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В тех случаях, когда вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи причиняется вред здоровью 
или жизни пациента, потерпевший имеет право требовать возмещения причиненного ему вреда. Это право 
закреплено в Конституции Республики Беларусь и реализуется в рамках гражданского законодательства. 
Анализ условий, при наличии которых подлежит возмещению вред, причиненный в результате медицинского 
вмешательства, имеет важное значение для медицинской и юридической практики, а также для совершен-
ствования законодательства. 
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In those cases when a patient's health or life have been harmed because of an adequate medical assistance, the 
suffered persons may demand compensation of the harm. This right is secured by the Constitution of the Republic of 
Belarus and is realized in the frames of the civil law. Analyses of the conditions obliging compensation of the harm inflicted 
in medical interference is important for the medical and judicial practice as well as for improvement of legislation. 
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Субъективное право человека 
на возмещение вреда, причиненного ему 

в результате медицинского вмешательства 
Здравоохранение как сфера деятельности 

государства является достаточно специфиче-
ской областью формирования правовых отно-
шений и соответствующего нормативно-право-
вого регулирования. В наибольшей степени эта 
специфика проявляется при предоставлении 
медицинской помощи, под которой понимает-
ся комплекс медицинских услуг, оказываемых 
пациенту и направленных на сохранение, укреп-
ление и восстановление его здоровья (ст 1 За-
кона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г 
«О здравоохранении» [1], далее— Закон о 
здравоохранении). 

С одной стороны, медицинская помощь 
представляет собой услуги, то есть определен-
ные действия, выполняемые исполнителем 
(организацией здравоохранения) в пользу па-
циента — физического лица, обратившегося за 
такой помощью, и как таковые являющиеся 
объектом правового регулирования. С другой 

стороны, оказание медицинской помощи свя-
зано с вмешательством, непосредственно за-
трагивающим здоровье человека, то есть нема-
териальное благо, которое принадлежит чело-
веку от рождения и пользуется абсолютной за-
щитой со стороны государства. В этом смьюле 
медицинская помощь оценивается с точки зре-
ния уважения прав человека, защиты его до-
стоинства и гарантий соблюдения целостности 
личности. Такая оценка обусловливается спо-
собностью права воздействовать на поведение 
лица, осуществляющего медицинское вме-
шательство, и проявляется в определенных 
юридических формах, среди которых одной из 
основных является юридическая ответствен-
ность. 

Конечно, право не является, да и не может 
являться регулятором абсолютно всех аспек-
тов, связанных с оказанием медицинской по-
мощи. Но именно юридическая ответственность 
представляет собой тот феномен, который от-
носится к сфере, регулируемой юридическими 
средствами. С момента нарушения прав лица 
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в действие вступает весь правовой охранитель-
ный механизм государства. Его важным эле-
ментом являются установленные законода-
тельством юридические способы защиты прав 
и интересов потерпевшего. Такие способы за-
щиты различаются как по условиям и порядку 
их применения, так и по последствиям для пра-
вонарушителя и потерпевшего. В случае причи-
нения лицу вреда в результате медицинского 
вмешательства гражданско-правовым спосо-
бом защиты его прав и интересов выступает 
обеспечиваемое государством право потерпев-
шего требовать возмещения причиненного ему 
вреда. 

В законодательстве отсутствует специаль-
ное правовое регулирование отношений, свя-
занных с возмещением вреда, причиненного в 
результате медицинского вмешательства. Ста-
тья 65 Закона о здравоохранении содержит 
лишь отсылочную норму на применение зако-
нодательства Республики Беларусь в случаях 
ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства о здравоохранении. Среди 
прав пациента, перечисленных в ст. 41 Закона 
о здравоохранении, право на возмещение вре-
да, причиненного в результате медицинского 
вмешательства, также не упомянуто. 

Право лица на возмещение причиненного ему 
вреда в результате медицинского вмешатель-
ства рассматривается в основном через приз-
му прав на охрану здоровья (ст. 45 Конститу-
ции Республики Беларусь) и на правовую за-
щиту в случае нарушения его прав и интересов 
(ст. 60 Конституции Республики Беларусь). Со-
гласно ст. 60 Конституции Республики Беларусь 
с целью защиты прав, свобод, чести и досто-
инства граждане в соответствии с законом 
вправе взьюкать в судебном порядке как иму-
щественный вред, так и материальное возме-
щение морального вреда. Право на возмещение 
вреда реализуется в рамках главы 58 «Обяза-
тельства вследствие причинения вреда» Граж-
данского кодекса Республики Беларусь (да-
лее—ГК). 

В силу ст. 933 ГК вред, причиненный лично-
сти или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. При этом лицо, причинив-
шее вред, освобождается от возмещения вре-
да, если докажет, что вред причинен не по его 
вине. Таким образом, гражданско-правовая за-

щита субъективных прав потерпевшего состо-
ит в возмещении причиненного ему вреда при 
наличии следующих условий гражданско-право-
вой ответственности: 

• наличие у потерпевшего вреда, 
• противоправность поведения причинителя 

вреда, 
• вина причинителя вреда, 
• причинная связь между поведением причи-

нителя вреда и наступившим вредом [2]. 
Гражданско-правовая ответственность за 

причиненный вред представляет собой при-
менение к правонарушителю мер принуж-
дения — санкций, имеющих имущественное 
содержание [3]. 

Указанные подходы являются ключевыми 
для анализа обязательства, возникающего при 
причинении вреда в результате медицинского 
вмешательства. 

Наличие вреда, причиненного жизни 
или здоровью потерпевшего 

Конституция Республики Беларусь гаран-
тирует гражданину право взыскать как иму-
щественный вред, так и материальное возме-
щение морального вреда. Статья 933 ГК при-
менительно к рассматриваемой проблеме зак-
репляет, что подлежит возмещению вред, 
причиненный личности гражданина. В связи с 
этим возникает резонный вопрос о том, ка-
кие конкретно субъективные права лица, ко-
торому причинен вред в результате медицин-
ского вмешательства, оказываются нарушен-
ными. 

Согласно ст. 1 Закона о здравоохранении 
медицинское вмешательство представляет 
собой любое воздействие и (или) иную мани-
пуляцию, выполняемые медицинским работни-
ком при оказании медицинской помощи. Оче-
видно, что такое воздействие в той или иной 
форме касается здоровья человека. При этом 
«здоровье» как правовая категория имеет свои 
особенности в зависимости от того, какое по-
нимание в ней заложено. Своего рода «меди-
цинское понимание» здоровья содержится и в 
Законе о здравоохранении, и в Уставе Всемир-
ной организации здравоохранения (далее — 
Устав ВОЗ) [4]. Так, согласно преамбуле Уста-
ва ВОЗ под здоровьем понимается состояние 
полного физического, душевного и социально-
го благополучия, а не только отсутствие болез-
ней и физических дефектов. Однако понимания 
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здоровья как «состояния индивида» недостаточ-
но для того, чтобы рассматривать вопрос о воз-
мещении вреда, причиненного лицу в результа-
те медицинского вмешательства. Для того что-
бы являться объектом юридической защиты, 
здоровье должно пониматься как субъективное 
право, принадлежащее конкретному лицу. Имен-
но понимание здоровья как субъективного пра-
ва человека (его нематериального блага) позво-
ляет рассматривать здоровье и как объект граж-
данско-правовой защиты. 

Здоровье и жизнь человека как объекты 
гражданско-правовой защиты названы среди 
других нематериальных благ в главе 8 «Нема-
териальные блага и их защита» ГК. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 151 ГК жизнь и здоровье, досто-
инство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, непри-
косновенность частной жизни, личная и семей-
ная тайна, право свободного передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, пра-
во на имя, право авторства, иные личные не-
имущественные права и другие нематериаль-
ный блага, принадлежащие гражданину от рож-
дения или в силу акта законодательства, неот-
чуждаемы и непередаваемы иным способом. 
Таким образом, если рассматривать причинен-
ный лицу вред как результат медицинского вме-
шательства, жизнь и здоровье являются теми 
объектами, противоправное посягательство на 
которые рассматривается как основание для 
требования о возмещении причиненного вреда. 

Кроме того, из содержания п. 1 ст. 151 ГК 
вытекают важные выводы, характеризующие 
жизнь и здоровье как нематериальные блага, 
подлежащие защите. Во-первых, жизнь и здо-
ровье являются первостепенными благами, 
принадлежащими каждому от рождения. Во-вто-
рых, жизнь и здоровье являются неотчуждае-
мыми нематериальными благами, принадлежа-
щими каждому. В-третьих, жизнь и здоровье 
являются объектами защиты законом. В силу 
этого закон предоставляет любому человеку 
защиту от незаконного вмешательства в его 
тело; каждый имеет право на физическую не-
прикосновенность. В-четвертых, жизнь и здо-
ровье являются нематериальными благами, 
имеющими абсолютный характер, в силу чего 
они защищаются законом против неопределен-
ного круга лиц, каждый обязан воздерживать-
ся от нарушения субъективных прав управомо-
ченного субъекта. 

Таким образом, под причинением вреда в 
результате медицинского вмешательства сле-
дует понимать такое причинение вреда лично-
сти, при котором противоправное действие 
лица, осуществляющего медицинское вмеша-
тельство, причиняет вред жизни или здоровью 
потерпевшего. 

В законодательстве Республики Беларусь не 
содержится специальных норм о размере воз-
мещения в случае причинения вреда в резуль-
тате медицинского вмешательства. Представ-
ляется, что при определении размера справед-
ливого возмещения будет логичным исходить 
из следующего. Согласно ст. 60 Конституции 
Республики Беларусь граждане в соответствии 
с законом вправе взьюкать в судебном поряд-
ке как имущественный вред, так и материаль-
ное возмещение морального вреда. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 933 ГК причиненный вред под-
лежит возмещению в полном объеме. При этом 
в силу ст. 953 ГК вред, причиненный жизни или 
здоровью гражданина при исполнении договор-
ных обязательств, а также при исполнении обя-
занностей военной службы, службы в органах 
внутренних дел и других соответствующих 
обязанностей, возмещается по правилам, пре-
дусмотренным главой 58 «Обязательства 
вследствие причинения вреда» ГК, если зако-
нодательством или договором не предусмотрен 
более вьюокий размер ответственности. Алго-
ритмы расчета объема возмещения вреда, при-
чиненного повреждением здоровья либо смер-
тью лица, содержатся, соответственно, в 
ст. 954 и 958 ГК. Указанные нормы обязывают 
учитывать, в частности, утраченный потерпев-
шим заработок (доход), который он имел либо 
определенно мог иметь, дополнительно поне-
сенные расходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы на лечение, до-
полнительное питание, приобретение лекар-
ственных средств, протезирование, посторон-
ний уход, санаторно-курортное лечение, приоб-
ретение технических средств социальной реа-
билитации, подготовку к другой профессии. 

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 152 ГК, если граж-
данину причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, на-
рушающими его личные неимущественные пра-
ва либо посягающими на принадлежащие граж-
данину другие нематериальные блага, гражда-
нин вправе требовать от нарушителя денежную 
компенсацию указанного вреда. 
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Противоправность 
поведения причинителя вреда 

Необходимым условием ответственности, 
возникающей в связи с причинением вреда в 
результате медицинского вмешательства, яв-
ляется противоправность поведения причини-
теля вреда. При этом, несмотря на то что под 
медицинским вмешательством понимаются 
именно действия, анализ других правовых норм 
не позволяет сужать противоправное поведе-
ние причинителя вреда только до противоправ-
ного действия, исключая противоправное без-
действие. 

В силу ст. 12 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах 
[5] государства признали право каждого чело-
века на наивысший достижимый уровень фи-
зического и психического здоровья. Для осуще-
ствления этого права государства обязаны, в 
частности, создавать условия, которые обе-
спечивали бы всем медицинскую помощь и ме-
дицинский уход в случае болезни. 

Конституция Республики Беларусь гаранти-
рует гражданам Республики Беларусь право на 
охрану здоровья. Согласно ст. 55 Закона о здра-
воохранении на каждого врача Республики Бе-
ларусь возложена обязанность помогать каж-
дому пациенту независимо от его социального 
происхождения,вероисповедания и националь-
ности. Таким образом, обязанность оказывать 
помощь пациенту является специально пре-
дусмотренной обязанностью врача. Следова-
тельно, неоказание такой помощи (неосуществ-
ление медицинского вмешательства) в необхо-
димых случаях будет свидетельствовать о на-
рушении врачом своей обязанности, то есть 
о противоправности его поведения. 

По смьюлу пункта 1 ст. 933 ГК подлежит воз-
мещению вред, причиненный как противоправ-
ным действием, так и бездействием причини-
теля вреда. Таким образом, противоправность 
поведения причинителя вреда при медицин-
ском вмешательстве как условие наступления 
ответственности за причиненный вред может 
проявляться как в его противоправном дей-
ствии, так и в бездействии. 

Для того чтобы медицинское вмешательство 
породило обязательство по возмещению при-
чиненного вреда, оно должно быть противо-
правным. В то же время сама природа меди-
цинского вмешательства предполагает возмож-
ность правомерного причинения вреда пациен-

ту, например при ампутации конечности, когда 
причинение вреда неизбежно и является целью 
вмешательства. По общему правилу вред при-
чиненный правомерным действием, возмеще-
нию не подлежит (п. 3 ст. 933 ГК). 

Более сложные вопросы относительно про-
тивоправности медицинского вмешательства 
возникают именно в тех случаях, когда причи-
ненный вред не был неизбежным. 

Очевидно, что причинение вреда жизни или 
здоровью человека — это последствия, право-
вой запрет которых распространяется на все 
сферы человеческой деятельности. Но если 
наступление этих последствий в связи с любой 
другой (немедицинской) деятельностью, как 
правило, свидетельствует о противоправном 
действии, нарушающем субъективное право 
лица, этого нельзя сказать о причинении вре-
да жизни или здоровью в результате медицин-
ского вмешательства. Если в любой другой 
сфере эти последствия противоправны в силу 
того, что они противоестественны, то неблаго-
приятный исход лечения или смерть человека 
в процессе медицинского вмешательства сами 
по себе не дают оснований для признания та-
кого вмешательства противоправным. В связи 
с этим наступление смерти или ухудшение здо-
ровья пациента даже при наличии причинной 
связи этих последствий с вмешательством не 
дает оснований для оценки вмешательства как 
противоправного. 

С позиции права правомерность действий 
конкретного лица в конкретной сфере профес-
сиональной деятельности обусловливает со-
ответствие этих действий определенным пра-
вилам, существующим в данной сфере. Есте-
ственно, что такие правила существуют в 
медицине и применяются при медицинском 
вмешательстве. Противоправным будет счи-
таться такое медицинское вмешательство, ко-
торое не соответствует существующим про-
фессиональным правилам и стандартам и на-
ходится в причинной связи с наступившими 
для пациента последствиями в виде смерти 
или причинения вреда его здоровью. Однако 
для правовой оценки медицинского вмеша-
тельства необходимо не только ответить на 
вопрос о том, соответствует ли конкретное 
вмешательство профессиональным правилам 
и стандартам, но и четко определить, что по-
нимается под такими профессиональными 
правилами и стандартами. 
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Прежде всего, в любой сфере профессио-
нальной деятельности, включая и сферу здра-
воохранения, действующие правила и профес-
сиональные требования могут облекаться в 
форму нормативных правовых актов (актов 
законодательства), в связи с чем будут являть-
ся обязательными нормативными предписания-
ми, нарушение которых будет свидетельство-
вать о противоправности действий правонару-
шителя. Например, правовые отношения, 
возникающие в связи с оказанием медицин-
ской помощи, регулируются Законом о здраво-
охранении, актами Президента Республики Бе-
ларусь, иными актами законодательства Рес-
публики Беларусь, а также международными 
договорами Республики Беларусь (ст. 2, За-
кона о здравоохранении). Согласно ст. 14 За-
кона о здравоохранении оказание медицинской 
помощи пациентам осуществляется на основа-
нии клинических протоколов или методов ока-
зания медицинской помощи, утвержденных 
Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. Клинический протокол представля-
ет собой технический нормативный правовой 
акт, устанавливающий общие требования к 
оказанию медицинской помощи пациенту при 
определенном заболевании, с определенным 
синдромом или при определенной клиничес-
кой ситуации (ст. 1 Закона о здравоохранении). 
Следовательно, любое медицинское вмеша-
тельство должно осуществляться в соответ-
ствии с действующими актами законодатель-
ства. И очевидный вывод, который можно сде-
лать в данном случае, состоит в том, что пра-
вомерность медицинского вмешательства 
может быть оценена по имеющимся норматив-
ным предписаниям. Нарушение таких норма-
тивных предписаний будет свидетельствовать 
о противоправности медицинского вмешатель-
ства. 

Однако специфика медицинских услуг состо-
ит в том, что они, пожалуй, меньше чем другие 
услуги поддаются регламентации нормативно 
закрепленными правилами. И хотя в этой сфе-
ре также существует немало нормативных пред-
писаний, очевидно, что они далеко не охваты-
вают, да и не могут охватить всего разнообра-
зия действий при медицинских вмешатель-
ствах. В связи с этим логично предположить, 
что понятие «профессиональные правила и 
стандарты» охватывает не только нормативные 
предписания, содержащиеся в актах законода-

тельства, но и иные правила, в том числе и не-
писаные. 

Существование этих правил (условно назо-
вем их «медицинские правила») обусловлено 
общественной полезностью медицинской дея-
тельности, которая заключается не только в той 
миссии, которую выполняет медицина, но и в 
научной и клинической обоснованности мето-
дов и средств, используемых в медицинской 
деятельности. Медицина — это та область че-
ловеческой деятельности, где особенно близ-
ко соприкасаются медицинская наука и прак-
тика, имеющиеся у специалиста знания и уме-
ние их применить. Именно поэтому согласно 
ст. 18 Закона о здравоохранении при оказании 
медицинской помощи применяются методы, 
утвержденные Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь. Однако в исключи-
тельных случаях, установленных Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь, 
в интересах пациента допускается применение 
научно обоснованных, но еще не утвержденных 
к применению в установленном законодатель-
ством Республики Беларусь порядке методов. 

Очевидно, что содержание профессиональ-
ных медицинских правил и стандартов в каж-
дом государстве неодинаково. На выработку 
медицинских правил, в соответствии с которы-
ми должно осуществляться медицинское вме-
шательство, непосредственное влияние оказы-
вает уровень развития медицинской науки и 
практики. При этом реализация права на охра-
ну здоровья зависит от уровня социально-
экономического развития общества и государ-
ства, что влияет на соответствующий объем 
возможностей граждан в данной сфере. Упомя-
нутой выше статьей 12 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных 
правах признано право каждого человека на наи-
высший достижимый уровень физического и 
психического здоровья. Следовательно, меди-
цинские правила должны учитывать методы и 
средства, которые уже находят свое примене-
ние в медицинской деятельности и характери-
зуют общий уровень развития медицины в кон-
кретном государстве. Причем общий уровень 
развития медицины в государстве — это кате-
гория объективная, которая не может зависеть 
от того, какое учреждение оказывает медицин-
скую помощь (к примеру, сельское или город-
ское, частное или государственное). В связи 
с этим применение научно необоснованных 
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методов и средств, а также неприменение ме-
тодов и средств, соответствующих уровню раз-
вития медицины, не могут оправдать цели ме-
дицинского вмешательства. 

Таким образом, при отсутствии нормативных 
предписаний важным критерием оценки меди-
цинских действий с точки зрения их правомер-
ности должны служить медицинские правила, 
опирающиеся на современный уровень разви-
тия медицинской науки и практики. И в этом 
смысле для оценки правомерности либо про-
тивоправности медицинского вмешательства 
нет принципиальной разницы между правила-
ми норм права и медицинскими правилами. Для 
признания медицинского вмешательства про-
тивоправным достаточно, чтобы воздействие 
или манипуляция, выполняемые медицинским 
работником при оказании медицинской помо-
щи, не соответствовали хотя бы одному из пра-
вил и методов, существующих в медицине, зна-
ние и применение которого является в данном 
конкретном случае обязательным. 

В связи с рассмотрением вопроса о проти-
воправности медицинского вмешательства еще 
одно обстоятельство заслуживает нашего вни-
мания. В ст. 44 Закона о здравоохранении за-
креплена общая норма о том, что медицинское 
вмешательство может быть осуществлено 
лишь после того, как соответствующее лицо 
даст на это свое согласие. В этой связи важно 
определить значение согласия пациента в слу-
чаях, когда необходимость его получения всту-
пает в конфликт с обязанностью врача оказать 
необходимую медицинскую помощь. При этом 
заметим, что содержащееся в этой же статье 
исключение из общего правила, которое каса-
ется случаев проведения срочных (неотлож-
ных) сложных медицинских вмешательств при 
невозможности получения соответствующего 
согласия, является весьма неконкретным и 
может вызвать проблемы в практике правопри-
менения. Представляется, что для понимания 
того, насколько срочным и неотложным в соот-
ветствующих случаях может быть медицинское 
вмешательство без получения согласия, важ-
но учитывать следующее. 

Из ст. 45 Конституции Республики Беларусь 
и ст. 12 Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах вытека-
ет обязанность государства создавать условия 
и предпринимать меры, необходимые для ока-
зания медицинской помощи и лечения. Исходя 

из этого можно сделать вывод о том, что если 
в какой-либо чрезвычайной ситуации медицин-
ское вмешательство нужно для улучшения со-
стояния здоровья пациента, а согласие соот-
ветствующего лица на такое вмешательство 
получить невозможно, вмешательство может 
быть осуществлено без такого согласия. Од-
нако, поскольку данное правило является ис-
ключением из общей нормы о необходимости 
получении согласия, важно соблюдение следу-
ющих условий его применения. Во-первых, си-
туация должна быть чрезвычайной, не позво-
ляющей получить соответствующее согласие. 
Во-вторых, вмешательство должно быть необ-
ходимым для непосредственного блага паци-
ента. В-третьих, вмешательство должно быть 
безотлагательным. В частности, в качестве 
такого можно рассматривать неотложное меди-
цинское вмешательство, необходимое для спа-
сения жизни пациента или устранения непо-
правимого вреда его здоровью. 

Поскольку правило о допустимости вмеша-
тельства без согласия базируется на институ-
те крайней необходимости, производство не-
отложного вмешательства без согласия паци-
ента для спасения его жизни или устранения 
непоправимого вреда его здоровью будет ис-
ключать ответственность по возмещению вре-
да, если ущерб является оправданным и вме-
шательство проведено в соответствии с про-
фессиональными медицинскими требованиями 
и стандартами. 

Вина причинителя вреда 
и причинная связь между 

противоправным поведением и вредом 
Без разрешения вопросов, касающихся вины 

причинителя и причинной связи между проти-
воправными действиями и вредом, нельзя раз-
решить вопрос об обязанности причинителя 
вреда возместить потерпевшему вред. В слу-
чае причинения вреда и отсутствия в этом вины 
лица, осуществившего вмешательство, одного 
факта причинения вреда для привлечения его 
к ответственности будет недостаточно, если он 
докажет надлежащее исполнение своих обязан-
ностей, то есть докажет свою невиновность. 

Выше мы отметили, что противоправность 
медицинского вмешательства проявляется в 
несоответствии воздействия или манипуляций, 
выполняемых медицинским работником при 
оказании медицинской помощи, установленным 
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(мативным либо иным медицинским профес-
жальным правилам и стандартам. Иначе 
оря, медицинский работник, осуществляю-
й вмешательство не в соответствии с этими 
авилами и стандартами, поступает непра-
1ьно, ошибочно. Однако ошибочность дей-
;ий сама по себе еще не является следстви-
виновного поведения лица, если не были 

зушены существующие медицинские прави-
В каждом конкретном случае необходимо 

•ановить причины, обусловившие ошибочные 
;1ствия для того, чтобы отграничить, в част-
:ти, врачебную ошибку от врачебной халат-
эти. 
В сущности причины врачебной ошибки мо-
быть как объективными (например, несовер-

!Нство медицины), так и субъективными (не-
статок знаний и опыта конкретного медицин-
зго работника). Поскольку компетенция спе-
алиста определяется его научными знаниями 
(линическим опытом, для правоприменения 
жно установить, в какой мере уровень зна-
й и умений медицинского работника, лежа-
1й в основе осуществляемого им медицин-
эго вмешательства, должен соответствовать 
ществующим профессиональным медицин-
им требованиям и стандартам. 
Очевидно, что необходимым уровнем зна-

1й, позволяющим проводить медицинское 
1ешательство, следует признать комплекс 
аний, обязательных при том или ином виде 
гдицинского вмешательства и соответствую-
их данному виду вмешательства. При этом 
1Жность представляет не объем знаний, ле-
ащйй в основе совершаемых им действий, а 
ленно юридическая значимость этих дей-
вий. Значение имеет именно факт примене-
1я или неприменения обязательных правил и 
этодов, а не просто их знание или незнание, 
ценка профессионально-неправомерного дей-
"вия при медицинском вмешательстве не из-
енится от того, что медицинский работник 
зрошо знал, как нужно проводить то или иное 
\/1ешательство, но не воспользовался этими 
1аниями, к примеру в силу своей невниматель-
эсти. 

Следует учитывать и то, что обладание оп-
эделенным комплексом знаний — это не толь-
D право, но и обязанность любого специалис-
э, причем обязанность юридическая, суще-
гвование которой гарантирует охрану важных 
ля государства и его граждан интересов. Имен-

но потому, что пациент видит в медицинском 
работнике специалиста, знающего свое дело и 
могущего обеспечить именно требуемое лече-
ние, он вверяет ему свою жизнь и здоровье. 

В связи с этим нужно признать, что катего-
рия «незнание» играет важную роль при оцен-
ке того или иного действия как виновного. Од-
нако факт незнания сам по себе также подле-
жит оценке наряду с другими условиями, при 
которых осуществлялось медицинское вмеша-
тельство. Для того чтобы установить винов-
ность причинителя вреда при медицинском 
вмешательстве наряду с установлением фак-
та незнания тех или иных положений медицин-
ских правил, необходимо также выяснить, вхо-
дило ли знание этих правил в юридическую 
обязанность причинителя вреда и можно ли 
наступившее последствие рассматривать как 
случай, произошедший по не зависящим от ме-
дицинского работника обстоятельствам. 

В медицинской практике возможны ситуа-
ции, когда вред лицу причиняется в результате 
случайного обстоятельства. Еще в римском 
праве под случаем понималось событие, насту-
пившее не в силу направленной на него воли 
лица, которое не могло быть предусмотрено 
при существующих условиях и требуемой пра-
вом заботливости относительно исполнения 
своих обязанностей. Такое событие исключа-
ет ответственность, и бремя наступившего вре-
да несет сам потерпевший {casus а nullo 
praestantur). В связи с этим при медицинском 
вмешательстве квалификация причинения вре-
да как случайного возможна только при уста-
новлении факта, что вмешательство было осу-
ществлено в соответствии с профессиональны-
ми правилами и стандартами. 

Одним из критериев оценки медицинского 
вмешательства является его оценка в каче-
стве причины возникновения вреда. В тех слу-
чаях, когда противоправное вмешательство ха-
рактеризуется активным действием, установ-
ление причинной связи между ним и причи-
ненным вредом, как правило, не вызывает 
затруднений. Сложность возникает при уста-
новлении причинной связи в поведении, совер-
шенном путем бездействия. С одной стороны, 
медицинское вмешательство входит в совокуп-
ность условий, которые влияют на состояние 
здоровья конкретного пациента. С другой сто-
роны, здоровье конкретного лица обусловлено 
объективной закономерностью происходящих 
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в его организме биологических процессов, ко-
торые могут заканчиваться выздоровлением, 
ухудшением его здоровья либо его смертью. 
И если в определенной цепи событий медицин-
ское вмешательство играет роль фактора, при 
наличии которого причина смерти человека (на-
пример, болезнь) не вызывает своего след-
ствия, то выпадение этого фактора из цепи яв-
лений само выступает как причина смерти или 
причинения вреда здоровью. В таком случае 
отсутствие медицинского вмешательства будет 
рассматриваться в качестве условия ответ-
ственности причинителя вреда. 

Таким образом, статья 41 Закона о здраво-
охранении среди прав пациента право на воз-
мещение вреда, причиненного в результате 
медицинского вмешательства, не упоминает. 
Необходимость обеспечения должной защиты 
прав пациента в случае ненадлежащего оказа-
ния ему медицинской помощи требует закреп-
ления в Законе о здравоохранении права лица 
на возмещение вреда, причиненного в резуль-
тате медицинского вмешательства, определе-
ния условий и порядка возмещения причинен-
ного вреда. 
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