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В этом месяце мы поговорим об основных нововведени-
ях для автомобилистов, обсудим изменения в области
примирения сторон в процессе, а также рассмотрим ин-
тересную практику, связанную с врачебными ошибками.
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Что принесет автомобилистам осень
2019 г.?

Новый сезон ознаменуется нов-
шествами для российских ав-
томобилистов. Что же их ждет?

1) Электронный полис ОСАГО можно бу-
дет предъявить инспектору ГИБДД на
смартфоне.
С 29 октября водитель сможет представ-
лять полис ОСАГО для проверки в виде
электронного документа, если заключен
договор е-ОСАГО. Иными словами, возить
с собой бумажный полис больше не по-
требуется. Однако пока нет разъяснений,
как именно, будет происходить предъяв-
ление полиса. Полагаем, что документ
можно будет просто показать на экране
смартфона посредством специального
приложения либо в личном кабинете 
Госуслуг. В отношении бумажного поли-
са все останется по-прежнему –
его нужно будет иметь при себе.

2) Теперь ДТП можно оформлять онлайн.
С 1 сентября появилась возможность
оформлять ДТП без участия ГИБДД в
случаях, предусмотренных правила-
ми обязательного страхования. Так,
водители ТС, участвовавших в дорож-
но-транспортном происшествии смо-

гут составить извещение о ДТП в виде
электронного документа через Единый
портал госуслуг по установленной фор-
ме, а именно в виде европротокола.
Это  новшество  позволит  оформить  
происшествие без участия со-
трудников ГИБДД буквально за 15
минут, что значительно повлия-
ет на экономию времени участни-
ков  ДТП  и  уменьшит  плотность 
транспортного потока на месте 
аварии. Кроме того, онлайн-реги-
страция облегчит взаимодействие 
страховщиков и страхователей.
Кроме того, с 1 октября при отсутствии
между участниками ДТП разногласий
относительно обстоятельств причине-
ния вреда, характера и перечня види-
мых  повреждений  транспортных  
средств  страховое  возмещение  на 
основании европротокола в пределах 
100 000 руб. будет осуществляться по 
страховым случаям, имевшим место 
по всей России, а не только в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской или Ле-
нинградской областях,  как это проис-
ходит сейчас. При этом информация по 
ДТП должна быть зафиксирована путем 
использования специальных техниче-
ских средств контроля (специального 
устройства ГЛОНАСС, подтверждающе-
го факт ДТП и его координаты) или про-
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граммного обеспечения (например, ЕСИА 
– зарегистрироваться можно через Го-
суслуги). Стоит отметить, что неполучение
страховщиком сведений, если участни-
ки зафиксируют и передадут инфор-
мацию, не может служить основанием
для отказа в страховом возмещении.

3) Изменятся положения о регрессном
требовании страховой компании.
С  29  октября  перечень  оснований  
регрессных  требовний  страховщика  к  
причинителю вреда дополняется следу-
ющими:
- отказ причинителя вреда от прохож-
дения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения или
нарушение запрета на употребление
алкогольных напитков, наркотиче-
ских и/или психотропных веществ по-
сле дорожно-транспортного происше-
ствия, к которому он был причастен;
- причинение вреда произошло вслед-
ствие использования ТС с прицепом
при недопущении договором ОСА-
ГО возможности управления таким
транспортным средством (исключе-
ние – прицепы к легковым автомо-
билям, принадлежащие гражданам).
Напомним, что нынешнему увеличе-
нию перечня оснований, по которым у
страховой компании возникает право

регрессного требования к виновнику,
предшествовало исключение из этого
перечня с 1 мая одного из оснований.
Имеется в виду правило, когда причи-
нитель вреда не направил в течение 5
дней страховщику экземпляр заполнен-
ного европротокола. ВНИМАНИЕ, сама
обязанность по направлению в адрес
страховщика извещения о ДТП осталась.

4) Факт наступления страхового случая
сможет зафиксировать не только поли-
ция.
С 29 октября страховое возмещение
будет осуществляться на основании
документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая, кото-
рые сможет выдавать не только по-
лиция, но и аварийно-спасательные
службы, выезжающие на место ДТП,
а также медицинские организации.
Со всеми нововведениями можно
подробнее ознакомиться по ссылке.
Отметим также еще одно важное
изменение, которое начнет дей-
ствовать только с 1 января 2020 г.
Так, с начала следующего года у ав-
товладельцев появится возмож-
ность регистрировать новое ТС че-
рез производителя или дилера.
Также у автовладельцев сохранится
возможность получить государствен-
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ные регистрационные знаки в ГИБДД. 
Хотя изначально предполагалось, что-
их можно будет получать только через 
дилера или производителя (при покуп-
ке нового ТС), а также у предыдущего 
владельца или у изготовителя знаков. 
Законодатель решил и дальше по-
зволить подразделениям ГИБДД вы-
давать номерные знаки, посколь-
ку не во всех местностях можно без 
труда добраться до изготовителей.

Ссылка на публикацию 

Новые способы примирения сторон в 
процессе

С 25 октября 2019 г. вступает в силу 
ряд поправок, существенно меняю-
щих порядок внесудебного урегули-
рования споров между сторонами.
Основные изменения вносятся в ГПК 
РФ, АПК РФ, КАС РФ. Рассмотрим но-
вовведения на примере ГПК РФ.

Во-первых, теперь  при подаче иска не-
обходимо будет указать, какие действия 
совершались для примирения (если та-
ковые были), и приложить подтверж-
дающие документы (если имеются).

Во-вторых, в российском праве появля-

ется новая фигура – судебный примири-
тель. Кандидатура судебного примири-
теля утверждается следующим образом. 
На основании предложений нижестоя-
щих судов Пленум ВС РФ формирует спи-
сок судей в отставке, желающих высту-
пать в качестве судебного примирителя. 
Стороны выбирают одну из кандидатур, 
которая и утверждается определени-
ем суда. Хотя судебный примиритель 
и не является участником процесса, он 
вправе предпринимать ряд различных 
действий, предусмотренных Регламен-
том, для эффективного урегулирования 
спора. Судья, в свою очередь, может от-
слеживать продвижение примиритель-
ной процедуры, но не чаще чем раз в 14 
дней. Предполагается, что труд судебно-
го примирителя будет оплачен, но как 
именно, определит Правительство РФ. 
Некоторые юристы не испытывают дове-
рия к новой фигуре, поскольку испыты-
вают сомнения в независимости и бес-
пристрастности судебного примирителя.

В-третьих, законодательные новеллы 
позволяют судьям в отставке становить-
ся профессиональными медиаторами. 
Списки таких судей будут вести советы 
судей субъектов РФ. В качестве основно-
го аргумента противники этой позиции 
приводят специфику медиации. Бывший 
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судья и медиатор –  это не одно и то 
же. Первый разрешает спор, а второй
разрешает конфликт между спорящими.

В-четвертых, медиативное соглашение, 
заключенное без передачи спора в суд 
и удостоверенное нотариусом, будет 
иметь силу исполнительного докумен-
та. Юристы неоднозначно оценивают 
это новшество. Одни считают, что оно 
может стать инструментом злоупотре-
бления недобросовестных граждан по 
фиктивным спорам, да и в целом под-
рывает сами основы медиации, где 
стороны сами исполняют достигнутое 
ими решение. Другие думают, что об-
ращение к нотариусу – прорыв в меди-
ации, поскольку стороны будут больше 
уверены в достигнутом соглашении. 
К тому же, обращаться к нотариусу 
или нет, будут решать сами граждане.
Что касается самих примирительных
процедур, то закон устанавлива-
ет открытый  перечень, называя  ос-
новные из них – переговоры, судеб-
ное примирение и посредничество,  
к которому  отнесена медиация.
Переговоры в новом законе урегули-
рованы весьма обобщенно. Правила их 
проведения стороны определяют са-
мостоятельно. При этом законом или 
договором может быть предусмотрено 

обязательное проведение переговоров.
Гораздо больше внимания уделено су-
дебному примирению. Причем прави-
ла проведения этой процедуры будут 
устанавливаться не только в Кодексе, 
но и в Регламенте проведения судебно-
го примирения, утверждаемом ВС РФ.
Результаты применения примиритель-
ных процедур представляют собой от-
крытый перечень. Поименованы сле-
дующие из них: мировое соглашение, 
частичный или полный отказ от иска 
или жалобы, частичное или полное при-
знание иска, признание обстоятельств, 
на которых другая сторона основыва-
ет свои требования или возражения.
Определенное обновление коснулось 
и мирового соглашения. Так, третьи 
лица без самостоятельных требований 
теперь могут стать участниками ми-
рового соглашения, если его условия 
возлагают на них обязанности или слу-
жат основанием приобретения прав.

В целом же, примирение может быть 
инициировано как сторонами, так и су-
дом. Выносится  определение  о про-
ведении такой процедуры и судебное 
разбирательство откладывается  на 
определенный заранее установлен-
ный судом срок. Если срок проведе-
ния процедуры истечет, или стороны 
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не смогут прийти к консенсусу, то разби-
рательство будет возобновлено. Прият-
ным бонусом является возврат госпошли-
ны в случае примирения. Так, если это 
произошло до принятия судебного акта в 
суде первой инстанции, возврату подле-
жит 70% госпошлины, в апелляционной 
инстанции – 50%, а в кассационной и над-
зорной – 30%. Мириться стало выгодно.

Резюмируя, можно сказать, что в целом 
поправки носят положительный харак-
тер. Развитие альтернативных методов 
разрешения споров является одним 
из основных инструментов для сни-
жения судебной нагрузки и, как след-
ствие, повышения качества правосудия.

Ссылка на публикацию 
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На ком лежит бремя доказывания при 
причинении вреда здоровью пациента?

После безрезультатного двухнедель-
ного лечения в местной больнице па-
циентка, так и не попав на осмотр к 
специалистам, обратилась в другое ме-
дицинское учреждение, где у нее вы-
явили застарелый несросшийся пере-
лом. После случившгося женщина 
обратилась  с  жалобами  в  Министество 
здравоохранения и прокурату-
ру города на некачественное ока-
зание медицинской помощи.
Органы  федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  здравоохранения,  а  так-
же  страховая медицинская организация 
после   проведения  проверок  выявили
ряд  нарушений,  а пациентка обратилась 
в суд с иском о взыскании компенсации 
морального вреда в размере 1 200 000 
рублей.

Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения, в удов-
летворении исковых требований было 
отказано. Суд счел, что пациентка не 
доказала факт оказания ненадлежа-
щей медицинской помощи, повлекшей 
за собой причинение вреда здоровью.
При этом суд сослался на судебно-ме-
дицинскую экспертизу, которая устано-

вила, что обследование пациентки со-
ответствовало диагнозу, перелом же не 
был выявлен вследствие объективной 
сложности диагностики. Единственное, 
что отметил эксперт, не была проведе-
на консультация хирурга, но послед-
ствий недостатка оказания медицин-
ской помощи не имеется, следовательно, 
нет оснований считать, что действия 
врачей причинили вред здоровью.

Однако Верховный Суд счел выво-
ды нижестоящих инстанций не-
верными и отправил дело на новое 
рассмотрение, указав следующее.
Суд напомнил о презумпции вины 
причинителя вреда в гражданском 
законодательстве. То есть это не па-
циентка должна доказывать вину 
больницы, а сама больница должна 
доказывать отсутствие своей вины в 
причинении вреда здоровью женщины. 

Таким образом, Верховный Суд в очеред-
ной раз напомнил, что в подобных спо-
рах бремя доказывания вины, а точнее 
ее отсутствия, лежит не на пациенте, а 
на медицинском учреждении. Также суд 
указал, что в подобных спорах необхо-
димо выяснять, все ли меры были пред-
приняты больницей для оказания надле-
жащей медицинской помощи пациенту.
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Компенсацию морального вреда в слу-
чае смерти пациента из-за врачебной 
ошибки может получить супруг умер-
шего

Истец обратился в суд с иском к боль-
нице о взыскании компенсации 
морального вреда. В обоснование 
своих требований он сослался на то, 
что его супруга скончалась вслед-
ствие допущенных нарушений при 
оказании ей медицинской помощи.
Из материалов дела следует, что паци-
ентка обратилась в приемный покой с 
жалобами на высокое давление и 
головные боли. Амбулаторное лечение 
улучшений не принесло. Госпитализа-
цию женщине не предложили, кон-
сультацию врача-невролога не провели. 
Через два дня, находясь дома, пациентка 
скончалась. Сначала вдовец попытался 
добиться возбуждения уголовного дела, 
но ему отказали. Были проведены про-
верки, в результате которых были выяв-
лены нарушения, допущенные при ока-
зании помощи. 

Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения, в удов-
летворении требований было отказа-

но. Суды не усмотрели причинно-след-
ственной связи между смертью супруги 
и дефектами оказания медицинской 
помощи. Кроме того, наличие этих де-
фектов могло свидетельствовать толь-
ко о причинении морального вре-
да самой пациентке, а не ее супругу. 

Однако Верховный суд сделал иные вы-
воды, отправив дело на новое рассмо-
трение. Помимо неправильного распре-
деления бремени доказывания по спору, 
суды совершили следующие ошибки.

Во-первых, суды не установили, ка-
кие именно права истца были нару-
шены, не приняли во внимание, что 
при смерти пациента нарушается не-
имущественное право членов его се-
мьи на здоровье, родственные и се-
мейные связи, на семейную жизнь.

Во-вторых, суды не выяснили, все ли 
необходимое  в  данной ситуации сде-
лало медицинское учреждение, не ис-
требовали доказательств, подтверж-
дающих, что даже своевременно и 
полно оказанная квалифицирован-
ная медицинская помощь не смогла 
бы предотвратить летальный исход. 

В-третьих, не была проведена судебная 
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экспертиза. Свои выводы суды основыва-
ли на экспертизе, проведенной в рамках 
доследственной проверки, несмотря на 
аргуенты истца о предположительном 
характере заключения эксперта. 

Таким образом, Верховный Суд под-
твердил, что компенсацию морального 
вреда в случае смерти пациента из-за не-
качественно оказанной медицинской по-
мощи могут получить члены семьи умер-
шего.

Ссылка на публикацию

Как рассчитать размер компенса-
ции морального вреда, причиненного 
вследствие ненадлежащего оказания 
медицинской помощи?

Женщина, находясь на 31-ой неде-
ле беременности, почувствовала себя 
плохо и вызвала скорую помощь. 
После осмотра в больнице ей постави-
ли диагноз и оставили в инфекцион-
ном стационаре. На следующий день 
врачи констатировали смерть ребенка.

По обращениям женщины террито-
риальный орган по надзору в сфе-
ре здравоохранения, а также стра-
ховая компания провели проверки 

медицинского учреждения, результа-
ты которых показали наличие наруше-
ний. Недостатки выявила и комиссион-
ная судебно-медицинская экспертиза.
Судом первой инстанции был установ-
лен факт ненадлежащего оказания 
медицинской помощи, повлекшей ги-
бель ребенка. Суд оценил физические 
и нравственные страдания женщины, 
взыскав компенсацию морального вре-
да в размере 1 200 000 рублей, а так-
же штраф за неудовлетворение тре-
бований потребителя в добровольном 
порядке в размере 300 000 руб.

Апелляция урезала эти суммы вполо-
вину, сославшись на отсутствие таких 
негативных последствий для здоровья 
пациентки, как утрата репродуктивной 
функции или потеря трудоспособно-
сти, а также на отсутствие прямой связи 
между допущенными при оказании ме-
дицинской помощи нарушениями и 
смертью ребенка.

Верховный Суд не поддержал пози-
цию апелляции, указав следующее.
Во-первых, суд вышел за пределы до-
водов апелляционной жалобы, никак 
это не мотивировав. Во-вторых, аргу-
ментов, почему ответчик считает сум-
му компенсации завышенной, не было. 

            9

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1748002


ПРАКТИКА 
ЧАСТНЫХ 
КЛИЕНТОВ  
 

2/

www.k-r-p.ru

Кроме того ВС РФ привел ряд норматив-
ных положений, посвященных компен-
сации морального вреда и ее размеру, 
разъяснения Пленума ВС РФ, а также 
правовую позицию ЕСПЧ, сделав вывод, 
что апелляционнное определение им не 
соответствует.

Таким образом, Верховный Суд под-
черкнул, что в подобных спорах на суд 
возлагается обязанность оценить до-
пущенные нарушения, соотнести их с 
характером и степенью причиненных 
физических и нравственных страданий 
с учетом обстоятельств дела и инди-
видуальных особенностей пострадав-
шего, а также требований разумности, 
справедливости и соразмерности ком-
пенсации наступившим последствиям.

Ссылка на публикацию
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