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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, НАНЕСЕННОГО 

 ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

В РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

PECULIARITIES OF COMPENSATION  

FOR DAMAGE CAUSED IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES 

IN RUSSIAN CIVIL LAW PRACTICE 

 

Аннотация: в настоящее время весьма актуальными являются 

вопросы правового механизма оказания платных медицинских услуг и 

возмещения вреда при их оказании. До недавнего времени платные 

медицинские услуги могли оказывать только коммерческие медицинские 

центы, тогда как в настоящее время наряду с ними платными 

медицинскими услугами имеют право заниматься и государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения. Однако далеко не все 

некоммерческие учреждения здравоохранения занимаются платными 

медицинскими услугами или как часто встречается на сайтах крупных 

государственных учреждений здравоохранения внебюджетными услугами. 

Но как бы они не именовались, суть остается в том, что организация, 

занимающаяся платными медицинскими услугами имеет один из самых 

сложных и многогранных правовых механизмов регулирования ее 

деятельности, которая непосредственно может быть связана с нанесением 

вреда потребителю платной медицинской услуги.  
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Abstract: At present, the legal mechanism for providing paid medical 

services and compensation for harm in their provision are very relevant. Until 

recently, paid medical services could only be provided by commercial medical 

centers, while at present state and municipal health institutions have the right to 

deal with paid medical services. However, not all non-profit health-care 

institutions are engaged in paid health-care services or how often extra-budgetary 

services are found on the websites of large public health-care institutions. But no 

matter how they are called, the point remains that an organization engaged in paid 
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medical services has one of the most complex and multifaceted legal mechanisms 

for regulating its activities, which can directly be associated with harming the 

consumer of paid medical services. 

Keywords: medical services, legal mechanisms, commercial medical 

centers, consumer protection, insurance company, law. 

 

 Для начала необходимо рассмотреть, в каких случаях медицинская 

организация может нанести вред потребителю при оказании ею платных 

медицинских услуг. Организация или учреждение, занимающиеся оказанием 

медицинских услуг, обязаны строго соблюдать требования Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" [2], Гражданского кодекса РФ и Постановления 

Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" 

[3]. 

Начнем с того какой вред может нанести медицинская организация в 

первую очередь. Это, конечно, же непредоставление достоверной 

информации. Медицинская организация Согласно разделу III пункту 11 

Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг" обязана предоставить посредством размещения на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на своих 

информационных стендах (стойках)  информацию, содержащую следующие 

сведения: сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения о 

медицинских работниках и т.д.   

Какие можно привести наиболее часто встречающиеся примеры 

непредоставления достоверной информация пациентам и их последствия: 

1. Непредоставление достоверной информации о квалификации врача 

медицинской организации, например, на сайте заявляется врач-уролог, а по 

образованию он фактически является врачом-хирургом - последствие 

неквалифицированная и/или некачественная медицинская услуга. 

2. Несвоевременное информирование об изменениях цен на 

медицинские услуги – последствие отказ страховой компании оплаты 

пациенту услуги по полису ДМС, т.к. об изменении цен информируется и 

пациент и страховая компания. Более того страховая компания 

информируется об изменении цен на медицинские услуги  не менее чем за 30 

дней.   

  Таким образом, как мы видим информационный стенд и сайт 

медицинской организации являются не просто формальностью, а должны 

отвечать установленным требованиям с целью оказания пациентам 

качественных медицинских услуг. 

Согласно п. 3 ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» при 

причинении вреда жизни, здоровью и 



имуществу потребителя вследствие непредоставления ему полной 

и достоверной информации о товаре (работе, услуге) потребитель вправе 

потребовать возмещения такого вреда в порядке, предусмотренном ст. 

14 Закона РФ «О защите прав потребителей» [1]. 

Поскольку в случае, если в ходе судебного процесса будет 

установлено, что организация, оказывающая медицинские услуги, произвела 

их некачественно, в связи с чем, пациент, как потребитель, вправе 

потребовать возврат суммы выполненной работы (оказанной услуги), 

согласно положений ст. 29 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований 

пациента, а также возмещение морального вреда [1]. 

В связи с чем, расходы за некачественно оказанную услугу 

взыскиваются в том размере, в котором были оплачены пациентом, 

моральный вред, в зависимости от причиненного вреда, взыскивается от 

нескольких тысяч, до несколько сот тысяч рублей, штраф - в размере 50% от 

указанных сумм. 

Далее рассмотрим на примере правовой механизм возмещения вреда 

пациенту за некачественно указанную медицинскую услугу на основании ст. 

29 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».   

К.И. обратился с иском к ФГАУ "ЛРЦ" Минздрава России о возврате 

денежных средств за некачественно оказанные медицинские услуги, 

компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований указал, что 27 января 2016 года 

между ФГАУ "ЛРЦ" Минздрава России и К.И. был заключен договор на 

оказание медицинских услуг. В качестве аванса за оплату медицинских услуг 

К.И. оплатил 100 000 руб. в ФГАУ "ЛРЦ" Минздрава России, что 

подтверждается кассовым чеком N 5476 от 27 января 2016 года. Далее, в 

период с 27 января 2016 года по 10 февраля 2016 года в ФГАУ "ЛРЦ" 

Минздрава России, истцу были оказаны медицинские услуги на общую 

сумму 168 718 руб., что подтверждается калькуляцией. Согласно кассовому 

чеку N 3435 от 09 февраля 2016 года, истец оплатил сумму в размере 68 718 

руб., так как сумма в размере 100 000 руб. была оплачена истцом ранее - 27 

января 2016 года в качестве аванса. Согласно калькуляции, истцу, в числе 

прочих медицинских услуг, были проведены стабилизирующие операции на 

позвоночном столбе. 

Для проведения операции, лечащими врачами ФГАУ "ЛРЦ" Минздрава 

России, было рекомендовано истцу приобрести в ООО "МедБиоСервис" 

необходимый медицинский имплант + стержень Титан ТДМ. 28 января 2016 

года истец приобрел данный имплант у ООО "МедБиоСервис" по цене 201 

500 руб., что подтверждается кассовым чеком. Итого, расходы истца 

составили 370 218 руб.: 168 718 руб. + 201 500 руб. = 370 218 руб. Согласно 

выписного эпикриза к истории болезни N 2016/01602, выданного ФГАУ 

"ЛРЦ", истец поступил в медицинское учреждение 27 января 2016 года, 

выписан 10 февраля 2016 года. 

Истец полагает, что операция, проведенная ФГАУ "ЛРЦ" Минздрава 



России 01 февраля 2016 года, была проведена некачественно, с нарушением 

медицинской техники проведения подобных операций. Во время повторной 

операции, проведенной в ФГУБ "ПФМИЦ" было установлено, что в правом 

винте L4 отсутствует фиксирующая гайка, винт в L5 слева нестабилен. 

Вследствие некачественно проведенной операции у истца возникли 

осложнения и он был вынужден делать повторную операцию в ФГУБ 

"ПФМИЦ". 

11 июля 2018 года ответчику была вручена претензия о некачественно 

оказанных медицинских услугах с требованием в срок до 22 июля 2018 года 

вернуть денежные средства в размере 370 218 руб., потраченных истцом за 

проведенную операцию. 

01 августа 2018 года истцом был получен ответ на претензию, в 

котором ответчик утверждает, что хирургическое лечение, проведенное 

истцу в ФГАУ "ЛРЦ" Минздрава России полностью соответствовало 

клиническому диагнозу, выполнено в соответствии с существующими 

стандартами, в связи с чем, считает претензию необоснованной, требования о 

возврате денежных средств не подлежащими удовлетворению. 

Истец считает отказ ответчика незаконным и необоснованным, 

нарушающим права истца на возмещение расходов за некачественно 

оказанные медицинские услуги. 

Кроме того, истцу вследствие некачественно оказанных медицинских 

услуг был причинен моральный вред, который заключается в том, что он 

понес физические и нравственные страдания, так как после проведенной 

операции состояние здоровья истца не улучшилось, а только ухудшилось, 

истцу пришлось делать повторную операцию, вновь испытывать физические 

страдания, связанные с операцией, а также нравственные страдания. 

Основываясь на изложенном, истец просил взыскать с ответчика 

денежные средства в размере 805 327 руб., из которых: 370 218 руб. сумма 

расходов, понесенных истцом за некачественно оказанные медицинские 

услуги; 250 000 руб. - компенсация морального вреда; 185 109 руб. - сумма 

штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя. 

Судом было принято решение на основании требований ст. 29 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» иск удовлетворить 

частично. 

Взыскать с ФГАУ "ЛРЦ" Минздрава России в пользу К.И. денежные 

средства за некачественно оказанные медицинские услуги в размере 370 218 

руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф в размере 

100 000 руб. 

В остальной части иска отказать [4]. 

Таким образом, к особенностям возмещения вреда, нанесенного 

пациентам при оказании медицинских услуг в российской гражданско-

правовой практике следует отнести: 

1. Увеличение числа исков по обращению в суд за возмещением вреда 

в связи с некачественно оказанной медицинской услугой. Данная тенденция 



связана не столько с падением качества оказываемых медицинских услуг, 

сколько с увеличением организаций, занимающихся платными 

медицинскими услугами. 

2.  Основным нормативно-правовым актом, регулирующим правовой 

механизм возмещения вреда в связи с некачественно оказанной медицинской 

услугой, является Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

3. В случае обращения пациента в суд за возмещением вреда в связи с 

некачественно оказанной ему медицинской услуги, сумма иска 

увеличивается на 50% за счет штрафа, предусмотренного Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

На основании выше изложенного необходимо отметить, что правовой 

механизм оказания платных медицинских услуг не должен носить 

исключительно карательный характер в отношении оказывающих их 

организаций, а должен быть цивилизованной основой взаимоотношений 

между пациентами и медицинскими организациями. Для обеспечения данной 

цели необходимо, чтобы коммерческие медицинские центры занимались не 

только извлечением прибыли из своей деятельности, но и в обязательном 

порядке принимали полную ответственность за свою врачебную 

деятельность перед пациентами, что должно быть максимально отражено в 

договорах на оказание платных медицинских услуг. Кроме того весьма 

полезным было бы создавать различные семинары и круглые столы по 

вопросам правового обеспечения деятельности медицинских организаций с 

совместным участием коммерческих медицинских организаций и 

государственных и муниципальных медицинских учреждений, т.к. 

коммерческие медицинские организации в настоящее время являются 

ущемленными в плане повышения своей компетенции в области правового 

обеспечения своей деятельности, т.к. государственным и муниципальным 

медицинским учреждениям большинство вопросом разъясняет Департамент 

здравоохранения, а с коммерческих медицинских центров большой спрос при 

проверках контролирующими органами, а правовым обеспечением они 

занимаются самостоятельно, т.к. непосредственного подчинения ими 

Департаменту здравоохранения не существует. А в перспективе возможно 

будет иметь свою целесообразность выделение в российском 

законодательстве отдельного права под названием «Медицинское право».      
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