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Каждый член общества является потенциальным участником 

отношений в сфере медицинских услуг, которые в свою очередь имеют 

немаловажное значение в системе общественных отношений. Действующее 

законодательство отводит к данным видам услуг высокие троебования, такие 
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как доброкачественность, эффективность, обоснованность применения 

определенных средств и методов1. Когда пациент обращается в медицинское 

учреждение, то он рассчитывает на оказание ему квалифицированной и 

профессиональной медицинской помощи. Но на практике можно наблюдать 

многократные случаи оказания неквалифицированных услуг 

неудовлетворительного качества, повлекшие за собой не только 

безрезультатное лечение, но и нанесение вреда здоровью. 

Понятие гражданско-правовой ответственности рассматривалось в 

работах многих ученых правоведов, таких как: С.Н. Братусь, В.П. Грибанов, 

В.А. Хохлов и др.  

В.П. Грибанов определяет гражданско-правовую ответственность как 

одну из форм государственного принуждения, связанную с применением 

санкций имущественного характера, направленных на восстановление 

нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений 

юридически равноправных участников оборота. 

С.Н. Братусь подчеркивает, что основная тенденция гражданско-

правовой ответственности вытекает из компенсационной, восстановительной 

функции гражданского права его цель обеспечить потерпевшей стороне ее 

восстановление в первоначальное состояние. 

В.А. Хохлов отмечает, что гражданско-правовая ответственность менее 

всего преследует цели наказания и ущемление прав должника, главное здесь 

защита интересов «пострадавшего участника правоотношений»2. 

Таким образом, единого понятия в отношении гражданско-правовой 

ответственности не сложилось, что негативно сказывается на отношениях 

                                                           
1 Власов В.В., Гриценко В.Р., Зайцева И.А. и др. Ваши права при получении медицинской помощи. – М.: 

Триумф, 2011. – С. 14. 

2 Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 2015. 

 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khokhlov_va_obshhie_polozhenija_ob_objazatelstvah/
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между пациентом и исполнителем медицинских услуг при наличии 

применения тех или иных мер ответственности. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность - это вид 

юридической ответственности, при которой к правонарушителю 

применяются такие меры, в результате которых у правонарушителя 

возникает обязанность совершить определенное действие имущественного 

характера в добровольном и (или) принудительном порядке в пользу 

потерпевшего. 

Основанием применения гражданско-правовой ответственности 

является наличие состава гражданского правонарушения в действиях 

исполнителя медицинских услуг. Элементами состава гражданского 

правонарушения являются: вред, противоправность деяния, причинно-

следственная связь и вина. 

В учебной литературе вред - это «неблагоприятные для субъекта 

гражданского права имущественные или неимущественные последствия, 

возникшие в результате повреждения или уничтожения принадлежащего ему 

имущества, а также в результате причинения увечья или смерти физическому 

лицу»3. 

Согласно разъяснению федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, вред - это «реальный ущерб, причиненный 

жизни, здоровью застрахованного, а также упущенная им выгода, связанные 

с действием или бездействием работников учреждений здравоохранения 

независимо от форм собственности, или частнопрактикующих врачей 

(специалистов, работников) при оказании медицинской и (или) 

лекарственной помощи и подлежащие возмещению»4. 

                                                           
3 Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 4. Обязательственное право // СПС 

«КонсультантПлюс» 

4 Письмо ФФОМС от 5 мая 1998 г. N 1993/36.1-и "О методических рекомендациях «Возмещение вреда 

(ущерба) застрахованным в случае оказания некачественной медицинской помощи в рамках программы 
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Вред от медицинского вмешательства может быть причинен только тем 

благам, с которыми он прямо и непосредственно связан. Таковыми являются 

жизнь, здоровье, физическая и психическая неприкосновенность, 

человеческая индивидуальность, а так же моральный вред. 

Следующим элементом для наступления гражданско-правовой 

ответственности является противоправность деяния. Противоправность 

применительно к медицинским услугам выражается: 

 в совершении деяний, не отвечающих полностью или частично 

требованиям правил, законов, предписаний; 

 в наличии недостатка медицинской услуги, который проявляется 

в несоответствии стандарту оказания таковой, условиям договора или 

обычно предъявляемым требованиям к качеству; 

 в непредставлении информации, предоставление неполной или 

недостоверной информации об услуге или работе. 

Третьим элементом выступает причинно-следственная связь между 

противоправностью деяния и вредом. В суде не редко встает проблема 

доказывания факта нарушения прав пациента, причинно-следственной связи 

между действиями или бездействием врача и наступившими негативными 

последствиями для пациента. Практически всегда суд прибегает к помощи 

судебно-медицинской экспертизы. 

Из Апелляционного определения Саратовского областного суда от 

02.09.2014 г. № 33-5003/2014: истец обратился в суд в связи с гибелью 

ребенка на 39 неделе беременности в результате врачебной ошибки. Но 

экспертиза установила, что причинно – следственная связь между 

действиями врачей учреждения и гибелью ребенка отсутствовала, в связи с 

тем, что причиной гибели плода явилась острая фетоплацентарная 

                                                                                                                                                                                           
обязательного медицинского страхования» (вместе с Методическими рекомендациями, утв. ФФОМС 27 

апреля 1998 г.) // Здравоохранение. 1998. N 8. 
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недостаточность. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 

ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Саратовской области» гибель плода истца наступила в 

результате острой гипоксии на фоне хронической фетоплацентарной 

недостаточности. Фоном развития хронической плацентарной 

недостаточности, которая привела к гибели плода, явилось наличие у 

истца серьезной экстрагенитальной патологии (артериальной гипертензии 

2-й стадии, ожирения 3-й степени, варикозной болезни нижних 

конечностей с хронической венозной недостаточностью), 

неблагоприятным течением беременности на фоне позднего гестоза 

беременных. Приняв во внимание также иные документы и пояснения 

сторон, суд отказал в удовлетворении иска5. 

Таким образом, врач несет гражданско-правовую ответственность при 

наличии непосредственной причинно-следственной связи, имеющей место 

тогда, когда в процессе лечения между противоправными врачебными 

действиями и вредом здоровью пациента отсутствуют какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для гражданско-правовой 

ответственности. 

Как следует из Апелляционного определения Московского городского 

суда от 10.11.2015 по делу № 33-40520/2015 требование о возмещении вреда, 

причиненного здоровью, удовлетворено, поскольку при оказании 

медицинских услуг в результате врачебных ошибок здоровью при оказании 

платных медицинских услуг супруге истца причинен тяжкий вред здоровью, 

вследствие чего она впала в состояние комы. В ходе судебного 

разбирательства установлено, что при проведении операции, таковые были 

оказаны с недостатками, находящимися в прямой причинно-следственной 

                                                           
5 Апелляционное определение Саратовского областного суда № 33-5003/2014 от 2 сентября 2014 г. 

[Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/wdyBavELmkLp/ (Дата обращения 28.02.2018г.) 
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связи с причинением вреда здоровью пациента, у супруги истца развилась 

постгипоксическая энцефалопатия, и ее клинический неврологический статус 

определяется как вегетативное персистирующее состояние. То есть 

причинно-следственная связь между действиями врачей и ухудшением 

состояния здоровья супруги истца доказана6. 

Четвертым условием наступления деликатной ответственности 

является наличие вины. Различают две формы вины: умысел и 

неосторожность. Под умыслом следует понимать действия медицинского 

работника, который осознавал противоправность своих деяний и желал их 

наступления. Неосторожные формы вины заключаются в том, что 

медицинский работник: 

 предвидел наступление вредных последствий, но самонадеянно 

рассчитывал на их предотвращение; 

 не предвидел наступления вредных последствий, хотя при 

необходимой внимательности мог и должен был предвидеть эти последствия. 

Следует отметить, что гражданское законодательство не всегда 

учитывает вину правонарушителя для привлечения его к ответственности. 

Прежде всего, это касается ответственности в сфере оказания услуг. Такое 

правовое явление даже получило название «сокращенный состав»7. 

Также следует рассмотреть виды гражданско-правовой 

ответственности, вытекающие из отношений по оказанию платных 

медицинских услуг. 

Первый вид гражданско-правовой ответственности - это договорная 

ответственность. То есть формы и пределы такой ответственность прямо 

                                                           
6 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.11.2015 по делу N 33-40520/2015// 

[Электронный ресурс] 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAMSMARB&n=993746#07824368169758611 

(Дата обращения 28.02.2018г.) 

7 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. – М.: Прогресс, 2010. – С. 134. 
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установлены в законе, либо сторонами в самом договоре определены виды и 

условия ответственности. 

Основанием для наступления данного вида ответственности является 

неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной договора 

обязательства по оказанию медицинской услуги, таких как некачественное 

оказание услуги, неприменение известных медицине методов и способов 

лечения. 

Второй вид - внедоговорная ответственность (деликтная 

ответственность). Данный вид ответственности определяется только законом 

либо вытекает из иных нормативных правовых актов. 

Для наступления деликтной ответственности необходимо установить 

состав гражданского правонарушения, о котором говорилось выше. 

Юридическая значимость разграничения гражданско-правовой 

ответственности на виды состоит в том, что формы и размер внедоговорной 

ответственности устанавливаются только законом, когда формы и размер 

договорной ответственности определяются как законом, так и условиями 

заключенного договора. Закон позволяет с помощью положений 

заключенного договора значительно увеличивать размер ответственности, 

который определен законом. Стороны договора могут также устанавливать 

дополнительную ответственность даже за те правонарушения, за которые 

действующее законодательство ответственности не предусматривает. 

Например, в договоре о предоставлении платных медицинских услуг может 

быть предусмотрена ответственность пациента за нарушение внутреннего 

стационарного режима медицинского учреждения. 

Таким образом, ответственность медицинских учреждений и 

частнопрактикующих медиков за причинение вреда здоровью пациента 

носит деликтный характер. Однако, к данным правонарушителям возможно 

применение договорной ответственности, если ее размер больше, чем 

предусмотренный законом. Также к обязательствам, возникшим вследствие 
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причинения вреда здоровью, при оказании медицинской помощи 

применяются те же четыре элемента состава гражданского правонарушения, 

но со своими особенностями присущими оказанию услуг в сфере 

медицинской деятельности. 
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