
 296

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД  
ПОТРЕБИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

В. А. Танин 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
tanin@holography.by; 

 науч. рук. – Е. В. Бабкина, канд. юрид. наук, доц. 
В статье рассмотрен опыт зарубежных стран по вопросам правового регулирова-

ния ответственности за вред причинённый потребителю медицинских услуг, основ-
ные международно-правовые документы международных организаций в сфере здра-
воохранения, а так же даны рекомендации по дальнейшему развитию и унификации 
законодательства по вопросам оказания медицинских услуг и регулированию меди-
цинских экспериментов.  
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Актуальность представленной научной темы обусловлена отсутстви-
ем комплексных доктринальных исследований в области международно-
го частного права, посвященных ответственности за вред, причиненный 
потребителю медицинских услуг. Так как здоровье является наиболее 
важным аспектом человеческой жизни, потребность в адекватном регу-
лировании не только прав врачей, но и их ответственности нельзя пере-
оценить. Опыт правового регулирования зарубежных стран и междуна-
родных организаций в сфере здравоохранения будет полезен Республике 
Беларусь как для улучшения качества оказываемых услуг внутренним 
потребителям медицинских услуг, так и в целях развития и увеличения 
экспорта медицинских услуг. 

Предметом исследования являются основные международно-
правовые документы международных организаций в сфере здравоохра-
нения, таких как Всемирная медицинская ассоциация и Всемирная орга-
низация здравоохранения, в которых Республика Беларусь принимает 
активное участие, а также документы, принятые в рамках Европейского 
Союза на надгосударственном уровне. 

Основным документом в рамках международного права в контексте 
ответственности за вред, причиненный потребителю медицинских услуг, 
является Положение о медицинской небрежности, принятое Всемирной 
медицинской ассоциацией 1 сентября 1992 г., и имеющее рекоменда-
тельный характер для национальных медицинских ассоциаций [1]. Дан-
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ным актом закреплено, что компенсация пациентам, пострадавшим в ре-
зультате лечения, может быть установлена постольку, поскольку это не 
запрещает национальное законодательство. Также предусмотрена обяза-
тельность закрепления в законодательствах государств-участников от-
ветственности за виновную халатность врачей и право закрепления от-
ветственности за невиновные действия врачей. Анализ норм белорусско-
го законодательства в сфере здравоохранения демонстрирует, что Рес-
публика Беларусь выполнила обязательные требования Положения 
о медицинской небрежности, касательно ответственности за халатность 
врачей, в то же время не устанавливает регулирования ответственности 
за невиновные действия врачей. Однако следует отметить, что белорус-
ское право не выделяет такое специфическое понятие, как «врачебная 
ошибка», отсутствует классификация ее видов.  

Основным документом, регулирующим ответственность перед потре-
бителями медицинских услуг в Европейском Союзе, является Европей-
ская хартия прав пациентов от 15 ноября 2002 г., принятая в развитие 
правового регулирования прав в медицинской сфере Европейской хар-
тией основных прав [2]. Данный документ также носит рекомендатель-
ный характер и предусматривает, что «провозглашенные Хартией права 
могут быть полностью или частично инкорпорированы в национальное 
и европейское законодательство и другие нормативные акты». Европей-
ская хартия прав пациентов закрепляет в статье 9 «Право на безопас-
ность», что все медицинские специалисты должны в полной мере нести 
ответственность за все этапы и элементы лечения. Врачи должны иметь 
возможность предотвратить риск врачебных ошибок путем отслежива-
ния прецедентов и постоянного повышения своей квалификации. Статья 
14 «Право на компенсацию» устанавливает, что медицинские службы 
должны гарантировать компенсацию независимо от степени тяжести и 
причины нанесения вреда (от чрезмерно долгого ожидания своей очере-
ди до случаев халатности или врачебной ошибки), даже если нет воз-
можности с точностью установить ответственных.  

Подход к ответственности и компенсации за вред в европейском за-
конодательстве несколько отличается от подхода, утвержденного Все-
мирной медицинской ассоциацией в Положении о медицинской небреж-
ности. На наш взгляд, безусловная ответственность за некачественные 
медицинские услуги является прогрессивным подходом, а их закрепле-
ние в белорусском законодательстве повлияло бы на повышение качест-
ва оказываемых услуг. Анализ белорусской судебной практики по дан-
ному вопросу, к сожалению, свидетельствует о том, что далеко не всегда 
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белорусские пациенты могут взыскать ущерб за некачественные меди-
цинские услуги в полном объеме. Причиной этого является необходи-
мость доказывания вины медицинского учреждения в соответствии с За-
коном Республики Беларусь от 9 января 2002 г. (в редакции от 
29.10.2015г.) «О защите прав потребителей» и условиями договоров об 
оказании медицинских услуг, заключаемых между потребителем и ме-
дицинским учреждением. 

Отдельным вопросом в проблематике ответственности медицинского 
учреждения перед пациентом стоит регулирование медицинских иссле-
дований и экспериментов (в том числе, донорство эмбрионов, искусст-
венное оплодотворение, трансплантация органов), которые широко 
практикуются в Республике Беларусь и ответственности за вред, причи-
ненный такими экспериментами и исследованиями. Данный вопрос уре-
гулирован в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассо-
циации, принятой 18-ой Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциа-
ции в июне 1964 г., отсылка на которую имеет место и в Декларации о 
трансплантации человеческих органов, принятой 17 октября 1987 г., и в 
Заявлении об искусственном оплодотворении и трансплантации эмбрио-
нов, принятом в октябре 1987 года [3–4]. Хельсинкская декларация Все-
мирной медицинской ассоциации закрепляет в ст. 1.3.: «Ответственность 
за лиц – объектов исследования всегда должна возлагаться на врача и 
никогда не должна возлагаться на объекты исследования, несмотря на 
полученное от последнего информированное согласие».  

В белорусском законодательстве вопрос медицинских исследований и 
экспериментов не урегулирован, как следствие, врач может освобож-
даться от ответственности в соответствии с договором, заключенным 
между лицом, выполняющим роль объекта исследования, и медицин-
ским учреждением. 

Таким образом, лишь в некоторых международных документах пре-
дусмотрены нормы об ответственности за вред, причиненный потреби-
телю медицинских услуг. Что касается правовой силы таких актов, сле-
дует отметить, что международные организации в сфере здравоохране-
ния имеют возможность лишь декларативно закрепить стандарты оказа-
ния медицинских услуг и повысить уровень самосознания врачей, а 
применение или неприменение данных стандартов является суверенным 
правом каждого государства. Представляется, что такой существенный 
вопрос, как ответственность медицинского учреждения перед пациен-
том, должен быть урегулирован на международном уровне с возложени-
ем международно-правовых обязательств на государства-участники. В 
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отсутствие такой универсальной унификации представляется целесооб-
разным использование европейского опыта в части регулирования без-
условной ответственности за предоставление некачественной медицин-
ской услуги и необходимости дополнительного законодательного регу-
лирования медицинских экспериментов.  
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