
Право гражданина на возмещение ущерба в случае причинения вреда его 

здоровью при оказании медицинской помощи 

 

В случаях причинения вреда здоровью граждан виновные обязаны 

возместить потерпевшим ущерб в объеме и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за вред здоровью граждан, причиненный 

несовершеннолетним или лицом, признанным в установленном законом 

порядке недееспособным, наступает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Вред, причиненный здоровью граждан в результате загрязнения окружающей 

природной среды, возмещается государством, юридическим или физическим 

лицом, причинившим вред, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. (ст. 66 "Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан" [69 Кб]). 

 

    Средства, затраченные на оказание медицинской помощи гражданам, 

потерпевшим от противоправных действий, взыскиваются с 

предприятий, учреждений, организаций, ответственных за причиненный 

вред здоровью граждан, в пользу учреждений государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, понесших расходы, либо в пользу 

учреждений частной системы здравоохранения, если лечение проводилось в 

учреждениях частной системы здравоохранения. 

Лица, совместно причинившие вред здоровью граждан, несут солидарную 

ответственность по возмещению ущерба. 

При причинении вреда здоровью граждан несовершеннолетними возмещение 

ущерба осуществляют их родители или лица, их заменяющие, а в случае 

причинения вреда здоровью граждан лицами, признанными в установленном 

законом порядке недееспособными, возмещение ущерба осуществляется за 

счет государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подлежащий возмещению ущерб определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. (ст. 67 "Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан" [69 Кб]). 

 

В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья вследствие 

недобросовестного выполнения медицинскими и фармацевтическими 

работниками своих профессиональных обязанностей, повлекшего причинение 

вреда здоровью граждан или их смерть, ущерб возмещается в соответствии с 

частью первой статьи 66 настоящих Основ. 

Возмещение ущерба не освобождает медицинских и фармацевтических 

работников от привлечения их к дисциплинарной, административной 

или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации. (ст. 

68 "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан"[69 Кб]). 
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