
195 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (55), 2021 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОКАЗАНИИ  

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

А.О. Денисова, магистрант 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-3-195-197 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности возмещения вреда при 

осуществлении медицинских услуг, также анализируются особенности причиняемого 

вреда. Проводится анализ тех случаев, когда вред является правомерным в результате 

чего не возникает право требования возмещения вреда. 
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В современном мире нередко происхо-

дят ситуации, когда нарушение опреде-

ленных правил влечет негативные послед-

ствия для жизни и здоровья человека [1]. В 

таких случаях потерпевшее лицо имеет 

право требовать от обидчика возмещения 

причиненного вреда. 

Анализируя нормы о возмещении вреда 

можно отметить, что для возникновения 

права на возмещение вреда необходимо 

чтобы наличествовали следующие усло-

вия: наступление вреда; противоправное 

поведение причинителя вреда; вина; при-

чинно-следственная связь между поведе-

нием и наступившим вредом. 

Основным фактором, являющимся ос-

нованием для наступления ответственно-

сти является причинение вреда. Иначе го-

воря, отсутствие вреда свидетельствует о 

невозможности его возмещения. При этом 

также необходимо указать, что граждан-

ское законодательство не содержит ле-

гального определения вреда. Толкование 

данного термина содержится только в на-

учных источниках. Так, под вредом пони-

мают определенные последствия, насту-

пающие при нарушении прав и интересов, 

как граждан, так и организаций, общества, 

государства. В науке также указывается, 

что вред может быть как имущественным, 

то есть он причиняется имущественным 

правам вследствие чего лицо не может 

пользоваться ими, так и личным неимуще-

ственным, под данным понимают имуще-

ственный ущерб, который причиняется 

непосредственно личности, он может быть 

выражен в нарушении здоровья или же 

причинение смерти [2]. 

Рассматривая особенность возмещения 

вреда причиненного оказанием медицин-

ских услуг необходимо отметить специфи-

ку оказания медицинской помощи. Суть 

их состоит в том, что ответственность за 

вред причиненный оказанием медицин-

ских услуг возлагается только на лиц, 

имеющих медицинское образование. Так-

же необходимо отметить на еще одну осо-

бенность возмещения подобного вреда, так 

лицо, которое непосредственно причинило 

вред и то лицо, которое обязано возмес-

тить вред не совпадает. На практике субъ-

ектом, причиняющим вред, является ме-

дицинский работник, но при этом обязан-

ность на возмещение вреда возникает не-

посредственно у медицинской организа-

ции, которая заключила трудовой договор 

с конкретным работником. Действия, вы-

полняемые данными лицами рассматри-

ваются, как действия медицинской органи-

зации данное вытекает из наличия заклю-

ченных трудовых констрактов. Из этого 

можно сделать вывод о том, медицинский 

работник не может выступать в роли при-

чинителя вреда, в качестве мер ответст-

венности к данному лицу может быть 

применены материальные и дисциплинар-

ные меры ответственности, установленные 

законодательством о труде. При этом за-

конодателем не исключается возможность 

применения права регресса организации к 

работнику [3]. 
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Также стоит отметить, что осуществ-

лять медицинские услуги могут и индиви-

дуальные предприниматели. Такие субъек-

ты отвечают за причиненный вред само-

стоятельно, в данном случае причинитель 

вреда и лицо, которое обязано возместить 

вред совпадают. 

Рассматривая медицинскую помощь 

можно отметить, что при оказании подоб-

ных услуг лицам всегда причиняется оп-

ределенный вред, только в данной сфере 

данный вред делится на правомерно при-

чиненный и неправомерно причиненный. 

Данное можно объяснить тем, что для того 

чтобы оказать какую-либо помощь чело-

веку нужно произвести какое-либо вмеша-

тельство, например, провести операцию 

или сделать укол. Данные действия, так 

или иначе, ведут к нарушению кожных 

покровов органов и тканей. Иначе говоря, 

на теле человека остаются какие-либо по-

вреждения – шов от операции, след от 

укола, гематомы, кровоподтеки. 

Следует также указать случаи, когда 

наносимый вред считается правомерным. 

Главным правилом является то, что любой 

вред наносимый человеку считается пра-

вомерным, если он меньше предотвращен-

ного вреда. Данное можно проиллюстри-

ровать тем, что если у человека развивает-

ся гангрена, то в таком случае стоит выбор 

или оставить зараженную конечность и 

человек умрет или ампутировать ее и че-

ловек останется жить. В такой ситуации на 

практике врачи выбирают второй вариант, 

и за данное решение не наступает ответст-

венность, поскольку смерть является более 

тяжким вредом, чем потеря конечности. 

Рассмотренная ситуация на практике счи-

тается правомерным вредом. 

Также правомерность вреда может за-

висеть и от того давал ли пациент согласие 

на медицинское вмешательство. При этом 

также нужно отметить, что согласие долж-

но быть добровольным. Указывается, что 

согласие должно быть информированным, 

то есть пациент имеет право на получение 

информации о состоянии своего здоровья, 

о диагнозе, а также о результатах исследо-

ваний. При этом пациент должен быть ин-

формирован о последствия медицинского 

вмешательства и вариантах лечения. 

Человек может отказаться от медицин-

ского вмешательства, но для данного не-

обходимо, чтобы возраст гражданина пре-

вышал 15 лет. Также лицо может отказать-

ся от медицинского вмешательства исходя 

из каких-либо обстоятельств (например, на 

основании религиозного убеждения). От-

каз должен быть документально зафикси-

рован, поскольку принятие такого реше-

ния может стать причиной наступления 

смерти.  

В Федеральном законе «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» устанавливаются также случаи, 

когда осуществляется принудительное ме-

дицинское вмешательство [4]. Так, в слу-

чае, когда человеку полагается безотлага-

тельная помощь, то есть человеку требует-

ся срочная операция и любое промедление 

может привести к смерти. В таких ситуа-

циях человек как правило не может выра-

зить свою волю по определенным причи-

нам, он может находиться в бессознатель-

ном состоянии. При данных ситуациях 

решения о проведении медицинского 

вмешательства принимается консилиумом 

врачей, а в случае если обстоятельства не 

терпят отлагательств, оно принимается ле-

чащим врачом, при этом в последующем 

обязательным условием является уведом-

ление уполномоченных на то должност-

ных лиц здравоохранения.  

Указанные случаи являются правомер-

ным причинением вреда, а следовательно 

за его причинение не может следовать 

требование о возмещении. 

При осуществлении медицинской по-

мощи могут возникать определенные рис-

ки. Они выражаются в применении не-

стандартных методов лечения. Также в за-

конодательстве содержатся определенные 

условия, когда такой риск будет считаться 

обоснованным. Для данного необходимо, 

чтобы в медицинской науке была обосно-

ванна надежность и обоснованность дан-

ного метода лечения, а в реальности суще-

ствовали определенные предпосылки, ко-

торые свидетельствовали о возможности 

успешной реализации данного метода. 

Еще одним важным условием является то, 

что поставленная цель не может быть дос-

тигнута никакими другими проверенными 
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методами. Также врач должен принять все 

необходимы меры для предотвращения 

наступления вреда здоровью. При соблю-

дении данных условий обязанность по 

возмещению вреда не возникает [5]. 

При этом стоит указать, что в случае, 

если действия врача не будут подпадать 

под признаки правомерного риска, непре-

одолимой силы, то такое действие будет 

расцениваться как врачебная ошибка. 

Особенностью врачебной ошибки является 

то, что в данном случае вред причиняется 

без наличия прямого умысла, в данном 

случае будет наличествовать неосторож-

ность, небрежность, халатность. В данном 

случае вред будет возмещаться в полном 

объеме. 

Завершая рассмотрение данной темы 

можно отметить, что медицинские услуги 

являются специфичной сферой, которая 

взаимосвязана с причинением вреда. При 

этом не всякий вред, который причинен 

услугой, подлежит возмещению, возмеща-

ется только тот вред, который является бо-

лее тяжелым чем вред предотвращенный. 
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