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Аннотация. В статье рассмотрена острая на сегодняшний день проблема – граж-

данско-правовая ответственность медицинских работников за неправомерные действия 

в отношении своих пациентов, даётся определению понятию «гражданско-правовая от-

ветственность». В статье раскрыты основания возникновения гражданско-правовой 

ответственности и их особенности, а именно: совершенное правонарушение, при дока-

занности противоправных действий, наличие причиненного вреда наличие причинно-

следственной связи между деянием и последствиями, виновность лица, причинившего 

вред. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, медицинские работники, 

пациенты, здравоохранение, медицинское учреждение. 

 

На сегодняшний день вопрос касаемо 

гражданско-правовой ответственности яв-

ляется наиболее актуальным, не говоря 

уже об гражданско-правовой ответствен-

ности применительно к медицинской дея-

тельности. Проблема охраны здоровья 

граждан является одной из наиболее важ-

ных задач государства, поэтому и имеет 

закрепление на конституционном уровне. 

Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь вытекает из ст. 41 Конституции 

Российской Федерации, где предусматри-

ваются меры по развитию государствен-

ной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения. Международно-

правовые нормы, в частности п. «d» ч. 2 

ст. 12 Международного пакта об экономи-

ческих, социальных и культурных правах, 

принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 

(XXI) на 1496 пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН, также устанав-

ливают обязанность Российской Федера-

ции по созданию условий, которые обес-

печивали бы всем медицинскую помощь и 

медицинский уход в случае болезни [1]. 

«Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» 

является базовым законодательным актом 

в профессиональной деятельности по ока-

занию медицинской помощи, он был при-

нят в 1993 г. Вопрос о возникновении 

гражданско-правовой ответственности ме-

дицинских организаций и работников все 

равно остаётся открытым и с каждым го-

дом обостряется все сильнее. Такое поло-

жение дел обусловлено, прежде всего, тем, 

что на законодательном уровне неопреде-

ленно правовое регулирование граждан-

ской ответственности медицинских работ-

ников, нет единой судебной практики и 

множество пробелов и коллизий в законо-

дательстве.  

Гражданско-правовая ответственность 

возникает в связи с последствиями, возни-

кающими на основании гражданского пра-

вонарушения, т.е. наступление такой от-

ветственности связано с возникновением 

любого неблагополучного последствия из-

за виновных действий, либо бездействий.  

Глава 59 ГК РФ «Обязательства вслед-

ствие причинения вреда» регламентирует 

ответственность медицинских работников. 

В ст.1064 ГК РФ содержится обобщенная 

норма, согласно которой: обязанность 

возмещения вреда в полном объёме при-

надлежит тому лицу, которое его причи-

нило. Ст. 1068 ГК РФ имеет специализи-

рованную норму, согласно данной норме, 

ответственность лежит на юридическом 

лице, в случае, если его работником был 

причинен вред при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Еще одним значительным фактом пред-

ставляет специфика самой медицинской 
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деятельности: в современных клиниках и 

учреждениях используются вещества и 

оборудование, которые являются источни-

ками повышенной опасности. Примерами 

такого оборудования и веществ могут 

быть рентгеновские и лазерные установки, 

электрические установки, сильнодейству-

ющие лекарственные препараты и т.п. Со-

гласно ст. 1079 ГК РФ если медицинское 

учреждение работает с такими предметами 

и оборудованием, то, причинив вред здо-

ровью пациента, оно будет нести граждан-

скую ответственность.  

Для того, чтобы привлечь медицинское 

учреждение к ответственности, должно 

быть – фактическое основание, т.е. причи-

ненный вред здоровью пациента. Помимо 

факта наличия вреда, в законодательстве 

предусмотрена деликтная ответственность, 

которую может нести медицинское учре-

ждение. Понятие деликтной ответственно-

сти предполагает под собой противоправ-

ный характер деяния лица, т.е. неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей медицинским работником. 

Также должно прослеживаться наличие 

причинно-следственной связи между при-

чиненным или ненадлежащим исполнени-

ем своих обязанностей. Помимо других 

признаков наступления ответственности 

должно быть наличие вины лица, которое 

причинило вред, а также наличие трудо-

вых отношений между медицинским 

учреждением и медицинским работни-

ком [2]. 

Гражданско-правовая ответственность 

медицинских работников имеет ряд осо-

бенностей:  

1) В данном случае в качестве объекта 

гражданской ответственности выступает 

здоровье человека. Согласно ст. 128 ГК 

РФ, здоровье – объект гражданских прав, 

но при этом является личным неимуще-

ственным благом 

2) Субъектом гражданской ответствен-

ности являются юридические лица, кото-

рые имеют лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, медицинские 

работники, которые также имеют лицен-

зию и занимаются частной практикой. По-

терпевшим может быть признано физиче-

ское лицо(пациент), которым был причи-

нен вред. 

3) Законодатель допускает правомер-

ность причинения вреда, например, пи 

оказании медицинской помощи (здесь 

имеются ввиду случаи необходимого при-

чинения вреда: когда такое причинение 

необходимо для спасения жизни человека 

или предотвращения более тяжких послед-

ствия для здоровья) [3]. 

Таким образом, можно выделить сле-

дующие основания наступления граждан-

ско-правовой ответственности медицин-

ских работников, а именно: совершенное 

правонарушение, при доказанности проти-

воправных действий, наличие причинен-

ного вреда наличие причинно-

следственной связи между деянием и по-

следствиями, виновность лица, причинив-

шего вред. Однако стоит учитывать, что на 

практике существует множество вопросов 

в применении гражданско-правовой ответ-

ственности к медицинским учреждениям и 

отдельным работникам. Причинно-

следственная связь является одним из са-

мых проблемных элементов в составе пра-

вонарушений, так как это связано со спе-

цификой медицинской деятельности: ин-

дивидуальными особенностями организма 

пациента, характером и тяжестью заболе-

вания, своевременностью при обращении 

за медицинской помощью и т.д. когда до-

казать причинно-следственные связи не 

всегда удается. В некоторых случаях по-

добные факторы могут даже выступать 

основаниями для освобождения от ответ-

ственности за причинение вреда. 
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Abstract. The article deals with an acute problem today – the civil liability of medical work-

ers for illegal actions in relation to their patients, the definition of the concept of "civil liability" 

is given. The article discloses the grounds for the emergence of civil liability and their features, 

namely: the committed offense, evidence of illegal actions, the presence of a causal relationship 

between the act and the consequences, the guilt of the person who caused the harm. 
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