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Прежде чем раскрыть понятие медицинского права, 
необходимо дать определение права. Право в современной 
науке: 1) система общеобязательных социальных норм, 
охраняемых силой государственного принуждения, обеспе-
чивающего юридическую регламентацию общественных 
отношений в масштабе всего общества. Право как система 
дифференцировано по отраслям права, каждая из которых 
имеет свой предмет регулирования и обладает специфиче-
скими чертами» [1, с. 240].

норм и институтов, объединен-
ных общностью регулируемых 
ими однородных обществен-
ных отношений. Отрасль права 
– основное подразделение си-
стемы права – слагается из от-
дельных институтов права [2, с. 
308].

В свою очередь, обществен-
ные отношения – это отношения 
между людьми, устанавливаю-
щиеся в процессе их совмест-
ной практической и духовной 
деятельности [3, с. 257]. В ме-
дицинской и юридической лите-
ратуре существуют различные 
определения медицинского пра-
ва, подробный анализ которых 
содержится в статье Ю.Д. Серге-
ева и М.И.Милушина «О теоре-
тических основах и концепции 
национального медицинского 
права», опубликованной в феде-
ральном научно-практическом 
журнале «Медицинское право» 
№ 3 за 2003 год.

Авторы указанной статьи 
анализируют различные опреде-
ления медицинского права, глав-
ное различие которых состоит в 
том, что одни авторы стремятся 
втиснуть в это понятие все во-
просы правового регулирования 
здравоохранения, а другие, чьё 
мнение мы разделяем, опреде-
ляют его как отрасль права, ре-
гулирующую правоотношения, 
возникающие между врачом и 
медучреждением, с одной сто-
роны, и пациентом с другой.

Президент Всемирной ас-
социации медицинского права 
профессор А. Карми, выступая 
на первом Всероссийском съез-
де (Национальном конгрессе) 
по медицинскому праву, состо-
явшемся 25-27 июня 2003 г. в 
г.Москве, подчеркнул, что 20-40 
лет назад медицинское право 
касалось всего двух аспектов 
– незаконной практики врача и 
врачебной ошибки. Сейчас ме-
дицинское право занимается 
различными проблемами, таки-

ми как: аборты, эксперименты 
на человеческих существах, эв-
таназия и другие [4, с. 61].

В этом медицинское право 
имеет общие признаки с уголов-
ным правом, так как Уголовный 
кодекс Республики Молдова и 
законодательство других стран 
предусматривают ответствен-
ность за такие врачебные пре-
ступления, как незаконное 
производство аборта (ст.159 
УК РМ), неоказание помощи 
больному (ст.162), принужде-
ние лица к изъятию органов 
или тканей с целью трансплан-
тации (ст.158), лишение жизни 
по желанию лица (эвтаназия, 
ст.148), нарушения по халатно-
сти правил и методов оказания 
медицинской помощи (ст.213), 
незаконное врачевание или осу-
ществление фармацевтической 
деятельности (ст.214 УК РМ) и 
другие, где субъектом престу-
пления может быть и медицин-
ский работник.

Вышеизложенное свидетель-
ствует о том, что выделение ме-
дицинского права в самостоя-
тельную отрасль права является 
реакцией общества на много-
численные случаи преступной 
халатности, небрежности меди-
цинского персонала, влекущие 
гибель пациентов или их тяжкие 
увечья, за которые виновные, 
особенно в странах СНГ, порой 
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трасль права – это обосо-
бленная группа правовых 
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не несут никакой ответственно-
сти.

Да, большинство врачебных 
преступлений совершается по 
неосторожности, но ведь и пре-
ступления против безопасно-
сти движения и эксплуатации 
транспорта совершаются по 
неосторожности. Но виновные 
в их совершении, в отличие от 
«двоечников со скальпелем», 
привлекаются к уголовной от-
ветственности и нередко осуж-
даются к лишению свободы.

В США, по данным Нацио-
нального института здоровья, 
98 тысяч американцев ежегодно 
погибают от врачебных оши-
бок. Это больше, чем от всех 
убийств, самоубийств и ДТП 
вместе взятых [4, с. 60].

По другим данным (На-
ционального банка данных о 
практикующих врачах (США)), 
только в 1991-1994 гг. общее ко-
личество выплат в качестве ком-
пенсации пациентам достигло 
80 миллиардов 559 миллионов 
долларов США.

Таким образом, за врачебные 
ошибки, за которыми, по наше-
му мнению, скрываются многие 
врачебные преступления, аме-
риканские врачи или страховые 
компании выплачивают пациен-
там, их родственникам астроно-
мические суммы, которые на-
шим пациентам и не снились.

Не говоря уж о том, что и в 
Америке, и в других западных 
странах врачи за убийство па-
циентов с их согласия попада-
ют и в места лишения свободы. 
Так, Джек Кеворкян в Америке 
за убийство пациента с согласия 
потерпевшего отбывает 25-лет-
ний срок лишения свободы.

В Англии Гарольд Шипман 

осужден к 15 пожизненным за-
ключениям. В той же Англии 
медицинские ошибки являются 
третьей после раковых и сер-
дечных заболеваний причиной 
смертности среди англичан. 
Исследование, проведенное в 
ряде больниц Великобритании, 
показало: примерно 280 тысяч 
пациентов пострадали от непра-
вильно назначенного лечения и 
лекарств, передозировки пре-
паратов, а также инфекций, по-
лученных во время пребывания 
в больнице или хирургических 
операций.

Теперь, как сообщает газе-
та «Санди таймс», британский 
Департамент здравоохранения 
планирует выделить 1,2 мил-
лиона фунтов на трехлетнюю 
программу, в ходе которой будет 
изучено положение в 20 боль-
ницах. Планируется проверить 
также свыше 10 тысяч историй 
болезни с целью выявления воз-
можности избежать смертель-
ных случаев.

Ни в России, ни в Молдове 
такой статистики нет, а если она 
и есть, то она более засекрече-
на, чем самые важные государ-
ственные тайны. Опубликова-
ние такой статистики сильно 
подорвало бы доверие населе-
ния к отечественной медицине, 
которое и так во многих случаях 
приближается к нулю.

А это, в свою очередь, силь-
но подорвало бы материальное 
благополучие «двоечников со 
скальпелем», которые на первое 
место ставят свои личные инте-
ресы и с полным безразличием, 
преступно халатно относятся к 
жизни и здоровью доверивших-
ся им пациентов.

В Республике Молдова за 

последние годы врачами за-
щищено свыше 800 кандидат-
ских диссертаций, но ни одна 
из них не посвящена честному, 
открытому, самокритическо-
му анализу врачебных ошибок, 
повлекших гибель или тяжкие 
увечья пациентов. Никто не 
проверил истории болезни не-
счастных пациентов, доверив-
ших свою жизнь «знаменито-
му» профессору-кардиохирургу 
Сатмаре, - знаменитому тем, что 
многие сделанные им операции 
закончились гибелью пациен-
тов.

Теперь сами врачи говорят, 
что за последние годы не помнят 
такого случая, чтобы кто-либо 
из «двоечников со скальпелем» 
поплатился за свое невежество, 
был дисквалифицирован, лишен 
права практиковать медицину. С 
сожалением также отмечаем, что 
в журнале Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации «Судебно-медицинская 
экспертиза» за 2002-2003 гг. не 
опубликовано ни одной статьи 
с анализом врачебных ошибок с 
тяжкими последствиями.

За все годы существования 
Генеральная прокуратура Респу-
блики Молдова (и России тоже), 
Верховный суд ни разу не обоб-
щили судебно-следственную и 
экспертную практику по делам 
о врачебных преступлениях и 
не рассмотрели этот вопрос на 
пленумах Верховного суда с 
дачей соответствующих разъяс-
нений, хотя такие предложения 
нами вносились.

Единственный, кто этим за-
нимается в настоящее время, 
- это заведующий кафедрой ме-
дицинского права Московской 
медицинской академии имени 
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И.М, Сеченова Сергеев Юрий 
Дмитриевич, доктор медицин-
ских наук, профессор судебной 
медицины, эксперт высшей ка-
тегории, юрист, единственный 
врач – Заслуженный юрист 
России, член Совета директо-
ров Всемирной ассоциации ме-
дицинского права, главный ре-
дактор журнала «Медицинское 
право», ученый с мировым име-
нем и его коллеги по кафедре и 
по Академии.

Министр здравоохранения 
России академик РАМН Ю.Л. 
Шевченко, выступая на откры-
тии Первого Всероссийского 
съезда (Национального кон-
гресса) по медицинскому праву, 
отметил, что съезд удалось со-
звать благодаря инициативе и 
подвижничеству Ю.Д.Сергеева 
и выразил ему благодарность, 
отметив, как непросто созвать 
национальный конгресс в наше 
время, в этих условиях, в таком 
представительстве.

Полагаем, что в определе-
нии медицинского права акцент 
должен ставиться на защите па-
циентов от врачебных ошибок, 
небрежности, преступлений и в 
то же время – честных, добро-
совестных, квалифицированных 
врачей – от ответственности при 
обоснованном риске и невино-
вном причинении вреда.

Слишком широкое определе-
ние этой отрасли права способно 
растерять самое главное – пред-
упреждение врачебных ошибок, 
небрежности, преступлений, 
освобождение медицинских ра-
ботников от ответственности 
при обоснованном риске и не-
винном причинении вреда, ради 
чего и предлагается выделить 
медицинское право в самостоя-

тельную отрасль права.
Целиком соглашаясь и кон-

кретизируя концепцию меди-
цинского права, данную про-
фессором Ю.Д.Сергеевым и 
кандидатом юридических наук 
М.И.Милушином, хотелось бы 
предложить следующее опреде-
ление: медицинское право – это 
совокупность юридических 
норм, регулирующих правоот-
ношения между врачом и меди-
цинским учреждением, с одной 
стороны, и пациентом и его 
родственниками – с другой сто-
роны, возникающие по поводу 
оказания медицинской помощи, 
имеющие целью предупрежде-
ние врачебных ошибок и право-
нарушений, защиту медицин-
ского персонала от ответствен-
ности при обоснованном риске 
и невиновном причинении вре-
да.

Медицинское право Украины
Активно исследуют научные 

проблемы медицинского пра-
ва ученые-юристы и медики в 
Украине.

Р.Ю. Гревцова, президент 
Украинской медико-правовой 
ассоциации, адвокат, кандидат 
юридических наук, доцент кафе-
дры уголовного и администра-
тивного права Академии адвока-
туры Украины, вице-президент 
Ассоциации медицинского пра-
ва стран Восточной Европы, 
определяет медицинское право, 
как и комплексное образование, 
которое регулирует отношения 
в области здравоохранения (их 
сердцевину составляют отно-
шения, касающиеся оказания 
медицинской помощи/услуг), 
с помощью норм из различных 
отраслей права (конституцион-

ного, гражданского, уголовного, 
административного и др. [5, с. 
9-11].

Украинская медико-правовая 
ассоциация зарегистрирована и 
начала свою деятельность ле-
том 2006 г. Президент ассоциа-
ции – Гревцова Радмила Юрьев-
на. Среди членов ассоциации 
– 4 доктора медицинских наук, 
2 доктора наук в области го-
сударственного управления, 6 
кандидатов юридических наук, 
9 кандидатов медицинских наук, 
доктора философии в области 
права и медицины, магистры 
права. Многие члены ассоциа-
ции имеют два образования – 
медицинское и юридическое.

Почетным гостем конгресса 
был член-корреспондент РАМН, 
президент Национальной ас-
социации медицинского права, 
основатель медицинского пра-
ва России профессор Сергеев 
Юрий Дмитриевич.

С обстоятельным докладом: 
«Пути совершенствования рос-
сийского законодательства в 
условиях реформирования здра-
воохранения» выступил Пищита 
Александр Николаевич – доктор 
медицинских наук, доктор юри-
дических наук, профессор, Рос-
сийская медицинская академия 
последипломного образования 
(РМА ПО) г.Москва, Российская 
Федерация.

С докладом на тему: «Регла-
ментация права на охрану здо-
ровья в нормативно-правовых 
актах международного и евро-
пейского уровня» выступили 
Москаленко Виталий Федоро-
вич – ректор Национального 
медицинского университета 
им.О.О.Богомольца, член-
корреспондент АМН Украи-
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ны, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач 
Украины, г. Киев, и Грузева Та-
тьяна Степановна, профессор 
кафедры социальной медицины 
и охраны здоровья Националь-
ного медицинского университе-
та им.О.О.Богомольца, доктор 
медицинских наук.

В 2008 г. в Национальном 
медицинском университете им. 
О.О. Богомольца основан и начал 
выпускаться впервые в Украине 
«Восточно-европейский жур-
нал общественного здоровья», 
главный редактор профессор 
Москаленко В.Ф., заместитель 
главного редактора профессор 
Грузева Т.С. [6, с. 140-141].

Делегации медико-правовой 
ассоциации Украины и Нацио-
нального медицинского уни-
верситета им. О.О. Богомольца 
приняли активное участие в ра-
боте III Всероссийского съезда 
(Национального конгресса) по 
медицинскому праву в Москве в 
мае 2007 г. и IV съезда в декабре 
2009, а также в работе междуна-
родного круглого стола по меди-
цинскому праву в Праге в марте 
2008 г. Доклады и сообщения 
участников съездов опубликова-
ны в Сборнике научных трудов 
и тем самым стали доступны 
огромной читательской аудито-
рии России.

Другой крупный центр ме-
дицинского права в Украине 
создан и действует в г.Львове. 
Его возглавляет Сенюта Ирина 
Ярославна – доцент, кандидат 
юридических наук, президент 
ВГО «Фундация медицинского 
права и биоетики Украины», до-
цент Львовского национального 
университета им. Ивана Франка 
и Львовского национального ме-

дицинского университета име-
ни Данила Галицкого, главный 
редактор общегосударственного 
научно-практического журнала 
«Медичне право», член Согла-
сительного совета при Комите-
те Верховного Совета Украины 
по вопросам здравоохранения, 
президент юридической фир-
мы «MedLex», адвокат, участ-
ница международного круглого 
стола в Праге в марте 2008 г., 
многих встреч, семинаров, кон-
ференций в 2009 г., в Тбилиси, 
Пекине, США, покрыв в полёте 
расстояния в десятки тысяч ки-
лометров.

23-24 апреля 2009 г. оргко-
митет во главе с Сенютой И.Я. 
организовал и на высоком уров-
не провел III Всеукраинскую 
(II Международную) научно-
практическую конференцию по 
медицинскому праву при под-
держке Комитета Верховного 
совета Украины по вопросам 
здравоохранения, многих ми-
нистерств и юридических учеб-
ных заведений, представителей 
юридической и медицинской 
общественности из большин-
ства областей Украины [7].

Большой интерес у специа-
листов в области медицинского 
права – юристов, судебных ме-
диков, врачей – вызвала моно-
графия И.Я. Сенюта «Медичне 
право», Изд-во «Астролябія» 
Львов, 2007 г., 224 с.

Автор определяет медицин-
ское право как «совокупность 
правовых норм, которые регули-
руют общественные отношения, 
возникающие в процессе оказа-
ния медицинской помощи, ко-
торая осуществляется с диагно-
стической, профилактической, 
лечебной и реабилитационно-

восстановительной целью для 
обеспечения права человека на 
охрану здоровья» [8].

Профессор Сергеев Юрий 
Дмитриевич в своем фундамен-
тальном труде «Медицинское 
право. Учебный комплекс для 
вузов в трёх томах» определяет 
медицинское право как «систе-
му правовых норм, регулирую-
щих общественные отношения, 
возникающие по поводу охра-
ны здоровья граждан и меди-
цинской деятельности, а равно 
общественные отношения в 
процессе функционирования и 
развития сферы здравоохране-
ния» [9].

Таким образом, среди 
ученых-юристов, судебных ме-
диков, правозащитников, со-
трудников правоохранительных 
органов утвердилось мнение о 
существовании медицинского 
права как отрасли права, науки 
и учебной дисциплины. И дей-
ствительно, если существуют 
такие отрасли права, как бан-
ковское, таможенное, туристи-
ческое, право виноградарства и 
виноделия, то такое же право на 
существование имеет и меди-
цинское право.

В Молдове пока не удалось 
собрать за круглым столом, ор-
ганизовать республиканскую 
конференцию или съезд, не из-
дан учебник по медицинскому 
праву. Но некоторые действия 
все же предпринимаются. Ме-
дицинское право преподается 
на юридическом факультете Го-
сударственного университета и 
в мастерате. Журнал «Закон и 
жизнь», Вестник Министерства 
здравоохранения, медицинские 
журналы постоянно публику-
ют материалы по проблемам 
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медицинского права, защиты 
прав пациентов и медицинских 
работников. Журнал «Медицин-
ское право» так же имеет своих 
подписчиков и читателей. Ком-
плекты журнала «Медицинское 
право» (глав. Ред. Ю.Д.Сергеев) 
подарены нами библиотеке Го-
сударственного университета и 
Академии МВД РМ.

Важную роль в научной раз-
работке этих проблем могли бы 
сыграть ученые, эксперты Цен-
тра судебной медицины при 
Министерстве здравоохране-
ния, кафедры судебной медици-
ны Университета медицины и 
фармации им. Н. Тестемицану. 
Однако, это пока не произошло. 
Постановлением Правительства 
от 4 февраля 2010 г. утвержде-
но новое Положение о Центре 
судебной медицины при Ми-
нистерстве здравоохранения 
(Monitorul Oficial nr.20-22 от 9 
февраля 2010 г.).

Из нового положения исклю-
чены все пункты из предыдуще-
го аналогичного нормативного 
акта от 17 января 2003 г., кото-
рые предусматривали тесное 
взаимодействие Центра с пра-
воохранительными органами в 
выявлении случаев ненадлежа-
щего оказания медицинской по-
мощи.

Исключен пункт 5 прежнего 
Положения, который предусма-
тривал, что «В целях надлежа-
щего осуществления деятель-
ности Центра Министерство 
здравоохранения сотруднича-
ет с Генеральной прокурату-
рой, Министерством юстиции 
и Министерством внутренних 
дел».

Исключено положение о том, 
что директор Центра «незамед-

лительно информирует Мини-
стерство здравоохранения, Ге-
неральную прокуратуру и дру-
гие компетентные инстанции 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций (п.7.h)». Не уточ-
нялось, правда, каких именно, 
хотя и так ясно, что гибель па-
циента в результате неоказания, 
ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи и есть одно из 
таких ситуаций.

Исключен также очень важ-
ный пункт 33, который пред-
усматривал, что «В случае 
привлечения к уголовной от-
ветственности за профессио-
нальные правонарушения со 
стороны медицинских работни-
ков судебно-медицинские экс-
пертизы осуществляют комис-
сией…».

В новом Положении возмож-
ность привлечения врачей к 
уголовной ответственности уже 
не упоминается, хотя статьи об 
уголовной ответственности за 
врачебные преступления суще-
ствуют, преступления соверша-
ются, и виновные привлекаются 
ответственности.

В настоящее время Прави-
тельство Республики Молдова 
начало рассекречивание неко-
торые постановлений прежне-
го правительства. Мы внесли 
предложение рассекретить и 
статистику Министерства здра-
воохранения, которая включа-
ла бы в себя не только случаи 
гибели пациентов от свиного 
гриппа, но и от ненадлежащего 
оказания медицинской помо-
щи. Мы предложили также, по 
примеру Белоруссии, вывести 
Центр судебной медицины из 
подчинения Министерства здра-
воохранения.
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