
ПРАВА ПАЦИЕНТА 

Выписка из Федерального закона РФ «О  защите прав потребителей». 

  

Права пациента — это законодательно закрепленный и защищаемый 

государством комплекс инструментов, позволяющих пациенту получить 
качественную медицинскую помощь. 

При получении платных медицинских услуг, проводимых по всем правилам, 

пациент должен быть защищен всеми теми гарантиями, которые предоставляет 
потребителю Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 
Права потребителя: 

 на безопасность услуг (ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

далее — ЗоЗПП); 

 на информацию об исполнителе и об услугах (ст.ст. 8-10 ЗоЗПП), 

 на соблюдение исполнителем сроков оказания услуги (ст. 27 ЗоЗПП); 

 на соблюдение исполнителем качества оказываемых услуг и отсутствие 

недостатков оказанных услуг (ст. 29 по смыслу ст. 4 ЗоЗПП); 

 на информацию об обстоятельствах, которые могут по влиять на качество 

оказываемой услуги (ст. 36 ЗоЗПП); 

 право не обладать специальными познаниями о свойствах и 

характеристиках услуг (п. 2 ст. 12 ЗоЗПП); 

На выбор и использование применимых санкций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору: безвозмездного 

устранения недостатков, соответствующего уменьшения цены оказанной 

услуги, возмещения понесенных расходов по устранению недостатков своими 

силами или третьими лицами, расторжения договора и полного возмещения 
убытков. 

Согласно статье 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования 

потребителя об уменьшении цены за оказанную услугу, о возмещении расходов 

по устранению недостатков, о возмещении убытков, причиненных 

расторжением договора на оказание услуги должны быть удовлетворены в 

течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования. 

За нарушение установленных сроков удовлетворения всех вышеизложенных 

требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю неустойку в 

размере и в порядке, установленными ст. 28 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

При нарушении сроков удовлетворения требования о повторном оказании 

услуги потребитель вправе назначить исполнителю новый срок для повторного 

исполнения услуги согласно пункту 3 ст. 31 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 



Статьей 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, 

ограничивающие и нарушающие права пациентов по сравнению с нормами, 
установленными правовыми актами РФ, признаются недействительными. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации медицинские 

учреждения несут ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. В соответствии со ст. 15, 29 

Закона РФ «О защите прав потребителей», указанными выше правилами, ст. 66, 

68 Закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 

некачественное выполнение услуги является основанием для предъявления 

пациентом к медицинскому учреждению требований о возмещении вреда 

здоровью, компенсации за причинение морального вреда. 

В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины. Не облагаются государственной пошлиной и 

иски о возмещении вреда здоровью (жизни). В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» иски предъявляются в суд по месту 

жительства истца (то есть, потребителя), или по месту нахождения ответчика, 

или по месту причинения вреда. Право выбора места подачи иска принадлежит 

потребителю (потерпевшему). 

     Права пациента наиболее полно изложены в «Основах законодательства РФ 
об охране здоровья граждан». 

      

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право 
на: 

  

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала; 

2) выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 

лечащего врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с договорами обязательного и 
добровольного медицинского страхования; 

3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; 

5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 
его обследовании и лечении; 

7) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 



9) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего 

здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть 
передана информация о состоянии его здоровья; 

10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 
медицинского страхования; 

11) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 

медицинской помощи; 

12) допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его 
прав; 

13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на 

предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на 

предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 
распорядок больничного учреждения. 

     В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой 

непосредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно-

профилактического учреждения, в котором ему оказывается медицинская 

помощь, в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации либо 
в суд. 

     

Закон РФ «О защите прав потребителей» содержит правовые нормы, 

регулирующие вопросы оказания медицинских услуг. Так, в частности, пациент 

имеет право на надлежащее качество медицинской услуги, а лечебное 
учреждение обязано обеспечить это качество. 

      В статье 4 вышеназванного Закона дано юридическое трактование качества 
услуги: 

1. Исполнитель обязан выполнить работу, (оказать услугу), качество 

которой соответствует договору. 

2. При отсутствии в договоре условий о качестве работы, (услуги) 

исполнитель обязан выполнить работу, (оказать услугу), в соответствии 

с  обычно предъявляемыми требованиями и пригодной для целей, для 

которых работа, (услуга) такого рода обычно используется. 

3. Если исполнитель при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях выполнения работы, 

(оказания услуги), исполнитель обязан выполнить работу, (оказать 

услугу), в виде, пригодном для использования в соответствии с этими 

целями. 

3. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены 

обязательные требования к работе, (услуге), исполнитель обязан 

выполнить работу, (оказать услугу), в соответствии с этими 

требованиями. 

http://ozpp.ru/laws/zpp/4.php


 

Сроки исковой давности. Исковая давность — это срок, в течение которого 

гражданин вправе защитить свои права в суде. В соответствии со ст. 208 ГК РФ 

на требования по возмещению вреда, причиненного здоровью, исковая давность 

не распространяется. Однако ущерб, причиненный гражданину, может быть 
взыскан не более чем за трехлетний срок с момента предъявления иска. 

 


