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«Ответственность пациента в
отношениях с врачом и
медицинской организацией»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 24.04.20)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
• Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
• Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
• Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020)
«О защите прав потребителей»
• Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и др.

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
• заботиться о сохранении своего здоровья;
• в случаях, предусмотренных законодательством РФ, проходить
медосмотры, а при заболеваниях, представляющих опасность для
окружающих (ВИЧ, ТБ, HBV, HCV, COVID-19 и др.), проходить
обследование и лечение, заниматься профилактикой этих
заболеваний;
• соблюдать режим лечения, в т. ч. определенный на период
временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в
медорганизациях;
• предъявить полис ОМС при обращении за медпомощью
(кр. экстренной).

Ст. 27 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
ст. 16 ФЗ «Об ОМС в РФ»

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• выполнять требования санитарного законодательства, а также
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
должностных лиц (Роспотребназдор);
• заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении
своих детей;
• не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду
обитания.
Ст. 10 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА
ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
Ответственность по ГК РФ:
• возмещение убытков (ст.ст. 15, 393 ГК РФ);
• выплата неустойки (ст.ст. 394, 395 ГК РФ).
Меры воздействия на пациента:
• односторонний отказ от договора со стороны медорганизации
по п. 2 ст. 782 ГК РФ не допускается (ст. 426 ГК РФ);
• НО! возможно приостановление оказания услуг (кроме случаев
оказания медпомощи в экстренной форме) (ст. 328 ГК РФ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Гражданско-правовая:
• опровержение распространенных сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию (ст. 152 ГК РФ);
• компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ);
• возмещение убытков (ст.ст. 15, 393 ГК РФ).
Административная:
• оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ).
Уголовная:
• клевета (ст. 128.1 УК РФ).

КОНФЛИКТНЫЙ ПАЦИЕНТ

Законно ли отказать в помощи, если от пациента исходит угроза,
он нарушает общественный порядок, отказывается выполнять
установленные правила (например, приходить в клинику в маске)?
Противоправные действия пациента наказуемы:
• невыполнение правил поведения при ЧС или режиме повышенной
готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ),
• мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ),
• хулиганство (ст. 213 УК РФ),
• побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ или ст. 116 УК РФ),
• умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)
и другие более тяжкие преступления.

Удачи!
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