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Ю. Е. ТИМЧИШЕН

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ПАЦИЕНТА КАК СУБЪЕКТА ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В статье исследуются сущность и правовое положение пациента как участника обя-
зательств по оказанию медицинских услуг. Должное внимание уделено правовому ста-
тусу пациента и различным основаниям его классификации. На основе анализа научной 
литературы, посвященной проблемам исследования правовых отношений в сфере обе-
спечения прав пациентов, вопросов законодательного обеспечения статуса пациента, а 
также на основании исследования нормативной правовой базы Республики Беларусь, 
регламентирующей данный вид правоотношений, автор делает выводы о необходимости 
выработки единого подхода к определению пациента и его правового статуса.
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В современной юридической науке повышенный интерес проявляется к 
исследованиям, связанным с правовым обеспечением медицинской деятель-
ности. Проблемы трансплантологии, генетики, клонирования, психиатрии, 
дефектов оказания медицинской помощи становятся предметом оживленных 
дискуссий не только среди медицинской общественности, но и в среде пред-
ставителей других наук. Научные форумы, посвященные правовым аспектам 
здравоохранения, собирают медиков-специалистов, организаторов здравоох-
ранения, правоведов, философов, социологов, специалистов в сфере био-
этики. Без такого тесного междисциплинарного сотрудничества невозможно 
представить себе успешное решение как научных вопросов, так и совершен-
ствование действующего законодательства в медицинской сфере.

Оказание медицинских услуг имеет ряд специфических черт, к которым 
относятся:

1) исключительное воздействие на здоровье человека (здоровье человека 
есть нематериальное благо, характеризующееся особым правовым режимом);

2) сопутствующий процессу оказания медицинской услуги правомерный, 
обоснованный риск причинения вреда жизни и здоровью;

3) сложность определения качества процесса и результата оказания меди-
цинской услуги [1, 23].

Данные черты предопределяют и особое правовое положение сторон обяза-
тельств по оказанию медицинских услуг. Одной из сторон таких обязательств 
является пациент. Категорией «пациент» широко оперируют медицинская и 
юридическая доктрины, нормотворческая и правоприменительная практики. 
Несмотря на активное использование данной категории, ее содержание не по-
лучило однозначной трактовки в науке, не разъяснено на правоприменитель-
ном уровне, а законодательное закрепление данного термина не раскрывает 
его сущности и юридической природы. Подобное положение дел препятствует 
эффективному осуществлению и защите прав и свобод пациента, испытываю-
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щего потребность в квалифицированных услугах медицинского характера. 
Возникает множество организационных и юридических проблем перед лица-
ми, призванными предоставлять населению медико-социальную помощь либо 
осуществлять контроль за исполнением положений здравоохранительного за-
конодательства. Представленные аргументы служат объективным показателем 
для продолжения научно-исследовательской деятельности по раскрытию сущ-
ности рассматриваемой категории и наполнению ее правовым содержанием.

Интерпретация значения слова «пациент» в настоящее время встречается 
в справочных изданиях, медицинской и юридической литературе, докумен-
тах, нормативных правовых актах Республики Беларусь [2]. Содержащиеся 
в официальных источниках определения не всегда совпадают по форме и 
содержанию. Для того чтобы выработать общее представление, необходимо 
рассмотреть их в отдельности, отмечая при этом как сильные, так и слабые 
стороны предлагаемых дефиниций.

В Толковом cловаре русского языка под пациентом понимается больной, 
лечащийся у врача [3, 412]. Большой энциклопедический словарь характери-
зует пациента как лицо, обратившееся за медицинской помощью или нахо-
дящееся под медицинским наблюдением [4, 887]. Данные толкования вполне 
пригодны для использования в обыденной жизни, однако они не являются 
правовыми, поэтому не могут применяться для нужд нормотворческой и пра-
воприменительной практики. В связи с этим возникает объективная потреб-
ность в формулировании дефиниции, которая охватывала бы исчерпывающий 
перечень признаков, отражающих содержание термина «пациент». Как нам 
представляется, с решением данной задачи может справиться лишь юридиче-
ская наука. Однако рассмотрим сначала наиболее значимые, по нашему мне-
нию, определения понятия «пациент», представленные в литературе по меди-
цинскому (здравоохранительному) праву. Так, известный российский ученый 
А. В. Тихомиров пациентом называет человека, обращающегося к «...врачу 
с нуждой в его профессионализме для консультативной помощи и коррекции 
самочувствия» [5, 76]. Изложенное определение мало чем отличается от тол-
кований, приведенных в справочных изданиях. Если следовать авторской по-
зиции, то статус пациента приобретает только тот человек, который обращает-
ся к врачу за консультативной помощью и коррекцией самочувствия. Между 
тем как в государственных, так и в частных учреждениях здравоохранения, 
профилактическую, диагностическую, лечебную помощь гражданам оказывают 
не только врачи, но и работники со средним медицинским образованием. От-
сюда следует, что обращаться за медицинской помощью возможно не только 
к врачу, но и к иному специалисту, по долгу профессии выполняющему кон-
сультативные, диагностические и лечебные функции.

Под пациентом А. Н. Пищита предлагает понимать «...лицо, вступившее 
в правовые отношения с медицинскими работниками и (или) другими пред-
ставителями медицинского учреждения по поводу получения медицинской 
помощи... Ни место оказания медицинской помощи, ни состояние здоровья 
человека не имеют определяющего значения» [6, 47]. Конкретизация катего-
рии «пациент» и наполнение ее юридическим содержанием являются суще-
ственным шагом, развивающим теорию правового статуса пациента. Однако 
остались неуточненными две существенные особенности, имеющие непосред-
ственное отношение к юридической составляющей категории «пациент». Во-
первых, неясно, с какого момента возникают правовые отношения между 
медицинским работником и человеком, испытывающим потребность в его 
профессиональных услугах. Во-вторых, непонятно, кого автор причисляет 
к «другим представителям медицинского учреждения». В-третьих, пациент 
вступает в правовые отношения не с конкретным медицинским работником, 
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а с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим 
специальное разрешение на право осуществления медицинской (фармацевти-
ческой) деятельности.

Несколько иной формулировки определения термина «пациент» придер-
живаются Г. Р. Колоколов и Н. И. Махонько. По их мнению, «пациент — 
лицо, обратившееся в лечебное учреждение любой организационно-правовой 
формы, к врачу частной практики за получением диагностической, лечебной, 
профилактической помощи независимо от того, болен он или здоров» [7, 59]. 
Авторы акцентируют внимание на двух аспектах: 1) за получением диагности-
ческой, лечебной, профилактической помощи гражданин может обратиться в 
учреждения здравоохранения любой организационно-правовой формы, в том 
числе к частнопрактикующим врачам; 2) психосоматическое состояние здоро-
вья пациента на время обращения в лечебно-профилактическое учреждение не 
обязательно должно быть с отклонением от нормы. 

Необходимо заметить, что в ряде исследований анализируется статус 
граждан при получении медицинской помощи. В своей работе А. Ю. Малыш-
ко выделяет несколько характерных признаков пациента и предлагает опре-
деление понятия «пациент». Во-первых, пациентом может стать любое лицо 
независимо от возраста, социального положения и гражданства. Во-вторых, 
пациентом становится тот, кто обращается или получает медицинскую помощь 
или медицинские услуги. В-третьих, пациентом может стать любое лицо, не-
зависимо от состояния его здоровья [8, 19].

Анализ приведенных дефиниций свидетельствует о том, что они не по-
зволяют в должной мере конкретизировать содержание категории «пациент». 
В юридической литературе имеются и другие определения пациента [9, 163; 
10, 54]. Все они в большей или меньшей степени отражают представленные 
выше.

Как нам представляется, определение пациента должно основываться на 
следующих ключевых признаках: 

1) в юридическом значении пациентом признается человек, вступивший в 
здравоохранительные правоотношения; 

2) участвуя в здравоохранительных правоотношениях, он реализует субъек-
тивное право на получение услуги медицинского, психиатрического, фарма-
цевтического характера либо становится испытуемым в биомедицинском экс-
перименте; 

3) за получением услуги медицинского, психиатрического, фармацевти-
ческого характера он может обратиться в здравоохранительные учреждения 
любой организационно-правовой формы.

Кроме проблем доктринального определения термина «пациент» также 
возникла потребность в разработке теории юридического статуса пациента. 
Правовой статус пациента охарактеризован А. Н. Пищитой как «...юридиче-
ски закрепленное положение лица, обратившегося за медицинской помощью, 
включающее в себя гарантируемые государством права, свободы, юридиче-
ские гарантии их реализации, а также защиту законных интересов» [6, 47].

По своей природе юридические гарантии соблюдения интересов лиц, нуж-
дающихся в медицинской помощи, образуют самостоятельные отраслевые ме-
ханизмы, стимулирующие субъектов здравоохранительных правоотношений 
к надлежащему исполнению прав и обязанностей. Соблюдение прав и свобод 
пациента гарантируется нормами дисциплинарного, гражданского, админи-
стративного и уголовного законодательства. Следовательно, юридические га-
рантии служат обеспечительным условием и средством реализации правового 
статуса пациента, но не выступают в качестве его органического элемента.
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На наш взгляд, к данному определению следует добавить еще и обязан-
ности пациента, так как в состав правового статуса входят закрепленные за-
коном права и свободы, законные интересы и обязанности личности.

Правовой статус пациента характеризуется следующими особенностями.
Во-первых, права, гарантии их реализации и защиты, а также обязанно-

сти пациентов закреплены в различных отраслях права. Среди них следует 
выделить Гражданский кодекс Республики Беларусь [11], закон Республики 
Беларусь «О защите прав потребителей» [12], закон Республики Беларусь «О 
здравоохранении» [2], Уголовный кодекс Республики Беларусь [13], Кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях [14]. Первые 
три нормативных правовых акта устанавливают права и обязанности субъек-
тов обязательств по оказанию медицинских услуг, способы защиты прав и 
ответственность за их нарушение и, в целом, составляют ядро правового регу-
лирования отношений по оказанию медицинских услуг.

Во-вторых, права пациента делятся на общие (для всех пациентов), спе-
циальные и дополнительные. Специальные права предоставлены отдельным 
категориям пациентов, выделяемым по возрасту, полу, принадлежности к 
определенной профессии или роду занятий, виду заболевания. Дополнитель-
ными правами пациенты наделяются при оказании некоторых видов медицин-
ских услуг, например, по трансплантации органов и тканей, донорству или 
трансфузии крови и ее компонентов.

В-третьих, в большинстве случаев для реализации пациентами своего клю-
чевого права — права на медицинскую помощь — необходимо возникновение 
организационных (вспомогательных) правоотношений [1, 24].

В настоящий момент большинство авторов различают следующие виды 
правового статуса пациентов:

1) общий правовой статус. Он характерен для любого пациента, вне зависи-
мости от заболевания и учреждения здравоохранения, в которое он обратился 
за помощью. В основе общего правового статуса пациентов лежат, преж де всего, 
соответствующие положения Конституции Республики Беларусь [15, ст. 45];

2) специальный правовой статус. Он имеет место в тех случаях, когда речь 
идет: а) об отдельных категориях пациентов (военнослужащие, клиенты частных 
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения; б) о лицах, страдаю-
щих определенными заболеваниями (туберкулез, СПИД и др.). Как правило, в 
этих случаях имеется в виду наличие определенных льгот, особенности лечения, 
сохранение в тайне информации о заболевании, результатах лечения и т. д.;

3) индивидуальный правовой статус. В данном случае имеет место харак-
теристика правового статуса конкретного человека, включающая его права, 
свободы, обязанности и юридические гарантии их реализации. Указанный 
вариант правового статуса наиболее подвижен, поскольку на его проявление в 
полной мере влияют изменения как состояния здоровья человека, так и иные 
обстоятельства (возраст, срочность в оказании медицинских услуг и др.).

Рассматривая права пациентов в общем ракурсе прав граждан в сфере ох-
раны здоровья, С. Г. Стеценко утверждает, что необходимо различать:

1. Права граждан в области охраны здоровья;
2. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья;
3. Права пациентов [9, 141—142].
В свою очередь О. В. Леонтьев предлагает собственный вариант класси-

фикации исключительно прав пациентов:
1. Право на оказание медицинской помощи;
2. Право на получение информации о состоянии своего здоровья;
3. Право на согласие на медицинское вмешательство и отказ от него;
4. Право на требование допуска к пациенту священнослужителей и адвокатов;
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5. Право на требование возмещения вреда здоровью пациента и (или) мо-
рального вреда в случае его причинения [16, 14].

Общим объединяющим моментом представленных оснований классифика-
ций является их тесная связь с нормативными правовыми актами. Как прави-
ло, в основе различных вариантов лежит законодательная база, в том числе 
закон Республики Беларусь «О здравоохранении», где в ст. 41 перечислены 
те права, которыми наделяется лицо (пациент) при обращении за медицин-
ской помощью и ее получении [2].

Как утверждает А. Н. Пищита, при поиске оптимального варианта клас-
сификации нужно использовать комплексный подход, который должен учи-
тывать следующие аспекты данного явления: разноплановость медицинской 
деятельности, наличие в ней разных отраслей и направлений; изменения оте-
чественного законодательства; те права пациентов, которые регламентируют-
ся посредством норм морали, этики, биомедицинской этики; различие самих 
пациентов по возрасту, полу, состоянию здоровья, отношению к той или иной 
категории профессиональной деятельности и др.

В этой связи предлагается следующий вариант классификации прав па-
циентов, в соответствии с которым можно различать:

1. Общие права пациентов;
2. Права пациентов в области медицинского страхования;
3. Права пациентов при оказании различных видов медицинской помощи;
4. Права различных профессиональных и социальных категорий пациен-

тов [6, 48].
Анализ научной литературы, посвященной вопросам исследования право-

отношения в сфере обеспечения прав пациентов, проблеме законодательного 
обеспечения статуса пациента, а также исследование нормативной правовой 
базы, регламентирующей данный вид правоотношений, позволяет делать вы-
воды о необходимости выработки единого подхода к определению правового 
статуса пациента, его прав, свобод, юридических гарантий их реализации и 
защиты законных интересов.

Таким образом, в ходе исследования термина «пациент» и его правового 
статуса, можно сделать следующие основные выводы.

Пациент — это физическое лицо, вступившее в здравоохранительные право-
отношения посредством реализации субъективного права на получение услуги 
медицинского, фармацевтического характера в специализированных организа-
циях здравоохранения независимо от их организационно-правовой формы, а 
также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установлен-
ном законодательством Республики Беларусь порядке медицинскую, фарма-
цевтическую деятельность, либо приглашенное для участия в биомедицинском 
исследовании в качестве участника эксперимента. 

Правовой статус пациента характеризуется юридически закрепленной систе-
мой прав, свобод, законных интересов, обязанностей и юридических гарантий 
их реализации физического лица, вступившего в медицинские правоотноше-
ния, способствующей получению услуг медицинского и (или) фармацевтиче-
ского характера в организациях здравоохранения, а также у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в установленном законодательством Рес-
публики Беларусь порядке медицинскую, фармацевтическую деятельность.
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