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ВВЕДЕНИЕ. 

В семьях по-разному складываются имущественные отношения. В таких 

отношениях между родителями по-разному учитываются интересы детей. И в 

благополучных, и в неблагополучных семьях могут равно игнорироваться 

действительные интересы детей. 

Особое значение недоучет интересов детей опасен, когда это касается их 

здоровья. В сложившихся политико-экономических условиях публичное 

здравоохранение переживает системный кризис, на фоне которого 

происходит становление частной медицины. А с учетом теневого мздоимства 

медицинских работников в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения медицинские услуги становятся повсеместно одинаково 

платными. При этом их возрастающую дороговизну зачастую не 

выдерживает бюджет среднестатистической российской семьи. 

И не всегда родители одинаково готовы поступиться привычными благами 

в интересах здоровья детей. 

Тем самым необходимо понимание меры законной справедливости, на 

основе которой объективная потребность здоровья детей находит 

удовлетворение не в ущерб правам и свободам одного из супругов. 

1. РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ. 

1.1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ. 

Имущественные отношения между супругами могут быть подразделены на 

две группы: 

1) отношения по поводу супружеской собственности (имущества, 

нажитого в период брака); 

2) отношения по поводу взаимного материального содержания 

(алиментные обязательства). 

СК дает право супругам самим определять содержание своих 

имущественных отношений путем заключения брачного договора 

(договорный режим имущества супругов) или соглашения об уплате 

алиментов на супруга. При отсутствии брачного договора или соглашения об 

уплате алиментов или в случае их расторжения или признания 

недействительными в установленном порядке к имущественным отношениям 

супругов будут применяться диспозитивные нормы СК о законном режиме 

имущества супругов (ст.33-39 СК) или соответственно нормы об алиментных 

обязательствах супругов (ст.ст.89, 91, 92 СК). 

Законный режим имущества супругов означает, что владение, пользование 

и распоряжение имуществом, нажитым супругами во время брака, а также 

его раздел, осуществляются по правилам гл.7 (ст.33-39) СК. 

Договорный режим имущества супругов означает, что имущественные 

права и обязанности супругов в период брака и (или) на случай его 

расторжения определяются соглашением супругов (гл.8 – ст.40-44 СК), в 

котором они вправе отступить от законного режима имущества супругов. 
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Положения гл.7 и гл.8 СК соответствуют содержанию п.1 ст.256 ГК. 

1.1.1. Законный режим имущества супругов. 

Законный режим имущества супругов предполагает, что супругам во время 

брака принадлежит совместная собственность (общее имущество) и личная 

(раздельная) собственность каждого из супругов. 

К общему имуществу супругов относятся (п.2 ст.34 СК): 

а) доходы супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности; 

б) полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, 

суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и 

другие являются личной собственностью супруга); 

в) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи (жилые и нежилые строения и помещения, земельные 

участки, автотранспортные средства, мебель, бытовая техника и т.п.); 

г) приобретенные за счет общих доходов супругов ценные бумаги, паи, 

вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и иные 

коммерческие организации; 

д) любое другое нажитое супругами в период брака имущество. 

Сделки по поводу такого имущества можно подразделить на: 1) сделки 

супругов с третьими лицами по поводу общего имущества; 2) сделки между 

супругами о совершении сделок по поводу общего имущества. 

Сделки супругов с третьими лицами по поводу общего имущества. 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга 

(п.2 ст.35 СК, п.2 ст.253 ГК). 

В тех случаях, когда сделка по распоряжению общим имуществом была 

заключена одним из супругов без предварительно полученного нотариально 

удостоверенного согласия другого супруга, такая сделка является оспоримой. 

Супруг, чье право нарушено, вправе требовать признания совершенной 

сделки недействительной в судебном порядке (п.3 ст.35 СК). 

Правило о презумпции согласия супруга на совершение сделки по 

распоряжению общим имуществом не распространяется на сделки одного из 

супругов по распоряжению недвижимостью и сделки, требующие 

нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом 

порядке. Для совершения таких сделок одним из супругов необходимо 

получить ясно выраженное согласие обоих супругов, для чего обязательно 

нотариально удостоверенное согласие другого супруга (п.3 ст.35 СК). 

Сделки между супругами о совершении сделок по поводу общего имущества. 

В СК нет прямой нормы о праве супругов заключать между собой сделки. 

Однако супруги вправе совершать между собой любые сделки, не 

противоречащие закону (подобные сделки не являют собой брачный договор). 

Раздельная собственность (собственность каждого из супругов): 
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1) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак 

(добрачное имущество); 

2) имущество, полученное супругом в период нахождения в браке в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (в т.ч. при 

бесплатной приватизации жилья). 

Дар – полученное по договору дарения, награды, поощрения за успехи в 

трудовой, научной, общественной и иной деятельности (в т.ч. Государственная 

премия, премия Правительства РФ, международная премия). Если дар 

предназначен обоим супругам, это не раздельная собственность. 

Определяющим в отнесении имущества к раздельной собственности 

являются: 1) время и 2) основания возникновения права собственности на 

конкретное имущество у одного из супругов. 

Имущество одного из супругов – и то, которое приобретено во время 

брака, но на его личные средства, принадлежавшие ему до вступления в брак 

или полученные в браке по безвозмездным сделкам. 

3) вещи индивидуального пользования, хотя и приобретенные во время 

брака за счет общих средств супругов (исключением являются 

драгоценности и другие предметы роскоши). Критерий понятия 

индивидуального пользования: обслуживание нужд одного или всех членов 

семьи (в зависимости от общего имущественного положения семьи). 

4) суммы материальной помощи, суммы выплаченные супругу в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 

либо иного повреждения здоровья, а также иные выплаты специального 

целевого назначения (в связи со смерть близких и т.п.) – п.2 ст.34 СК. 

Не требуется согласия другого на отчуждение личного имущества супруга. 

Суд может (вправе, но не обязан) признать имущество, нажитое каждым из 

супругов в период их раздельного проживания при фактическом прекращении 

семейных отношений, собственностью каждого из них (как исключение из общего 

правила – после развода), но не в случае раздельного проживания, вызванного 

обстоятельствами иного характера (учеба, служба в ВС, командировка). 

Возможна трансформация личного имущества одного из супругов в их 

совместную собственность (ст.37 СК, п.2 ст.256 ГК) – если будет установлено, 

что в период брака за счет общего имущества супругов, личного имущества 

каждого из супругов или личного трудового вклада одного из супругов были 

произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 

имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие). 

Определяющим является соотношение реальной стоимости имущества до и 

после производства таких вложений. 

1.1.2. Договорный режим имущества супругов. 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим 

этого имущества (п.1 ст.256 ГК). 

Брачный договор – соглашение, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 
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Брачный договор (ст.40 СК) заключается по поводу имущества, а не по 

поводу имущественных прав, неразрывно связанных с личностью в контексте 

ст.383 ГК, как соглашение об уплате алиментов (ст.99 СК). 

Брачный договор заключается в письменной форме путем составления 

одного документа и подлежит обязательному нотариальному удостоверению 

(п.2 ст.41 СК). Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет 

его недействительность (п.1 ст.165 ГК). Такой договор является ничтожным 

и не влечет юридических последствий (ст.167 ГК). 

Брачный договор может быть заключен на определенный срок (срочный) 

или без указания срока (бессрочный договор). Правовой режим имущества 

супругов, нажитого до вступления брачного договора в действие, будет 

определяться по правилам гл.7 СК (режима совместной собственности). 

Однако в брачном договоре супруги могут предусмотреть изменение 

правового режима такого имущества как на будущее время, так и с обратной 

силой (т.е. с момента заключения брака). После окончания срока действия 

брачного договора имущественные права и обязанности супругов будут 

регулироваться нормами СК о законном режиме имущества супругов – в 

отношении того имущества, право на которое не определено к моменту 

окончания действия договора либо, напротив, право на которое прямо 

оговорено как установленное законом. 

Режим имущества супругов по брачному договору (на все виды имущества 

или конкретные предметы): 

а) совместной собственности (при установлении исключений или 

особенностей и дополнительных условий к законным установлениям либо 

при применении законного режима к другим видам имущества); 

б) долевой собственности (критерии определения долей в праве на 

приращения либо отнесения к ней отдельных видов имущества или 

конкретных предметов); 

в) раздельной собственности (ко всему имуществу изначально, к 

приращениям, к отдельным видам имущества, к конкретным предметам). 

В брачном договоре супруги вправе определить и другие самые различные 

аспекты имущественных отношений, в частности: 

- свои права и обязанности по взаимному содержанию (дополняющие, но 

не отменяющие предусмотренные ст.89-90 СК – расширение прав, 

оснований, порядка и сроков предоставления содержания друг другу как в 

период брака, так и после его расторжения); 

- способы участия в доходах друг друга (мера участия каждого в доходах 

различных видов); 

- порядок несения каждым семейных расходов полностью или в установленной 

им части – как семьи в целом, так и каждого из ее членов в отдельности 

(связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, телефона, с 

приобретением продуктов питания, одежды, медикаментов, лечения, содержания 

детей в дошкольных детских учреждениях и пр.); 

- определение имущества (в т.ч. имущественных прав и обязанностей), 

которое отойдет к каждому из супругов в случае расторжения брака (но не 
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при прекращении брака в связи со смертью одного из супругов, т.е. при 

наследовании). 

Перечень условий, включение которых в брачный договор недопустимо, 

дан в п.3 ст.42 СК и имеет обязательный характер. Брачный договор не 

может ограничивать: 

- правоспособность или дееспособность супругов; 

- их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

- регулировать личные неимущественные отношения между супругами, 

права и обязанности супругов в отношении детей; 

- право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, 

а также содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства. 

Условия брачного договора, нарушающие требования п.3 ст.42 СК, 

ничтожны (п.2 ст.44 СК). 

1.2. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ ПРИ 

ФАКТИЧЕСКОМ ПРЕКРАЩЕНИИ БРАКА И БЫВШИХ СУПРУГОВ. 

Раздел общего имущества супругов (основания и порядок определяются 

ст.38 СК): 

1) может быть произведен по требованию любого из супругов. 

2) возможен в случае заявления кредитором требования о разделе общего 

имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в 

общем имуществе супругов. 

Момент возникновения оснований: 

1) как правило, при расторжении брака; 

2) в период нахождения в браке по инициативе одного или обоих супругов; 

3) после смерти одного из супругов при необходимости выделить долю 

умершего из общего имущества, которая перейдет по наследству. 

Осуществляется: 

1) по согласию супругов; 

2) в судебном порядке. 

Раздел имущества супругов по их соглашению (п.2 ст.38 СК): 

Доли супругов в общем имуществе признаются равными, если иное не 

предусмотрено договором между ними (п.1 ст.29 СК). 

Не подлежат разделу вещи, приобретенные исключительно для 

удовлетворения потребностей несовершеннолетних (не обязательно общих) 

детей (п.5 ст.38 СК) 

Не учитываются при разделе общего имущества супругов вклады, 

внесенные супругами за счет общего имущества на имя их общих 

несовершеннолетних детей (ч.2 п.5 ст.38 СК). 

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть 

общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, 

нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную 

собственность (п.6 ст.38 СК). 
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1.3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В 

ФАКТИЧЕСКОМ БРАКЕ. 

В фактическом (гражданском) браке (сожительстве) супруги владеют 

имуществом на праве либо раздельной, либо долевой собственности. 

Взаимные имущественные обязательства они имеют лишь во втором 

случае, а имущественных обязательств в отношении детей не имеют вообще. 

Режим долевой собственности устанавливается договором. Если доли 

супругов не могут быть установлены соглашением между ними, доли 

считаются равными. Таким соглашением может быть установлен порядок 

определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого в 

образование и приращение общего имущества. Супруг, осуществивший за 

свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего 

имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на 

соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество. 

Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними, поступают в собственность того из супругов, 

который их произвел (ст.245 ГК). 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению между супругами. Каждый из них вправе по 

своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю 

либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном 

отчуждении правил, предусмотренных законом (ст.246 ГК). 

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляются по соглашению между супругами, а при 

недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. Каждый из них 

имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего 

имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе 

требовать от другого супруга, владеющего и пользующегося имуществом, 

приходящимся на его долю, соответствующей компенсации (ст.247 ГК). 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

долевой собственности, поступают в состав общего имущества и 

распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их 

долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст.248 ГК). 

Каждый из супругов обязан соразмерно со своей долей участвовать в 

уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в 

издержках по его содержанию и сохранению (ст.249 ГК). 

Раздел общего имущества лиц, находящихся в фактическом браке 

(основания и порядок определяются ст.ст.252, 254 ГК), производится по 

соглашению между ними. При недостижении соглашения о способе и 

условиях раздела общего имущества супруг вправе в судебном порядке 

требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел 

доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного 

ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся 

супруг имеет право на выплату ему стоимости его доли другим супругом. 
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2. ДОГОВОР ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РОДИТЕЛЯМИ В 

ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ. 

2.1. ДОГОВОР ВОЗМЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ. 

Услуга является объектом гражданских прав (ст.128 ГК), находящимся в 

имущественном обороте, а потому имеет свойства товара и стоимостные 

характеристики. 

Услуги предоставляются на основании договора (ст.779 ГК). Договор 

определяет характеристики услуги как товара. В отсутствие договора услуг 

не существует. 

Оплате подлежат составляющие услугу действия, а не их результат, как 

при подряде. 

Особенность медицинской услуги состоит в том, что она является товарной 

формой медицинской помощи (9, 10). Если медицинская услуга подчиняется 

юридическим правилам, то медицинская помощь им не подвержена, подчиняясь 

только правилам медицины. Медицинская помощь – это целенаправленное 

профессиональное вмешательство, воздействие на здоровье. 

Здоровье является объектом гражданских прав (ст.128 ГК), не находящимся в 

обороте. Как нематериальное благо, принадлежащее гражданину от рождения 

или в силу закона, оно неотчуждаемо и непередаваемо иным способом (п.1 

ст.150 ГК). Законом не допускается также переход к другому лицу прав, 

неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об 

алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст.383 

ГК). Нематериальные блага защищаются в соответствии с законом в случаях и в 

порядке, им предусмотренных (п.2 ст.150 ГК). Здоровье находится под защитой 

закона, иммунитета от которой не имеет и медицинская помощь (15). 

Тем самым договором о возмездном оказании медицинских услуг 

оформляются одновременно разнообъектные отношения. В рамках единого 

договора медицинская услуга и ее оплата относятся к объектам товарных 

отношений, а здоровье и информация о нем (как и информация 

потребительского характера об объектах товарообмена) – к числу 

необоротных объектов (1, 8, 11, 12, 14, 16, 17). 

Особенностью договора о возмездном оказании медицинских услуг 

является его исключительно потребительский характер – медицинские 

услуги могут быть оказаны только физическим, но не юридическим лицам. 

Условия договора о возмездном оказании медицинских услуг, 

определяющие отношения по поводу здоровья, оформляются 

информированным добровольным согласием. Информированное 

добровольное согласие гражданина является необходимым предварительным 

условием медицинского вмешательства (ст.32 Основ законодательства об 

охране здоровья граждан). Получение предварительно выраженного 

информированного добровольного согласия обязательно для всех субъектов 

медицинской деятельности (кроме случаев, когда оно не может быть 
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выражено1), независимо от того, государственные или муниципальные это 

учреждения здравоохранения либо частные медицинские организации, 

происходят ли платежи за медицинские услуги из казны (в порядке 

обязательного медицинского страхования), от страховщика в порядке 

добровольного медицинского страхования, от иного плательщика или 

плательщиком является сам получатель медицинских услуг (13). 

Если плательщик не совпадает в одном лице с получателем, договор 

возмездного оказания медицинских услуг распадается на две части: договор об 

их оплате в пользу получателя (между плательщиком и исполнителем) и 

информированное добровольное согласие (между получателем и исполнителем). 

Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны 

установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а 

указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право 

требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п.1 ст.430 ГК). 

Если оплату медицинских услуг производят родители в пользу детей, 

платежные отношения оформляются договором в пользу третьего лица. 

2.2. ДЕТИ В ДОГОВОРЕ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

Фундаментальной ценностью любого демократического общества является 

право на жизнь и здоровье, закрепленные в ведущих международных правовых 

документах. Согласно Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 октября 1989 г., право на жизнь – неотъемлемое право 

каждого ребенка, это базовое, отправное правомочие личности, лежащее в 

основе соблюдения всех прочих прав и свобод. Необходимо сказать, что 

право на жизнь органически связано с правом на здоровье. Право на здоровье 

в определенном смысле является конкретным выражением права на жизнь, 

вытекает из него. 

Признавая право ребенка на здоровье, Конвенция закрепляет за 

несовершеннолетним возможность пользоваться наиболее совершенными 

услугами системы здравоохранения, средствами лечения и т.д. В Российской 

Федерации Конституцией закреплено право каждого на жизнь (ст. 20), право 

каждого гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). Как 

известно, Конституция определяет правовые нормы общего характера, 

отраслевые законодательные акты призваны раскрыть их конкретное 

содержание и механизмы реализации, что, к сожалению, не всегда 

присутствует в полной мере, о чем свидетельствует анализ нормативно-

правового регулирования обеспечения и реализации законных интересов 

несовершеннолетних в области охраны здоровья. Как видно из доклада 

«Положение детей в Российской Федерации» Федерального Собрания Совета 

Федерации, «в последние 15 лет в состоянии здоровья детей сформировались 

                                                
1 В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское 

вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах гражданина решает консилиум, а при 

невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим 

уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического учреждения (абз.2 ст.32 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан). 
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устойчивые негативные тенденции: на фоне снижения численности детей 

отмечается значительный рост их заболеваемости и инвалидности, увеличилась 

распространенность факторов риска формирования нарушений здоровья и 

развития». За последние 5 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет 

выросла на 19 %, подростков 15–17 лет – на 20 % (5). Данные показатели 

свидетельствуют и о возрастании обращений несовершеннолетних в 

медицинское учреждение за оказанием им медицинской помощи. 

Государства – участники Конвенции о правах ребенка договорились 

признавать права ребенка «на пользование наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления 

здоровья», чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к 

подобным услугам системы здравоохранения. Ратифицировав Конвенцию, 

Российская Федерация заявила о своем обязательстве соблюдать ее положения 

и принципы и в случаях невыполнения нести ответственность перед 

международным сообществом. Тем не менее, положения Конвенции о правах 

ребенка в России, к сожалению, во многом не реализованы. Проблемы 

несоответствия российского законодательства принципам и нормам 

Конвенции, вопросы правоприменительного характера в сфере 

здравоохранения вызваны недостатками правовой регламентации получения 

несовершеннолетними медицинской помощи в рамках договорных 

правоотношений, отсутствием единого подхода к вопросам реализации прав 

ребенка при предоставлении ему медицинских услуг. 

При исследовании рассматриваемых отношений в сфере оказания 

медицинских услуг, в основе которых лежит договор, гражданскому праву 

отводится решающая роль, так как данные отношения включены в сферу 

гражданско-правового регулирования. Приходится констатировать, что 

существующие правовые механизмы реализации и защиты прав детей, 

регулирующие    договорные    отношения    в   сфере    здравоохранения,    в 

современных условиях недостаточно эффективны. 

Определяя положение пациента-ребенка, необходимо иметь в виду, что 

ребенок – это и новорожденный, и малыш 5-6 лет, который уже умеет 

говорить, это и учащийся начальных классов, и 12-13-летний подросток, это и 

молодой человек 16-17 лет, стоящий на пороге зрелости. «Все это одно и то же 

человеческое существо, только на разных ступенях индивидуального 

развития с разными потребностями и возможностями» (4). 

Данная тема не принадлежит к широко освещенным в научной литературе 

(7). В основном анализировались особенности положения участия 

несовершеннолетнего в гражданских правоотношениях, связанные с его 

неполной дееспособностью. Не подвергалась детальному анализу 

характеристика участия несовершеннолетних пациентов в договорах на 

оказание отдельных видов медицинских услуг, более того, большинство 

авторов вообще не рассматривали несовершеннолетнего как получателя 

медицинской услуги. Несовершеннолетний пациент в договоре возмездного 

оказания медицинских услуг рассматривался лишь при анализе положения 

сторон, при этом выделялись особенности правосубъектности пациента. 
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Поскольку ребенок является самостоятельным субъектом права, в 

современных условиях актуализируется признание несовершеннолетнего как 

получателя медицинской услуги, что требует от законодательства повышения 

роли ребенка в гражданско-правовых (договорных) отношениях путем учета 

его мнения. 

2.3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В 

ДОГОВОРЕ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ. 

В имущественных отношениях супругов в браке, при фактическом 

прекращении брака и бывших супругов, а также лиц, состоящих в 

фактическом браке, при оплате медицинских услуг в пользу детей имеет 

значение, за счет какого имущества производятся подобные платежи. 

Законный режим имущества супругов позволяет производить подобные 

платежи за счет их совместной собственности.  

Супругами также может быть достигнуто соглашение о совершении 

сделок по поводу общего имущества, включая определение того, как 

оплачиваются медицинские услуги в пользу детей. 

При договорном режиме имущества супругов подобные расходы могут 

быть возложены на одного из супругов, а также в равных или неравных 

пропорциях на обоих супругов, в зависимости от того, как то будет 

определено брачным договором. 

Поскольку доли супругов в общем имуществе признаются равными, если 

иное не предусмотрено договором между ними, соответствующие пропорции 

участия в оплате медицинских услуг за счет общедолевой собственности 

может быть также предусмотрено соглашением между супругами. 

В случае раздела имущества супругов ими может быть определено, за счет 

какого имущества производится оплата медицинских услуг детям в будущем. 

Такие функции может выполнять соглашение об уплате алиментов (гл.16 

СК). Оно заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов имеет силу исполнительного листа (ст.100 СК).  

При фактическом (гражданском) браке супруги могут по взаимному 

соглашению определить свое участие в расходах на оплату медицинских услуг 

в равных или неравных долях, а при наличии соглашения об установлении 

режима общедолевой собственности – в соответствии с этим соглашением. 

Родители вправе участвовать в расходах на оплату медицинской помощи 

за счет раздельного имущества каждого из них, в том числе и независимо от 

другого. Однако такая возможность ставит их в неравное положение. 

Особое значение имеет обстоятельство, когда дети имеют имущество в 

собственности (в силу наследования, дара и по иным основаниям). К сделкам 

родителей с имуществом несовершеннолетнего применяются правила, 

предусмотренные законом (п.1 ст.28 ГК). Доходы такого 

несовершеннолетнего, в том числе доходы, причитающиеся ему от 

управления его имуществом, за исключением доходов, которыми он вправе 

распоряжаться самостоятельно, расходуются законным представителем 

исключительно в интересах несовершеннолетнего и с предварительного 
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разрешения органа опеки и попечительства. Без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства законный представитель вправе 

производить необходимые для содержания несовершеннолетнего расходы за 

счет сумм, причитающихся ему в качестве дохода (п.1 ст.37 ГК). Законный 

представитель не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать или давать согласие на совершение 

несовершеннолетним сделок по отчуждению, сдаче внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог его имущества, сделок, влекущих 

отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества 

или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества несовершеннолетнего. Тем самым оплата 

медицинских услуг за счет имущества детей производится родителями (или 

детьми-собственниками с согласия родителей) по общему правилу с согласия 

органов опеки и попечительства. 

3. УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ДОГОВОРЕ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

3.1. ИМУЩЕСТВЕННАЯ СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

ДОГОВОРЕ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения (п.2 ст.28 ГК). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, кроме этих сделок, вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими (п.2 ст.26 ГК). 

Иные сделки за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, могут 

совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают иные сделки с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном 

одобрении его родителями, усыновителями или попечителем (п.1 ст.26 ГК). 

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 



 - 12 - 

по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по 

решению суда (п.1 ст.27 ГК). 

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 

лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная 

в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и 

в случае расторжения брака до достижения 18 лет (п.2 ст.21 ГК). 

Таким образом, могут производить оплату медицинских услуг: 

- несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет – за счет средств, 

предоставленных законным представителем или с согласия последнего 

третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения; 

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет – за счет средств, 

предоставленных законным представителем или с согласия последнего третьим 

лицом для определенной цели или для свободного распоряжения, а также за 

счет заработка, стипендии и иных доходов, вкладов в кредитные учреждения; 

- эмансипированные и состоящие в браке – за счет любого своего имущества. 

3.2. НЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

ДОГОВОРЕ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

Принимая во внимание положения ст. 12 Конвенции о правах ребенка 

(«Ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, должно 

быть предоставлено право свободно выражать эти взгляды по всем 

затрагивающим его вопросам, причем взглядам ребенка уделяется должное 

внимание»); п. 9 проекта Оттавской декларации прав ребенка-пациента 

(«Ребенок, который по заключению врача уже достаточно зрел, вправе 

представлять свое собственное мнение об охране своего здоровья»); ст.29 

Конституции РФ (право каждого на выражение мысли и слова); ст. 57 Семейного 

кодекса РФ (право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, при этом учет мнения ребенка 

достигшего 10 лет обязателен), Е.С.Сагалаевой предложено внести следующие 

дополнения в статью 24 Основ законодательства об охране здоровья граждан: 

- в исключительных случаях предусмотреть возможность добровольного 

информированного согласия несовершеннолетних на медицинское 

вмешательство с согласия их законных представителей на определенные 

виды медицинских услуг, которые будут характеризоваться как разовые, не 

сложные, где момент заключения совпадает с моментом исполнения. Такие 

виды медицинских услуг будут определяться по мере достижения ребенком 

определенного возраста; 

- в связи с этим необходимо регламентировать способы фиксирования 

мнения ребенка по вопросам оказания ему медицинской помощи, а также 

конкретизировать понятие «добровольного информированного согласия» 

несовершеннолетнего «с учетом развивающихся способностей ребенка и 

мерой осознаваемости принимаемых решений». 

3.3. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СДЕЛКОСПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ. 
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Существует немало проблем по сделкам имущественного характера с 

участием несовершеннолетних. 

Проблемой является, прежде всего, определение понятия «мелкие бытовые 

сделки» (п.2 ст.28 ГК), поскольку законом не установлено, относится ли к 

таковым договор возмездного оказания медицинских услуг. Поскольку 

стоимость медицинских услуг рознится в широком диапазоне, постольку 

особо дорогостоящие сделки к числу мелких бытовых отнести нельзя. 

Понятию мелких бытовых сделок корреспондирует понятие сделок по 

распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 

с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения (п.2 ст.28 ГК). В обеспеченных семьях средства на 

карманные расходы детям могут составлять тысячу и более инвалютных 

единиц в месяц. 

Можно ли к числу таких сделок и таких средств отнести аборт, 

оплаченный пятнадцатилетней школьницей? 

Равным образом, законодательством не решена проблема расходов на 

содержание несовершеннолетнего: относится ли оплата медицинских услуг к 

таким расходам? Поскольку доходы такого несовершеннолетнего, в том 

числе доходы, причитающиеся ему от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми он вправе распоряжаться самостоятельно, 

расходуются законным представителем исключительно в интересах 

несовершеннолетнего и с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства, и без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства законный представитель вправе производить необходимые 

для содержания несовершеннолетнего расходы за счет сумм, причитающихся 

ему в качестве дохода (ст.37 ГК), постольку требует ли обращение за 

медицинской помощью разрешения органа опеки и попечительства? 

Далее. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет 

без предварительного письменного согласия законных представителей, 

действительна при ее последующем письменном одобрении ими (п.1 ст.26 ГК). 

Но сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без 

согласия его законных представителей, в случаях, когда такое согласие 

требуется в соответствии с законом, может быть признана судом 

недействительной по их иску (п.1 ст.175 ГК). Если цена медицинских услуг 

достаточно велика, законные представители могут потребовать признать 

договор об их оказании недействительным притом, что реституция 

невозможна: услуга потреблена при ее оказании, и возвратить ее 

исполнителю невозможно. 

По сделкам неимущественного характера также возникает немало проблем. 

Нельзя согласиться с мнением Е.С.Сагалаевой, что в целях усиления 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего пациента при 

оказании медицинских услуг, на основании ст. 26 ГК РФ (закрепляющей за 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет право на совершение сделок с 

письменного согласия законных представителей) дополнить статью 24 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан, согласно которой 
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несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 

него, обязательным письменным согласием законных представителей 

несовершеннолетнего. Интересы детей и их родителей (законных 

представителей) не всегда совпадают, а иногда и противоречат друг другу. 

Нельзя также согласиться с мнением Е.С.Сагалаевой, что поскольку данная 

норма не в полной мере защищает права ребенка в сфере предоставления 

медицинских услуг, объективно необходимо повысить роль органов опеки и 

попечительства в обеспечении прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Если речь идет о роли подобных органов в детских 

воспитательных учреждениях, то это, по крайней мере, реально – дети 

пребывают под наблюдением как в учебных аудиториях, так и в 

рекреационных зонах. Если же речь идет о детях в семьях, зачастую – в 

неблагополучных, т.е. вне постоянного наблюдения, то получение согласия 

органов опеки и попечительства существенно затормозит начало оказания им 

необходимой медицинской помощи, одной из главных характеристик 

эффективности которой является своевременность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В имущественных отношениях в интересах детей участвуют равно сами 

дети и родители. Однако теми и другими не всегда одинаково и не всегда 

правильно понимаются объективные интересы детей. Равным образом, не 

всегда согласуются в восприятии тех и других субъективно и объективно 

понимаемые интересы детей. 

И если это касается здоровья детей, то нужна четко выстроенная политика 

семейных отношений, позволяющая детям своевременно получать 

необходимую медицинскую помощь, для чего родители нуждаются в ясном 

понимании того, за счет какого имущества они смогут ее обеспечить, а в каких 

пределах за счет этого имущества получить и оплатить ее сможет сам ребенок. 

Подобные расходы должны планироваться заблаговременно, как и 

источники, за счет которых они производятся из семейного бюджета или из 

раздельных средств родителей, разошедшихся в браке. 

В любом случае действующее законодательство – хотя и не вполне 

последовательно и совершенно – позволяет найти необходимую меру 

взвешенности в распределении бремени участия родителей в расходах на 

медицинскую помощь детям, и родителям остается лишь заранее озаботиться 

возможностью подобных расходов. 
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