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Обзор судебной  практики по судебным  делам  с участием  министерства здравоохранения Астраханской области  и медицинских организаций, рассмотренных судами Астраханской области в 2013 году

       В рамках организационно-правового анализа судебной практики отделом нормативно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля министерства  здравоохранения Астраханской области проведена систематизация рассмотренных дел c участием министерства  и подведомственных ему медицинских организаций  по ряду значимых признаков. 
       Обобщение судебной практики данной категории дел позволит разработать алгоритм управленческих решений, направленных на формирование оптимальных условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на охрану здоровья и качественную медицинскую помощь. 
      Итак, согласно сведениям, представленным  медицинскими организациями, в 2013 году в ГБУЗ АО «Володарская  центральная районная больница» рассмотрено 8 гражданских дел; в ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» 5 гражданских дел, в ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница № 1» 5  гражданских дел; в ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 8 им. Пирогова»  5 гражданских дел; в ГБУЗ АО «Наримановская центральная районная больница» 4 гражданских дела; в ГБУЗ АО «Приволжская центральная районная больница»  3 гражданских дела; в ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 7 гражданских дел; в ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница 4 гражданских дела; в ГБУЗ АО Детская городская поликлиника № 3» 2 гражданских дела;  в ГБУЗ АО «Харабалинская центральная районная больница им. Г.В. Храповой» 4 гражданских дела; в ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №2»; в ГБУЗ АО «Центральная городская больница ЗАТО Знаменск» 6  гражданских дел; в ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 4 имени В.И. Ленина» 4  гражданских дела; в ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1» 9 гражданских дел; в ГБУЗ АО «Енотаевская  центральная больница» 7 гражданских дел; в  ГБУЗ АО «Клинический родильный дом» 2  гражданских дела; в ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3» 4  гражданских дела; в ГБУЗ АО «Городская поликлиника №5» 14  гражданских дел, 1 уголовное дело; в ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 1» 1 гражданское  дело; в ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 имени братьев Губиных» 2 гражданских дела; в ГБУЗ АО «Детская стоматологическая поликлиника» - 1 гражданское дело; в ГБУЗ АО Астраханский базовый медицинский колледж» 1 гражданское дело. Также судами Астраханской области рассмотрено 2 уголовных дела в отношении работников медицинских организаций Астраханской области.
Основную массу от этих дел составляют дела, связанные со взысканием задолженности с медицинских организаций, которые в подавляющем большинстве случаев удовлетворялись судами в полном объеме.
При анализе вынесенных судебных решений о возмещении материального вреда, вызванного необеспечением средствами медицинского применения, необеспечением  льготным санаторно-курортным лечением, отказом в выплате  компенсации за самостоятельно оплаченные  медицинские услуги и выплате иных компенсаций, следует отметить тот факт, что в большинстве случаев суды  отказывают истцам в удовлетворении таких исковых требований, поскольку  они  основаны на неправильном толковании и применении закона со стороны истцов. Так, решением Ленинского районного суда г. Астрахани  от 06.12.2013 было отказано в удовлетворении исковых требований З.В.М. к министерству здравоохранения Астраханской области  о взыскании  суммы 180000 рублей, расходов на оплату услуг представителя 15000 рублей  и морального вреда 50000 рублей. Решением Кировского районного суда г. Астрахани  от 02.12.2013 было отказано в удовлетворении исковых требований  Ф.В.Т. к ГУ АО Фонд социального страхования, где третьим лицом выступало министерство, о возмещении стоимости двух путевок стоимостью 60000 рублей каждая, стоимости проезда к санаторию  20000 рублей, морального вреда 50000 рублей. Решением  Ленинского районного суда г. Астрахани от 04.09.2013 было отказано в удовлетворении исковых требований К.З.Х. к министерству здравоохранения Астраханской области  о взыскании  компенсации  500000 рублей. Решением Ленинского районного суда г. Астрахани от 06.11.2013 было отказано в удовлетворении исковых требований У.З.Д. к министерству здравоохранения Астраханской области  о взыскании компенсации в размере 1000000 рублей. Решением  Ленинского районного суда г. Астрахани от 29.05.2013  отказано в удовлетворении исковых требований  К.А.А. к  ГП №5  о взыскании платы за жилплощадь и коммунальные услуги в размере 165259 руб. 14 копеек. 
При этом имеется  судебная практика об удовлетворении требований истцов, в случае их обоснованности. Так, решением Ленинского районного суда г. Астрахани от 26.12.2013 удовлетворены  исковые  требования  К.Р.Г. к министерству здравоохранения Астраханской области о признании  отказа в предоставлении единовременной  компенсации незаконным, суд обязал министерство здравоохранения Астраханской области  произвести К.Р.Г. выплату в размере 1000000 за счет средств  бюджета Астраханской области, таким образом, оплата будет произведена после выделения бюджетных средств на указанные цели.
Других вынесенных в  2013 году судебных решений по гражданским делам о признании  действий (бездействия) или решений  должностных лиц министерства здравоохранения Астраханской области  незаконными, не имеется.
Показателен также ряд гражданских дел, рассмотренных судами  из возникших правоотношений по аренде автотранспортных средств по шести искам  МБУ «Автобаза администрации города Астрахань» к медицинским организациям Астраханской области. Были вынесены  определении об утверждении мировых соглашений, однако суммы, указанные в них и признанные медицинскими организациями, были кратно ниже первоначально заявленных исковых требований.
Решением Арбитражного суда Астраханской области  от 17.05.2013 по  гражданскому делу по иску ИП Г.С.Ю. к ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1» о взыскании задолженности за ремонт жилого помещения в размере 102092 руб. 40 коп. и пени в сумме 10249 руб. 20 коп.  исковые требования удовлетворены  в части  взыскания 102092 руб. 40 коп. и судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 3971 руб. 54 коп. В удовлетворении иска в части уплаты пеней в сумме 10249 руб. 20 коп. отказано ввиду не направления  истцом платежных документов ответчику в спорный период с соблюдением установленного срока. Таким образом,  при рассмотрении дел подобной категории в суде, учреждениям здравоохранения - ответчикам  целесообразно проверять наличие своевременно выставленных счетов со стороны  истцов, во избежание выплат необоснованно начисленных пеней.
В данном случае уменьшение размера удовлетворенных судом финансовых требований доказывает тот факт, что не всегда выдвинутые истцом аргументы имеют достаточное подтверждение в процессе судебного разбирательства, а иногда истцы обращаются в суд за пределами исковой давности и суд отказывает в иске только  по данному основанию по ходатайству стороны о применении исковой давности, поэтому всегда имеет смысл  проверять  периоды начисленной задолженности и определять момент, когда истец узнал о нарушении своего права.
За указанный период исковые требования надзорных  и контролирующих  органов и инстанций о возложении обязанностей на медицинские организации о соблюдении норм санитарной, пожарной  безопасности или иного законодательства, всегда удовлетворялись судами в полном объеме. Наиболее значимым из них являются четыре судебных решения Наримановского районного суда Астраханской области по иску прокурора Наримановского района Астраханской области  к ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ»  об обязании обеспечить беспрепятственный  доступ в здания  больницы путем сооружения пандуса при входе. 
Исковые требования подведомственных министерству медицинских организаций, вытекающие из договорных отношений с контрагентами, о расторжении договоров, признании договоров недействительными, в большинстве случаев  удовлетворялись судами.
Решением  Арбитражного суда Астраханской области от 28.10.2013 по иску ГБУЗ АМОКБ к ООО «МВ» расторгнут гражданско-правовой  договор, взыскана в пользу истца сумма договорной неустойки 1 305 804 рубля, 30058 рублей госпошлина, 50000 рублей расходы на оплату услуг представителя.  
Однако необходимо отметить и судебные решения, цели по которым не были достигнуты, несмотря на проделанную работу  со стороны  министерства и подведомственных организаций. Это судебное решение от 23.10.2013 по иску ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 имени С.М. Кирова» к Агентству по управлению государственным имуществом АО, А.Л.А., В.С.А. и др. об истребовании имущества из чужого незаконного владения, отмененное  определением судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда 15.01.2014 года с вынесением решения об отказе в удовлетворении  исковых  требований. 
Обращает на себя внимание тот факт, что  по такой категории дел, как взыскание задолженности, которая превалирует среди всего количества рассмотренных дел, зачастую суды выносят решение в отсутствие ответчика - медицинской организации, в отсутствие отзыва на иск либо возражений на него. А между тем в ходе судебного заседания зачастую выясняется, что  размер исковых требований завышен: сумма основного долга либо проценты за пользование чужими денежными средствами  рассчитаны  неверно, а контррасчет ответчик суду не представляет.
Считаем, что по данной категории дел каждой медицинской организацией  должна проводиться досудебная работа, направленная на предупреждение подобного рода исковых заявлений в суд и соответственно, умаления авторитета  как министерства  здравоохранения Астраханской области, так  и учреждений здравоохранения Астраханской области как стороны договора, добросовестно исполняющей свои обязанности по договору, имеющей стабильное финансирование, вызывающие доверие у поставщиков работ и услуг в сфере здравоохранения на территории Астраханской области.
В рамках данной досудебной работы предлагаем  прежде всего  идти на контакт с представителями  поставщиков-потенциальных истцов, в случае невозможности  общения по телефону или по почте  находить возможность  прийти на личный прием к работникам  поставщика, поскольку только тесное взаимодействие сторон по договору  обеспечит дальнейшую слаженную работу. Переговоры, встречи, добровольное исполнение претензий в ряде случаев позволяют  выиграть время  для обеспечения финансирования и исполнения обязанности оплаты по договору, что позволит избежать исковых заявлений, а также неизбежно связанных с ними излишних затрат, связанных с оплатой  расходов услуг представителей поставщика, государственной пошлины, процентов за пользование чужими денежными средствами, почтовых расходов истца и иных расходов.
В случае, если  дело находится уже в суде,  необходимо  принимать меры к достижению мирового соглашения, что всегда позволяет добиться  снижения размера подлежащей уплате государственной пошлины наполовину, а в ряде случаев истец даже отказывается или снижает сумму процентов за пользование чужими денежными средствами. В любом случае рекомендуем также всегда проверять размер  суммы исковых требований, фактически произведенную оплату по ним, поскольку нередки случаи, когда  медицинской организацией  оплата произведена, а по платежным документам истца оплата не прошла и не учтена, при этом  дело  было рассмотрено в суде без представления  данных доказательств, что повлекло вынесение  необоснованного решения о взыскании уже оплаченной задолженности. Данное обстоятельство негативно сказывается на отношении судей к медицинским организациям-ответчикам и иногда суды специально привлекают министерство здравоохранения Астраханской области к участию в деле в качестве третьих лиц, с целью дисциплинирования ответчиков и проверки всех обстоятельств по делу во избежание неправосудного решения. Поэтому  всегда  необходимо  с участием  бухгалтерских работников составлять акт сверки взаиморасчетов, чтобы верно определить сумму неисполненных обязательств и представлять его для проверки суду.
В случае невозможности участия в деле лично, например по причине удаленности суда  от местонахождения ответчика-медицинской организации, также рекомендуем не совершать действия, которые суд может расценить как неуважение к суду, а направлять письменные отзывы, а также направлять  истцу, если он находится в другом регионе, акт сверки взаиморасчетов всеми возможными видами связи.
        Хотелось бы  также обратить особое внимание на судебные дела, связанные с возмещением материального и морального вреда, нанесенного некачественным оказанием медицинской помощи, повлекшего за собой вред жизни или здоровью пациента.
         Оказание медицинской помощи  является специфическим  видом деятельности, проведение  медицинских мероприятий, даже при условии  их точного соответствия  установленным  нормам и правилам, медицинским показаниям, не может гарантировать полного выздоровления  или иного ожидаемого пациентом результата, поскольку  действенность  оказанной медицинской помощи  зависит не только от выбранной тактики лечения  и действий медицинского персонала, но и от индивидуальных особенностей организма, условий жизнедеятельности, иных, не поддающихся  точному прогнозированию и учету обстоятельств.
         Размер финансовых требований при возмещении вреда здоровью должен быть подтвержден истцом документально, а также доказана причинно - следственная связь между наступившими неблагоприятными последствиями и действиями медицинского персонала, выразившимися в установлении ошибочного диагноза в результате небрежности, невнимания, недобросовестного отношения к своим обязанностям, либо в необеспечении  надлежащего ухода и несоблюдении стандартов медицинской помощи.
   При этом следует отметить, что удовлетворенный размер компенсации в возмещении причиненного морального вреда устанавливается судом с учетом требований разумности и справедливости, а также фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
         Так, решением Советского районного суда  г. Астрахани  от 11.06.2013  по иску  Н.О.А. к  ГБУЗ  АО  «ДГКБ № 1»  о компенсации морального вреда  в сумме 10  млн. рублей  исковые требования  удовлетворены на сумму  1 млн. рублей, указанное решение вступило в законную силу.
         Решением  Наримановского районного суда АО от 18.12.2012,  оставленным без изменений  апелляционным определением Астраханского областного суда от  27.02.2013,  по иску  М.Н.А.  к министерству здравоохранения Астраханской области,  ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ» о взыскании  компенсации морального вреда, причиненного  некачественным  оказанием медицинской услуги,  исковые требования удовлетворены  в сумме 40000 руб. от заявленного 1000000 рублей.
          Решением  Наримановского районного суда АО от 18.02.2013,  оставленным без изменений  апелляционным определением Астраханского областного суда от  08.05.2013,  по иску  В.Н.С. к министерству здравоохранения Астраханской области,  ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ» о взыскании  материального ущерба  и компенсации морального вреда, причиненного  некачественным  оказанием медицинской услуги,  исковые требования удовлетворены  в  части -  материальный ущерб на сумму 37000 рублей, моральный вред в сумме 40000 руб. (от заявленных 50000 рублей), расходы на оплату услуг представителя в сумме 3000 рублей.
          Решением Икрянинского районного суда Астраханской области  от 05.04.2013, измененного определением Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда  05.06.2013, исковые требования П.О.А. о взыскании компенсации морального вреда к ГБУЗ АО «Икрянинская ЦРБ»  удовлетворены на сумму 200000 рублей.
          Решением  Ленинского районного суда г.Астрахани от 31.10.2013,  по иску  Т.В.А. к  ГБУЗ АО «ГП №5» о взыскании  компенсации морального вреда,  исковые требования удовлетворены  в сумме 7000 руб. от заявленных 10000 рублей, а также отказано во взыскании материального ущерба в сумме 702 рубля.
         Решением мирового судьи  СУ №5  Советского района г.Астрахани от 16.05.2013,  по иску  Ш.Т.В. к  ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №1» исковые требования  о признании оказанной медицинской услуги некачественной  удовлетворены, в части взыскания суммы удовлетворены частично –от заявленных 39828 руб. взыскано 22005 руб.
   При анализе вынесенных судебных решений о компенсации вреда, причиненного здоровью  или в возмещение вреда по смерти кормильца обращает на себя внимание тот факт, что суммы, взысканные судами в качестве компенсации морального вреда кратно ниже, чем заявленные истцом первоначальные требования и суд снижает  указанный размер, учитывая все  значимые  и установленные по делу обстоятельства.
   Так, решением Икрянинского районного суда Астраханской области от 06.02.2013  по иску  М.С.Е. к ГБУЗ АО «Икрянинская ЦРБ»  о возмещении  вреда со смертью кормильца, расходов на погребение  и морального вреда исковые требования удовлетворены частично: моральный вред в сумме 900000 рублей, задолженность по ежемесячным платежам в возмещение ущерба, причиненного смертью кормильца  в размере 112080 рублей, ежемесячно на каждого иждивенца по 3602 рубля 50 коп. с последующей индексацией, расходы на погребение в сумме 149117 рублей.
   Из анализа решений о компенсации вреда, причиненного здоровью,  следует, что причинами  обращения в суд и удовлетворения исковых требований является некачественно оказанная медицинская помощь, нарушения этики  и деонтологии, невнимательность и грубость медицинских работников, необоснованно оптимистический прогноз, недостаточный  уровень знаний пациентов и их родственников о современных возможностях  диагностики, лечения, прогноза заболеваний, недостаточное информирование пациентов врачом  об объеме предстоящего лечения и его последствиях, недостаточный уровень  профессиональной подготовки медиков.
         Имеется и практика рассмотрения  уголовных дел судами Астраханской области  в отношении медицинских работников. Так, приговором  районного суда Астраханской области от 21.03.2013 Б.В.Н.  осужден по 24 эпизодам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ и ему назначено наказание  в виде лишения права занимать руководящие  врачебные должности на срок 4 года 6 месяцев.
          Приговором  районного суда Астраханской области от 12.02.2013 С.Е.В. осуждена по ч.1 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы  условно с испытательным  сроком  8 месяцев.  
    Анализируя все вышеизложенное, можно сделать ряд выводов:
    1. Основными причинами судебных исков по возмещению вреда жизни или здоровью при оказании медицинской помощи являются объективные причины, связанные с низкой квалификацией медицинских работников, дефектами оказания медицинской помощи, недостаточностью возможностей медицинской организации. В большинстве случаев требования граждан по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью при оказании медицинской помощи, признаны судами обоснованными. Это отчасти обусловлено тем, что не истец, а ответчик - медицинская организация - должна доказывать отсутствие своей вины в причинении вреда. При этом нужно  иметь в виду, что в соответствии с действующим законодательством субъектом права при оказании медицинских услуг является не врач, а медицинская организация. Тем не менее, именно медицинский работник в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей обеспечивает реализацию права гражданина на получение медицинской помощи и должен профессионально, качественно и своевременно оказывать гражданам медицинскую помощь.
     2. Размер финансовых требований со стороны истцов за анализируемый период возрос, что увеличивает финансовые риски медицинских организаций, выступающих в роли ответчиков по категории дел о взыскании задолженности, что обусловлено проявлением высокой медико-правовой активности и ростом юридической грамотности  граждан  и  работников организаций, а также недостаточно проводимой работой сотрудников медицинских организаций на претензионной, досудебной стадии  и  при рассмотрении таких гражданских дел в суде. При этом  финансовые затраты  для данных выплат могут покрываться  за счет обязательного страхования  профессиональной  ответственности  медицинских работников.
     3. Одной из главных задач в сфере здравоохранения является усиление гарантий прав граждан в области охраны здоровья. В соответствии с действующим законодательством пациент наделен статусом равноправного субъекта в отношениях, связанных с оказанием ему медицинской помощи, что обуславливает изменение характера медико-правовых отношений между медицинскими работниками и пациентами от потребительских к партнерским. Партнерские отношения предполагают, с одной стороны, знание медицинским персоналом прав пациентов и соблюдение условий и порядка их обеспечения, а с другой - правовую информированность потребителей медицинских услуг, готовность к защите своих прав. В связи с этим, в целях избежания подобной судебной практики  работникам медицинских организаций Астраханской области необходимо знать и соблюдать права граждан при оказании медицинской помощи, для чего необходимо  расширение правовой тематики в образовании медицинских работников.

