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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВРАЧЕВАНИЕ 
 

Аннотация. В статье показана важность и актуальность юридической 

ответственности, в том числе гражданско-правовой ответственности в усло-

виях  рыночной экономики и научно-технического прогресса. Раскрыто зна-

чение медицинской помощи и медицинских услуг, поскольку медицинские 
правоотношения сопровождают индивида от рождения до его смерти. Авторы 

изучили и проанализировали современную научную литературу о  граждан-

ско-правовой ответственности за ненадлежащее врачевание, а также дей-

ствующее законодательство Российской Федерации (федеральные законы и 

подзаконные нормативные правовые акты) и судебную практику. В публика-
ции рассматриваются два вида гражданско-правовой ответственности: дого-

ворная и внедоговорная (деликтная). Акцент делается на внедоговорной от-

ветственности. Дана характеристика элементов гражданско-правового пра-

вонарушения в сфере оказания медицинских услуг. Приводятся различные 

точки зрения по рассматриваемой проблеме. Доказано, что деятельность ме-

дицинского учреждения, его персонала – источник повышенной опасности 
для здоровья и жизни пациента, так как пациенту может быть причинен раз-

личный вред: здоровью,  физической (психической) неприкосновенности, че-

ловеческой индивидуальности и смерть (летальный исход как особый вид вре-

да). Дана характеристика  противоправности, причинно-следственной связи 

(простой и сложной, косвенной и прямой) противоправного деяния и ненад-
лежащего оказания медицинской помощи, приведшей к негативным послед-

ствиям для пациента, отсутствия или наличия вины при совершении граж-

данского правонарушения. Проанализирована гражданско-правовая ответ-

ственность в сфере медицины, показана ее специфика. Авторы привели  кон-

кретные примеры – приговоры городских судов в различных субъектах стра-

ны в 2011-2014 годах о компенсации морального вреда, утраченного заработ-
ка пациентов и понесенных им расходов – после установления судом фактов 

ненадлежащего оказания ответчиком лечебно-диагностической помощи, де-

фектов в оказании медицинской помощи. В случае ненадлежащего оказания 

медицинской помощи пациенту лечебное учреждение должно нести граждан-

ско-правовую ответственность. Авторы вносят предложение по конкретиза-
ции норм, касающихся ответственности за вред, причинѐнный пациенту ме-

дицинским работником, путѐм принятия отдельного нормативного правового 

акта. 
Ключевые слова: Гражданско-правовая ответственность, договорная от-

ветственность, внедоговорная (деликтная) ответственность, ответственность 
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CIVIL LIABILITY FOR IMPROPER HEALING 
 

Abstract. The article shows the importance and relevance of legal liability, 

including civil liability in the conditions of market economy and scientific and 

technical progress. The value of medical assistance and health services, as health 
relationship accompanies the individual from birth until his death. The authors 

studied and analyzed the current scientific literature on the civil liability for im-

proper healing, published in 2006-2016., as well as the legislation of the Russian 

Federation (Federal laws and subordinate regulations) and jurisprudence. The 

publication deals with two types of civil liability: contractual and extra-

contractual (tort). The emphasis is on non-contractual liability. Authors provide a 
different perspective on the problem. It is proved that the activities of the medical 

institution, its staff – a source of danger to the health and life of the patient as the 

patient may suffer different harm: health, physical (and mental) inviolability of 

human individuality and death (death as a special kind of harm). The characteris-

tic of wrongfulness, causation (simple and complex, indirect and direct) of the un-
lawful acts and improper medical care leading to negative consequences for the 

patient, the absence or presence of guilt in the Commission of the tort. Analyzed 

civil liability in the field of medicine, shown its specificity. The authors gave spe-

cific examples of sentences of municipal courts in different regions of the country 

in 2011-2014 on compensation for moral damage, lost earnings of patients and 

incurred costs after a finding by the court of the facts of inadequate provision by 
the defendant of diagnostic and therapeutic aid, defects in providing medical care. 

In the case of improper provision of medical care to the patient, the hospital 

should bear civil liability. The authors propose a specification of the rules relating 

to liability for harm caused to a patient by a medical practitioner, by adopting a 

separate legal act. 
Key words: Civil liability, contractual liability, extra-contractual (tort) liabil-

ity, liability of medical workers, health and life, damage, negative sanctions. 

 
В современном мире медицина играет исключительную роль, как в жизни 

отдельного индивида, так и всего общества в целом, так как практически каждо-
му человеку приходится вступать в медицинские правоотношения. 

Отношения между врачом и пациентом выходят за рамки обычных отно-
шений между людьми, что предопределяет необходимость их чѐткого правового 
регулирования. Кроме того, они всѐ больше приобретают такие черты, которые 
характерны для отношений, возникающих между производителем услуг и потре-
бителем, и традиционно находятся в сфере гражданско-правовой регламентации 
[9, с. 112].  

Юридическую ответственность профессора Б.Н. Габричадзе и А.Г. Черняв-
ский называют «одной из самых актуальных и сложных проблем современного 
права». По их мнению, «юридическая ответственность – это субстанция, выс-
шая сущность права во всех видах и формах его проявления и движения, разви-
тия и совершенствования» [3, с. 5]. Мы полагаем, что это один из самых важных 
институтов права и одна из важнейших тем юриспруденции, а избранная нами 
проблема в условиях рыночной экономики, научно-технического прогресса, свя-
занная с правом человека на жизнь и др., приобретает особое значение.  

При ненадлежащем оказании медицинской помощи, медицинских услуг их 

участникам приходится сталкиваться с таким институтом гражданского права 
как гражданско-правовая ответственность. Проблемы, касающиеся гражданско-
правовой ответственности, становятся предметом многочисленных дискуссий 
среди теоретиков и практиков [2, с. 424-511; 16, с. 334-351], так как отсутствует 
единый научный подход к решению проблемы о правах, обязанностях и ответ-
ственности медицинских работников перед пациентами. 

Актуальность разрешения правовых проблем, возникающих при оказании 
медицинских услуг, в первую очередь объясняется тем, что реформирование 
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здравоохранения, развитие законодательной базы способствовали росту ответ-
ственности учреждений здравоохранения за качество медицинской помощи, за 
нарушение установленных законодательством прав пациентов [14, с. 36]. 

В гражданско-правовой ответственности медицинских работников встре-
чаются вопросы, которые трактуются специалистами в области медицинского 
права с различных, нередко противоречащих друг другу позиций. В качестве 
примеров таких сложных вопросов можно назвать виды гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда при оказании медицинских услуг, основа-
ния и условия еѐ наступления, возможность наступления ответственности меди-
цинского учреждения при отсутствии вины его работника. Вместе с тем, жизнен-
ные реалии диктуют необходимость выработки единого подхода к пониманию 
всех элементов гражданско-правовой ответственности при оказании медицин-
ской помощи. Это объясняется тем, что если ещѐ десятилетие назад вопрос о при-
влечении медицинских работников или учреждений здравоохранения к юридиче-
ской ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи не являл-
ся столь актуальным, то в последние годы ситуация кардинально изменилась 
[34, с. 7], что отражается в числе жалоб на неправильные или неправомерные 
действия медицинских работников при исполнении ими своих профессиональных 
обязанностей [5, с. 17]. 

Традиционно гражданско-правовую ответственность делят на договорную и 
внедоговорную. Договорная ответственность наступает при нарушении прав и 
обязанностей, которые стороны договора установили для себя сами. Внедоговор-
ная же ответственность (так называемая деликтная ответственность) проявляется 
в случаях причинения вреда, связанного с нарушением абсолютных имуществен-
ных и неимущественных благ потерпевшего, которые принадлежат ему не в силу 
договора, а в силу закона [33, с. 104]. 

Указанные виды гражданско-правовой ответственности объединяет проти-
воправность деяния, наличие вреда (убытков), причинно-следственная связь меж-
ду деянием и вредом, а также вина.  

Вред. В медицинской деятельности чаще всего приходится сталкиваться с 
внедоговорной ответственностью – ответственностью за вред, причинѐнный жиз-
ни и здоровью в результате медицинского вмешательства. Во взаимоотношениях 
«медицинское учреждение – пациент» деликтные обязательства (и соответственно 
ответственность) всегда односторонние, возникают у медицинского учреждения и 
представляют собой изначальную обязанность воздержаться от нарушения прав 
пациента (права на жизнь, права на личную неприкосновенность, права на охра-
ну здоровья).  Внедоговорная гражданско-правовая ответственность - наиболее 
комплексная, значимая и сложная для понимания [33, с. 104]. В гражданском 
праве ответственность за своего работника несет работодатель, т.е. юридическое 
лицо (медицинская организация), в котором трудится медицинский работник 
[2, с. 246-247]. Суть внедоговорной гражданско-правовой ответственности сво-
дится к ответу на вопрос: несѐт ли лечебно-профилактическое учреждение (меди-
цинский работник) ответственность в случае причинения вреда пациенту при ме-
дицинском вмешательстве? Для ответа нам необходимо раскрыть содержание 
элементов гражданско-правового правонарушения применительно к медицине. 

Рассматривая первый элемент гражданско-правовой ответственности, сле-
дует заметить, что наличие вреда является непременным, обязательным основа-
нием гражданско-правовой ответственности. В случае если же он отсутствует, то 
вопрос о гражданско-правовой ответственности, в частности о деликтной ответ-
ственности, возникнуть не может [33, с. 105]. Вред, который причиняется в сфере 
медицинской деятельности, имеет ряд особенностей, присущих только данной об-
ласти общественных отношений. Так, субъектами обязательства со стороны кре-
дитора является пациент, а со стороны должника – лицо, осуществляющее  
медицинскую деятельность. В качестве же объекта правонарушения выступают 
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нематериальные блага в виде здоровья и жизни пациента [11, с. 37]. Вред – это 
«неблагоприятные для субъекта гражданского права имущественные или неиму-
щественные последствия, возникшие в результате повреждения или уничтожения 
принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья или 
смерти физическому лицу» [8, с. 304]. В рекомендациях Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (ФФОМС) «Возмещение вреда (ущерба) за-
страхованным в случае оказания некачественной медицинской помощи в рамках 
программы обязательного медицинского страхования» под вредом (ущербом) по-
нимается «реальный ущерб, причиненный жизни, здоровью застрахованного, а 
также упущенная им выгода, связанные с действием или бездействием работни-
ков учреждений здравоохранения независимо от форм собственности, или част-
нопрактикующих врачей (специалистов, работников) при оказании медицинской 
и (или) лекарственной помощи и подлежащие возмещению» [18]. 

Согласно Правилам определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
17.08.2007 г. № 522, вред, причиненный здоровью – это «нарушение анатомиче-
ской целостности и физиологической функции органов и тканей человека в ре-
зультате воздействия физических, химических, биологических и психических 
факторов внешней среды» [22].  

 В гражданском праве всякий вред следует считать противоправным, и для 
наступления гражданско-правовой ответственности не имеет значения степень 
тяжести вреда. Тяжесть вреда будет лишь учитываться при определении размера 
причинѐнного морального вреда (физические и нравственные страдания) 
[34, с.46]. Вред от медицинского вмешательства может быть причинѐн только тем 
благам, с которыми он прямо и непосредственно связан. В качестве таких благ 
можно назвать жизнь, здоровье, физическую и психическую неприкосновенность, 
человеческую индивидуальность (постоянство). В статье 150 ГК РФ о последних 
двух благах ничего не говорится, однако открытый перечень указанной статьи ГК 
РФ и существующее теоретическое обоснование дают им полное право на суще-
ствование. Применительно к медицине можно выделить такие виды вреда как: 
вред здоровью, вред физической (психической) неприкосновенности человека, 
вред, причиненный человеческой индивидуальности, и смерть как особый вид 
причинения вреда [12, с. 40]. Согласно п. 1 статьи 1064 ГК РФ следует, что вред 
может быть причинѐн непосредственно личности или имуществу [6]. Имуществен-
ный вред означает нарушение имущественной сферы потерпевшего лица, при 
этом он подразделяется на реальный ущерб и упущенную выгоду. Она, как прави-
ло, выражается суммой заработной платы, которую потерпевший мог бы полу-
чить, если бы его здоровью не был бы причинѐн вред. Иногда имущественный 
вред определяют, как разность между материальным положением потерпевшего 
до причинения вреда и после [33, с. 105]. Так, решением от 24 апреля 2013 г. 
Верхнепышминского городского суда Свердловской области установлено, что Х. 
обратилась в суд с иском к ГБУЗ Свердловской области «Верхнепышминская цен-
тральная городская больница им. П.Д. Бородина» о возмещении вреда, причинѐн-
ного здоровью, компенсации морального вреда. Истица была госпитализирована, 
ей была проведена операция, после которой ее здоровье ухудшилось. Потом была 

сделана новая неудачная операция. По еѐ просьбе она была перевезена в МБУ ГКБ 
№ 14 г. Екатеринбурга, в которой была диагностирована ошибка хирургов. Ей 
была назначена третья операция. Позднее она была выписана и ей было назначе-
но лечение. Через определѐнное время еѐ состояние здоровья вновь ухудшилось, 
она обратилась в ГКБ №14 и четыре дня провела в реанимации. Затем ей была 
проведена четвертая операция, после которой она смогла бы через некоторое 
время приступить к работе. Исходя из указанных обстоятельств, гражданка Х. 
просила взыскать с «Верхнепышминской ЦГБ им. П.Д. Бородина» в еѐ пользу  
сумму утраченного заработка. Принимая во внимание все обстоятельства в  
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совокупности, суд решил взыскать в пользу Х. с ответчика компенсацию мораль-
ного вреда и утраченный заработок [24]. 

Противоправность. Нет единого подхода к содержанию такого элемента 
гражданско-правовой ответственности как противоправность. Так, Е. Козьминых 
обращает внимание на то, что противоправность проявляется в наличии кон-
структивных, производственных или иных недостатков, которые выступают след-
ствием нарушений определѐнных требований, которые предъявляются к качеству 
медицинской помощи [13, с. 33]. А.В. Тихомиров связывает противоправность с 
действиями, несоответствующими официальным требованиям, предписаниям, 
правилам [32, с. 96-97]. Нам представляется возможным выделить два основных 
признака, отражающих всю сущность противоправности: 1) медицинский работ-
ник должен совершить деяние, которое будет полностью или частично не отвечать 
установленным нормам права и 2) недостаток (дефект) медицинской помощи, 
проявляющийся в несоответствии определѐнным условиям или обычно предъяв-
ляемым требованиям к еѐ качеству. Противоправность выражается чаще всего в 
активных действиях, но встречается и немало случаев причинения вреда бездей-
ствием обязанного лица. Сущность противоправного бездействия выражается в 
несовершении тех действий, которые медицинские работники обязаны были со-
вершить (например, медсестра не сообщила врачу об ухудшении состояния паци-
ента после введения ему лекарственного средства). Вопрос противоправности по-
ведения в медицинской деятельности является важным для наступления уголов-
ной ответственности, однако для наступления гражданско-правовой ответствен-
ности первостепенного значения не имеет, так как определяющей при оценке 
действий медицинского работника является принятая в гражданском праве пре-
зумпция вины в поведении, повлекшего причинение вреда [33, с. 105]. 

В качестве третьего условия гражданско-правовой ответственности меди-
цинских работников следует рассмотреть причинно-следственную связь между 
противоправным деянием и ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 
Причинная связь – это разновидность взаимосвязи явлений, при которой одно яв-
ление (причина) всегда предшествует другому и порождает его, а другое (след-
ствие) всегда является результатом действия первого. Причинно-следственная 
связь между вредом здоровью и дефектом оказания медицинской помощи носит 
объективный характер и устанавливает зависимость наступления отрицательных 
последствий для жизни или здоровья пациента от действий медицинского персо-
нала. В случае наступления гражданско-правовой ответственности за неоказание 
или ненадлежащее оказание медицинской помощи судом исследуется причинная 
связь между вредом здоровью (жизни) гражданина и противоправным поведени-
ем причинителя вреда. В одних случаях связь очевидна и не вызывает проблем у 
суда, в других требует исследования экспертами, например, когда вред вызван 
действием не одного, а ряда факторов, не одного какого-либо определенного лица.  
Обычно этот вопрос ставится на разрешение судебно-медицинской экспертизы, 
что служит важным доказательством при рассмотрении дела в суде [34, с. 74–75]. 
Установление причинной связи между вредом и противоправным поведением 
происходит ретроспективно, т. е. от следствия к причине [10, с. 118]. При разре-
шении дел, связанных с возмещением вреда здоровью, требуется установление 

двойной причинно-следственной связи, а именно между действиями (бездействи-
ями) причинителя вреда и повреждением здоровья, и между повреждением здо-
ровья и наступлением негативных имущественных последствий. С. Калайков счи-
тает, что можно выделить простые и сложные причинно-следственные связи. По-
следние представляют собой случайную совокупность нескольких противоправ-
ных деяний, которые вместе служат необходимым условием наступления вредных 
последствий [35, с. 61]. Связь между действиями (бездействиями) медицинского 
работника и наступлением вреда здоровью чаще всего сложная, так как любой  
лечебный процесс состоит из нескольких частей, стадий, в котором принимает 
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участие не один, а несколько врачей и даже несколько лечебно-профилактических 
учреждений. При этом из цепочки значимых дефектов нужно выделить основной, 
который оказал решающее влияние, а также необходимо установить дефект, при-
ведший к наступлению вреда. Выделяют как прямые, так и косвенные причинно-
следственные связи. Для прямой причинной связи характерно то, что причина и 
результат связаны непосредственно, т. е. когда за причиняющим фактором 
наступают негативные последствия. Прямая причинная связь чаще всего и юри-
дически значима. Кроме того, она может быть не единственной, но замыкающей в 
цепи причин и поэтому приобретающей, при прочих равнодействующих причи-
нах, дополнительную силу непосредственно действующей [35, с. 61]. Так, решени-
ем Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 2 августа 
2011 г. установлено, что Д. обратилась в суд с иском к МУЗ «Черкесская городская 
поликлиника № 1» о возмещении морального вреда, причинѐнного здоровью. По-
сле оказания медпомощи у нее начался сильный воспалительный процесс, и воз-
никли другие проблемы со здоровьем. После нескольких хирургических вмеша-
тельств у данной пациентки начался очередной воспалительный процесс, она бы-
ла госпитализирована и у нее были удалены две фаланги пальца правой кисти ру-
ки. На протяжении длительного времени лечения она испытывала физическую 
боль, а также нравственные страдания. Судом был установлен факт ненадлежа-
щего оказания ответчиком лечебно-диагностической помощи. Между нарушения-
ми, которые допущены ответчиком и теми негативными последствиями, которые 
наступили вследствие этого, имелась прямая причинная связь [26]. Для косвенной 
связи характерно то, что она потенциально уже имеется в скрытом виде, но в мо-
мент наступления вредоносных последствий проявляется не непосредственно, а 
опосредованно и складывается из нескольких составляющих [35, с. 62]. В каче-
стве примера приведѐм решение Кировоградского городского суда Свердловской 
области от 11 ноября 2014 г., которым установлено, что Р. обратилась в суд с ис-
ком к ГБУЗ Свердловской области «Кировоградская ЦГБ» о взыскании компенса-
ции морального вреда и понесѐнных расходов. Истица посчитала, что ответчик 
ненадлежащим образом оказал медицинскую помощь еѐ сыну, что привело к его 
смерти. Суд пришѐл к выводу о наличии косвенной причинно-следственной связи 
между качеством (характером) оказания ответчиком медицинской помощи Р. и 
наступлением смерти сына истицы. Дефекты оказания ответчиком медицинской 
помощи сыну гражданки Р. способствовали прогрессированию заболевания и 
утяжелению состояния [25].  

Вина как условие наступления гражданско-правовой ответственности. 
О.А. Цыганова, Е.А. Мартынов, И.В. Ившин предлагают под виной понимать не-
принятие правонарушителем всех возможных мер по устранению неблагоприят-
ных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и 
осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежащих на нем обя-
занностей и конкретным условиям гражданского оборота. Указанное определение 
значительно расширяет границы деяний лиц, согласно которым они могут быть 
признаны виновными [34, с. 78]. В.В. Сезѐв под виной подразумевает психиче-
ское отношение лица к своему противоправному поведению, связанному с про-
цессом оказания медицинских услуг, и к их результату, которое основано на воз-

можности предположить и предотвратить наступление негативных последствий 
этого поведения [30, с. 70]. Понятие вины, по мнению В.В. Пучкова, следует рас-
сматривать как сознательный отказ нарушителя от соблюдения норм закона, в 
частности, в сфере охраны здоровья. При определении наличия вины следует учи-
тывать обстоятельства, при которых нарушитель не принимает никаких мер по 
предотвращению отрицательных последствий, возникших в результате противо-
правного его поведения [27, с. 78]. Как известно, вина выражается в форме умыс-
ла – прямого или косвенного, и неосторожности – легкомыслия (самонадеянности) 
и халатности (небрежности), поэтому в последнем случае медицинский работник 
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не предвидит наступления вредных последствий (т.е. здесь нет сознательного от-
каза от следования нормам права), но может и должен их предвидеть. Ответ-
ственность по неисполненным или исполненным ненадлежащим образом обяза-
тельствам медицинское учреждение несет, как правило, при наличии вины, что 
вытекает из анализа п. 1 статьи 401 ГК РФ. При этом особенностью гражданско-
правовой ответственности причинителя вреда является презумпция его виновно-
сти, которая заключается в том, что виновность ответчика предполагается до тех 
пор, пока он не докажет обратное [15, с. 2398]. Однако нормой (статья 401 ГК РФ) 
определены условия, при которых вина отсутствует: если при той степени забот-
ливости и осмотрительности, какая требовалась по характеру обязательства и тре-
бованиям правовых норм, лицо приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательств [7]. Вина может отсутствовать в деятельности, создающей повышен-
ную опасность для окружающих. М.М. Токуевым предлагается «независимо от ви-
ны возмещать вред, причинѐнный новыми лекарственными средствами или ме-
дицинскими технологиями при проведении медицинских экспериментов, по-
скольку они являются источниками повышенной опасности (статья 1079 ГК РФ). 
Независимо от вины причинителя вреда возмещается вред жизни и здоровью 
гражданина вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков то-
варов или медицинской услуги, а также вследствие недостоверной или недоста-
точной информации о ней (статья 1095 ГК РФ), если причинитель вреда (врач, ме-
дицинское учреждение) не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, 
результатами услуги или хранения» [33, с. 106]. В.С. Абдуллина считает, что дея-
тельность медицинского учреждения или врача сама по себе не создаѐт повышен-
ной опасности, а наоборот, имеет цель избавить человека от неблагоприятных для 
его здоровья последствий [1, с. 199]. В.В. Сезѐв, на наш взгляд, правильно полага-
ет, что отсутствие или наличие вины за ненадлежащее оказание медицинских 
услуг будет оказывать влияние только на компенсацию морального вреда, тогда 
как материальный вред подлежит возмещению независимо от наличия вины 
[30, с. 70]. Мы не согласимся с В.С. Абдуллиной, а солидаризируемся с позицией 
Пленума Верховного Суда РФ, выраженной в его Постановлении от 26.01.2010 
№ 1 [19], в котором дано разъяснение понятия «источника повышенной опасно-
сти». Поэтому очевидно, что, например, вакцина с множеством противопоказаний 
может стать источником повышенной опасности. Вся медицинская деятельность 
сопряжена с использованием различных препаратов, вакцин, сложного оборудо-
вания и т.п., которое может подпадать под характеристики источника повышен-
ной опасности, поэтому по каждой группе лекарственных средств, медицинского 
оборудования и т.п. необходимо устанавливать, являются ли они источником по-
вышенной опасности или нет. 

Договорная ответственность. Специальных правил об ответственности по 
договору оказания платных медицинских услуг в ГК РФ нет. По нашему мнению, 
такая позиция законодателя представляется существенным недостатком в право-
вом регулировании соответствующих отношений и подвергается серьезной кри-
тике специалистов медицинского права, т. к. особый характер платной медицин-
ской услуги требует специального же подхода к решению вопроса об ответствен-

ности [2, с. 243]. Нормы договорной ответственности достаточно разработаны за-
конодателем и логически выдержаны, в отличие от внедоговорной ответственно-
сти, где немало законодательных пробелов [33, с. 104]. К числу основных норма-
тивных актов, регулирующих отношения по оказанию медицинских услуг, отно-
сятся: ГК РФ (гл. 39), Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [21], разработанные в соот-
ветствии с требованиями п. 7 ст. 84 указанного закона «Правила предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг [22], а также Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [36]. 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2016.  Т. 4, № 4 (16)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Potseluev E. L., Gorbunov A. E.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2016, vol. 4, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Договорная гражданско-правовая ответственность во врачебной деятельно-
сти применяется при наличии ненадлежащего исполнения или нарушения усло-
вий договора медицинскими организациями, медицинскими работниками. В этих 
случаях с нарушителя может взыскиваться неустойка; придѐтся возмещать клиен-
ту материальный и моральный вред. Кроме того, могут применяться санкции не-
имущественного характера, например, требование, касающееся опровержения 
распространенных сведений о пациенте [36, с. 269]. 

Весь процесс оказания платных медицинских услуг регулируется Постанов-
лением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предо-
ставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». Данный 
документ определяет, как и на каких условиях гражданам должна оказываться 
платная медицинская помощь. Данными правилами установлен порядок заклю-
чения медицинскими организациями договора с гражданами, а также требования 
к его содержанию [22]. 

Перечень платных медицинских услуг не может быть распространѐн на 
Программу государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи, то есть платные медицинские услуги могут являться только ис-
ключительно дополнительными к гарантированному объѐму бесплатной медицин-
ской помощи. Не могут быть включены в перечень платных и услуги, входящие в 
утвержденные в установленном порядке федеральные и территориальные целевые 
медицинские программы [4, с. 6]. 

Перечень Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг представляет собой лишь ограниченный набор императивных 
и диспозитивных положений. Что же касается ответственности за их нарушение, 
то в нем нет никакой конкретики. Специальных норм, посвящѐнных ответствен-
ности за нарушение договорного обязательства, не содержит и глава 39 ГК РФ. 
Исходя из этого, договорная ответственность исполнителя по договору оказания 
медицинских услуг осуществляется по общим правилам, установленным ГК РФ 
(гл. 59), в случае же причинения вреда пациенту. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» больше адаптирован к отношениям 
в сфере розничной торговли, подрядных работ, оказания бытовых услуг, нежели к 
услугам медицинского характера [4, с. 6]. Однако Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации к отношениям в сфере медицинских услуг ориентирует судеб-
ную практику на применение вышеуказанного закона. Так, из п. 9 Постановления 
Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» следует, что «к отношениям по предоставле-
нию гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями 
в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования, применяется 
законодательство о защите прав потребителей» [20]. В этом законе (со статьи 12 по 
статью 17) закреплена ответственность исполнителя услуг за ненадлежащую ин-
формацию об услуге, об исполнителе услуги, за нарушение прав пациентов как 
потребителей в случае причинения последним имущественного или морального 
вреда из-за некачественного оказания услуги или из-за недействительности усло-
вий договора, ущемляющих права потребителей, установленных нормативными 
правовыми актами РФ [29, 31]. Однако применение данного закона к гражданско-

правовым отношениям, возникающим между медицинским учреждением и паци-
ентом, осложняется тем, что пациент не может оценить качество оказываемых 
ему медицинских услуг и выявить основания предъявления претензий к качеству 
таких услуг [15, с. 24; 28].  

Таким образом, нормативная основа для привлечения к договорной и вне-
договорной ответственности при оказании медицинской помощи и медицинских 
услуг имеется, но хотелось, чтобы законодатель конкретизировал нормы, касаю-
щиеся гражданско-правовой ответственности в сфере здравоохранения, для 
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уменьшения разногласии при применении их на практике, например, приняв за-
кон, защищающий права потребителей услуг в сфере здравоохранения. 
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