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Анализируя содержание права на 
охрану здоровья, следует рассказать 
об ответственности, возникающей в ре-
зультате причинения вреда жизни и здо-
ровью человека. Именно отношения от-
носительно возмещения причиненного 
жизни и здоровью вреда является одной 
из гарантий обеспечения права на жизнь 
и здоровье.

Из давних времен законодательство 
предусматривало ответственность за по-
вреждение здоровья. Так, Законы Хамму-
рапи предусматривали случай, если врач, 
который, оперируя ножом, причинил 
смерть свободному человеку или, снимая 
бельмо, повредил ему глаз, наказывался 
отсечением пальцев (п. 218)1.

Сегодня законодательство предусма-
тривает обязательство, которое возника-
ет вследствие причинения вреда жизни и 
здоровью.

В случае нарушения своих прав па-
циент может обращаться с жалобой 

непосредственно к руководителю или 
иному должностному лицу лечебно-
профилактического учреждения, в ко-
тором ему оказывается медицинская 
помощь, в соответствующие профес-
сиональные медицинские ассоциации и 
лицензионные комиссии либо в суд. Если 
пациенту при оказании медицинской по-
мощи в лечебно-профилактическом 
учреждении нанесен вред здоровью, то 
он имеет право на возмещение ущерба2.

Действующее гражданское законода-
тельство предусматривает, что в случае 
причинения вреда здоровью или другого 
повреждения здоровья возмещению под-
лежит утраченный потерпевшим зарабо-
ток (доход) (ст. 1085 ГК РФ).

Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» пред-
усмотрена процедура урегулирования 
конфликта интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и фармацев-
тической деятельности.
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The article deals with the conflict of interest of medical professionals and 
patients. Focuses on the legal obligation of the legal nature of the obligations 
that arise as a result of damage to life and health. The paper also analyzes the 
content of the right to health care.

This article investigates the problem of civil liability of medical institutions 
and their employees for injury to life or health of the patient. Analyzes such 
thing as a «medical mistake. The conditions and procedure for compensation 
for damage caused to life and health, in accordance with civil law. The article 
presents a theoretical analysis of the legal malpractice.
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Примечания
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учебное пособие / 
сост. В. Н. Садиков ; под ред. проф. З. М. Черниловского. — М. : Гардарика, 
1996. — С. 22.

Например, конфликт интересов — 
ситуация, при которой у медицинского 
работника или фармацевтического ра-
ботника при осуществлении ими про-
фессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении 
лично, либо через представителя ком-
пании материальной выгоды или иного 
преимущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение ими 
профессиональных обязанностей вслед-
ствие противоречия между личной заин-
тересованностью медицинского работни-
ка или фармацевтического работника и 
интересами пациента.

В случае возникновения конфликта 
интересов медицинский работник или 
фармацевтический работник обязан в 
семидневный срок со дня, когда ему 
стало известно о конфликте интересов, 
проинформировать об этом руководителя 
медицинской организации или руководи-
теля аптечной организации, в которой он 
работает.

Для урегулирования конфликта ин-
тересов уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти образует 
комиссию по урегулированию конфликта 
интересов. Состав комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов формиру-
ется с учетом исключения возможности 
возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые 
указанной комиссией решения.

Если уголовное законодательство 
устанавливает презумпцию невиновно-
сти, то есть ответственность за причи-
нение вреда здоровью наступает только 
тогда, если будет доказана вина меди-
цинского работника. А по гражданскому 
законодательству лицо, причинившее 
вред здоровью, обязано возместить 
ущерб независимо от наличия вины.

Здесь следует сказать о «врачебной 
ошибке», так как врач может ошибиться 
в определении диагноза, метода лече-
ния, метода лечения вследствие неиз-
вестных ему обстоятельств. Поэтому 
следует помнить и учитывать вину врача, 
медицинского учреждения, о возможно-
сти «врачебной ошибки», которая должна 
существенно повлиять на форму вины и 
объем ответственности3.

В юридической литературе высказыва-
ются разные точки зрения относительно 
правовой природы обязательств, которые 

возникают вследствие причинения вреда 
жизни и здоровью человека4. Традицион-
ной считается точка зрения, согласно ко-
торой гражданско-правовая ответствен-
ность имеет в таком случае деликтный 
характер.

Сегодня в условиях рыночной эконо-
мики нельзя не согласиться с позицией 
К. Б. Ярошенко, согласно которой от-
ветственность за повреждение жизни и 
здоровья человека врачебного учреж-
дения, которое предоставляет платные 
услуги, имеет договорной характер. 
В этом случае договорная ответствен-
ность вытесняет деликтную, причем до-
говорная ответственность — это высшая 
ответственность, чем деликтная, так как 
договор может предусматривать больше 
санкций или их разнообразный характер, 
чем предусмотрен нормами деликтной 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством5.

Анализируя ответственность врачеб-
ного учреждения, врача за причинение 
вреда жизни и здоровью человека, необ-
ходимо учитывать, что еще из давних вре-
мен среди моральных требований к врачу 
было требование: «Не причини вреда!» 
В клятве Гиппократа было предусмотрено: 
«Я направляю режим больных к их выгоде 
согласно с моими силами и моим разуме-
нием, воздерживаясь от причинения до-
рогого вреда и несправедливости»6.

Именно сегодня моральным и право-
вым требованием к врачу должно быть 
положение «Не причини вреда!».

Итак, право на здоровье как личное 
неимущественное право человека еще 
требует детального рассмотрения и за-
конодательного закрепления, так как 
Конституция РФ предусматривает право 
каждого человека на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Таким образом, 
если Конституция как политический и 
юридический документ одновременно 
предусматривает право на охрану здоро-
вья, то в гражданском законодательстве 
необходимо закрепить право на здоровье 
как личное неимущественное право каж-
дого человека, а здоровье рассматривать 
как гармоничное единство биологических 
и социальных качеств, обусловленных 
прирожденными и приобретенными био-
логическими и социальными влияниями, а 
болезнь — как нарушения этой гармонии, 
этого единства.
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