граждан-
ского судопроизводства. Кроме того, и в имеющемся заключении 
СМЭ отмечены недостатки в оказании медпомощи. Однако во-
прос о том, была ли у сотрудников больницы возможность пра-
вильного определения диагноза в случае проведения всех не-
обходимых исследований, предметом исследования в судебном 
заседании не являлся, и на обсуждение сторон спора, в том числе 
в целях назначения дополнительной экспертизы, не выносился;

- наконец, выводы суда относительно актов проверки Росз-
дравнадзора и целевой ЭКМП страховой медорганизации явно 
не соответствуют содержанию этих документов. В акте проверки 
имеются сведения о лицах, проводивших проверку и составив-
ших акт. А требования к экспертам СМО и оформлению ЭКМП 
вообще установлены специальными актами, и в частности, пре-
доставляют экспертам право указать в акте экспертизы не свои 
ФИО, а свой идентификационный код. К тому же акт этой ЭКМП 
проверялся ТФОМСом, и результаты этой экспертизы были при-
знаны обоснованными, о чем в деле тоже есть документы.

Сведения о независимой оценке удобства и 
комфортности в медорганизациях: какие и где 

публикуются?
Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. N 66н

Обновлены требования к составу информации о независимой 
оценке качества условий оказания услуг медицинскими организаци-
ями. Эта информация публикуется на https://www.bus.gov.ru/pub/.

В частности, в состав этой информации включаются следую-
щие сведения:

- какой общественный совет провел независимую оценку каче-
ства условий, какие организации занимались сбором и обобще-
нием данных о качестве условий,

- какие показатели и для каких критериев качества условий 
были использованы,

- результаты независимой оценки качества условий, а также 
сформированные по результатам рекомендации, публичный от-
чет о результатах,

- публичные планы медорганизаций, чей уровень комфорта 
был предметом оценки, о преодолении выявленных недостат-
ков.

Кроме того, утвержден новый Порядок размещения указанных 
сведений на https://www.bus.gov.ru/pub.

Объединения медиков будут «согласовывать» 
председателей аттестационных комиссий

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 июля 
2019 г. N 494н

Кандидатуры председателей территориальных аттестацион-
ных комиссий - применительно к процедуре аттестации меди-
цинских и фармработников для получения квалификационной 
категории - будут согласовываться с медицинскими профессио-
нальными НКО.

Такое правило установлено Минздравом России.
____________________________________________________


