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Под страхованием юридической ответственности медицинских 

работников «следует понимать особый вид страхования, при котором в качестве 

объекта страхования выступает риск ответственности медика перед пациентом, 

которому в результате оказания медицинской помощи может быть нанесен вред 

здоровью» [1]. 
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Однако страхование профессиональной ответственности выгодно и самим 

медикам. 

Ведь в случае причинения их действиями вреда жизни (здоровью) 

пациента при удовлетворении судом иска пострадавшего (его родственников) к 

медицинской организации следующим шагом последней станет предъявление 

соответствующих претензий в регрессном порядке к непосредственным 

виновникам. 

Юридическое лицо, возместив вред, причиненный его работником при 

исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, вправе 

обратиться за его взысканием к причинителю вреда (работнику) в порядке 

регресса. В соответствии со ст. 232 ТК РФ сторона трудового договора 

(работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает 

этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

К сожалению, «в настоящее время отсутствует единая система 

законодательных актов в сфере страхования и сфере здравоохранения, что 

вынуждает участников страховых отношений действовать в противоречивой и 

неустойчивой законодательной среде» [2]. 

Сегодня в России институт обязательного страхования профессиональной 

ответственности медиков не развит и, по сути, существует лишь в добровольной 

форме. 

В п. 10 ст. 79 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» лишь декларирована обязанность медицинской организации 

осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью 

пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным 

законом. 

Как российское общество в целом, так и представители широких научных 

кругов позитивно отзываются о возможности принятия федерального закона об 

обязательном страховании гражданской ответственности медицинских 

организаций перед пациентами [3, c. 56]; это «абсолютно новаторский для 
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России нормативный правовой акт, аналога которому в отечественной истории 

еще не было» [4, c. 70]. 

В заключение хотелось бы отметить, что, введение страхования 

гражданской ответственности субъектов медицинской деятельности устраняет 

ряд проблем, существующих в настоящее время в области ответственности 

субъектов медицинской деятельности в случае возмещения вреда жизни и 

здоровью пациента независимо от вины. 
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