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Введение 
 

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 

жизнь и здоровье гражданина относятся, в числе прочих, к нематериальным 

благам, принадлежащим последнему от рождения, неотчуждаемым и 

непередаваемым иным способом. 

Именно жизнь и здоровье граждан являются одними из самых 

уязвимых объектов гражданского права. Поэтому получение качественной, 

своевременной медицинской помощи является наиважнейшей задачей для 

нас. 

Оказание медицинской помощи является одним из самых социально 

важных и полезных. Такая помощь должна оказываться на должном 

профессиональном уровне. Безусловно, человеку свойственно ошибаться 

и этого, невозможно избежать полностью. Но профессия врача – это 

особая миссия для общества. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих профессиональных обязанностей врачами нарушает не 

только закон, но и приносит вред жизни и здоровью граждан. 

Согласно статистическим данным Всемирной организации 

здравоохранения каждый год в больницах умирает гораздо людей из-за 

врачебных ошибок, чем людей погибших в ДТП.  

По данным Минздрава РФ, ежегодно совершается от 40 до 50 тысяч 

врачебных ошибок. Но это лишь зафиксированные ошибки, в 

действительности их гораздо больше. 

Изучение врачебной ошибки является актуальным и для 

правотворчества, и для правоприменительной практики и для науки 

гражданского права. 

Объектом исследования стали отношения по поводу возмещения вреда, 

причиненного врачебной ошибкой жизни или здоровью граждан. 

Предметом исследования является нормы законодательства, 

регулирующие порядок и условия возмещения вреда, а также понятие 

врачебной ошибки в гражданском праве. 

consultantplus://offline/ref=B1164EE7C8D64D345285E07426F9C927867D99A006E1CDC25B994543A9BFE84472FBAC3538z8HEE
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По данной теме существует множество работ, в которых 

раскрывается природа врачебной ошибки и порядок возмещения вреда. 

В работе будут рассмотрены следующие аспекты врачебной 

ошибки: общая характеристика врачебной ошибки; виды вреда, 

причиненного врачебной ошибкой; возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью пациента. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 
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1. Общая характеристика категории врачебной ошибки  

1.1. Понятие и правовая природа врачебной ошибки 

В литературе встречается множество определений понятия врачебная 

ошибка. Для того, чтобы понять что оно обозначает, выясним что именно 

значит это словосочетание.  

Слово «ошибка» в словаре С. И. Ожегова
1
 означает - неправильность в 

действиях, мыслях.  В Толковом словаре Ушакова
2
 это слово трактуется, как 

неправильность в действиях, поступках, высказываниях, мыслях, 

погрешность.  

Врачебная ошибка – это ненадлежащее исполнение профессиональных 

обязанностей. 

Как видите само понятие ошибки весьма неоднозначно, но так ли это 

применительно к врачебной ошибке? В этом нам необходимо разобраться. 

Главной целью выявления понятия врачебная ошибка является 

возмещение вреда, причиненного вследствие врачебной ошибки пациенту. 

Поэтому действительно в определении этого понятия имеется 

необходимость. 

И.С. Иванов в своей работе
3
 трактует с субъективной стороны 

врачебную ошибку, как преднамеренное действие, в которых отсутствует 

признаки грубой неосторожности, либо как причина определенных действий 

- в определении диагноза, проведении курса лечения, выписке рецептов на 

применение лекарственных веществ и т.д. В этом случае лицо, принимая 

решение, действует без умысла на причинение вреда, но при этом любое 

деяние может быть совершено либо с умыслом, либо по неосторожности. 

С объективной стороны это неправильные действия или бездействия 

субъекта либо наступившие негативные последствия для пациента. Такой 

поход к пониманию врачебной ошибки, так как ошибкой можно назвать 

                                                           
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Оникс; Мир и образование, 2008. с. 626. 

2
 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского язык. М., 2000. 

3
 Иванов И. С. Технико-юридические аспекты страхования профессиональной (гражданской) ответственности 

субъектов медицинской деятельности. 2015. // СПС Консультант Плюс. 
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любые действия с любой формой вины, а равно невиновное причинение 

вреда.  

В действующем законодательстве нет легального понятия врачебной 

ошибки. Раньше в законодательстве применялся термин «профессиональная 

ошибка», но с 2012 года этот термин изъят из Федерального закона «Об 

основах здоровья граждан в Российской Федерации». В законе используется 

более емкое понятие, чем “врачебная ошибка”, применяется “причинение 

вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской 

помощи”. Но по этому поводу высказаны два мнения
4
. 

Отрицательной стороной отсутствия понятия является то, что это дает 

простор для процветания и сокрытия врачебных преступлений. Также 

появляется свобода для определения данного понятия, а именно проявляется 

субъективизм. Например, по мнению одного правоприменителя, случай 

подпадает под врачебную ошибку, а другой правоприменитель считает 

иначе. К примеру, произойдет врачебная ошибка по вине врача, но под 

признаки понятия не подпадает, тогда тут виновное лицо остается не 

наказанным, а потерпевшее лицо страдает от последствий такой врачебной 

ошибки. 

Положительной стороной в этом вопросе является то, что невозможно 

придумать такое универсальное понятие, которое подходило бы под каждый 

конкретный случай. Каждая ситуация индивидуальна, где один случай будет 

подпадать под врачебную ошибку, но врач ни в чем не виноват, так как, 

например, это произошло вследствие физиологических особенностей 

организма человека и врач не знал об этом.  

Необходимо более четкое толкование понятия врачебной ошибки. 

Также можно раскрывать понятие врачебной ошибки через призму 

медицинской деятельности. Ведь, по сути, врачебная ошибка – это деликт, 

                                                           
4
Стеценко С. Г., Гончаров Н. Г., Стеценко В. Ю., Пищита А. Н. Мецицинское право: Учебник. //  М.: РМАПО. 

2011. С. 187. 
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который произошел в сфере медицинской деятельности, а вред жизни или 

здоровью пациента является следствием этого деликта.  

Медицинская деятельность включает в себя оказание медицинской 

помощи, а та в свою очередь включает в себя медицинские услуги. Значит, 

вред может быть причинен оказанием медицинской помощи, которая 

включает в себя весь спектр услуг. Эти услуги могут быть различного 

характера. Например, профилактические процедуры, необходимые для 

лечения, какого либо заболевания или непосредственное лечение болезни. 

Также медицинскую помощь можно оказывать при согласии пациента, 

т. е. он выражал свою волю на оказание этой помощи, но и также в случаях, 

когда лицо не может выражать такого согласия. Таким случаем, может быть, 

экстренная помощь пациенту, которая не терпит отлагательства. В обоих 

случаях врач несет ответственность за свои действия, ведь он все равно 

оказывает медицинскую помощь пациенту, который в ней нуждается. 

Вообще, понятие врачебной ошибки встречается не только в 

юриспруденции, а, в первую очередь, в медицинской литературе, так как это 

понятие необходимо для сотрудников медицинской сферы. 

Для того, чтобы определить, что именно означает термин врачебная 

ошибка, нужно обратиться к другим понятиям, которые помогают раскрыть 

его суть и правовую природу. Например, родовым термином к врачебной 

ошибке можно назвать дефект оказания медицинской помощи.  

В литературе имеет место следующая классификация дефектов 

оказания медицинской помощи:
5
 

-врачебные ошибки 

-несчастные случаи 

-профессиональные преступления. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что врачебная ошибка 

это разновидность дефектов оказания медицинской помощи. 

                                                           
5
Стеценко С. Г., Гончаров Н. Г., Стеценко В. Ю., Пищита А. Н. Мецицинское право: Учебник. //  М.: РМАПО. 

2011. С. 187. 
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Дефект оказания медицинской помощи – это ненадлежащее 

выполнение медицинского вмешательства, организации медицинской 

помощи, которое привело или могло привести к неблагоприятному исходу 

для здоровья или жизни пациента
6
. Причины для таких неблагоприятных 

исходов могут быть разные. Поэтому нельзя с точностью утверждать о том, 

что здесь есть явная вина врача. Но в каждой конкретной ситуации 

необходимо разбираться и устанавливать причину произошедшего 

неблагоприятного исхода. 

В литературе существует точка зрения о том, что законодатель  не 

разводит понятия “дефект оказания медицинской помощи” и “врачебную 

ошибку”
7
, так что можно утверждать, что они синонимичны. 

В работе Куранова В. Г. выводится следующее понятие: врачебная 

ошибка – это дефект оказания медицинской помощи, связанный с 

неправильными действиями медицинского персонала, характеризующийся 

добросовестным заблуждением при отсутствии признаков умышленного или 

неосторожного преступления.
8
 

В советское время И.В. Давыдовский
9
 говорил о том, что врачебная 

ошибка – это добросовестное заблуждение врача, основанное на 

несовершенстве современного состояния медицины и методов исследования, 

на особом течении заболевания у определенного больного или на недостатке 

опыта и знаний врача, но без элементов халатности, небрежности или 

профессионального невежества. 

Т.Е. Сучкова в своей работе
10

 приводит следующее определение: 

«врачебная ошибка – это неправильное (ошибочное) действие (бездействие) 

                                                           
6
 Стеценко С. Г., Гончаров Н. Г., Стеценко В. Ю., Пищита А. Н. Мецицинское право: Учебник. //  М.: РМАПО. 

2011. С. 188. 

7
 Куранов В. Г. Классификации правонарушений в сфере оказания медицинской помощи // "Мировой судья". 

2014.  N 12. 
8
 Стеценко С. Г., Гончаров Н. Г., Стеценко В. Ю., Пищита А. Н. Мецицинское право: Учебник. //  М.: РМАПО. 

2011. С. 190. 

9
Давыдовский И. В. Врачебные ошибки // Советская медицина. 1941. № 3 с. 3-10. 

10
 Сучкова Т. Е. К вопросу о квалифицирующих признаках врачебной ошибки // "Медицинское право". 2014. N 

6. 



 9 

врача, в силу его добросовестного заблуждения повлекшие причинение 

вреда жизни (здоровью) пациента или недостижение положительного 

эффекта врачебных мероприятий при отсутствии вины врача».  

Данные определения врачебной ошибки имеют место быть, они 

отражает то, что эта ошибка не включает в себя виновные действия 

(бездействия) врача, а только невиновные. Но есть и другие точки зрения на 

это счет. А именно, есть мнение, что врачебная ошибка охватывает в себя и 

виновные и невиновные действия (бездействия) врача.  Также есть точка 

зрения о том, что врачебная ошибка это только виновные действия врача. 

Как видно, что в литературе имеются разное количество точек зрения 

насчет самого понятия врачебной ошибки, и какой-то одной правильной 

пока нет. 

Врачебная ошибка может совершаться в форме действия или 

бездействия,
11

 так как врач может проводить лечение пациента и применить 

какие-нибудь процедуры или назначить лекарство, но и также может ничего 

не предпринять и это приведет к ухудшению состояния пациента, хотя он 

должен был это предусмотреть. 

По мнению В. Г. Куранова
12

, врачебная ошибка может выражаться в:  

- оказании медицинскими учреждениями и медицинскими работниками 

некачественных услуг;  

- нанесении вследствие оказания некачественных медицинских услуг вреда 

жизни и здоровью пациентов;  

- бездействии, повлекшем вред жизни и здоровью;  

- неисполнении договорных обязательств (всеми сторонами сделки: 

медицинским учреждением, ФФОМС, пациентом);  

- нарушении авторских прав (использование чужого товарного знака или 

знака обслуживания);  

- нарушении врачебной тайны и др. 

                                                           
11

 Каменева З. В. Интерпретационные риски в медицинской деятельности // Адвокат. - 2015. - N 11. 

12
 Куранов В. Г. Классификации правонарушений в сфере оказания медицинской помощи // "Мировой судья". 

2014.  N 12. 
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Квалификация действия или бездействия врача должна проводиться 

при соблюдении причинно-следственной связи между действием 

(бездействием) и наступившими неблагоприятными последствиями. Иначе, 

если этой причинно-следственной связи нет, то и вины врача в этом нет. 

При квалификации действия (бездействия) врача необходимо 

учитывать не только сам факт наступления неблагоприятных последствий, 

но и также их причину, поэтому стоит обратиться именно к самим причинам 

врачебных ошибок. 

С.Г. Стеценко
13

 приводит статистику причин дефектов в работе 

врачей, проведенную В.В. Томилиным, Ю.И. Соседко, согласно которой: 

- недостаточная квалификация медицинских работников – 24,7% 

-неполноценное обследование больных – 14,7% 

-невнимательное отношение к больному – 14,1% 

-недостатки в организации лечебного процесса – 13,8 % 

-недооценка тяжести состояния больного -2,6%. 

Т. Е. Сучкова называет следующие причины врачебных ошибок
14

: 

-необычные симптомы часто встречающихся заболеваний (например, 

нестандартное течение заболевания или физиологические особенности 

человека) 

-несовершенство современного состояния медицины (для такой 

ситуации характерно то, что неизвестны какие-либо методов лечения 

заболевания или неизвестная науке болезнь)  

-субъективные причины (незнание, невежество врача, отсутствие 

достаточной квалификации и т.д.). 

Ю.Д. Сергеев
15

 утверждает, что зачастую основной причиной является 

грубое нарушение технологии оказания медицинской помощи. Поэтому 

                                                           
13

 Стеценко С. Г., Гончаров Н. Г., Стеценко В. Ю., Пищита А. Н. Мецицинское право: Учебник. //  М.: РМАПО. 

2011. С. 191. 

14
 Сучкова Т. Е. К вопросу о квалифицирующих признаках врачебной ошибки // Медицинское право. - 2014. - N 

6. 

15
 Сергеев Ю. Д. Медицинское право. Учебный комплекс для вузов: В 3 т. // М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008. с. 534. 
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хорошие теоретические знания врача, полученные в вузе, еще вовсе не 

означают, что он высококлассный специалист. Врачу постоянно необходимо 

совершенствовать свои навыки на практике, а также участвовать в научной 

деятельности, выступая на научных конференциях, а также изучать 

специальную литературу. Врач должен расти не только в рамках своей 

профессии, но и повышать уровень своего правосознания. А именно, он 

должен знать свои права и обязанности, закрепленные в нормативных актах. 

Согласно вышеприведенным статистикам причины для врачебных 

ошибок могут быть самые разные, но их всех объединяет то, что либо 

ситуация исключает виновность врача либо эта ошибка произошла по его 

вине. Гражданско-правовая ответственность наступает в основном в 

случаях, когда врач все-таки является виновным, но имеются случаи, когда 

врач несет ответственность независимо от вины. 

Врач, совершая любое действие (бездействие) несет риски. Поэтому 

вероятность тог, что произойдут, какие либо неблагоприятные последствия 

очень высока, но, тем не менее, он обязан минимизировать эти риски. 

Неотъемлемой частью врачебной ошибки является вред, так как если 

нет вреда, то и нет врачебной ошибки. Вред в медицинской деятельности – 

это негативные последствия, которые возникают в результате 

взаимодействия и общения медицинских работников, пациентов и их 

родственников
16

. Поэтому вред может быть причинен и врачу, и пациенту. 

Вред, причиненный пациенту может быть материальным (денежные 

затраты), физическим (ущерб здоровью), социальным (изменение качества 

жизни), психологическим (различные психологические расстройства), 

моральным (недовольство жизнью). 

Согласно письму Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 5 мая 2012 г. № 3220/30-3/и
17

 вред здоровью или жизни 

                                                           
16

 Каменева З. В. Интерпретационные риски в медицинской деятельности // Адвокат. - 2015. - N 11. 

17
 О возмещении расходов на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие 

причинения вреда его здоровью. Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 5 

мая 2012 г. № 3220/30-3/и. 
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пациента может быть причинен следующими противоправными действиями и 

бездействиями юридических и физических лиц: 

- нарушение правил обращения с источником повышенной опасности 

(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии 

высокого напряжения, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов, 

осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и др.); 

- нарушение правил содержания животных; 

- умышленное и неосторожное нанесение телесных повреждений 

различных степеней тяжести; 

- заражение; 

- незаконное хранение и оборот наркотических или психотропных средств; 

- приобретение, сбыт, хранение взрывчатых и ядовитых веществ; 

- нарушение санитарно-гигиенических правил (в том числе 

внутрибольничное инфицирование); 

- совершение экологических преступлений; 

- недобросовестное выполнение коммунальными службами своих 

обязанностей; 

- прочие случаи. 

Также вред может быть прямым и косвенным. Прямой вред – это 

непосредственный вред от оказания медицинской помощи. К примеру, 

заражение крови и смерть пациента из-за использования плохо 

простерилизованных инструментов при проведении операции. Косвенный 

вред – это все негативные последствия, которые сказались на здоровье 

пациента. Например, аллергические реакции, боли и прочее. 

В работе
18

 говорит о том, что отнесение к врачебным ошибкам, как 

виновных, так и невиновных действий является излишне расширенным. И 

поэтому предлагает ввести новый термин для виновных врачебных ошибок 

свой термин «врачебное правонарушение», которое обозначает действие 

                                                           
18

 Сучкова Т. Е. К вопросу о квалифицирующих признаках врачебной ошибки // Медицинское право. - 2014. - N 

6. 
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(бездействие) врача, в силу его виновного заблуждения повлекшие 

причинение вреда жизни (здоровью) пациента или недостижение 

положительного эффекта врачебных мероприятий. 

На наш взгляд, этот термин является более уместным для 

употребления, так как он не смешивает в себе другие характерные признаки. 

Да, безусловно, этот термин очень схож с врачебной ошибкой и имеет одну 

природу, но здесь учитываются именно неправильные виновные действия 

врача и такие факторы, которые действительно повлекли причинение вреда 

пациенту. 

Поэтому, подводя итоги вышесказанного, можно сделать следующие 

выводы. Термин «врачебная ошибка» означает невиновные действия 

(бездействие) медицинского работника, которые причинили вред жизни и 

(или) здоровью пациента. Данный термин является в большей степени 

родовым понятием для других смежных понятий, так как содержит в себе 

все характерные признаки для этих понятий. 

Для виновных действий (бездействия), причинивших вред жизни и 

здоровью пациента более употребим термин дефект оказания медицинской 

помощи. Он наиболее полно отражает признаки данного деликта, потому 

что все-таки ошибка это немного другая категория и за невиновные ошибки 

ответственности не должна наступать.  
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1.2. Отграничение врачебной ошибки от смежных категорий 

Изначально термин врачебная ошибка – это ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей, но такое исполнение может 

выражаться в различных действиях (бездействиях). 

Как уже упоминалось в предыдущем параграфе, врачебная ошибка 

является родовым понятием для смежных категорий. На первый взгляд, 

эти понятия невозможно отграничить друг от друга, но, тем не менее, они 

имеют отличия. 

Начнем с такой категории как добросовестное заблуждение врача. 

Это действия врач, основанные на несовершенстве врачебной науки и ее 

методов, или в результате атипичного течения заболевания, или 

недостаточной подготовки врача, если при этом не обнаруживается 

элементов халатности, невнимательности, или медицинского 

невежества
19

. Врачебное заблуждение не зависит от воли врача, он делает 

это неосознанно. Избежать или не допустить прогрессирования 

негативных последствий врач не мог, поэтому это невиновное причинение 

вреда и соответственно отсутствие оснований для привлечения к 

ответственности. 

В литературе присутствует и такое понятие, как профессиональная 

ошибка. Такое понятие является синонимичным по отношению к 

врачебной ошибке, так как ошибки допускают не только, но и другой 

медицинский персонал (акушеры, медсестры, лаборанты). 

Разграничение смежных категорий зачастую происходит по 

принципу, основанному на отношении лица к совершенному деликту. 

Дефект оказания медицинской помощи – это ненадлежащее 

выполнение медицинского вмешательства, организации медицинской 

помощи, которое привело или могло привести к неблагоприятному исходу 

                                                           
19

 Флоря В. Н. Врачебная ошибка с тяжкими последствиями и ее юридическая квалификация (Сравнительно-

правовой анализ) // "Медицинское право". - 2014. - N 6. 
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для здоровья или жизни пациента
20

. Такое неудовлетворительное оказание 

медицинской помощи происходит, когда медицинский работник при 

выполнении своей работы допускает недочеты, которые приводят или 

могут привести к неблагоприятным последствиям для пациента. 

Халатность – это юридическое понятие, означающее предоставление 

небрежной или ненадлежащей медицинской помощи медицинским 

работником или медицинским учреждением, в результате которого 

здоровью больного или пациента нанесен ущерб. Данный вид 

ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей 

заключается в том, что лицо недостаточно хорошо выполнило свои 

обязанности, хотя должно было и могло это сделать, вследствие чего был 

причинен вред жизни или здоровью пациента. 

Медицинское невежество – это недостаточная подготовка 

медицинского работника. Такое случается, когда медицинский работник 

при оказании медицинской помощи переоценивает свои знания, навыки и 

умения, и  оказывает такую помощь, которая является либо недостаточной 

в этой ситуации либо вовсе неприменима в данном случае. И результате 

таких действий причиняется вред жизни или здоровью пациента. 

Врачебное правонарушение – это действие (бездействие) врача, в 

силу его виновного заблуждения повлекшие причинение вреда жизни 

(здоровью) пациента или недостижение положительного эффекта 

врачебных мероприятий.
21

 Отличие от добросовестного заблуждения 

заключается в том, что медицинский работник осознает всю опасность и 

противоправность своих действий и не старается выполнить свои 

профессиональные обязанности на должном уровне. 

Хирургическая «агрессия» – это случай, когда врач берет на себя 

излишнюю смелость и проводит медицинские процедуры, руководствуясь 

                                                           
20

 Стеценко С. Г., Гончаров Н. Г., Стеценко В. Ю., Пищита А. Н. Мецицинское право: Учебник. //  М.: 

РМАПО. 2011. С. 193. 
21

 Сучкова Т. Е. К вопросу о квалифицирующих признаках врачебной ошибки // Медицинское право. - 2014. 

- N 6. 
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своими амбициями, а не руководством по лечению пациента.
22

  В таком 

случае медицинский работник, опираясь на свои знания и навыки, 

совершает неосмотрительные поступки, которые приводят или могут 

привести к благоприятным последствиям для пациента. Но такие действия 

не идут на пользу пациенту, в лучшем случае его состояние останется 

стабильным, а в худшем его здоровье пострадает. 

 Также разграничение смежных институтов врачебной ошибки 

может производиться по субъективным и объективным причинам 

возникновения вреда здоровью или жизни пациента. 

К субъективным причинам относят недостаточную квалификацию 

медицинского работника, неполное обследование больного, неверную 

интерпретацию лабораторных и инструментальных исследований, 

недоучет или переоценку результатов консультаций других специалистов 

и т.д. Зачастую, такие действия оказываются виновными. 

К объективным причинам относят отсутствие надлежащих условий 

оказания медицинской помощи, несовершенство существующих способов 

лечения заболеваний, тяжесть состояния больного и др. Такие же причины 

в основном невиновный характер, так как лицо не могло предпринять 

ничего другого. 

В судебной практике используют такие понятия как врачебная 

ошибка, ошибочные действия, но значение этих терминов не 

раскрывается.  

К примеру, можно привести такой случай из судебной практики. 

Мать девочки обратилась в суд за компенсацией морального вреда и 

возмещением материального ущерба, причиненного врачебной ошибкой. 

В определении суда указано, что дочь истца поступила в городскую 

больницу в хирургическое отделение вследствие ДТП. Девочке была 

оказана медицинская помощь. Экспертизой  было установлено, что смерть 

была причинена вследствие «непосредственной причиной смерти ее 
                                                           
22

 Флоря В. Н. Врачебная ошибка с тяжкими последствиями и ее юридическая квалификация (Сравнительно-

правовой анализ) // "Медицинское право". - 2014. - N 6. 
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дочери явилась дыхательная недостаточность, гипоксическая остановка 

кровообращения, которые возникли в результате ошибочных действий 

при проведении интенсивной терапии в послеоперационном периоде».
23

 

Как мы видим, смежных институтов врачебной ошибки достаточно 

много, они достаточно тесно пересекаются друг с другом и поэтому 

трудно их разграничить между собой. У этих смежных институтов очень 

много общих черт. Например, в основном лицо, которое причинило вред 

жизни или здоровью пациента, не желало наступления таких негативных 

последствий. Негативные последствия возникли вследствие других 

причин, в этом заключается различие между смежными институтами. 

Такое многообразие смежных понятий необходимо в рамках теории, 

но законодательно такое многообразие понятий не очень удобно, так как 

данные термины употребимы для конкретного случая и не охватывают 

весь спектр деликтов в области медицины. 

По итогам параграфа может сделать следующие выводы, что для 

удобства применения закона необходимо универсальное понятие, которое 

бы охватывало все деликты в области медицины. Таким термином по 

нашему мнению является дефект оказания медицинской помощи. Он 

наиболее полно описывает все существенные признаки деликта в области 

медицины, и применим в любой ситуации. Ведь все деликты абсолютно 

разные и невозможно выработать для каждого случая свой термин. 

                                                           
23

 Определение Заларинского районного суда Иркутской области от 22.11.2011 г. 
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2. Виды вреда, причиненного врачебной ошибкой 

2.1. Правомерный и неправомерный вред в медицине 

В нашей жизни невозможно совсем избежать ошибок, такова природа 

человека. Врачи это такие же люди, как и мы с вами. Бывает, что и у них 

случаются ошибки, в результате которых причиняется вред жизни или 

здоровью пациента. Такой вред бывает правомерным и неправомерным. Ред. 

Правомерный вред - это такой вид вреда, в результате которого был 

причинен вред жизни или здоровью пациента, но это вред был 

вынужденным, иначе наступили бы более негативные последствия для 

организма человека. Примером правомерного вреда является естественный 

вред, причиняемый пациенту при оказании ему ряда медицинских услуг 

(боль, оттек, неприятные ощущения, пр.). 

Также такой вред может возникнуть, если произошли жизненные 

обстоятельства, при которых у врача стоял выбор либо причинить вред и 

сохранить жизнь  пациенту либо ничего не предпринимать и пациент бы 

умер. Также сюда стоит включать такие ситуации, когда пациент сам 

попросил оказать такую помощь, которая причинит ему вред или процедура 

была проведена с согласия потерпевшего. Пределы правомерности такого 

вреда определяются добровольным информированным согласием пациента, 

надлежащим оказанием медицинской помощи и т.д.
24

  

Безусловно, врач всегда должен поступать в интересах пациента и 

совершать только те действия, которые принесут только пользу ему, так как 

это его прямая обязанность. Поэтому правомерным вредом будет считаться в 

ситуации, когда врач предпринял все необходимые от него действия, но 

нужный эффект не наступил. Здесь врач выполнил свои профессиональные 

обязанности и поступил правомерно. 

Согласно п.1 ст. 981 ГК РФ лицо, действующее в чужом интересе, 

обязано при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу 

и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или о 
                                                           
24

 Егоров К. В. Правомерный вред в медицине // М.: Статут. - 2011. 
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неодобрении предпринятых действий, если только такое ожидание не 

повлечет серьезный ущерб для заинтересованного лица. 

Правомерным вредом в медицине должен считаться и вред, 

причиненный лицу, когда он находился в бессознательном состоянии. В 

данной ситуации врач не может предупредить как то пациента, или узнать об 

особенностях его организма. Здесь совершает действия по факту, а  именно, 

он совершает действия здесь и сейчас согласно состоянию пациента. Если 

необходима операция, то он ее проводит. Но врач обязательно должен 

уведомить пациента о проведенных ему операциях или процедурах, пока он 

находился в бессознательном состоянии.  

Есть случаи, когда пациент находится в сознании, но в состоянии шока 

или ином состоянии, то есть он не может осознавать в полной мере свои 

действия и волеизъявление. Также сам пациент в основном не специалист в 

какой-либо области и он не может говорить, что именно делать врачу. 

Поэтому, тогда применяется п. 2 ст. 981 ГК РФ, в котором изложено то, что 

не требуется специально сообщать заинтересованному гражданину о 

действиях в его интересе, если эти действия предпринимаются в его 

присутствии. 

Почти любое оказание медицинской помощи, так или иначе, связано с 

моральными и (или) физическими страданиями. Потому что, например, боль 

после операции это в основном неизбежная нормальная реакция организма 

на медицинское вмешательство. И естественно, что такая процедура мало 

кому доставляет морального удовольствия, а приносит лишь страдания. Но, 

тем не менее, такой вред был причинен абсолютно правомерно и только 

лишь для улучшения состояния здоровья человека или спасение его жизни.  

Но бывают и случаи, когда была проведена процедура пациенту, но он 

при этом испытал моральные страдания, так как врач хоть и действовал 

правомерно, но, тем не менее, вред был причинен. Моральный вред – это 

«нравственные и физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 



 20 

или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, честь, деловая репутация и т.д.) или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на имя, право авторства и т.п.), либо 

нарушающие имущественные права граждан. 
25

 

Врачу всегда стоит быть осторожным в своих действиях, ведь каждая 

ошибка может стоить жизни человека. Добросовестный врач сначала 

совершит доскональное обследование пациента, все возможные реакции 

организма пациента, соотнесет это все симптомы с известными медицине 

заболеваниями и только тогда назначит лечение пациенту. 

Из этого всего можно сделать вывод о том, что вред правомерен только 

тогда, когда он является абсолютно безопасным, качественным, направлен на 

улучшение состояния пациента, а также который произведен с уведомлением 

пациента о медицинском вмешательстве и в случаях спасения жизни 

пациента без согласия на такое вмешательство. По нашему мнению 

правомерным вред может считаться только тогда, когда врач относится к 

своей работе добросовестно и ответственно.  

Неправомерный вред – это вред, который был причинен жизни и 

здоровью пациента вследствие неправильных действий (бездействия) врача. 

Такой вред является противоправным, то есть врач выходит за пределы своей 

компетенции и совершает такие действия, которые по регламенту он 

выполнять не может.  

Неправомерность может выражаться в: 

-совершение деяний, не отвечающих полностью или частично 

требованиям правил, законов предписаний 

-наличие недостатка медицинской услуги, который проявляется в 

несоответствии стандарту оказания таковой, условиям договора или обычно 

предъявляемым требованиям.
26
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 Пост. Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10 
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 Каменева З.В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 
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В случае с правомерным вредом есть четкие указания в законе, когда 

врач совершает действия, которые могут причинить вред пациенту, но он 

действует в его интересах. Здесь же, наоборот, например, врач спросил 

пациента можно ли провести ему какую-либо конкретную процедуру. У 

пациента есть право отказаться от такой процедуры, но тогда 

ответственность с врача снимается за то, что если пациенту без этой 

процедуры станет хуже. Но если врач совершает такую процедуру без 

согласия пациента, когда тот находится в сознании и понимает что 

происходит, то в такой ситуации врач поступает неправомерно. 

Неправомерный (противоправный) вред чаще всего выражается в 

активных действиях лица, но также может быть выражен в форме 

бездействия. Например, медсестра не сообщила врачу об ухудшении 

состояния пациента и позднее пациент умер. 

Также врач поступает неправомерно, если лицо находилось в 

бессознательном состоянии, а он не сообщил пациенту о том какие 

процедуры были ему проведены и какое лечение назначено. У пациента есть 

абсолютное право знать то, что какие процедуры ему проводятся и как его 

лечат. Это регламентируется ст. 1095 ГК РФ, где также говорится об 

ответственности за непредставлении информации, представлении неполной 

или недостоверной информации. 

Так в судебном решении Усть-Илимского городского суда
27

 было 

установлено, что был причинен вред здоровью новорожденного ребенка. 

Дочери истицы была поставлена прививка БЦЖ без ее согласия и 

разъяснения всех последствий такой прививки. Это является 

неправомерными действиями, так как для такой процедуры необходимо 

согласие матери ребенка и разъяснение побочных действий прививки.  

Некоторые авторы относят к неправомерному вреду и такие действия, 

когда пациенту была оказана медицинская помощь, но данная медицинская 

организация не имела лицензии на оказание такой услуги. И в результате 

                                                           
27

 Решение Усть-Илимского городского суда от 27.05.2010 г. 
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оказания такой медицинской помощи пациент не получил должного лечения, 

а лишь частично был вылечен. 

Неправомерный вред причиненный жизни или здоровью пациента 

может считаться таковым, если врач при выполнении своих 

профессиональных обязанностей пренебрегает требованиям, предписанным 

для выполнения того или иного действия, а также относится к своей работе 

халатно и небрежно. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, правомерный вред правомерен только тогда, когда он является 

абсолютно безопасным, качественным, направлен на улучшение состояния 

пациента, а также который произведен с уведомлением пациента о 

медицинском вмешательстве и в случаях спасения жизни пациента без 

согласия на такое вмешательство. Во-вторых, неправомерный вред является 

таковым, если оказание медицинской помощи происходит в нарушение 

закона либо иных предписаний для медицинского работника. 
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2.2 Виновное и невиновное причинение вреда 

Врачебная ошибка может выражаться в разных проявлениях. Так 

существуют виновное и невиновное причинение вреда здоровью или 

жизни пациента. 

По общему правилу ГК РФ ответственность наступает только при 

наличии вины. Отсутствие вины необходимо доказывать. Под виной 

понимается отношение лица к своему противоправному поведению, в 

котором проявляется пренебрежение к интересам общества.
28

 Виной при 

совершении врачебной ошибки подразумевается отношение медицинского 

работника к совершенному им противоправному действию и негативным 

последствием, которого является ухудшение состояния здоровья пациента. 

В гражданском законодательстве и доктрине имеются три формы вины: 

умысел, неосторожность, грубая неосторожность. Умысел имеет место тогда, 

когда лицо осознавало противоправность своих действий и желало 

наступления негативных последствий в виде ухудшения здоровья пациента.  

Неосторожность заключается в том, что медицинский работник предвидел 

наступление вредных последствий, но самонадеянно рассчитывал на их 

предотвращение, либо не предвидел возможности наступления таких 

последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. Грубая неосторожность 

– это тогда, когда лицо поступает явно неосмотрительно, хотя понимает, что 

негативные обстоятельства могут возникнуть. 

Виновное причинение вреда жизни или здоровью пациента – это такие 

действия врача, которые повлекли неблагоприятные последствия для 

пациента из-за таких факторов, как неопытность, недостаточная 

квалификация, излишняя самонадеянность, а также заблуждение и т.д.  

Виновное причинение вреда жизни или здоровью пациента это 

действия, носящие субъективный характер, то есть напрямую зависящие 

от воли лица. А значит, что лицо все же осознает или заблуждается в 

правильности своих действий. 
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 Егоров К. В. Правомерный вред в медицине // М.: Статут. - 2011. 



 24 

Например, врач назначил лечение пациенту, но не проверил пациента 

на переносимость данных лекарств. В результате чего пациент перенес 

сильные осложнения при приеме этих лекарств. 

Пациентка К. родила двух детей и им была поставлена прививка от 

туберкулеза в родильном доме. В дальнейшем проявились сильные 

осложнения на прививку и дети скончались. Пациентка К. обратилась в суд с 

иском о компенсации  морального вреда с городской клинической больницы. 

Была проведена судебно-медицинская экспертиза в ходе которой было 

установлено, что перед вакцинацией не было проведено должного 

обследования новорожденных детей и следовательно это привело к их 

смерти. В определении Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда республики Саха (Якутия) 
29

было установлено вина 

сотрудников больницы в смерти двух новорожденных детей пациентки К. 

Поэтому виновное причинение вреда жизни или здоровью лица 

медицинским работником признаются такие действия, которые явились 

непосредственной причиной ухудшения состояния здоровья, носящие 

субъективный характер. 

Невиновный вред, причиненный жизни или здоровью пациента  это 

такой вид вреда, в результате которого ответственность за него не наступает. 

А именно это вред, который возник не по причине совершения каких-либо 

действий (бездействий) врача, а по другим независящим от него причинам. 

Ведь врач просто исполняет свои профессиональные обязанности, и он не 

виноват в том, что возник данный вред. Сам медицинский работник 

компенсационные выплаты не производит по таким деликтам, так как здесь 

его вины нет. Такие выплаты  по компенсациям производит государство в 

соответствии с законодательством РФ. 

Существует целый ряд таких причин, по которым может наступить 

невиновный вред.
30

 Например: 
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 Определение Верховного суда республики Саха (Якутия) № 33-404/12 от 6.02.2012 г. 
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1) Недостаточность, ограниченность медицинских познаний в вопросах 

диагностики, лечения и профилактики некоторых заболеваний 

2) Несовершенство отдельных методов лечения и диагностики 

заболевания 

3) Чрезвычайная атипичность, редкость или злокачественность этого 

заболевания и его осложнения 

4) Несоответствие между действительным объемом прав и 

обязанностей данного медицинского работника и осуществлением действий 

по диагностике и лечению 

5) Недостаточность условия для оказания надлежащей медицинской 

помощи пациенту с данным заболеванием 

6) Индивидуальные особенности организма человека 

7) Ненадлежащее поведение самого пациента, его родственников, 

других лиц (отказ от госпитализации, несоблюдение лечения и т.д.). 

Отсутствие вины должно доказывать то лицо, которое совершило 

врачебную ошибку. Но это вовсе не означает, что пациент не должен 

доказывать причиненный вред. Наоборот, на пациента ложится бремя 

доказывания причиненного ему вреда врачебной ошибкой. Пациенту 

необходимо доказать наличие причинно-следственной связи между 

наступившим вредом для здоровья и действиями врача, так как не всегда 

вред может быть причинен именно этими действиями. Причины могут быть 

самыми разными, в том числе и некачественные лекарства или 

неисправность медицинского оборудования. Медицинское учреждение не 

несет ответственности в случае, если докажет, что вред был причинен 

вследствие непреодолимой силы или нарушением пациента врачебных 

правил (ст. 1098 ГК РФ). Например, если пациент не соблюдает предписания 

врача, не пьет препараты необходимые для лечения или не соблюдает 

постельный режим после операции. 

В Промышленный районный суд г. Ставрополь обратился мужчина с 

иском к медицинской клинике. Ранее ему была проведена операция по 
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удалению птеригиума правого глаза. Операция была проведена успешно, и 

мужчина был направлен на амбулаторное лечение с указаниями по 

постоперационному режиму. Спустя 2 месяца зрение пациента на правом 

глазу ухудшилось, и образовались язвы на глазу. Он обратился в клинику за 

помощью, но ему отказали. Мужчина утверждал, что операция была 

проведена плохо и поэтому после нее появились осложнения, а также, что он 

соблюдал режим после операции и выполнял рекомендации врачей. Но в 

последствии была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая 

установила, что «ухудшение зрения правого глаза пациента не находится в 

какой-либо причинно-следственной связи с оперативным удалением 

птеригиума"
31

 правого глаза в клинике микрохирургии глаза, а обусловлено 

прогрессирующей незрелой осложненной катарактой, которая у пациента 

впервые была диагностирована врачом-офтальмологом лечебно-

диагностической клиники». Также в ходе экспертизы было установлено, что 

возникновение такого состояния могло спровоцировать несоблюдение 

режима после операции, поэтому можно предположить, что пациент не 

соблюдал предписаний врача. В удовлетворении иска пациента к клинике 

было отказано в силу отсутствия вины сотрудников клиники. 

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась согласно характеру 

обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения обязательства (а.2 п. 1 ст. 401 ГК РФ). Правомерность вреда в 

медицинской сфере также определяется тем, что врач должен либо совсем 

исключить вред, либо минимизировать риски его возникновения. 

Но есть случаи, когда ответственность наступает независимо от вины 

причинителя вреда. 
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К примеру, компенсация морального вреда производится только при 

наличии вины, но есть три исключения: 
32

 

-Вред причинен источником повышенной опасности 

-Вред причинен в результате незаконного осуждения, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 

подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания 

-Вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

Источником повышенной опасности является любая деятельность, 

осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда 

из-за невозможности контроля над ней со стороны человека, а также 

деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, 

веществ и иных объектов производственного, хозяйственного или иного 

назначении, обладающих такими же свойствами. 
33

 

В своей работе З.В. Каменева
34

 приводит пример, когда компенсация 

морального вреда проводится независимо от вины врача. Пациенту 12-ти лет 

была сделана вакцинация от клещевого энцефалита, позже у мальчика 

возникла сильная реакция на вакцину, которая проявилась в параличе 

нижней половины туловища.  

По данным медицинской литературы, такая вакцинация против 

клещевого энцефалита содержит повышенную опасность непредсказуемых, 

неконтролируемых осложнений, а в инструкции по использованию вакцины, 

которая является нормативным материалом, указано, что у нее много 

противопоказаний. Вероятность неконтролируемых побочных эффектов 

очень повышена. А значит, что вакцинация против клещевого энцефалита 
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обладает признаками источника повышенной опасности, поэтому моральный 

вред подлежит возмещению независимо от вины медицинского работника. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что существует виновное и 

невиновное причинение вреда жизни или здоровью человека. При виновном 

причинении вреда здоровью или жизни человека наступает ответственность 

для причинителя вреда, а также происходит возмещение имущественного 

ущерба или морального вреда либо и того и другого одновременно. Но 

ответственность может возникнуть не только при виновном причинении 

вреда, но и в случаях, когда совершаются действия, вне зависимости от вины 

причинителя вреда, обладающие признаками повышенной опасности. В 

таком случае возмещение вреда и ответственность причинителя вреда 

возникают вне зависимости от вины причинителя. 

 



 29 

3. Возмещение за вред, причиненный вследствие врачебной ошибки  

3.1. Субъекты обязательства вследствие причинения вреда 

В любом деликте есть несколько составляющих элементов. Это, в 

первую очередь, субъект, объект, объективная сторона. Некоторые ученые 

выделяют условие и основание ответственности. Но для нас сейчас 

представляет интерес субъект гражданско-правовой ответственности. 

Для того, чтобы наступила возмещение за вред, причиненный 

вследствие врачебной ошибки, необходимо определить круг лиц, которые 

должны будут осуществить возмещение потерпевшим. В первую очередь 

субъектом возмещения вреда является лицо, которое причинило вред 

другому лицу, в нашем случае потерпевшему. 

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан» № 

323-ФЗ от 21.11.2011 г.
35

 статья 98, которая закрепляет ответственность в 

сфере охраны здоровья. В этой статье говорится о том, что 

ответственность несут органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица организаций несут ответственность за 

обеспечение реализаций гарантий и соблюдение прав и свобод  в сфере 

охраны здоровья, установленных законодательством РФ. Медицинские 

организации, медицинские работники и фармацевтические работники 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и 

(или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. 

Медицинскими работниками, согласно одной из точек зрения, по 

закону считаются все лица, осуществляющие медицинскую деятельность, а 

именно врачи всех специальностей, а также средний медицинский персонал: 

фельдшеры, акушерки, медицинские сестры.
36

 Согласно другому мнению, 

медицинскими работниками является любой человек (в том числе и 
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студенты, находящиеся на практике), который контактирует с больными, их 

кровью или другими жидкими тканями в лечебных учреждениях или 

клинических лабораториях.
37

 

Главным определяющим фактором является то, что медицинский 

работник непосредственно занимается медицинской деятельность, а не 

просто работает в медицинской организации. 

Как правило, ответственным лицом за причиненный вред жизни или 

здоровью пациента, является именно врач, так как у него самый высокий 

уровень ответственности за медицинскую деятельность. В нашем 

законодательстве нет  легального понятия термина врач, но есть определение 

термина “лечащий врач”. В соответствии со ст. 15 Федеральный закона “Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 

323-ФЗ ” лечащий врач – это  врач, на которого возложены функции по 

организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи 

в период наблюдения за ним и его лечения. 

Медицинская организация – это юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
38

 

В зависимости от формы собственности выделяют два вида 

медицинских организаций: частные и публичные. 

К частным относятся медицинские организации, созданные частными 

лицами, а также частный врач. Зачастую, целью таких медицинских 

организаций является оказание платных медицинских услуг, поэтому их цель 

это извлечение прибыли. Но закон также не запрещает частным 

организациям создавать такие организации для некоммерческих целей. Так, в 
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ст. 120 ГК РФ допускается создание частных учреждений для 

управленческих, социально-культурных и  иных некоммерческих целей.
39

 И, 

конечно же, такие организации независимо от их целей должны иметь 

лицензии на осуществление медицинской деятельности.  

Частный врач может быть либо юридическим лицом, либо 

индивидуальным предпринимателем, которое имеет соответствующую 

лицензию на осуществление конкретной медицинской деятельности. 

К публичным медицинским организациям относятся такие 

организации, которые создали федеральные органы и органы 

исполнительной власти субъектов РФ, а также властями местного 

самоуправления. Такие медицинские организации являются безусловно 

некоммерческими организациями, так как они учреждаются для оказания 

медицинской помощи гражданам РФ. 

Для данного деликта характерно то, что участниками правоотношений 

в медицинской сфере, с одной стороны это юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, а с другой это пациенты – физические лица. 

Гражданско-правовую ответственность несут не только лечебные 

учреждения, но и медицинские работники, в том числе и занимающиеся 

частной практикой. Поэтому можно сказать, что тут имеет место особый 

состав деликта, так как субъектом ответственности может быть только лицо, 

наделенное специальной правоспособностью.
40

 

Но возникает другая проблема, кого привлекать в процесс в качестве 

ответчика? И медицинского работника и организацию? Обычно, ответчиком 

в таких спорах являются медицинские организации, так как они являются 

ответственными перед пациентами за оказанные им услуги. Медицинские 

организации возмещают вред, причиненный жизни или здоровью пациента в 

силу указания этой обязанности в законе (п. 3 ст. 98 Федерального Закона Об 
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основах охраны здоровья граждан в РФ № 323-ФЗ в ред. от 26.04.2016 г.). 

Изучив судебную практику, можно сделать вывод о том, что лица, которым 

был причинен вред жизни или здоровью, обращаются в суд за компенсацией 

морального вреда или имущественного ущерба именно к медицинским 

организациям, где им была оказана медицинская помощь. Медицинская 

организация является единственным надлежащим ответчиком перед 

пациентом, которому был причинен вред.  

Так в решении Бологовского городского суда Тверской области
41

 истец 

обратился к Центральной районной больнице. А в решении Промышленного 

районного суда г. Ставрополь
42

 надлежащим ответчиком была признана  

Клиника микрохирургии глаза Ставропольского государственного 

медицинского университета. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан не 

является освобождением от ответственности медицинского работника. 

Медицинский работник привлекается в этом процессе либо  как третье лицо, 

либо как свидетель, а уже потом в порядке регресса, как ответчик в процессе, 

где истец это медицинская организация. 

В других странах медицинское учреждение не несет 

ответственности за работу врач, потому что там врач является автономной 

единицей.
43

 Там врач сам несет ответственность за свою работу. К 

примеру, в США установлены жесткие правила для отбора врачей. 

Сначала Американская медицинская национальная ассоциация сначала 

направляет врача на проверку его квалификации в региональные 

ассоциации, позже он принимает на себя ответственность за свою 

деятельность и только тогда он может быть допущен до конкурса на 

вакансию. Такая система помогает усилить контроль над врачебной 

деятельностью. 
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В гражданском праве выделяют три вида ответственности по 

субъектам: долевая, солидарная, субсидиарная. Такое деление необходимо 

при квалификации деликта, когда вред причинен несколькими 

организациями. Например, пациент сначала обратился в поликлинику по 

месту жительства, а потом его положили в больницу. А вред причинен 

действиями и врачей поликлиники, и врачами больницы. 

Долевая ответственность – это когда каждый из должников несет 

ответственность в рамках своей доли. Долевая ответственность возникает, 

когда законом или договором не предусмотрен иной вид ответственности. 

Солидарная ответственность – это когда вред причинен лицами 

совместно. Потерпевший имеет право обратиться ко всем ответчикам сразу, 

то есть им предъявляется требование совместно. Суд по своему усмотрению 

может заменить солидарную ответственность на долевую, но наоборот 

недопустимо. Но данный вид ответственности не регламентирован 

полностью на законодательном уровне. Так в ст. 1080 ГК РФ закреплена 

солидарная ответственность и право потерпевшего лица на возложение 

обязанностей на лиц, совершивших вред совместно. Но пояснений по поводу, 

как именно должна происходить компенсация за вред, нет. А поэтому 

согласно судебной практике непонятно почему и кто именно из ответчиков 

должен платить. 

Субсидиарная ответственность необходима для усиления 

ответственности лица перед потерпевшим, тем самым дополнительно 

учитываются его интересы. 

Подводя итоги можно сказать, что основным субъектом возмещения 

вреда является медицинская организация, а к врачу, как к непосредственному 

причинителю вреда, сначала применяются другие виды ответственности, а 

уже потом в порядке регресса гражданско-правовая ответственность. 
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3.2 Порядок и условия возмещения вреда 

Во все времена на разных этапах истории существовала 

ответственность врачей, но защищались права пациента. Врачеватель 

отвечал за свои действия, которые он проводил во время лечения 

больного. Например, в Шумере врач мог быть заживо похоронен с 

больным, которого он не смог вылечить.
44

  

В Древней Греции врачи считались высшими жителями полиса. Но 

и ответственность за их деятельность была строга. Врач освобождался от 

ответственности только тогда, когда его больной был неизлечим, и он ему 

ничем не мог уже помочь. За причинение вреда пациенту врачи 

отстранялись от врачевания и становились изгоями общества полиса.  

В Древнем Риме была похожая ситуация, но ответственность врачей 

была регламентирована законом XII таблиц. За причинение вреда 

больному действовал принцип талиона, согласно которому размеру 

«обиды» соответствовал размеру возмещения. Позднее возмещение за 

вред стало выражаться в денежном эквиваленте. Также существовали 

специальные нормы, которые касались вопросов медицины. Например, в 

Римской империи были запрещены аборты. За такое деяние была 

возможна и смертная казнь. 

Общее правило по ГК РФ указано в ст. 15, которая устанавливает 

полную ответственность причинителя вреда, т.е. полное возмещение 

потерпевшему убытков. Поэтому объем возмещения должен быть равен 

объему причиненного вреда. 

Также есть случаи, когда возмещение вреда не происходит вовсе и 

ответственность лица не наступает. Например, в случае, когда это 

ограничение установлено в самом договоре оказания медицинских услуг. 
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Специфические особенности возмещения вреда в сфере 

медицинской деятельности заключаются в том, что:
 45

 

-специальный субъектный состав (Субъектами ответственности 

могут быть только медицинские организации либо медицинские 

работники) 

-особенности определения противоправности причиненного вреда 

(Не всякий причиненный вред является противоправным, поэтому 

существуют особые критерии его определения) 

-особый объект правонарушения - жизнь и здоровье гражданина 

(Это нематериальное благо, которое является весьма специфичным по 

своей природе, но также особенно важным для человека) 

-потерпевшим лицом может быть только физическое лицо (Это 

объясняется тем, что только физическое лицо может испытывать 

физические, психологические, моральные страдания. Юридическое лицо 

такого испытывать не может.). 

Пациент, которому был причинен вред оказанием медицинской 

помощи, может обратиться к медицинским организациям в досудебном 

порядке.
46

 Но, если же, его требования не будут удовлетворены 

медицинской организацией, то он вправе обратиться в суд.  

Для возмещения вреда потерпевшему необходимо наличие 

следующих условий: противоправный характер поведения лица, 

неблагоприятные последствия, отразившиеся на жизни (здоровье) 

пациента, наличие причинно-следственной связи, вина причинителя 

вреда.  

В судебном решении Бологовского городского суда Тверской 

области № 2-233/2012 от 25. 07. 2012 г.
47

 указываются те же основания для 

компенсации морального вреда и имущественно ущерба. А именно: 

                                                           
45

 Егоров К. В. Правомерный вред в медицине // М.: Статут. - 2011. С. 15. 

46
 Каратаева В. Г.  Какова ответственность врача в случае врачебной ошибки  // “Электронный журнал 

“Азбука права”. - 2015. 
47

 Решение Бологовского городского суда Тверской области № 2-233/2012 от 25.07.2012 г. 



 36 

«Основанием для взыскания имущественного ущерба и (или) 

компенсации морального вреда, возникшего вследствие причинения вреда 

жизни и здоровью, является гражданское правонарушение, обязательные 

элементы которого - наличие самого вреда, вина лица, причинившего 

вред, противоправность действий (бездействия) этого лица, а также 

причинно-следственная связь между действиями (бездействием) и 

наступившими последствиями, то есть вредом». 

Противоправность заключается в том, что поведение медицинского 

работника противоречит положениям правовых норм. Противоправным 

является не всякое нарушение закона, а только тогда, когда нарушаются 

императивные нормы.
48

 Также противоправность может выражаться в 

наличии производственных, конструктивных и иных требований, 

предъявляемых к качеству медицинской помощи.
49

 

Неблагоприятные последствия для пациента это физические и (или) 

нравственные страдания, а также переживания лица, вызванные 

нарушением нематериальных благ или неимущественных прав граждан. 

Но также помимо нематериального вреда может наступить вред и 

имущественный, а именно это затраты на лекарственные средства, 

реабилитацию и другие мероприятия. 

Немаловажным элементом для возмещения за вред, причиненный 

жизни или здоровью пациента, является причинно-следственная связь. Ее 

наличие необходимо, поскольку все явления в нашей жизни не возникают 

сами по себе, всему есть причина и следствие. В данном деликте очень 

важно, чтобы был причинен вред пациенту вследствие оказания 

медицинских услуг, иначе не будет состава деликта. Причинно-

следственная связь бывает двух видов: прямая и косвенная. Прямая 

причинно-следственная связь означает то, что вред причиненный 

пациенту наступил непосредственно из-за действий (бездействия) 
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медицинского работника. Но также вред может наступить из-за косвенных 

причин, то есть вред был спровоцирован другими факторами, такими как 

прогрессирование заболевания или неправильные действия самого 

пациента.  

Обязанность доказывания причинно-следственной связи лежит на 

самом потерпевшем пациента, так как далеко не всегда вред может быть 

причинен именно действиями врача. На практике причинно-следственная 

связь доказывается путем проведения специальной экспертизы. 

Ну и последним условием для возмещения вреда является вина. 

Возмещение вреда по гражданскому законодательству происходит только 

при наличии вины, но обязанность по доказыванию отсутствия вины 

лежит на ответчике. Вина причинителя вреда выражается в отношении к 

совершенным действиям и наступившим вследствие этого последствиям. 

Но есть случаи возмещения вреда независимо от вины причинителя 

вреда. Так в ст. 1100 ГК РФ предусмотрены такие условия компенсации 

морального вреда.  

Здоровье и жизнь человека являются нематериальными благами, 

поэтому любое причинение вреда этим благам будет противоправным. 

Также может быть причинен и правомерный вред, но, тем не менее, вред 

причинен пациенту. Гражданско-правовая ответственность у лица не 

наступает, но компенсация вреда все равно производится. Только эту 

функцию выполняет государство согласно полисам ОМС. Порядок 

возмещения расходов на оплату оказанной медицинской помощи 

регулируется Федеральным законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ». 

Гражданско-правовые правонарушения могут двух видов: 

договорные и внедоговорные.  

Договорные правонарушения связаны с нарушением одной из 

сторон гражданско-правового договора своих обязательств.  Такие 

отношения регулируются согласно ст. 393- 406 ГК РФ, так как эти статьи 
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регулируют договорные отношения. Также Форма и размер 

ответственности определяются согласно договору. Договором можно 

изменить установленный законом режим ответственности, а также 

установить ответственность и тогда, когда закон ее не устанавливает. 

Основанием возникновения ответственности за вред является сам договор. 

Но, если, же причинен неправомерный вред, то можно ли говорить о 

наступлении, только лишь договорной ответственности? По нашему 

мнению нет, так как все-таки должны соблюдаться права пациента, как 

потребителя. 

Внедоговорные правонарушения связаны с неисполнением или 

несоблюдением конкретных требований гражданско-правовых норм и к 

ним относятся злоупотребление гражданскими правами, причинение 

вреда действием или бездействием, необоснованное обогащение.
50

 Форма 

и размер внедоговорной ответственности устанавливаются законом. 

Согласно гражданскому законодательству не является 

правонарушением: 

-невиновное причинение вреда (ст. 454 ГК РФ) 

-невыполнение (некачественное или неполное исполнение) 

обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК 

РФ) 

-субъективно случайное поведение (ст. 96 ГК РФ) 

-нарушение имущественных прав вследствие правомерных действий 

(спасение имущества) (ст. 472 ГК РФ). 

В рамках гражданско-правовой ответственности происходят 

различные виды компенсаций, так как лицо несет разные формы вреда. В 

первую очередь он несет моральные, физические, психологические 

страдания, связанные с причиненным ему вредом от оказания 

медицинской помощи. Поэтому здесь производится выплата в виде 

компенсации морального вреда согласно ст. 151 ГК РФ.  
                                                           
50

 Куранов В. Г. Классификация правонарушений в сфере оказания медицинской помощи // "Мировой 

судья". – 2014. - N 12. 
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Также пациент понес материальные затраты на лечение после оказания 

медицинской помощи ненадлежащего качества. Соответственно, он понес 

материальный ущерб, который должен ему возмещаться по общему 

основанию по ст. 15 ГК РФ, а также по специальной норме ст. 1085 ГК РФ.  

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья 

возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который 

он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные 

расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, 

что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение. 

Тут возмещается и реальный ущерб, так как лицо понесло 

материальные затраты на лечение, но и также упущенная выгода, потому 

что он, например, на время лечения не работал и потерял основной 

заработок или вовсе лишился работы. 

Согласно судебной практике при определении размера компенсации 

вреда учитываются следующие факторы: 

– умышленность причинения вреда; 

– является ли медицинское учреждение бюджетным или коммерческим (с 

бюджетных организаций компенсация, как правило, взыскивается в меньшем 

размере);  

– степень телесных повреждений (при увечье) и в целом значимость 

неблагоприятных последствий; 

– возможность загладить неблагоприятные последствия; 

– длительность и силу страданий; 
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– личность потерпевшего и его самооценку.
51

 

Компенсация вреда это не просто мера, носящая лишь 

компенсационный характер, но и предупредительная мера для новых 

деликтов. Ведь какому порядочному и добросовестному сотруднику 

хотелось бы быть вновь привлеченным к ответственности и возмещению 

вреда, потому что это подрывает его статус для пациентов и организации, 

где он работает, а также уровень доверия к такому специалисту. 

Порядок возмещения может происходить следующим образом: 

лицо, которому был причинен вред жизни или здоровью, может 

обратиться в досудебном порядке с претензией о возмещении вреда. Если 

же требования не будут удовлетворены, то пациент может обратиться в 

суд с иском о компенсации морального или имущественного ущерба, 

причиненного врачебной ошибкой. За защитой прав пострадавшего лица 

может обратиться не только он сам, но и иные лица в пользу него. 

Например, родители в пользу своих несовершеннолетних детей или 

родственники умершего пациента. В ходе судебного разбирательства 

может быть проведена медицинская экспертиза, которая может проверять 

качество медицинской помощи и устанавливать причинно-следственную 

связь между вредом и наступившими последствиями. Истец может 

составить перечень вопросов, которые он хотел бы узнать при помощи 

экспертизы, и представить их суду. 

Опираясь на вышеуказанный материал в данном параграфе, можно 

сделать следующие выводы о том, что для компенсации морального вреда 

и имущественного ущерба за вред причиненный жизни или здоровью 

пациента необходимо наличие всех условий наступления ответственности. 

Все эти условия нужны, так как без них не образуется деликт по всем 

правилам гражданского законодательства и доктрины. 

 

                                                           
51
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Заключение 

В Декларации о правах пациента, принятая на I Всероссийском 

конгрессе пациентов 28.05.2010 г. в Москве, говорит о том, что: « Каждый 

человек имеет право на безопасное для жизни и здоровья оказание 

медицинской помощи без причинения вреда здоровью вследствие 

недостатков медицинской помощи, дефектов медицинской деятельности и 

ошибок и право на доступ к медицинской помощи, отвечающей 

стандартам качества». 

Действительно, каждый человек желает иметь хорошее здоровье и в 

случае, если ему понадобится помощь в его лечении, то он хотел бы 

получить профессиональную качественную и своевременную помощь. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью пациента в 

медицинской сфере очень важная сфера жизни общества. Вред, который 

причинен жизни и (или) здоровью пациента должен быть обязательно 

возмещен, а виновные лица привлечены к ответственности. 

Для возмещения за вред причиненный жизни или здоровью 

пациента необходимо наличие всех условий наступления ответственности. 

Все эти условия нужны, так как без них не образуется деликт по всем 

правилам гражданского законодательства и доктрины. 

В ходе исследования вопросов поднятых в данной работе хотелось 

бы сделать следующие выводы. Термин врачебная ошибка означает 

невиновные действия (бездействие) медицинского работника, которые 

причинили вред жизни и (или) здоровью пациента. Для виновных 

действий (бездействия), причинивших вред жизни и здоровью пациента 

более употребим термин дефект оказания медицинской помощи, потому 

что этот термин наиболее полно отражает признаки характерные для 

деликта в медицинской сфере. 

Изучив правовую природу термина врачебная ошибка, хотелось 

поднять вопрос того, что необходимо нормативное закрепление термина 

дефект оказания медицинской помощи. Закрепление понятия даст 
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возможность судам более адекватно принимать решения по поводу 

компенсаций за вред, причиненный вследствие врачебной ошибки. 

Пациентам и врачам станет более понятно, что это за явление и какие 

могут быть последствия.  

Вред правомерен только тогда, когда он является абсолютно 

безопасным, качественным, направлен на улучшение состояния пациента, 

а также который произведен с уведомлением пациента о медицинском 

вмешательстве и в случаях спасения жизни пациента без согласия на такое 

вмешательство. По нашему мнению правомерным вред может считаться 

только тогда, когда врач относится к своей работе добросовестно и 

ответственно. 

Неправомерный вред является таковым, если оказание медицинской 

помощи происходит в нарушение закона либо иных предписаний для 

медицинского работника. 

Существуют такие виды причинения вреда, как виновное и 

невиновное причинение вреда жизни или здоровью человека. Но 

ответственность возникает не только при виновном причинении вреда, но 

и в случаях, когда совершаются действия, вне зависимости от вины 

причинителя вреда, обладающие признаками повышенной опасности. 

Основным субъектом возмещения вреда пациенту является 

медицинская организация, а к врачу, как к непосредственному 

причинителю вреда, сначала применяются другие виды ответственности, а 

уже потом в порядке регресса гражданско-правовая ответственность. 

Компенсация морального вреда и имущественного ущерба за вред, 

причиненный жизни или здоровью пациента необходимо наличие всех 

условий наступления ответственности. А именно это вред, вина, 

противоправность действий (бездействия) причинителя вреда и причинно-

следственная связь. Все эти условия нужны, так как без них не образуется 

деликт по всем правилам гражданского законодательства и доктрины. 
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Необходимо, чтобы врачи признавали свои ошибки и дефекты 

оказания медицинской помощи и боролись с ними, а не скрывали и 

прятались от ответственности. Ведь только самоанализ и самокритика 

помощники в этом нелегком вопросе. Врачам нужно повышать свое 

правосознание. Обучать и готовить врачей к правильному 

положительному правосознанию следует в рамках института. Не нужно 

пугать медицинских работников неизбежностью наказания за их неудачи, 

ведь это не улучшит уровень качества оказания медицинской помощи, а 

нужно помогать и разбираться в сложившихся ситуациях. Успех всей 

системы здравоохранения возможен только тогда, когда сами врачи 

осознают важность повышения уровня правосознания. Лишь тогда, когда 

врачи начнут признавать свои ошибки и дефекты, то тогда другие врачи 

не будут повторять их, и будут придумывать способы предотвращения 

этих врачебных ошибок.  

Не стоит возлагать всю ответственность на врачей, им нужна 

помощь юристов и прочих специалистов в этой области для разрешения 

конкретных задач в области здравоохранения. Нельзя доверять оценивать 

и вести контроль над врачебными ошибками, которые произошли в 

медицине, тем, кто их совершает. Тогда пропадает ценность работы. 

Потому что где-то эти ошибки или дефекты скрыли, чтобы не вызывать 

общественный резонанс, а где-то такие дела пытаются скорее замять и 

забыть как страшный сон. Но это в корне неверно. Нужен взгляд со 

стороны лица, который бы понимал и разбирался не только в вопросах 

медицины, но и в вопросах права.  

Также одним из выходов в сложившейся действительности нашей 

отечественной медицины предлагаем следующее решение. Каждому врачу 

или иному медицинскому работнику необходимо страховать свою 

гражданско-правовую ответственность. Данный институт в нашей стране 

очень слабо развит, но он имеет в себе огромные перспективы, потому 

что, если ответственное лицо будет страховать свои риски. Во-первых, это 
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поможет проще переносить такие убытки самому причинителю вреда, 

потому что выплаты часто не совсем маленького размера, а заработные 

платы медицинских работников не так высоки. Во-вторых, это будет 

гарантией выплат для лица, кому причинен вред, так как выплаты будут 

производиться своевременно и, например, пациент может их потратить на 

восстановительные процедуры после причиненного ему вреда.  

Безусловно, такое страхование должно быть основано на 

добровольной основе на первых порах. Но в дальнейшем, это должно 

стать обязанностью каждого уважающего себя и своих пациентов врача 

или медицинского работника. В европейских странах такая практика 

применима очень давно и имеет положительный опыт.  

В заключение хотелось бы сказать, что врачам и пациентам 

необходимо слышать, понимать и уважать друг друга. Только тогда, когда 

обе стороны достигнут полного взаимопонимания, то тогда возможно 

будет меньше происходить дефектов  и ошибок в области медицины. 
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