Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Моргунова А.В. Деликтная ответственность в сфере здравоохранения // Академия
педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2020. – №11 (ноябрь).
– АРТ 124-эл. – 0,1 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34.096
Моргунова Анастасия Владимировна
Студентка 3 курса, факультет «Юриспруденция»
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: moav97@mail.ru
ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: В статье ставится и исследуется проблема специфики
деликтной ответственности в сфере здравоохранения. Проблема гражданской
ответственности в медицинской сфере не так широко освещена по сравнению
с другими сферами. Данный вид ответственности касается жизни каждого
человека и поэтому данная тема будет актуальна всегда.
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DELICATE RESPONSIBILITY IN HEALTHCARE
Resume: The article poses and examines the problem of the specifics of tort
liability in the healthcare sector. The issue of civil liability in the medical field is not
as widely covered as compared to other areas. This type of responsibility concerns
the life of every person and therefore this topic will always be relevant.
Key words: tort; tort liability; medical services; medical intervention; a
patient.
Чтобы разобраться, что такое вообще деликтная ответственность
нужно сперва разобраться, что означает слово «деликт». Слово «деликт» от
лат. «delictum» означает проступок, правонарушение.
В более широком смысле деликт – это любой проступок или
правонарушение, а в узком – это все те действия людей, которые противоречат
нормам, указанным в гражданском законодательстве.
В российском законодательстве нет такого понятия как деликт, но
все же в гражданском кодексе присутствует статься №1064, в которой сказано,
что при причинении вреда физическому или юридическому лицу, подлежит
полное возмещение со стороны лица, причинившего вред, что полностью
соответствует

сути

деликта.[1]

Основным

принципом

деликтной

ответственности, который характеризует все дальнейшие отношения, является
то, что пострадавшее лицо не обязано доказывать вину той стороны, которая
предположительно причинила вред. [2]
Сфера здравоохранения всегда являлась важной, ведь она затрагивает
абсолютно каждого человека, но и одновременно из-за этого возникают
различные ситуации, которые требуют законодательного урегулирования.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Согласно ст. №41 конституции РФ, каждый человек имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь.[3] От качества оказываемых медицинских
услуг зависит здоровье, работоспособность и качество жизни граждан, исходя
из этого существуют нормативно-правовые акты, регулирующие структуру
здравоохранения. К нормативным актам, регулирующим данный вопрос,
относятся:
- Федеральный закон №323 «Об основах охраны граждан в РФ»;
-

Федеральный

закон

№326

«Об

обязательном

медицинском

страховании в РФ».
Данные

документы

регулируют

контроль

за

качеством

предоставляемых медицинских услуг. Но в данной сфере существует всегда
случаи, когда некачественное лечение приводит к усугублению здоровья
пациента, а иногда даже к летальному исходу.
Не все санкции, которые установило государство, могут быть
применены, особенно к тем лицам, которые оказывают платные медицинские
услуги. К правонарушителю применяются только меры гражданско-правового
законодательства, ведь только в этом случае потерпевшей стороне возможно
получить не только материальную компенсацию за те потраченные средства,
которые были направлены на оказание некачественных медицинских услуг, но
и возмещение полученного ущерба по итогам неправильного лечения.[4]
Стоит конечно отметить так же случаи, когда итоги особо сложных
операций сложно предугадать, и некоторые негативные последствия
медицинского

вмешательства

могут

быть

непредсказуемыми,

ввиду

различных объективных факторов. Нужно так же отметить, что даже без
вмешательства врача, болезнь может развиваться, что безусловно и так
негативно сказывается на здоровье человека.
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В таких случаях следует внимательно отнестись к договору на
оказание

медицинских

услуг,

а

именно

предусмотреть

все

риски

медицинского вмешательства при болезнях с высокой степенью тяжести,
информирование пациента о всех возможных рисках и получение его согласия
о применении выбранного лечащим врачом лечения, необходимо указать
основные

критерии, по которым определяется степень тяжести болезни.

Отсутствие этих особенностей в договоре влечет за собой деликтную
ответственность.
Некоторые медицинские учреждения могут ссылаться только на
договорную ответственность, когда в договоре указана только уплата
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора,
либо пациент может потребовать на основании ст. 30 «Закона о защите прав
потребителей» об устранении недостатков услуги исполнителем в разумный
срок, назначенный потребителем.[5]
К сожалению, несчастные случаи весьма распространены в
медицинской практике. Относить к ним можно лишь такие обстоятельства,
при которых исключается возможность предвидения тяжких последствий
врачебных действий, когда неудачи в лечении связаны с быстро
развивающейся болезнью, индивидуальными особенностями организма, а
иногда и с отсутствием благоприятных условий для оказания медицинской
помощи. Несчастный случай в медицинской практике должен признаваться
обстоятельством, исключающим ответственность. Поскольку отграничить
несчастный случай от ненадлежащего исполнения обязанностей медицинским
работником бывает подчас трудно, вопрос о правильности диагностики,
выбранного метода лечения или профилактики должна решать судебномедицинская экспертиза.
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В России очень часто можно услышать о конфликтах между врачом и
пациентом, чаще всего это происходит из-за незнания юридических основ в
сфере медицинских услуг и здравоохранения в целом, как со стороны
лечащего врача, так и со стороны пациента.
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