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РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП:  
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ОСНОВАНИЙ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Рассмотрены особенности возмещения расходов учреждений здравоохранения на оказание медицинской помощи 
потерпевшим в результате ДТП. Исследованы ретроспективная характеристика и современное состояние возмеще-
ния данного вида расходов, а также проблемы, связанные с определением их объема и оснований возмещения. Внесены 
предложения, направленные на совершенствование законодательства. 

The features of the reimbursement, spent by public health services establishments on treatment of victims as a result of road 
accident are considered. The retrospective characteristic and a current state of compensation of the given kind of expenses, and 
also the problems connected with definition of their volume and the bases of compensation are investigated. The offers directed 
on perfection of the legislation are made. 

 
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения о состоянии безопасности до-

рожного движения в мире дорожно-транспортный травматизм создает огромную нагрузку на 
государственные системы здравоохранения. Особое социальное и экономическое значение в 
этой связи придается возмещению расходов учреждений здравоохранения на оказание меди-
цинской помощи потерпевшим в результате ДТП. Вместе с тем в настоящее время основания и 
порядок возмещения расходов учреждений здравоохранения требуют конкретизации и зако-
нодательного определения. Целью данной статьи является исследование правовых проблем, 
связанных с определением объема и порядка возмещения указанных расходов, а также разра-
ботка рекомендаций по совершенствованию гражданского законодательства.  

На протяжении длительного времени правовая доктрина относилась к рассматриваемой 
проблематике не однозначно. В конце 60-х гг. прошлого века в правовой литературе разверну-
лась дискуссия, связанная с правомерностью взыскания расходов, затраченных государством на 
лечение потерпевших от противоправных действий. Практическими работниками, анализиро-
вавшими в тот период рассматриваемую проблематику, обращалось внимание на отсутствие 
единства при разрешении подобного рода исков на местах. Так, А. Луговская, обосновывая пра-
вомерность взыскания расходов, затраченных государством на лечение потерпевших от проти-
воправных действий, правомерно отмечала, что обязанность их возмещения «вытекает из общих 
положений гражданского законодательства» [10, с. 6]. Ю. Леонов, по сути соглашаясь с подобным 
утверждением, справедливо подчеркивал, что «неотвратимость возмещения материального 
ущерба… имеет большое значение, являясь одной из эффективных мер предупреждения пре-
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ступности». [9, с. 18–19]. На возмещение данных расходов учреждений здравоохранения в со-
ответствии с общими положениями гражданского законодательства указывал и М.Ф. Медведев 
[12, с. 6–7].  

В статьях А. Мазалова и Е. Молдавского были выдвинуты доводы против практики возме-
щения расходов, затраченных на лечение потерпевших в лечебных учреждениях. В частности, 
А. Мазалов, обосновывая свою принципиально негативную позицию, отмечал, что поскольку 
«средства, расходуемые на содержание органов здравоохранения, представляют собой часть 
национального дохода», то требование их возмещения «было бы не логичным... противоречило 
бы гуманным началам, на которых строится врачебная деятельность» [11, с. 20]. Придержива-
ясь более сдержанной позиции, Е. Молдавский полагал, что действующее законодательство не 
содержит никаких специальных норм, которые предусматривали бы возможность возмещения 
расходов государства по бесплатному лечению потерпевших от преступлений. 

Критикуя точку зрения Ю.Леонова, Е. Молдавский в качестве доводов в обоснование своей 
позиции обращал внимание на отсутствие определенных критериев для исчисления расходов 
на лечение и содержание потерпевших в больницах. Вместе с тем, по мнению Е. Молдавского, 
возможность компенсации за счет виновных данного вида расходов является возможной после 
изменения и дополнения действующего законодательства [13, с. 21].  

Позиция А.Мазалова и Е. Молдавского в 1970 г. была подвергнута справедливой критике со 
стороны редакции журнала «Советская юстиция», на взгляд которой, доводы указанных авто-
ров не являлись достаточно убедительными [8, с. 18–19]. Между тем организованная на стра-
ницах журнала дискуссия показала, что вопрос о взыскании расходов на лечение потерпевших 
в результате противоправных действий иных лиц имеет важное практическое значение и тре-
бует своей законодательной регламентации. 

В последующем в целях стабилизации существующей практики возмещения указанного 
вида расходов указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. было предусмот-
рено, что средства, затраченные на стационарное лечение граждан, в случае причинения вреда 
их здоровью в результате умышленных преступных действий подлежат взысканию с лиц, осу-
жденных за эти преступления. Однако практика взыскания указанных расходов на основании 
данного указа обладала определенной спецификой. Как подчеркивал В. Божьев, по мнению со-
ветского законодателя взысканию с осужденных подлежали не любые средства, затраченные 
на лечение, а лишь те, которые были израсходованы на стационарное лечение [7, с. 16]. В то же 
время практическими работниками обосновывалась точка зрения, согласно которой «государ-
ство несет затраты независимо от того, лечат или обследуют лицо в стационарном лечебном уч-
реждении» [6, с. 71]. В судебной практике встречались иски о взыскании средств, затраченных на 
стационарное лечение потерпевших в ДТП. В то же время они не были основаны на законе, по-
скольку автотранспортные преступления не относились к категории умышленных [6, с. 71]. 

В судебной практике Беларуси до 2012 г. на основании ст. 933, 948, 950 ГК и ст. 64 закона 
Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» (далее – закон о 
здравоохранении) подлежали возмещению: расходы, связанные с оказанием медицинской по-
мощи потерпевшим в результате ДТП в учреждениях здравоохранения, и расходы, связанные с 
выбытием бригад скорой медицинской помощи на места ДТП. В результате проведенного нами 
выборочного изучения 120 уголовных дел, возбужденных по ст. 317 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь за 2008–2011 гг., требования о возмещении расходов на оказание медицин-
ской помощи потерпевшим в результате ДТП предъявлялись в 62,5 % случаев. Из них 82,7 % 
исковых требований были удовлетворены в полном объеме, 1,3 % – частично, в 10,7 % случаев 
расходы были возмещены в добровольном порядке в суде, в 5,3 % – вопрос о возмещении ука-
занных расходов был перенесен в сферу гражданского судопроизводства.  

Проблемы, связанные с возмещением расходов учреждений здравоохранения в этот период, 
по нашему мнению, сводились к следующему: имела место неопределенность в установлении 
лица, обязанного возместить соответствующие расходы (расходы учреждений здравоохране-
ния подлежали возмещению с владельцев транспортных средств либо с физических лиц, непо-
средственных причинителей вреда); отсутствовал единообразный подход в возмещении рас-
ходов, связанных с выбытием бригад скорой медицинской помощи на места ДТП. В ряде учре-
ждений здравоохранения расчет данных расходов не производился [2], также не всегда взы-
скивались расходы, связанные с выбытием скорой медицинской помощи на места ДТП, где по-
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терпевшие скончались. Кроме того, отсутствовала сбалансированность интересов государства 
и граждан, обязанных в силу закона к возмещению указанных расходов в результате причине-
ния вреда по неосторожности близким родственникам. 

В настоящее время в судебной практике изменен подход ко взысканию расходов учреждениями 
здравоохранения на оказание медицинской помощи потерпевшим в ДТП. Примером тому является сле-
дующее дело, рассмотренное 26 мая 2011 г. судом Борисовского района. В заявлении суду борисовский 
межгарнизонный военный прокурор указал, что по вине Р.А. произошло ДТП, в результате которого он 
сам, а также его жена Р.Н. и тесть К., находящиеся в момент аварии в автомобиле, получили телесные 
повреждения различной степени тяжести и проходили излечение в учреждениях здравоохранения. Про-
курор просил взыскать в пользу учреждений здравоохранения в общей сложности 9 636 283 р. Решением 
суда Борисовского района в удовлетворении заявленных прокурором требований было отказано. Опре-
делением судебной коллегии по гражданским делам и президиумом Минского областного суда судебные 
постановления оставлены без изменения, а протесты без удовлетворения. Определением судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного суда Республики Беларусь от 9 февраля 2012 г. протест замес-
тителя генерального прокурора Республики Беларусь также оставлен без удовлетворения, а судебные 
постановления без изменения. Обосновывая свое решение, судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Республики Беларусь указала на ст. 4 закона о здравоохранении, в которой закреплено 
право граждан на бесплатную медицинскую помощь на основании государственных минимальных соци-
альных стандартов в области здравоохранения. По мнению судебной коллегии, ссылка в протесте на 
ст. 948, 933 ГК признана не основанной на законе, поскольку расходы, понесенные на оказание медицин-
ской помощи, не являются вредом, причиненным организациям здравоохранения в результате ДТП, а 
поэтому не подлежат возмещению на основании указанных норм. Кроме того, действующее законода-
тельство по возникшим по данному делу правоотношениям не предусматривает возможности такого 
взыскания ни за лечение самого ответчика, ни за лечение находившихся в его автомобиле пассажиров. 
Причинение подобного вреда не является основанием для применения к Р.А. положений ст. 933 ГК, ре-
гулирующей деликтные обязательства, возникающие между потерпевшим и причинителем вреда [1]. 

Позиция Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по данному делу, выраженная в соответ-
ствующих протестах, сводилась к следующему: по смыслу ст. 4 закона о здравоохранении бесплатное 
оказание медицинской помощи не исключает возможности взыскания затраченных денежных средств 
на лечение лиц, потерпевших от противоправных действий. В данном случае причиненный вред являет-
ся не прямым следствием противоправных действий Р.А., а результатом обстоятельств, возникших в 
связи с его противоправными действиями, находящимися с указанными затратами в причинной связи. 
Кроме того, учреждения здравоохранения понесли расходы на лечение пострадавших в ДТП в связи с 
необходимостью уменьшения вредных последствий исключительно ввиду неправомерных действий 
ответчика, содержащих состав гражданско-правовой ответственности. При этом вопрос об отмене реше-
ния суда в части отказа во взыскании расходов на лечение самого ответчика в протесте справедливо не 
ставился в связи с наличием права на бесплатное оказание медицинской помощи.  

По нашему мнению, возмещение расходов учреждений здравоохранения должно основы-
ваться на общих положениях гражданско-правовой ответственности и осуществляться на ос-
новании ст. 950 ГК в порядке обратного требования (регресса) исключительно с владельца 
транспортного средства (ст. 948 ГК). В настоящее время на основании общих положений граж-
данско-правовой ответственности подлежат взысканию подобные расходы в судебной практи-
ке Российской Федерации. Кроме того, в нашей стране сохранен подход к взысканию сходных 
по своей правовой природе расходов Фонда социальной защиты населения по выплате посо-
бий по временной нетрудоспособности на основании ст. 933, 948, 950 ГК [3]. При этом возме-
щение расходов учреждений здравоохранения не противоречит гарантированному в ст. 45 
Конституции принципу бесплатного лечения в государственных учреждениях здравоохране-
ния и закрепленному в ст. 4 закона о здравоохранении праву граждан Республики Беларусь на 
предоставление бесплатной медицинской помощи. По смыслу данного закона бесплатное ле-
чение установлено исключительно для больных.  

В настоящий момент в расходы на оказание медицинской помощи, подлежащие взысканию 
на основании ст. 64 указанного закона, входят расходы на профилактику, диагностику, лече-
ние, медицинскую реабилитацию и протезирование (абзац 10 ст. 1 закона о здравоохранении). 
Вместе с тем проблема, связанная с определением объема расходов на оказание медицинской 
помощи, продолжает оставаться актуальной на практике.  
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Так, в кассационной жалобе М., осужденного по ч. 2 ст. 317 УК, было указано со ссылкой на действо-
вавшую в момент совершения ДТП редакцию ст. 40 закона о здравоохранении, что в расчетах стоимости 
лечения потерпевшего Д. указаны не только затраты, которые понесла больница на медикаменты и ле-
чение, но и расходы, затраченные на ремонт здания, оборудование, коммунальные услуги, начисления 
заработной платы, услуги связи. Обвиняемый полагал, что исковые требования учреждения здраво-
охранения должны быть удовлетворены только в размере 421 298 р., в остальной части исковых требо-
ваний, по мнению М., следует отказать. Вместе с тем определением судебной коллегии по уголовным 
делам Минского областного суда от 5 декабря 2008 г. кассационная жалоба М. была оставлена без удов-
летворения. С обвиняемого в пользу учреждения здравоохранения было взыскано 2 166 890 р. [4].  

Нередко лицами, ответственными за причинение вреда, ставилась под сомнение стоимость выбы-
тия бригад скорой медицинской помощи на места ДТП. Так, КУП «Минсктранс» в кассационной жалобе 
было обращено внимание на отсутствие в деле калькуляции услуг с расшифровкой статей затрат по вы-
езду бригады скорой медицинской помощи, подтверждающих правильность и обоснованность суммы. 
Определением судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда кассационная жалоба 
в этой части была оставлена без изменения, поскольку указанный иск был разрешен судом в соответст-
вии с требованиями ч. 3 ст. 44 УК, ст. 933 ГК, а доказательств, дающих основание суду усомниться в со-
держании и подлинности справки, представителем гражданского ответчика в судебных заседаниях 
представлено не было [5]. 

В настоящее время абзац 9 п. 1 указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. 
№ 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности» предписывает нотариусам с соблю-
дением порядка и условий, предусмотренных законодательными актами, совершать исполни-
тельные надписи о взыскании с физических лиц в пользу организаций здравоохранения средств, 
затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим по рассмотренным уголовным де-
лам, по которым постановлен обвинительный приговор. Вместе с тем существующий подход 
ограничивает право учреждений здравоохранения на возмещение расходов по сравнению с по-
рядком, действовавшим до вступления данного указа в силу. В настоящее время не подлежат 
возмещению расходы на оказание медицинской помощи в случае прекращения либо отказа в 
возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 3–9 ст. 29, ст. 30 УПК, по-
скольку не постановлен обвинительный приговор, а также в случаях причинения вреда здоро-
вью граждан, квалифицируемых как административное правонарушение (ст. 18.17 КоАП).  

Отдельная проблема возникает при возмещении расходов учреждений здравоохранения 
лицами, причинившими вред по неосторожности близким родственникам и членам семьи, ли-
бо в порядке наследования по долгам наследодателя. В данной ситуации необходимо учиты-
вать интересы граждан, потерявших близких в результате ДТП, противопоставляя их социаль-
ной значимости возмещения указанных расходов. При этом термины «близкие родственники» 
и «члены семьи» следует трактовать в соответствии с положениями п. 1 и 26 ст. 1 ГПК. 

Отдельная проблема связана с возложением обязанности по возмещению расходов на ока-
зание медицинской помощи на граждан, причинивших вред своему здоровью в состоянии ал-
когольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. По нашему мнению, являет-
ся обоснованным с точки зрения социальной справедливости и сбалансированности интересов 
граждан и государства возложение ответственности по возмещению указанных расходов ис-
ключительно на лиц, причинивших себе вред, в результате совершения противоправных дей-
ствий, например в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения. 
Иной подход к разрешению данной проблематики безосновательно ущемляет имущественное 
положение граждан, не совершающих каких-либо противоправных проступков.  

Таким образом, ст. 64 закона о здравоохранении представляется целесообразным изло-
жить в следующей редакции:  

«Статья 64. Возмещение организациям здравоохранения расходов на оказание медицин-
ской помощи  

1. Организации здравоохранения имеют право обратного требования (регресса) к юриди-
ческим и физическим лицам, ответственным за виновное причинение вреда здоровью граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, в размере расходов на ока-
зание пострадавшим медицинской помощи в порядке, предусмотренном Министерством здра-
воохранения. Расходы организаций здравоохранения не подлежат возмещению в результате 
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неосторожного причинения вреда гражданам близкими родственниками либо в порядке от-
ветственности по долгам наследодателя.  

2. Физические лица, совершившие административное правонарушение либо преступление, 
в результате которого причинили вред своему здоровью, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 
токсических или других одурманивающих веществ, возмещают государственным организаци-
ям здравоохранения расходы на оказание им медицинской помощи».  

Представляется также необходимым на уровне Министерства здравоохранения разрабо-
тать инструкцию о порядке возмещения расходов учреждений здравоохранения на оказание 
медицинской помощи потерпевшим от противоправных действий, в которой следует конкре-
тизировать объем и особенности возмещения указанных расходов, а также обеспечить страхо-
вое покрытие данного вида расходов в рамках обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. 
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