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Актуальность темы исследования Актуальностью данной темы является то, что
изменения и дополнения, внесённые в Гражданский кодекс Российской Федерации в 2014
году, связанные с внесением в кодекс нового правила о субсидиарной ответственности
собственника  имущества  как  автономных,  так  и  бюджетных  учреждений  в  случаях
причинения  ими  вреда  гражданам,  в  данном  случае  –  при  оказании  бюджетными
учреждениями гражданам медицинской помощи, только усугубили дисбаланс интересов в
сфере  здравоохранения.  При  этом,  несмотря  на  отказ  законодателя  от  принципа
ответственности  за  виновное  причинение  вреда  при  оказании  медицинской  помощи,
сохраняется  вероятность  за  безвиновного  привлечения  учреждений  здравоохранения  к
ответственности  за  неблагоприятные  последствия  осуществлённого  ими  медицинского
вмешательства.  Стоит отметить,  что отсутствие в  Гражданском кодексе  норм,  носящих
общий  характер,  об  основаниях  как  полного,  так  и  частичного  освобождения  от
гражданско-правовой ответственности, а также наличие вторичных и референтных норм,
которые  содержатся  в  Федеральном  законе  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан»
позволяет говорить о несовершенстве законодательства в  сфере норм освобождения от
ответственности ввиду отсутствия конкретизации и легального определения необходимых
категорий. Данный закон не указывает на наличие специальных оснований освобождения
от ответственности медицинских организаций, о которых довольно часто упоминается не
только в литературе по медицинскому праву, но также в правоприменительной практике.
Такие  категории  как  «медицинская  ошибка»,  «несчастный  случай  в  медицине»,
«обоснованный  врачебный  риск»  нередко  служат  основаниями  освобождения
медицинских организаций от ответственности за причинённый в результате медицинского
вмешательства  вред здоровью пациента.  Отсутствие  их  законодательного и  легального
закрепления приводят к спорной оценке действий медицинских работников и совершенно
противоположным выводам суда.  Всё вышеизложенное позволяет нам говорить о том, что
необходимо создание комплекса правовых, экономических, а также социальных средств,
способствующих обеспечению прав и законных интересов в сфере здравоохранения не
только пациентов,  как  более  уязвимых участников правоотношений,  но и  медицинских
организаций, часто оказывающихся в не менее уязвимом положении в силу отсутствия
необходимых механизмов защиты их прав. 
Цель  работы:  в  проведении  комплексного  анализа  оснований  полного  и  частичного
освобождения  от  ответственности  медицинских  организаций  за  вред,  причинённый
гражданину  в  результате  осуществления  медицинского  вмешательства,  а  также  в
рассмотрении  возможностей  по  устранению  пробелов  в  законодательстве  в  данной
области.
Задачи:  рассмотрение  правовой  характеристики  обязательств,  возникающих  из
причинения  вреда;   определение  субъектного состава,  также  условий ответственности,
возникающей  при  причинении  вреда  здоровью  пациента,  выявление  их  специфики  и
имеющихся  особенностей;  соотнесение  уже  существующих  в  гражданском  праве
оснований  полного  и  частичного  освобождения  от  ответственности  с  основаниями,
которые могут быть применены к медицинским организациям в случаях причинения ими
вреда  здоровью  пациентов;  выявление  перечня  специальных  оснований  полного  и
частичного освобождения от ответственности, которые являются характерными конкретно
для  медицинских  организаций  при  освобождении  их  ответственности  за  причинение



вреда.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  заключается в
том, что сформулированные выводы могут быть использованы в дальнейшем при научном
анализе  оснований  освобождения  медицинской  организации  от  ответственности  за
причинение вреда здоровью пациента, а также в ходе практической деятельности.
Результаты исследования. 
1) подробно рассмотрена и изучена правовая характеристика обязательств, возникающих
из  причинения  вреда,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации;
2) определён субъектный состав, а также условия ответственности за причинение вреда
здоровью пациента
3) выявлены особенности субъектного состава, связанные с медицинской сферой; 
4) соотнесены уже существующие в гражданском законодательстве основания полного и
частичного  освобождения  от  ответственности  с  основаниями,  применяемыми  для
медицинских  организаций  в  случаях  освобождения  их  ответственности  за  вред,
причинённый здоровью пациента; 
5)  рассмотрены  и  описаны  специальные  основания  освобождения  медицинских
организаций от ответственности при причинении вреда здоровью пациента в результате
осуществления  любого  вида  медицинского  вмешательства,  которые  являются
характерными именно для медицинской сферы. 
Рекомендации:
 Собственники  медицинских  учреждений  отвечают  по  их  обязательствам,  которые
связаны с  причинением вреда пациентам,  только в  тех случаях,  когда  имущество этих
учреждений  не  покрывает  сумму  возмещения  вреда.  Однако  медицинские  работники
также могут быть привлечены к ответственности за причинение вреда пациенту, при этом
отвечая  по  обязательствам  в  рамках  своего  среднемесячного  заработка  и  только  при
возмещении медицинской организаций реального материального вреда. 
 Анализ гражданского законодательства и цивилистической литературы, связанной с
изучением вопроса об основаниях освобождения от гражданско-правовой ответственности
в целом,  указывает на  отсутствие содержания общих оснований полного и  частичного
освобождения  от  гражданско-правовой  ответственности.  В  связи  с  чем,  необходимо
дополнить  Гражданский  кодекс  статьёй,  которая  бы  раскрывала  содержание  общих
оснований полного и частичного освобождения от гражданско-правовой ответственности,
что значительно улучшило бы уже имеющуюся ситуацию, дав при этом вышеуказанным
категориям  точную  нормативно-правовую  оценку,  а  также  указав,  что  основания
освобождения от договорной ответственности могут быть предусмотрены соглашением
сторон.
  Отсутствие легального закрепления определений врачебной ошибки, обоснованного
врачебного  риска,  несчастного  случая  в  медицине,  а  также  грубого  нарушения
предписаний  врача,  которое  повлекло  за  собой  причинение  вреда  здоровью  пациента,
значительно усложняет возможность их применения на практике. Необходимо закрепить
данные категории в качестве специальных оснований полного и частичного освобождения
медицинских организаций от ответственности, дополнив Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» соответствующей статьёй. 


