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Важный аспект прав на охрану здоро-
вья выражается в отношениях между па-
циентом и врачом.

В юридической литературе существу-
ют разные подходы относительно от-
раслевой принадлежности отношений, 
которые возникают по поводу обеспече-
ния надлежащего здоровья, отношений 
между пациентом и врачом. Американ-
ский ученый Д. Брок подчеркивает, что в 
отношениях «врач — пациент» заложено 
естественное неравенство. Специальные 
знания, которыми владеет врач, дают ему 
возможность иметь власть над пациентом 
в той области, которая в особенности вы-
зовет интерес у последнего. Что касает-
ся пациента, то он перед врачом «голый 
физически и эмоционально». Поэтому 
мораль и право должны в какой-то мере 
выровнять это естественное неравенство 
путем создания «асимметрии в мораль-
ной позиции сторон», которое состоит 

из того, что врач принципиально связан 
определенными законодательством и 
медицинской этикой обязанностями, в 
то время как пациент принципиально за-
щищен определенными правами1.

М. С. Малеин и М. Н. Малеина утверж-
дают, что отношения типа «медицинское 
учреждение — пациент» возникают на 
основании особого гражданско-правового 
договора между ними, который порожда-
ет права и обязанности как медицинского 
учреждения, так и пациентов. Такой осо-
бый гражданско-правовой договор, по их 
мнению, — это договор о предоставлении 
медицинской помощи, в котором одна 
сторона — медицинское учреждение, 
обязанное обеспечить квалифицирован-
ную помощь здоровью пациента, выбрать 
для этого соответствующие методы лече-
ния и сохранить врачебную тайну, имеет 
право в предусмотренных законом слу-
чаях требовать оплатить услуги, а вторая 
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сторона — гражданин, обязанный при-
держиваться предписаний медицинско-
го учреждения и имеет право требовать 
предоставления о диагнозе, методах ле-
чения, его возможные следствия, а в не-
обходимых случаях дать или не дать со-
гласие на предложенные методы лечения, 
например, разрешение на хирургическое 
вмешательство2.

Таким образом, приверженцы этой 
точки зрения относят договор между ме-
дицинским учреждением и пациентом к 
гражданско-правовым договорам отно-
сительно предоставления услуг.

Аналогичной точки зрения придержи-
вается и К. Б. Ярошенко, который утверж-
дает, что в результате отношений, воз-
никающих между пациентом и медицин-
ским учреждением, медицинская помощь 
предоставляется за вознаграждение. 
К. Б. Ярошенко пишет, что «указанные 
правоотношения в принципе не отлича-
ются от тех, которые складываются между 
гражданами и предприятиями бытового 
обслуживания: в основе тех или других 
лежит гражданско-правовой договор. По 
своей юридической природе это договор, 
близкий к подчинительному — договору о 
выполнении работ. Здесь имеет место… 
договор предоставления услуг»3. В осо-
бенности эта проблема обостряется с вне-
дрением института «семейного врача».

В юридической литературе высказы-
вается еще и такая мысль, что отношения 
относительно «лечения» следует считать 
административными в том случае, если к 
пациенту применяются методы лечения 
без его согласия. Кроме того, имеет сво-
их приверженцев и мысль, что отношения 
относительно «лечения» следует признать 
самостоятельными, что они являются со-
ставными частями административных или 
гражданских отношений, так как нельзя 
уравнивать здоровье человека с матери-
альными благами, ставить их на одном 
уровне, поэтому не может быть речи о до-
говоре в случае предоставления медицин-
ской помощи без согласия гражданина4.

Определяя правовую природу отно-
шений относительно права на здоровье, 

следует иметь в виду, что само здоровье 
как состояние полного физического и 
психического благополучия является бла-
гом, неотделимым от личности человека. 
Поэтому отношения, которые возникают 
между врачом и пациентом, медицин-
ским учреждением и пациентом в случае 
реализации права на здоровье являются 
гражданско-правовыми отношениями, 
хотя не всегда приобретают гражданско-
правовую форму, а именно это личные 
неимущественные отношения, не связан-
ные с имущественными. Отсутствие иму-
щественного характера таких отношений 
обнаруживается не только при предостав-
лении бесплатной медицинской помощи, 
а и при предоставлении платных услуг 
медицинскими учреждениями. Если че-
ловек обращается в медицинское учреж-
дение (платное или бесплатное), то это не 
изменяет неимущественного характера 
самого блага, которым является право на 
здоровье. Такая точка зрения принадле-
жит Л. О. Красавчиковой, и с ней нельзя 
не согласиться5.

При платной помощи имущественные 
отношения имеют лишь факультативный 
характер, а приоритет отдается первой. 
Больше того, врач не может отказать в 
предоставлении неотложной медицин-
ской помощи. В противном случае он 
подлежит уголовной ответственности. 
Товарная форма отношений — это лишь 
правовое средство реализации права на 
здоровье.

Поэтому, на наш взгляд, нельзя под-
держать точку зрения М. М. Малеиной, 
что отношения граждан с хозрасчетными 
медицинскими учреждениями — это объ-
единения неимущественных отношений с 
имущественными, которые характеризу-
ются использованием товарно-денежной 
формы6.

Таким образом, право на охрану здо-
ровья следует рассматривать как личное 
неимущественное право, которое возни-
кает по поводу особого блага — здоровье 
человека и является не только нематери-
альным благом, но и большой обществен-
ной ценностью.
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