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Пациент - лицо, обратившееся в лечебное учреждение любой организационно-правовой 

формы, к врачу частной практики за получением диагностической, лечебной, 

профилактической помощи независимо от того, болен он или здоров. 

 

Права пациента - это специфические права, производные от общих гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных прав человека, регулируемые при 

получении медицинской помощи и связанных с ней услуг или в связи с любым медицинским 

воздействием, осуществляемым в отношении граждан. 

 

Выделяют две группы прав - социальные и индивидуальные. Социальные права в данной 

области связаны с социальными обязательствами, возложенными на правительство, 

общественные или частные организации по обеспечению всего населения медицинской 

помощью на должном уровне. Под индивидуальными подразумевают такие права, которые 

неотделимы от личности пациента:  

 право на уважительное, гуманное отношение к личности при оказании медицинской 

помощи;  

 право на исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья, возможном 

риске, возможных последствиях отказа от лечения;  

 право на осознанное согласие и информированный добровольный отказ от 

медицинского вмешательства;  

 право на конфиденциальность при обращении за медицинской помощью;  

 право выбора и замены врача и лечебного учреждения;  

 право на качественную медицинскую помощь, соответствующую состоянию здоровья 

пациента;  
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 право на облегчение страданий и достойную смерть. 

 

В зависимости от того, какого рода нарушения прав пациента допущены, какие в связи с 

этим наступили последствия, в правоотношения, возникающие по поводу привлечения к 

юридической ответственности правонарушителя, могут вступать одновременно несколько 

сторон:  

 потребитель медицинской услуги - пациент;  

 производитель медицинской услуги - лечебное учреждение как самостоятельное 

лицо и (или) конкретный медицинский работник;  

 страховая медицинская организация как лицо, на которое договорными и (или) 

правовыми нормами возложена обязанность обеспечивать контроль качества 

медицинской помощи, оказываемой в системе ОМС, и защищать права 

застрахованных;  

 государство в лице соответствующих органов, наделенных властными полномочиями, 

как гарант соблюдения прав граждан. 

 

Виды нарушений прав пациента 

 

Выделяют следующие виды нарушений прав пациента:  

 нарушение права на оказание медицинской помощи надлежащего объема и 

качества;  

 необоснованный отказ от оказания медицинской помощи;  

 низкий уровень качества или дефекты в оказании медицинской помощи, 

несоответствие качества и объема медицинской помощи установленным стандартам, 

не повлекшие причинение вреда здоровью застрахованного;  

 низкий уровень качества или дефекты в оказании медицинской помощи, 

несоответствие качества и объема медицинской помощи установленным стандартам, 

повлекшие причинение вреда здоровью или смерть застрахованного;  

 применение нещадящих (болевых) методов лечения при возможности их исключения 

или использования иных, щадящих методов;  

 необоснованное взимание или требование платы за лечение;  

 злоупотребления со стороны медицинских работников;  

 нарушение условий и режима лечения;  



 нарушение прав застрахованного в части его информированности о диагнозе, 

возможном риске, последствиях и результатах лечения, разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну;  

 отсутствие, дефекты оформления, предоставление недостоверной медицинской, 

статистической и финансовой документации. 

 

Гражданско-правовая ответственность 

 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса (ГК) обязательства, принятые 

сторонами по договору на оказание медицинской помощи, должны быть исполнены 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов. 

 

Если предоставление ненадлежащей, т.е. недостоверной или недостаточно полной, 

информации об услуге повлекло приобретение услуги, не обладающей необходимыми 

потребителю свойствами, потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков. 

 

Если же результатом стало причинение вреда здоровью, то потребитель вправе требовать 

еще и возмещения вреда. 

 

При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных 

недостоверной или недостаточно полной информацией об услуге, необходимо исходить из 

предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и 

характеристиках услуги. 

 

Медицинское учреждение обязано сообщить пациенту информацию, касающуюся не только 

услуги как таковой, но и требований, которые необходимо соблюдать для эффективного и 

безопасного использования результата работы, а также о возможных для пациента 

последствиях несоблюдения соответствующих требований (статьи 726 и 736 ГК). Данная 

информация может касаться поведения пациента в процессе оказания услуги и после ее 

завершения и т.д. (режим, диета и т.п.), что иллюстрирует следующий пример. 

 

В соответствии со статьей 716 ГК медицинское учреждение обязано:  

 немедленно предупредить пациента и до получения от него указаний приостановить 

работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности 

предоставленных им в соответствии с договором медикаментов, предметов 



медицинского назначения и т.д. при выполнении услуги из материалов заказчика 

(пациента);  

 возможных неблагоприятных для пациента последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения работы;  

 иных не зависящих от медицинского учреждения обстоятельств, которые могут 

повлиять на результат оказания услуги или невозможность ее оказания в срок. 

 

Поскольку трудно заранее предвидеть все виды работ, которые могут потребоваться при 

оказании медицинской помощи, то пациент должен быть предупрежден о том, что, 

возможно, понадобятся дополнительные методы диагностики и лечения с соответствующей 

оплатой. 

 

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 

договоре (статья 781 ГК).  

 

Одной из особенностей оказания медицинской помощи является малая предсказуемость 

определения всего объема работ, необходимого для обследования или лечения пациента, 

что может существенно сказаться на стоимости оказываемых услуг. Однако медицинское 

учреждение не вправе навязывать пациенту оказание дополнительной услуги, 

предоставляемой за плату, а также оказывать такие услуги без согласия пациента - он 

может отказаться от оплаты услуги, не предусмотренной договором (статья 731 ГК).  

 

Медицинское учреждение несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью 

или имуществу пациента в связи с использованием материалов, оборудования, 

инструментов и иных средств, необходимых для оказания услуги, независимо от того, 

позволял уровень научных и технических знаний выявить их способность оказывать 

вредное воздействие или нет. 

 

Моральный вред, причиненный медицинским учреждением пациенту в результате 

нарушения его прав, подлежит компенсации (при наличии вины учреждения) в размере, 

определяемом судом. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных пациентом убытков. 

 

В то же время медицинское учреждение освобождается от ответственности за неисполнение 

обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что это 

произошло вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных 

правил, которые он должен соблюдать, - режим, диета, выполнение определенных 



процедур и т.д. (статья 401 ГК).  

 

 

Смотрите далее: "Ответственность за нарушение прав пациента: уголовная 

ответственность, должностные преступления".  

 

 

 

 

Поделиться… 
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