
211 

- Юридические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

ДЕЛИКТЫ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

А.В. Базаева, студент 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации 

(Россия, г. Волгоград)  

Аннотация. В данной статье рассмотрена гражданско-правовая и договорная от-

ветственность за вред, причиненный медицинскими учреждениями. Раскрыты субъекты 

правоотношений, складывающиеся в данной сфере. И приведены мнения цивилистов по 

поводу оказания медицинские услуг. 

Ключевые слова: медицинские услуги, должник, кредитор, медицинское учреждение, 

гражданско-правовая ответственность, пациент, деликт.  

Во все времена очень важной темой 

является ответственность в сфере здраво-

охранения. Ведь отношения, складываю-

щиеся в системе оказания медицинских 

услуг, затрагивают абсолютно каждого че-

ловека на Земле. То, каким образом долж-

ны предоставляться медицинские услуги 

высказались Власов В.В., Гриценко В.Р., 

Зайцева И.А. и др.: «В настоящем законо-

дательстве достаточно высокие требования 

к оказанию медицинских услуг, в том чис-

ле, эти услуги должны быть предоставле-

ны в том объеме и с использованием тех 

эффективных, доброкачественных и науч-

но обоснованных средств и методов, в ка-

ких нуждается обратившийся за помощью 

в медицинские учреждения. Обращаясь в 

такие учреждения, человек имеет право на 

высококвалифицированный и профессио-

нальный уровень оказания медицинских 

услуг. Но, на практике существует немало 

случаев, когда при оказании медицинских 

услуг низкого качества лечение не прино-

сит желаемых результатов, а также причи-

няется вред здоровью и жизни пациента.  

Для того, чтобы предотвратить те 

негативные последствия и правонаруше-

ния, вызванные некачественным оказани-

ем медицинских услуг, государство уста-

новило юридическую ответственность. 

Вот только не все санкции, предусмотрен-

ные законодательством, могут быть эф-

фективны для применения в данной сфере, 

и особенно относительно предоставления 

платных медицинских услуг. 

Судя по сложившейся практике, 

наиболее лучшим средством правового 

регулирования отношений в медицинской 

сфере  признана гражданско-правовая от-

ветственность. Ведь применяя именно 

нормы гражданско-правового законода-

тельства можно применить к правонару-

шителям меры имущественного воздейст-

вия, а пострадавшему лицу получить ре-

альное возмещение не только расходы ко-

торые он понес в результате оказания не-

качественных медицинских услуг, но еще 

и ущерба, причиненного его здоровью, а 

также нематериальных потерь. 

В отношениях при оказании меди-

цинских услуг есть две стороны: должник 

и кредитор, стоит рассмотреть их подроб-

нее. Так, кредитором выступают как сами 

пациенты, так и их представители, кото-

рые получают полномочия, как на основа-

нии закона. Например, родители несовер-

шеннолетнего, так и от самого пациента. 

Еще, в юридической литературе есть слу-

чаи, когда кредитором выступает и другое 

лицо. Например, при проведении операции 

было совершена врачебная ошибка, тем 

самым был нанесен очень серьезный вред 

дизайнеру-модельеру, который заключил 

контракт  с фирмой по пошиву одежды. 

Из-за этой врачебной ошибки пациент ме-

дицинского учреждения не выполнил во-

время заказ.  В следствии иск на возмеще-

ние ущерба к медицинскому учреждению 

предъявил не только сам пострадавший, но 

и та фирма, которая потерпела убытки. 

Анализируя вышесказанное можно 

сделать вывод, что должником в рассмат-

риваемых обязательствах является лицо, 

деяние которого привело к причинению 
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вреда. Должником могут быть не только 

физические, но и юридические лица, на-

пример  медицинская организация, кото-

рая предоставляла пострадавшему меди-

цинские услуги. Допускается так же вклю-

чение в круг лиц, являющихся должника-

ми - врачей, которые оказывали некачест-

венные медицинские услуги самостоя-

тельно. В статье Пушкова Г.С. также рас-

сматриваются случаи: «множественности 

лиц являющимися должниками или креди-

торами (например, когда услуги, которые 

привели к возникновению вреда, предос-

тавлялись сразу несколькими медицин-

скими учреждениям)». 

В действующем законодательстве 

установлены обязательные и общие усло-

вия, необходимые для применения граж-

данско-правовой ответственности. По сло-

вам Алексеева С.С.: «Противоправность 

нарушения субъективных гражданских 

прав это наличие убытков (вреда), при-

чинная связь между нарушением и убыт-

ками (ущербом) и, соответственно, вина 

нарушителя. Белов В.А. выделяет такой 

термин, как :««сокращенный состав», он 

имеет место быть, когда гражданское за-

конодательство не учитывает вину право-

нарушителя в этом контексте обяза-

тельств». И, прежде всего, это касается от-

ветственности должников. 

В литературе также существует 

мнение, согласно которому в целях осо-

бой, повышенной охраны имущественных 

интересов потерпевших в таких случаях, 

как исключение, устанавливается ответст-

венность должника и за результат воздей-

ствия непреодолимой силы. То есть, от-

ветственность должника, наступает при 

любых условиях. Но, с таким мнение 

сложно согласиться, ведь это весьма жес-

токо по отношению к должникам. На 

практике особенности и несовершенство 

оказания медицинских услуг не может ис-

ключать негативных случаев медицинско-

го вмешательства, которые вызваны объ-

ективными факторами. Также, предусмот-

реть все возможные негативные последст-

вия медицинского вмешательства заранее 

тоже крайне сложно. Например, в меди-

цинской практике часто встречаются 

сложные случаи оказания медицинских 

услуг, когда врач должен идти на опреде-

ленный риск, принимая весьма сложные и 

неоднозначные решения.  

Стоит обратить внимание и на то, 

что даже без вмешательства врача разви-

тие заболевания все равно нанесет вред 

здоровью пациента. Тем самым медицин-

ский работник не должен отвечать за эти 

объективные последствия. 

Договоры о предоставлении меди-

цинских услуг должны учитывать потре-

бительские свойства таких услуг. Без ука-

зания в договоре таких особенностей, как 

степень излечения болезни, степень рис-

кованности метода медицинского вмеша-

тельства и при отсутствии надлежащего 

информирования пациента, наличия его 

согласия на применение этих методов, от-

ветственность будет иметь исключительно 

деликтный характер. 

Таким образом, можно сказать, что 

на специфику гражданско-правовой ответ-

ственности при оказании платных меди-

цинских услуг влияют как общие принци-

пы юридической ответственности, так и ее 

собственные функции. Еще было указано, 

что к обязательствам, возникшим вследст-

вие причинения вреда здоровью при ока-

зании медицинской помощи, используется 

четырехэлементная конструкция граждан-

ского правонарушения. Тем самым в дан-

ной статье рассмотрено, что ответствен-

ность медицинских учреждений и меди-

цинских работников за причинение вреда 

носит деликный характер. Однако, к пра-

вонарушителям возможно применение до-

говорной ответственности, если ее размер 

больше, чем предусмотренный законом. 

Критерием разграничения деликтной и до-

говорной ответственности в медицинской 

сфере является факт причинения вреда аб-

солютно защищенному благу личности – 

здоровью. Заключенный договор с пациен-

том о предоставлении медицинских услуг 

не может уменьшить ответственность ме-

дицинского учреждения или врача в слу-

чае причинения вреда здоровью 
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