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Понятие «пациент» как стороны договора возмездного оказания 

медицинских услуг 

 

The concept of "patient" as a party to a contract for the reimbursable 

provision of medical services 

 

Аннотация.  В статье анализируется правовое регулирование 

термина «пациент», обращается внимание на необходимость 

унифицированного легального определения, предлагаются пути решения 

проблемы. В научной среде наблюдается дискуссия относительно сущности 

данного термина, единый подход учёными так и не выработан. По сути, 

можем констатировать, в некотором роде, плюрализм мнений в 

формулировании понятия «пациент». 

Ключевые слова:  законодательство, деятельность, правовое 



регулирование, медицинские услуги, пациент, здоровье, договор. 

Annotation. The article analyzes the legal regulation of the term "patient", 

draws attention to the need for a unified legal definition, and suggests ways to 

solve the problem. In the scientific environment there is a discussion about the 

essence of this term, the unified approach of scientists is never developed. In fact, 

we can state in some way the pluralism of opinions in the formulation of the 

concept of "patient." 
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Каждое государство в качестве первоочередной задачи должно ставить 

сохранение и укрепление здоровья своих граждан. Российская Федерация, в 

соответствии с Конституцией РФ, объявила себя социальным государством, 

взяв на  себя среди многих обязательств и  оказание медицинской помощи 

населению. К сожалению, несмотря на принимаемые федеральными 

органами власти меры в данной сфере, государственная и муниципальная 

системы здравоохранения Российской Федерации требуют дальнейшего 

развития и совершенствования. Отметим, что в России законодательно не 

предусмотрена  монополизация всей сферы оказания медицинских услуг. На 

развитии государственной и муниципальной систем здравоохранения 

наличие конкуренции влияет положительно, вынуждая внедрять новые 

стандарты лечения, вводить новые современные методики диагностики и 

лечения, развивать медицинскую науку. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что особенностью 

правоотношений, возникающих в связи с осуществлением возмездной 

медицинской деятельности, является то, что ее субъектами, с одной стороны, 

выступают представители частной системы здравоохранения, 

первоочередной целью которых является систематическое извлечение 

прибыли, с другой стороны, пациенты, стремящиеся минимизировать свои 

расходы на медицинские услуги, но не в ущерб их качеству. В целях 

обеспечения баланса интересов всех участников правоотношений в сфере 

оказания медицинской помощи требуется обеспечить качественное правовое 

регулирование данных правоотношений. При этом в законодательстве 

отсутствует чёткое закрепление унифицированного понятия «пациент», в 

связи с чем, возникают трудности при определении объёма прав и 

обязанностей лица, вступающего в медицинские правоотношения. 

Сторонами гражданско-правовых отношений в медицинской сфере 

выступают учреждения здравоохранения (медицинский работник) и пациент. 

Учёными в научных дискуссиях подмечено, что «в законодательстве и на 

практике неправильно используют данный термин, не разграничивая его с 

такими понятиями, как «больной», «нуждающийся» и «клиент»[2]. 

При проведении правового анализа, как нам представляется, 

необходимо обозначить, что фактическое обращение человека в 

медицинскую организацию и оформление его как пациента не означает 

наличие у данного лица какого либо заболевания.  



Термин «пациент» регулярно используется в международно-правовых 

актах (например, в Европейской конвенции о правах человека и 

биомедицине, принятой в Овьедо в 1997 году; Европейской хартии прав 

пациентов 2002 года (Брюссель, 2002); Люблянской хартии реформирования 

здравоохранения 1996 года  и других). 

Интересно, что в разделе 7 ч. 3 Основ концепции прав пациента в 

Европе пациент определяется как «здоровый (здоровые) или больной 

(больные) потребитель (потребители) медицинских услуг» (Основы 

концепции прав пациента в Европе: общие положения (Principles of the Rights 

of Patients in Europe: A Common Framework), принятые на Европейском 

консультативном совещании ВОЗ по правам пациента, проходившем в 

Амстердаме с 28 по 30 марта 1994 г.). Термин «пациент» применяется также 

в зарубежном законодательстве в области охраны здоровья. 

Если обратимся к законодательству стран постсоветского 

пространства, то в законодательстве Республики Казахстан можем увидеть 

что в пункте 87 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа 

и системе здравоохранения» (см.: О здоровье народа и системе 

здравоохранения: Кодекс Республики Казахстан от 18.09.2009 № 193-IV)  под 

пациентом предлагается понимать физическое лицо, выступающего 

потребителем медицинских услуг. Согласно пункту 11 статьи 1 Закона 

Латвии «О медицине» [1],  пациентом признаётся лицо, получающее лечение 

или зарегистрированное у кого-либо из медицинских лиц и при 

необходимости получающее лечение. 

Исследуемое понятие закреплено и в российском законодательстве. В 

соответствии с п. 9 ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», под пациентом понимается физическое лицо, 

которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за 

оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и 

от его состояния. 

В научной среде наблюдается дискуссия относительно сущности 

данного термина, единый подход учёными так и не выработан. По сути,  мы 

можем констатировать в некотором роде плюрализм мнений в 

формулировании понятия «пациент». 

Одними авторами  под термином «пациент» предлагается физическое 

лицо (потребителя), получающего медицинскую услугу и (или) иную 

медицинскую помощь, оказываемую в рамках договора, заключенного с 

лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на профессиональной 

основе. [6] 

А.Г. Блинов предлагает под пациентом понимать человека, 

вступившего в здравоохранительные правоотношения путём осуществления  

субъективного права направленного на  получение услуг медицинского или 

фармацевтического характера в специализированных учреждениях любой 

организационно-правовой формы либо приглашенный для участия в 

биомедицинском эксперименте в качестве испытуемого. [3] 
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Н.К. Елина считает, что пациент - это «всегда и только физическое 

лицо (дееспособное и недееспособное), организм, орган или ткань которого 

являются объектом медицинских манипуляций». [4] 

При анализе предложенных учёными определений понятия «пациент» 

полагаем необходимым указать на выявленные неточности и неполноту. 

По нашему мнению, статус «пациент» человек приобретает в момент 

обращения в  учреждение, оказывающее медицинские услуги, для получения 

медицинской услуги, а не с момента оказания ему медицинской помощи. 

Нам представляется, что «пациент» как субъект правоотношения 

обладает особым правовым статусом, включающим в себя конкретные права 

и обязанности. Ю.А. Козаченко справедливо обращает внимание на 

производность прав пациента. 

Исходя из изложенного полагаем возможность включения в термин 

«пациент» следующих элементов: 

 1) лицо, обратившееся лечебное учреждение, должно обладать 

субъективными закрепленными правами и обязанностями;  

2) медицинская помощь, за которой обратилось лицо,  должна иметь 

профессиональные характер;  

3) сам факт обращения в медицинскую организацию автоматически 

придаёт данному лицу статус «пациента». 

Из предложенных цивилистами определений понятия «пациент» 

выделяется предложение Старчикова М.Ю., который под пациентом 

понимает физическое лицо, наделенное юридически закрепленными правами 

и обязанностями, которому в соответствии с законодательством оказывается 

медицинская помощь (медицинские услуги) медицинскими работниками или 

которое обратилось в учреждение здравоохранения с указанной целью 

независимо от наличия у него заболевания или фактического состояния его 

здоровья. [7] 

Помимо неоднозначности содержания  термина «пациент», некоторые 

затруднения в понимании вызывает понятие «гражданин»,  используемое в 

названии ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и его главы 4 «Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья» в части использования понятия «гражданин». 

В российской  словесности термин «гражданин» применяется как в 

контексте «...обозначения места проживания»[8], так и значения лица, 

«имеющего... не только обязанности, но и права» [5]. 

В статье 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» под гражданством понимается «устойчивая правовая 

связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей». 

В гражданском законодательстве во избежание двусмысленности 

фиксируется тождественность термина «гражданин» с термином 

«физическое лицо» (так, глава 3 подраздела 2 раздела I части первой ГК РФ 

носит название «Граждане (физические лица)». При этом необходимо 

отметить, что объём и условия оказания медицинской помощи в России 
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нередко отличаются в зависимости от наличия или отсутствия Российского 

гражданства у обратившегося за медицинской помощью лица. 

Учитывая, что необходимость в медицинской помощи (услугах) 

повседневно возникает не только у граждан России, но и у находящихся на 

территории России иностранных граждан и лиц без гражданства, требуется 

определиться со смысловым и юридическим значением терминов 

«гражданин», «подданный» и «лицо без гражданства», не являющихся 

идентичными [7]. 

В связи с обозначенным, мы полагаем, что существует необходимость 

уточнения  вышеуказанных законодательных конструкций, предлагается при 

наличии универсальных правоотношений для категорий «гражданин», 

«иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» с заменить в 

законодательстве понятие «гражданин» на «физическое лицо (пациент)». 

Это возможно путём изложения наименования ФЗ № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 года и его главы 4 в следующей редакции: «ФЗ «Об основах 

охраны здоровья физических лиц (пациентов) в Российской Федерации»; 

глава 4 «Права и обязанности физических лиц (пациентов) в сфере охраны 

здоровья». 
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