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Актуальность темы исследования:  Защита имущества, столь же нематериального, как
здоровье и жизнь человека, гарантируется в нашем государстве Конституцией Российской
Федерации (часть 1 статьи 41),  нормами и актами гражданского права.  В то же время
ежегодные отчеты о деятельности Уполномоченного по правам человека в нашей стране
показывают, что случаи нарушения прав несовершеннолетних пациентов, этой категории
социально уязвимых граждан, участились. Увы, в наше время это не редкость.
Одной из причин этих нарушений является неадекватность российского законодательства
о  реализации  и  защите  прав  подростков  как  участников  правоотношений  в  области
общественного  здравоохранения,  а  также  отсутствие  последовательная  и  эффективная
системная  правовая  база,  которая  в  полной  мере  отражает  положения  и  законы
международного  права  в  области  прав  человека.  несовершеннолетние  подростки  о
здоровье и жизни.
Цель работы: разработать и обосновать целостное научное представление о гражданско-
правовом  положении  несовершеннолетних  пациентов  в  РФ,  способы  защиты  их
гражданских прав, а также разработка предложений, направленных на совершенствование
российского  законодательства,  которое  регулирует  правоотношения  с  участием
несовершеннолетних пациентов.
Задачи: Исходя из указанных целей, задачи в исследовании будут в:
- обосновании  необходимости  введения  в  научный  оборот  новых  гражданско-
правовых категорий - «несовершеннолетний пациент» и «гражданско-правовое положение
несовершеннолетних пациентов»;
- разработке  понятия  «гражданско-правовое  положение  несовершеннолетних
пациентов» и установлении особенностей его элементного содержания как предпосылки к
совершенствованию гражданско-правового механизма зашиты прав несовершеннолетних
пациентов;
- установлении  специфики  гражданско-правового  положения  несовершеннолетних
пациентов,  имеющих  возрастные,  медико-социальные,  иные  особенности,  и  его
дифференциации по различным основаниям;
- выявлении специфики гражданской несовершеннолетних пациентов в возрасте до
14 лет и от 14 до 18 лет;
- установлении  и  обосновании  особенностей  применения  способов  гражданско-
правовой защиты прав несовершеннолетних пациентов;
- разработке  модели  правового  регулирования  отношений  по  оказанию
несовершеннолетним пациентам медицинской помощи на бесплатной, платной основах и
взаимодействия уполномоченных субъектов в сфере защиты их гражданских прав.
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  заключается  в  том,  что
результаты  работы  над  окончательной  квалификацией  дополняют  и  развивают
доктринальные  представления  о  правовом  статусе  наших  граждан,  расширяют  наше
понимание правового статуса и статуса граждан в гражданских делах, а также правового
семейного положения более маленьких пациентов, которые обращаются за помощью. для
медицинской  помощи;  и  предоставить  всесторонние  научные  знания  о  гражданской
защите и защите прав молодых пациентов.
Результаты исследования. 
1.  Медицинская  помощь  является  одной  из  мер  по  защите  здоровья,  включающей



использование  системы  мер,  направленных  на  поддержание  жизни  и  восстановление
здоровья,  включая  предоставление  медицинских  услуг  в  этой  области.  Тем  не  менее,
предоставление медицинской помощи и ее  применение влечет за  собой возникновение
правоотношения с участием несовершеннолетних.
2. Гражданско-правовые отношения, которые связаны с реализацией гражданином своих
имущественных и личных неимущественных прав при получении медицинской помощи
или,  когда  ее  запрашивают  в  связи  с  необходимостью  защиты  жизни  и  здоровья,  как
нематериальный  товар,  независимо  от  правовых  отношений  является  неотъемлемой
частью  правовых  отношений  в  области  общественного  здравоохранения.  В  правовых
отношениях, связанных с предоставлением медицинской помощи или медицинских услуг,
фактом является то, что медицинская организация в лице своих медицинских работников
«вторгается» в сферу нематериальных активов (здоровья и жизни), которые принадлежат
гражданину с рождения и неотчуждаемы.
3.  Пациенты  являются  основными,  но  не  единственными  участниками  гражданско-
правовых отношений, возникающих в связи с защитой их жизни и здоровья при оказании
медицинской  помощи  и  в  связи  с  их  лечением,  а  также  в  связи  с  другими  видами
медицинской  помощи,  действия  выполняются  по  отношению  к  ним.  Другим  наиболее
важным участником этих отношений является подрядчик - медицинская организация, в
которой  участвуют  более  молодые  пациенты,  не  имеющие  достаточных  медицинских
данных, и их законные представители.
4. Пациентом может быть только физическое лицо. Его способность иметь гражданские
права или гражданскую дееспособность, в том числе получать медицинскую помощь, и
нести  ответственность,  в  том  числе  по  отношению  к  медицинским  организациям,
одинаково признается всеми гражданами. Хотя медицинские услуги могут быть заказаны,
оплачиваются как физическим,  так  и юридическим лицом, что следует из определения
термина «клиент».
5.  Изучение  отечественного  законодательства  позволяет  прийти  к  выводу,  что
жизнеспособный,  но  еще  не  рожденный  ребенок,  не  являющийся  частью  организма
матери, должен иметь право на защиту своего здоровья.
6.  Несовершеннолетний  пациент,  достигший  14-летнего  возраста,  должен  иметь
возможность  самостоятельно  указать  лицо,  которому  он  может  предоставить  важную
информацию  о  состоянии  своего  здоровья.  Поэтому  необходимо  предоставить
возможность для передачи информации не только его родителям или другим законным
представителям,  но  и  с  согласия  лечащего  врача  и  других  уполномоченных
представителей пациента, если это оказывает на него более благотворное психологическое
воздействие.
7.  Значительный  уровень  правонарушений  в  анализируемой  сфере,  а  также  высокий
уровень детской смертности приводит к выводу, что обеспечение надежной защиты прав
несовершеннолетних пациентов в нашей стране имеет ряд серьезных проблем, а именно:
 неэффективность  национальной  государственно-правовой  системы  защиты  прав
несовершеннолетних пациентов;
 несоблюдение норм законодательства о защите прав несовершеннолетних пациентов
со стороны уполномоченных государственных и муниципальных органов,  медицинских
организации;
 несовершенство  правовых  механизмов  юридической  ответственности  должностных
лиц органов и учреждений здравоохранения;
 слабость  института  общественного  контроля  в  сфере  защиты  интересов  и  прав
несовершеннолетних, отсутствие у них реальных полномочий по защите их прав.
Рекомендации: 
1.  Необходимо  усовершенствовать  правовые  механизмы  защиты  прав
несовершеннолетних  пациентов,  гарантирующих  участие  представителей  органов
общественного  контроля  в  государственном  и  муниципальном  управлении



здравоохранением;  в  связи  с  этим  предлагаем  дополнить  законодательство  нормой,
определяющей,  что  несовершеннолетний,  помимо  законных  представителей  и  органов
опеки  и  попечительства,  имеет  право  на  самостоятельное  обращение  в  общественные
организации для представления его интересов в медицинских организациях.
2.  Внедрить  в  практику  органов  власти,  лечебно-профилактических  учреждений
системного  контроля  со  стороны  органов  общественного  контроля,  общественности  с
учетом  специфики  медицинской  деятельности  (например,  с  сохранением  врачебной
тайны).
3.  Усилить  пропаганду  роли  общественных  органов  н  механизмов  воздействия  их  на
властные структуры в сфере здравоохранения; в настоящее время на практике в работе
общественных  советов  отмечаются  существенные  недостатки,  не  позволяющие  им
аффективно  защищать  общественные  интересы  в  медико-правовой  сфере,  часто
касающиеся формализма в деятельности общественных советов.
4. Дать возможность для несовершеннолетних пациентов самостоятельно обратиться в суд
за защитой своих интересов и прав при поддержке общественных организаций по защите
прав пациентов.
5.  Необходима  реализация  неотвратимости  юридической  ответственности  для
должностных лиц любого ранга в органах управления здравоохранения.


