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ВВЕДЕНИЕ. 

Правовая природа отношений, возникающих при оказании медицинской 

помощи, интересует многих. 

В качестве примера показателен комментарий к одному из судебных дел, 

приведенный в журнале «Русский адвокат» (№ 1, 1996). Позиция истицы 

основывалась на Законе РФ “О защите прав потребителей”. Ответчик против 

этого возражал, полагая, что медицинская помощь не может рассматриваться 

как разновидность бытовых услуг и предлагал для различения двух понятий 

исключительный термин “медицинская помощь”. Исходя из этого, утверждал 

ответчик, отношения по оказанию медицинской помощи должны 

регулироваться не специальным законом “О защите прав потребителей”, а 

непосредственно нормами Гражданского кодекса. 

Ответчик обратил внимание суда, пишет анализирующий этот случай адвокат 

Александр Диванчиков, на существеннейшее обстоятельство условий 

возникновения правоотношений по оказанию медицинской помощи - она всегда 

оказывается в условиях крайней необходимости, независимо от системы 

здравоохранения (государственная или частная) и организационно-правовой 

формы медицинской организации, ибо пациент жизненно вынужден обращаться 

за такой помощью, в отличие от потребностей приобретения дополнительных 

бытовых удобств. 

Более того, с одной стороны, пациент часто ограничен в возможности выбора 

лечебного учреждения или врача. 

Однако с другой - врач в силу служебного долга и складывающейся ситуации 

также обязан оказать медицинскую помощь, причем нередко в ограниченные 

сроки. 

На этом основании делается вывод, что указанная позиция ответчика должна 

снимать с медицинского учреждения ответственность за неблагоприятные, по 

мнению пациентки-истицы, последствия оказания медицинской помощи, если, 

конечно, врачом не была допущена явная недобросовестность. 

В правоотношениях по поводу оказания медицинской помощи, утверждает 

А.Диванчиков, нужно исходить из презумпции добросовестности медицинского 

учреждения. 

И далее А.Диванчиков пишет, что в новом Гражданском кодексе РФ 

законодатель поторопился поместить главу 39 о возмездном оказании услуг, 

правила которой распространяются на договор оказания медицинских услуг. 

Обосновывается это следующим. Во-первых, сам термин “услуга” 

неприменим к оказанию медицинской помощи. В противном случае в судебной 
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практике неизбежны коллизии по поводу различения медицинской помощи и 

бытовых услуг. Нельзя, считает А.Диванчиков, одной нормой регулировать 

оказание медицинской помощи и оказание услуг связи - они различны по 

существу. 

Трудно, полагает названный автор, применить статьи рассматриваемой главы 

Гражданского кодекса к правоотношениям, возникающим по поводу оказания 

медицинской помощи различных систем здравоохранения в зависимости от 

источника оплаты медицинской помощи. 

Далее приводится пример, применимый к ст.782 ГК. Заказчик (пациент), 

которому проведена сложнейшая операция, даровавшая ему жизнь, 

отказывается от продолжения медицинской помощи за несколько дней до 

окончания послеоперационных процедур. В силу п.1 указанной статьи пациент 

уплачивает медицинскому учреждению понесенные им фактические расходы, 

т.е. несколько граммов ваты, расходы по освещению операционной и т.п. 

Высококвалифицированный медицинский труд надо еще фактически оплатить. 

С другой стороны, в большинстве случаев медицинское учреждение не может 

прервать медицинскую помощь. Если же она по каким-либо причинам не будет 

оказана даже при отсутствии вины медицинского учреждения, последнее 

обязано в силу п.2 ст.782 ГК полностью возместить пациенту убытки. 

Правительство России 13 января 1996 года приняло постановление № 27 “Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями”. Трудно, недоумевает А.Диванчиков, вспомнить 

среди нормативных актов последнего времени нечто более загадочное и 

двусмысленное. Этим постановлением медицинские учреждения 

приравниваются к ателье, мастерским по ремонту обуви и тому подобным 

организациям; медицинские учреждения приравниваются к подрядчикам, а 

пациенты называются потребителями. 

Это постановление принято в соответствии с Законом РФ “О защите прав 

потребителей”. Следовательно, в правоотношениях по поводу оказания 

медицинской помощи кабинет министров заложил свойственный 

законодательству о защите прав потребителей принцип - потребитель всегда 

прав, медицинское учреждение, врачи предполагаются виновными перед 

пациентами, если не докажут обратное, и должны нести материальную 

ответственность перед пациентами - потребителями медицинских услуг, 

оговаривается А.Диванчиков. 

Это постановление, обращает внимание названный автор, определило, что 

цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством (п.8), а медицинское 

учреждение должно выплачивать “потребителю” неустойку в порядке и размере, 

определяемом законом “О защите прав потребителей” (п.17 Постановления). 
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При таком режиме правового регулирования, сетует А.Диванчиков, даже 

мастерские по ремонту обуви не смогли бы существовать. 

И далее выражает надежду, что медицинская общественность выскажет свое 

отношение к указанному постановлению. 

Отношения, возникающие при оказании медицинской помощи, справедливо 

утверждает адвокат А.Диванчиков, требуют специального, особого, отдельного 

регулирования. Вероятно, добавляет он, медицинские учреждения любых 

организационно-правовых форм и систем здравоохранения должны в силу 

закона относиться к некоммерческим организациям. 

Приведенная точка зрения как в зеркале отражает хаос в понимании 

законодательных новаций применительно к специфике медицинской 

деятельности. В едином порыве возмущения против законодательных 

дефиниций к общему знаменателю сведено все: неразличение организационно-

правовых форм организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 

услуги и работы, ответственность перед плательщиком и ответственность перед 

пациентом и т.д. 

Между тем никто не возмущается, что кирпич имеет форму и структуру 

кирпича. Его можно назвать камнем, но нельзя - деревом. Его используют для 

строительства, но никогда - для еды. И это никого не удивляет. 

Вопрос, следовательно, не в том, что законодатель ввел непригодную-де для 

медицины новационную категорию услуги, а в том, как эту категорию понимать 

и применять, в том числе в отношениях по охране здоровья граждан. 

К сожалению, до настоящего времени не сложилась единая теория услуги. 

Это в значительной мере усложняет понимание того, чем медицинские услуги 

отличаются от прочих и чем сходны. 

Поскольку услуги являют собой объект обращения, производятся и 

реализуются за плату, и по поводу услуг заинтересованные лица вступают в 

правовые отношения, необходимо представлять место услуг в гражданском 

обороте. Но прежде чем говорить об обращении услуг, нужно познать их 

свойства, внутреннее содержание. Предлагаемая статья - первый шаг в этом 

направлении. 

1. ПОНЯТИЕ УСЛУГИ 

Услуги - полезная деятельность, удовлетворяющая потребности в ней 

нуждающихся. К услугам прибегают по разным поводам, но всегда в расчете на 

получение какой-то пользы, извлечение некоей выгоды. Словарное определение 

называет услугу действием, приносящим пользу, помощь другому1, тем самым 

придавая значение двум взаимосвязанным составляющим: цели, на достижение 

которой услуга направлена (польза, помощь), и средствам достижения этой цели 

                                                   
1 Толковый словарь русского языка. Т.IV. /Под ред. Н.Д.Ушакова. – М., 1993, - С.992; Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю.. Толковый словарь русского языка. - М., АзЪ, 1993. С.870. 
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(совершение тем, кто оказывает услугу, действия)2. Не являются услугой 

действия, не ориентированные на достижение полезной цели, равно как 

намерение такую цель достичь, не сопровождающееся соответствующими ему 

действиями. Не является услугой оказание помощи другому без приложения 

действий. 

Не всякие целенаправленные действия являют собой услугу. Полезная во всех 

отношениях цель может не представлять интереса для получателя услуги. 

Напротив, востребованы им могут быть такие действия, которые направлены на 

достижение цели, полезной в его понимании, даже если это расходится с 

общепринятым. 

Цель действий может быть общественно-полезной, если получателем услуги 

является все общество в целом, и индивидуально-полезной, если 

услугополучатель - отдельное лицо. Услугой являются те действия, цель 

которых представляет пользу для получателя. Общественная полезность цели не 

придает действиям характера услуги, если не совпадает с пониманием 

индивидуальной пользы. Индивидуальная полезность услуги, напротив, вполне 

автономна от общественной. При этом полезность цели для отдельного лица не 

должна придавать предпринимаемым для ее достижения действиям опасного 

для остальных (окружающих, общества) характера. 

Услугу составляют целесообразные действия. Эти действия, будучи 

сообразными цели, осуществляются в необходимом и достаточном объеме. 

Пороки содержания и объема предпринимаемых для исполнения услуги 

действий отдаляют или делают невозможным достижение цели, ради которой 

получатель прибегнул к этой услуге. 

К услугам относят виды полезной деятельности, не создающей материальных 

ценностей, т.е. главным критерием отнесения той или иной деятельности к 

числу услуг служит неосязаемый, невидимый характер производимого в данной 

сфере продукта3. 

Автор «Капитала» определил услугу «... как ту особую потребительную 

стоимость, которую доставляет... труд, подобно всякому другому товару, но 

особая потребительная стоимость этого труда получила здесь специфическое 

название «услуги», потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в 

качестве деятельности...»4. 

Экономическая полезность делает услугу предметом купли-продажи, наряду с 

товарами и работами. Услуга является продуктом, производимым с целью 

обмена на деньги, т.е услуга обладает меновой стоимостью5. 

                                                   
2 Брагинский М.И.. Договор подряда и подобные ему договоры. - М., Статут, 1999. - С.228. 
3 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М., Финансы и статистика, 1996. - С.8. 
4 Маркс К., Энгельс Ф.. Соч., т..25, ч.1, С.413-414. 
5 Основы предпринимательской деятельности. /Под ред. В.М.Власовой. - М., Финансы и статистика, 1995, С.38. 
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В экономическом обороте предоставление услуг является деятельностью по 

производству и реализации этого продукта. 

Обладая как и товар стоимостным выражением (товарной формой), услуга 

является самостоятельным, имеющим свои отличительные признаки объектом 

обращения. 

Услуга неотделима от своего источника, будь то человек или машина, тогда 

как товар в материальном виде существует независимо от присутствия или 

отсутствия его источника6. 

Услуги имеют четыре характеристики, которые отличают их от товара, это: 

неуловимость, неосязаемость или нематериальный характер услуг; 

неразрывность производства и потребления услуги; 

неоднородность или изменчивость; 

неспособность услуг к хранению (быстрая порча)7. 

Неуловимость, неосязаемость, нематериальный характер услуг означает, что 

их невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать, транспортировать, 

хранить, упаковывать или изучать до получения этих услуг. 

Специфика производства услуг заключается в том, что их нельзя произвести 

впрок. Оказать услугу можно только тогда, когда поступает заказ или 

появляется клиент. В этой связи производство и потребление услуг тесно 

взаимосвязаны и не могут быть разобщены. 

Отсюда следующими признаками являются неразрывность производства и 

потребления услуги, а также неспособность услуг к хранению (быстрая порча). 

Важная отличительная черта услуг - их “сиюминутность”. Услуги не могут 

быть сохранены для дальнейшей продажи и предоставления. Если спрос на 

услуги становится больше предложения, то это нельзя исправить, как в 

промышленности, взяв товар со склада. 

Неизбежным следствием одновременности производства и потребления 

услуги является неоднородность или изменчивость ее исполнения. Качество 

услуги довольно сильно зависит от того, кто ее оказывает, а также от того, где, 

как и когда она предоставляется - иными словами, от индивидуальности 

исполнителя и от обстоятельств осуществления. Те же обстоятельства в 

сочетании с индивидуальностью потребителя услуг обусловливают другой 

аспект их изменчивости. Качество услуги в значительной степени зависит не 

только от индивидуальных свойств ее непосредственного производителя и 

потребителя, но и от их модуляций на момент исполнения или принятия услуги. 

Обстоятельства осуществления услуги могут усложнить ее исполнение и для 

многоопытного специалиста, а с другой стороны те же обстоятельства могут 

помешать клиенту оценить ее по достоинству. 

                                                   
6 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., Прогресс, 1992, С.638. 
7 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. – М., Финансы и статистика, 1996, С.11. 
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Услугам, как и физическим товарам, присущи покупательские риски. Однако 

исторически, в отличие от производства вещественных продуктов, услуги не 

сопровождались предоставлением каких-либо гарантий. Неосязаемость услуг, 

нередко и после их получения, создает проблему авансированного доверия 

потребителя производителю таких услуг. 

Риск покупателя в сделках купли-продажи услуг существенно выше, чем при 

продаже товаров, и оценить его сложнее. Определение и измерение качества 

услуг затруднено. Услугам вообще присуща высокая степень неопределенности. 

Услуга не существует до ее предоставления. Это делает невозможным 

сравнение и оценку услуги до ее получения. Сравнивать можно только 

ожидаемые выгоды и полученные. 

Ключевая проблема - возможный разрыв между ожиданием клиента и 

фактическим восприятием им полученной услуги. 

2. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГИ. 

Согласно п.1 ст.779 ГК РФ услугой является совершение определенных 

действий или осуществление определенной деятельности. 

В п.2 той же статьи приведен примерный (не закрытый) перечень видов услуг: 

«связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и 

иных...». Этот перечень с позиций вышеуказанного легального определения 

понятия услуги позволяет различать услуги с приложением сугубо 

интеллектуальных действий и услуги с приложением также действий физических. 

Так, действия, которые необходимо совершить травматологу при оказании 

медицинской услуги, не сродни тем, которые осуществляет консультант. 

Обращают на себя внимание два обстоятельства: эти действия (деятельность), 

даже физические, не названы законодателем работой; ни одна норма ГК не 

сочетает правовую категорию услуги с понятием «результат». 

Для того, кто оказывает услугу, составляющее ее действие представляет 

собой работу, а тот, кому она оказывается, получает нечто отличное от 

результата работы - «непередаваемое, неразрывно связанное с деятельностью 

благо»8 с «потреблением полезного эффекта в процессе оказания услуги»9. 

Результат работы, кроме как своим происхождением, ничем не связан с ее 

процессом и может свободно менять обладателя; в результате получения услуги 

получается некое благо, неотделимое от процесса его создания и потребляемое 

только его приобретателем. Работа заключается в изготовлении или переработке 

(обработке) вещи с передачей результата работы (т.е. изготовленного изделия) 

заказчику (п.1 ст.703 ГК РФ). Результат работы может «во-первых, существовать 

отдельно от исполнителя работы, а во-вторых, может быть гарантирован 

                                                   
8 Гражданское право. Т.2. - М., 1985, С.117. 
9 Кротов М.В.. Обязательства по оказанию услуг в советском гражданском праве. - Л., 1990, С.76. 
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исполнителем...»10. Для услуги характерно «отсутствие в овеществленной форме 

результата выполненной работы»11. «Здесь речь идет о нематериальных услугах, 

результат которых хотя и имеет товарную форму, но не существует отдельно от 

исполнителя, а сама услуга по сути потребляется заказчиком одновременно с ее 

оказанием исполнителем. Такое положение исключает возможность 

возникновения для заказчика (услугополучателя) каких-либо вещных прав на 

результат услуги...»12. Оказание услуги не предполагает ни создание вещи, ни ее 

последующей передачи получателю, а потому на лишенный вещественной 

формы результат услуги не могут распространяться гарантии. 

 

 Услуга Работа 

Процесс 

осуществления 

Совершение 

определенных 

действий 

(осуществление 

определенной 

деятельности) 

Изготовление или 

переработка 

(обработка) вещи 

Результат Лишенное 

овеществленной 

формы, 

непередаваемое, 

неразрывно связанное 

с процессом 

исполнения и 

неотделимое от 

исполнителя благо, 

потребляемое только 

получателем 

одновременно с 

оказанием ему услуги, 

недоступное для 

установления 

гарантии 

Вещественен, 

передаваем с 

переходом права на 

него, автономен от 

процесса исполнения 

и отделим от 

исполнителя, 

подлежит 

эксплуатации любым 

приобретателем на 

протяжении срока 

службы (срока 

годности), доступен 

для установления 

гарантии 

 

                                                   
10 Гражданское право. Ч.2. /Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. – М., 1997, С.310. 
11 Кабатов В.А.. Возмездное оказание услуг. //Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. 

Комментарий. Алфавитно-предметный указатель. - М., 1996, С.392. 
12 Гражданское право. Т.2. - М., 1993, С.200. 
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Если не представляется возможным основываться на осязаемом результате 

услуги, следует воспользоваться критерием ее эффекта, достижимого в границах 

возможной эффективности действий составляющих содержание услуги. 

Услуга должна повлечь наступление такого полезного эффекта, который в 

существующих пределах эффективности услуги достижим в обычных условиях, 

т.е. когда фактически достигнутый полезный эффект  услуги доступен 

предвидению в заранее известном ряду прочих возможных эффектов. 

Обычными являются типичные, штатные условия оказания услуг 

соответствующего вида. Обычные условия несовместимы с экстремальной 

обстановкой. Обстоятельства, присущие обычным условиям, воспроизводятся с 

незначительными отклонениями каждый раз при оказании услуг конкретного 

вида. В случае существенного отклонения в обстоятельствах оказания услуг 

обычные условия нарушаются. Эти отклонения могут быть случайными, 

повторяющимися и устойчивыми. Изменения обстоятельств по независящим от 

исполнителя услуги причинам требуют прекращения производства услуг - не 

отдельной из них, а всех - на период действия этих обстоятельств впредь до 

восстановления обычных условий. Отклонение от обычных условий по вине 

исполнителя услуги предполагает его ответственность, если влияет на 

эффективность услуги и/или отразилась на фактически достигнутом ее эффекте 

у конкретного получателя. 

Из сказанного не следует, что услуга не имеет конечного итога. Юридическим 

итогом услуги является момент окончания составляющих ее действий. 

Фактический итог связан с моментом проявления полезного эффекта 

предпринятых действий. 

Степень полезности достигнутого эффекта зависит не от совершенных 

действий, если соблюдена технология их осуществления, а от доступности 

получения более выраженного или другого эффекта с помощью этих действий. 

Нельзя получить эффект, который недостижим при совершении конкретных 

действий. Нельзя получить эффект, который достижим при осуществлении 

других действий. Невозможно получить эффект, наступление которого 

обусловлено отсутствующими факторами или наступлению которого 

препятствуют имеющиеся факторы. 

В этой связи получаемый полезный эффект услуги в той мере является ее 

результатом, в коей совершены и завершены составляющие ее целесообразные 

действия. 

Наличие материализованного результата лишает эти действия признаков 

услуги. Действия, изменяющие свойства материи с получением новой вещи, не 

являются услугой. 

Характерно, что проект Кодекса (ст.777) относил к числу подлежащих 

правовому регулированию нормами главы 39 услугу, «не имеющую 
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вещественной формы»13, допуская тем самым существование услуг, имеющих 

вещественную форму, или относя таковые к работам. 

Это обусловлено тем, что вплоть до принятия действующего ГК 

отсутствовала ясность в разграничении понятий «работа» и «услуга» и 

допускалось существование так называемых материальных услуг. 

Материальной предлагалось признавать услугу по удовлетворению 

материально-бытовых потребностей потребителя услуг, имея в виду, что 

материальная услуга обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) 

потребительских свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам 

граждан, а также перемещение грузов и людей, создание условий для 

потребления. Такое определение было дано утвержденным Постановлением 

Госстандарта РФ от 21 февраля 1994 г. N 34 и введенным 1 июля 1994 года 

ГОСТ Р 50646-94 (услуги населению). К материальным услугам ГОСТ, в 

частности, отнес бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением 

изделий, жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного питания, 

услуги транспорта и т.д. (п.2.2). 

Нетрудно заметить, что в приведенном перечне, наряду с теми, которые 

действующее законодательство относит к услугам (услуги общественного 

питания), причем некоторые - к числу самостоятельных видов услуг (перевозки - 

гл.40 ГК РФ), указываются работы (бытовой подряд - параграф 2 гл.37 ГК РФ) и 

смешанные виды отношений.  

Прочие, не материальные услуги названы ГОСТом социально-культурными - 

по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию 

нормальной жизнедеятельности потребителя, исходя из того, что социально-

культурная услуга обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, 

духовное и физическое развитие личности, повышение профессионального 

мастерства. В числе социально-культурных названы медицинские услуги, услуги 

культуры, туризма, образования и т.д. (п.2.3), что неоправдано обобщает 

различные по сути отношения, формирующиеся в соответствующих сферах 

деятельности: здравоохранения, культуры, туризма, образования и т.д., т.е. за 

основу разграничения принимается в основном признак, не имеющий сам по 

себе юридического значения, - сфера, в которой услуги (работы) используются. 

В силу неразличения услуг и работ названный ГОСТ сформулировал 

определение услуги (п.2.1) как результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребности потребителя. ГОСТом признается значимым 

«...результат... взаимодействия..., а также... (результат) деятельности», что 

корреспондирует легальному понятию работы и не применимо к услуге. ГОСТ 
                                                   
13 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Договоры и другие обязательства (текст проекта, 

комментарии, проблемы). – М., Международный центр финансово-экономического развития, 1995, С.116; 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Проект. - М., СПАРК, 1995, С.123. 
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подчеркивает целевую направленность услуги: «по удовлетворению 

потребности потребителя». В контексте определения ГОСТа удовлетворение 

потребности потребителя продолжается до полного удовлетворения этой 

потребности. Между тем легальное определение услуги (п.1 ст.779 ГК РФ) 

придает юридическое значение составляющим ее действиям, а не достигнутости 

цели этих действий. 

Своим содержанием услуга имеет действия - действия, направленные на 

удовлетворение субъективной потребности ее получателя. При этом сами 

действия носят объективный характер. Они наполнены определенным 

содержанием и выполняются в сообразном цели услуги объеме. Субъективная 

потребность получателя услуги удовлетворяется в той мере, в какой 

поставленную цель могут достичь соответствующего содержания действия, 

осуществляемые в необходимом объеме. 

Содержание таких действий определяет вид услуги, а их объем - стоимость 

(цену) услуги. Объем составляющих услугу действий - категория, 

корреспондирующая категории оплаты услуги. Совершение действий меньшего 

объема предполагает соразмерно меньшую величину платы за услугу. 

Однако услуга обладает признаками завершенности составляющих ее 

действий. Не является услугой совокупность действий, оконченных до момента, 

продолжение действий после которого не влияет на характер и величину 

полезного эффекта. До определенного момента такие действия целесообразны, 

после - бесполезны. В этом смысле услуга обладает признаком необходимой 

достаточности составляющих ее действий, имеющих самостоятельное значение 

лишь в исчерпывающей их совокупности, целостности. 

С другой стороны, продолжение целесообразных действий после завершения 

услуги может иметь место. Их целесообразность определяется другим вектором 

приложения тех же действий либо другими действиями. Например, эпиляция на 

нижней конечности завершена, производится на верхней. Или: стрижка 

закончена, производится бритье. Та же или другая услуга в этом случае 

отграничена от первой. Последовательные (одинаковые) или параллельные 

(разные) услуги могут оказываться на протяжении определенного периода 

времени (месяц, год, несколько лет или десятилетий) - в этом заключается 

обслуживание. Обслуживание - это совокупность услуг, но не единая (поэтапно 

длящаяся либо единовременно многокомпонентная) услуга. Услуга в процессе 

обслуживания - порционно-дискретный его элемент, обладающий признаками 

завершенности и отграниченный от смежных элементов. 

Принципиальное значение в этой связи имеет момент, который определяет 

завершенность услуги. Этот момент является юридическим итогом услуги. 

Момент завершения услуги не тождествен моменту наступления полезного 

эффекта. Последний являет собой фактический итог услуги. Если полезный 
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эффект услуги при корректном ее исполнении не наступил в силу отсутствия 

необходимых или наличия препятствующих факторов, то фактический итог 

отсутствует при наличии юридического итога. 

Если же ненаступление полезного эффекта услуги обусловили пороки 

содержания и объема предпринятых для ее исполнения действий, то отсутствует 

и фактический, и юридический итог услуги. 

Оба момента могут отстоять во времени, порой значительно. Поэтому 

отсутствием фактического итога услуги является ненаступление ее полезного 

эффекта по прошествии такого времени, по истечении которого он уже заведомо 

не наступит. 

Вышеизложенное необходимо для понимания услуги в качестве объекта 

обращения, т.е. того, что обладает стоимостным выражением. Услуга 

представляет такую целостную совокупность дозированных целесообразных 

действий, которая подлежит оплате. 

Услуга является предметом оплаты. Оплачивается стоимость составляющих 

услугу действий - действий такого объема и содержания, которые необходимы и 

достаточны, чтобы признать услугу завершенной, т.е. означающих достижение 

юридического итога. Если оплате подлежит достижение фактического итога, - 

это не услуга, а работа. 

Если составляющие услугу действия одинаковые по содержанию, но могут 

выполняться в разных объемах, то каждый из них подлежит оплате в 

соответствующем размере. Не могут оплачиваться одинаково разные по объему 

совершаемых действий услуги. 

Соответственно, последовательные или параллельные услуги, оказываемые в 

процессе обслуживания, имеют каждая самостоятельное значение, обладают 

свойственными каждой из них объемом и содержанием составляющих их 

действий, а потому - разной стоимостью, даже если оплачиваются совокупно. 

3. ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ. 

Одной из особенностей отношений, вытекающих из оказания медицинской 

помощи, является то, что они устанавливаются медицинской организацией с 

потребителями, т.е. с гражданами, имеющими намерение заказать или 

приобрести либо заказывающими, приобретающими или использующими 

товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не 

связанных с извлечением прибыли. На эти отношения в полной мере 

распространяется действие Закона о защите прав потребителей (далее ЗоЗПП). 

Названный Закон (преамбула, абз.1) регулирует отношения, возникающие 

между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при 

продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права 

потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 

безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации о 
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товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 

просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также 

определяет механизм реализации этих прав. 

Существенно, что под действие упомянутого Закона подпадают отношения с 

потребителем вообще, безотносительно того, кто производит оплату за услугу - 

сам потребитель или третье лицо в его пользу (плательщик по закону или по 

сделке). 

Отличной от других разновидностей отношений с потребителями 

особенностью отношений, вытекающих из оказания медицинской помощи, 

является то, что они складываются по поводу здоровья граждан, т.е. обременены 

целевым назначением. 

Такая цель всегда обладает общественной полезностью, если представляет 

объективную пользу для отдельного лица, т.е. индивидуально полезна для его 

личного здоровья, а потому полезна для здоровья общественного. 

ГК РФ называет здоровье в ряду объектов гражданских прав в виде 

защищаемых законом нематериальных благ, принадлежащих гражданину от 

рождения, неотчуждаемых и непередаваемых иным способом (ст.150). 

Здоровье есть первостепенное неотчуждаемое благо каждого, принадлежащее 

ему от рождения. 

Здоровье каждого есть объект защиты законом - каждый имеет право на 

физическую неприкосновенность. 

Здоровье каждого в качестве принадлежащего ему блага защищается законом 

как право, но не как обязанность - защищается как данность. Каким здоровьем 

гражданин обладает, такое и подлежит защите законом. 

Здоровье каждого защищается законом против неопределенного круга лиц - 

никто не вправе посягать на физическую неприкосновенность лица. 

Отсюда сразу возникает вопрос, в каких пределах правомерна охрана 

здоровья гражданина. В этой связи следует иметь в виду, что: 

- во-первых, охрана здоровья столь же подвержена наступлению правовой 

ответственности, как и любое посягательство на защищаемое законом здоровье 

граждан. Если причинителем вреда охраняемым законом интересам и 

защищаемым законом благам является лицо, осуществляющее деятельность в 

сфере охраны здоровья, оно не имеет иммунитета против правовой 

ответственности; 

- во-вторых, охрана здоровья с помощью медицины не тождественна его защите 

посредством закона. Любое отождествление этих понятий является 

пренебрежением к приоритету права в регулировании отношений. 

Под защитой закона находится не деятельность в отношении здоровья, а само 

здоровье как названная законом правовая категория. 
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В сфере охраны здоровья реализуются отношения по поводу здоровья 

граждан. Здоровье же остается в принадлежности его обладателя. 

По поводу здоровья обращаются товары, работы, услуги и иные не изъятые из 

оборота объекты гражданских прав. Само здоровье в обращении не находится. 

По поводу здоровья его обладатель вступает в договорные отношения с 

отдельными лицами или кругом лиц. У этих лиц возникают договорные и/или 

внедоговорные (из причинения вреда) обязательства перед обладателем 

здоровья. 

Возможность причинения вреда порождает другую особенность отношений, 

вытекающих из оказания медицинской помощи. В отличие от прочих услуг, 

которым свойственны только денежные покупательские риски, медицинским 

услугам присущи также и риски физические. 

Медицинское воздействие обычно неосуществимо без соответствующего 

доступа к патологическому очагу и/или сопровождается побочными эффектами. 

И то и другое является травматизацией, дополнительной к патологической, т.е. к 

той, которая сама по себе вредоносна для здоровья пациента, чем и 

обусловливает необходимость медицинского воздействия. 

Кроме того, медицинское воздействие может не соответствовать тяжести 

патологического процесса и объему поражения. В этом случае оно либо 

недостаточно, и тогда вред здоровью усугубляется прогрессированием 

патологии, либо избыточно, и тогда вред здоровью от медицинского 

воздействия больше, чем от самой болезни. 

Отсюда возникает проблема правомерности причинения повреждений, 

сопутствующих оказанию медицинской помощи. Вред здоровью пациента при 

оказании медицинской помощи может быть причинен как правомерными, так и 

неправомерными действиями. 

Следующей особенностью отношений, вытекающих из оказания медицинской 

помощи, является то, что практическая медицина не является деятельностью, 

основанной на точной науке - такой как математика, физика, химия и т.д., даже 

если широко использует их достижения. 

При диагностике, лечении, профилактике, реабилитации всегда находится 

место неполному знанию о течении нормальных (физиологических) и 

болезнетворных (патологических) процессах. И те, и другие процессы 

протекают многовариантными путями, не все из которых познаны; да и какой из 

этих путей имеет место в конкретном случае достоверно знать не дано. 

В значительной мере по этой причине медицина опирается на статистику, 

однако никто из пациентов не является среднестатистической единицей. 

Организм каждого из них обладает всей полнотой возможных вариантов 

течения физиологических и патологических процессов. 
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По той же причине в медицинской практике используются наиболее 

выверенные из существующих способов диагностики, лечения, профилактики и 

реабилитации. Но, эффективные в отношении наиболее вероятных, часто 

встречающихся вариантов течения физиологических или патологических 

процессов, эти способы зачастую не способны уловить отклонения в течении 

этих процессов, а тем более иной путь их течения. 

Существенное значение имеет и реакция организма на медицинское 

воздействие. Однозначно предугадать интенсивность такой реакции, как и 

эффективность такого воздействия невозможно. Одному для излечения 

достаточно минимальной дозы, организм другого не реагирует и на пороговую 

дозу, превышение которой опасно для здоровья и жизни. В силу тех же причин 

лекарство, безвредное для абсолютного большинства, может оказаться 

смертельным для одного. 

Таким образом медицинская деятельность осуществляется в условиях 

ограниченности знаний об организме и о протекании в нем физиологических и 

патологических процессов, в условиях несовершенства самой медицины. 

Содержанием медицинской услуги, как и остальных видов услуг, являются 

действия. Так же, как и применительно к другим видам услуг, вещественной 

формой не обладают ни составляющие медицинскую услугу действия, ни ее 

результат. 

Однако в отличие от прочих услуг содержанием медицинской услуги является 

совокупность профессиональных действий, специальная деятельность в 

отношении здоровья - это услуга медицинского характера. Именно этот признак 

позволяет выделить из комплекса услуг, которые предоставляются гражданам в 

сфере охраны здоровья, медицинскую услугу. Это принципиально важно 

потому, что из медицинской услуги вытекают иные правовые последствия, чем 

из иных услуг. Медицина имеет дело с состоянием человеческого здоровья, для 

поддержания, восстановления и укрепления которого осуществляется 

специальная деятельность, включающая инвазивные и неинвазивные способы 

воздействия на организм. Организм человека как предмет медицинского 

воздействия, целевое воздействие на состояние здоровья как объект 

медицинской деятельности существенно отличают медицинскую услугу в ряду 

иных профессиональных услуг14. 

Само по себе нахождение в стационаре не являет собой медицинскую услугу. 

Временное проживание в гостинице с одновременным получением услуг 

общественного питания, банно-прачечных услуг и т.п. тоже не исключает 

обращения за медицинской помощью, содержание которой и будет 

представлять собственно медицинскую услугу. Вытекающие из нее правовые 

последствия никоим образом не касаются гостиничных и прочих услуг. 

                                                   
14 Тихомиров А.В. Медицинское право: практическое пособие. – М.., Статут, 1998, С.114. 
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Не относится к медицинским, как и вообще к услугам, медицинско-

статистическая и судебно-медицинская экспертная деятельность. 

Статистические данные нужны не обязываемому, а обязывающему - 

государству. Равным образом, экспертные выводы нужны не обращающемуся, а 

органу судебной власти для вынесения соответствующего постановления. И в 

том, и в другом случае присутствует понуждение, исключающее гражданско-

правовой характер отношений и, соответственно, не позволяет признать их 

услугой. 

Неоднозначен вопрос, является ли действиями, составляющими медицинскую 

услугу, предоставление информации, например, при консультировании 

пациента. Дача рекомендаций (например, при выдаче рецепта на лекарство, доза 

которого в прописи завышена, или на противопоказанное лекарство), если 

пациент им последовал, может повлечь правовую ответственность в случае 

причинения этим вреда его здоровью. Но, строго говоря, услуга, содержанием 

которой является предоставление информации без приложения физических 

действий, не является собственно медицинской - это консультационная или 

информационная услуга, которые наряду с медицинскими поименованы в п.2 

ст.779 ГК РФ. 

В рамках одной медицинской специальности оказываются медицинские 

услуги различного содержания и объема. И напротив, разными специалистами 

могут оказываться сходные медицинские услуги. Отнесение медицинской 

услуги к числу оказываемых в рамках определенной медицинской 

специальности не влечет никаких правовых последствий, поскольку эти 

последствия возникают из конкретной медицинской услуги, обладающей 

обособленным содержанием и соответствующим объемом составляющих ее 

действий, а не из специальности исполнителя услуги. 

Предоставление сервисных удобств при оказании медицинской услуги не 

отражается на содержании составляющих ее профессиональных медицинских 

действий и не является составной частью собственно медицинской услуги - это 

сервисная услуга. Возможность находиться в отдельной палате с автономным 

расширенным комплексом удобств и предоставлением дополнительных услуг, 

убранство приемного покоя или холла ожидания и кабинет врача с 

продуманным интерьером и уровнем кофорта, например, предполагают уровень 

сервиса, отличный от общепринятого15. 

Нельзя не различать медицинские услуги и медицинские работы. Так, 

изготовление протеза по индивидуальному заказу представляет собой работу. 

Если же необходимо осуществить действия с готовым изделием медицинского 

назначения (приладить, приспособить, подогнать по форме и месту) без его 

обработки или переработки, то это услуга с использованием вещи. 

                                                   
15 Тихомиров А.В. Медицинская услуга: Правовые аспекты. – М., ФилинЪ, 1997, С.97. 
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Соответственно, имплантация готовых эндопротезов является услугой, а 

пломбирование зуба - работой, поскольку из одной вещи, материала, создается 

новая вещь, изделие. 

Отсюда различаются медицинские услуги с использованием и без 

использования вещи. Эти различия необходимо учитывать, поскольку при 

оказании медицинских услуг с использованием вещи эта вещь приобретается 

либо медицинской организацией, либо пациентом обособленно от медицинской 

услуги. Иными словами, если медицинская организация приобрела вещь для 

использования при оказании медицинской услуги, то эту вещь она продает 

пациенту так же, как саму услугу, и отдельно от нее. Из оказания медицинской 

услуги вытекают одни правовые последствия, из купли-продажи вещи - другие. 

Если же пациент приобретает вещь у стороннего продавца, то правовые 

последствия из факта такой купли-продажи для медицинской организации не 

возникают вообще; они вытекают только из оказания медицинской услуги с 

использованием этой вещи. 

Медицинская услуга складывается из составляющих ее действий 

медицинского характера (медицинской помощи). Медицинская помощь 

является содержанием медицинской услуги. Именно медицинская помощь 

наполняет услугу медицинским содержанием. 

Медицинская помощь оказывается как в штатных, так и в нештатных, 

экстремальных обстоятельствах. При этом и штатным, и нештатным 

обстоятельствам оказания медицинской помощи сопутствует физический риск, 

риск причинения телесных повреждений самим медицинским воздействием. 

Этот риск допускается для достижения общественно полезной цели, даже 

если содержащие его действия предпринимаются в интересах отдельного лица. 

В медицинской практике общественно полезная цель (возможная польза для 

здоровья) не может быть достигнута не связанными с риском действиями в силу 

природы медицинского воздействия. 

Чтобы быть обоснованным, такой риск должен сочетаться с предпринятием в 

пределах разумного предвидения достаточных профессионально оправданных 

мер для предотвращения недопустимого вреда. 

Допущение обоснованного риска исключает уголовную ответственность 

(ст.41 УК РФ), поскольку составляет правомерные действия. Вред, 

причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом (ч.1 п.3 ст.1064 ГК РФ). Поскольку специальный 

закон, устанавливающий правомерность действий при оказании медицинской 

помощи, отсутствует, право решать эти вопросы в каждом конкретном случае 

законом предоставлено суду: в возмещении вреда может быть отказано, если 

вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия 
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причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества (ч.2 п.3 

ст.1064 ГК РФ). 

Несоблюдение вышеназванных условий не позволяет признать обоснованным 

допущенный при оказании медицинской помощи риск и предполагает правовую 

ответственность причинителя вреда. 

Медицинская помощь оказывается и в нештатных, ургентных обстоятельствах 

- для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности. Риск, 

свойственный штатным условиям оказания медицинской помощи, усугубляется 

наличием непосредственной и действительной опасности для здоровья и жизни 

нуждающегося. Так, острое массивное внутреннее кровотечение представляет 

собой такую опасность, которая требует принятия неотложных оперативных мер 

по его прекращению. Иными (неоперативными) средствами эту опасность не 

устранить. При этом, однако, удаление кровоточащего органа, если достаточно 

точечного его ушивания, будет очевидно избыточным воздействием. 

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости не предполагает 

уголовную (ч.1 ст.39 УК РФ), но допускает гражданско-правовую, 

имущественную ответственность (ст.1067 ГК РФ), налагаемую по усмотрению 

суда. Причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени 

угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, 

когда причиняется равный или более значительный вред, чем 

предотвращенный, влечет правовую ответственность - уголовную, если 

совершается с умыслом (ч.2 ст.39 УК РФ), и/или имущественную (ст.1067 ГК 

РФ). 

Состояние крайней необходимости может возникнуть на фоне штатных 

обстоятельств оказания медицинской помощи или изначально, еще до начала ее 

оказания. 

Медицинская помощь в рамках медицинской услуги оказывается в 

обстоятельствах обоснованного риска. Возникновение состояния крайней 

необходимости выводит оказание медицинской помощи за рамки медицинской 

услуги - это действия в чужом интересе без поручения (гл.50 ГК РФ), причем 

без поручения - не значит без одобрения нуждающимся, хотя действия с целью 

предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, 

допускаются и против воли этого лица (п.2 ст.983 ГК РФ). 

Таким образом, медицинская помощь оказывается как в рамках медицинской 

услуги, так и вне медицинской услуги. 

Составляющие медицинскую помощь действия должны быть наполнены 

необходимым содержанием и осуществляться в соответствующем потребности 

объеме. В отличие от иных услуг, действия при оказании медицинской помощи 

не ограничиваются в содержании и объеме рамками медицинской услуги - при 

объективной необходимости они могут и должны быть продолжены в интересах 
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нуждающегося вне пределов медицинской услуги. Медицинская помощь может 

оказываться вне связи с медицинской услугой, если имеет место состояние 

крайней необходимости. 

Возникновение состояния крайней необходимости понуждает к оказанию 

медицинской помощи, которая должна оказываться на протяжении длящегося 

состояния крайней необходимости. Если опасность, обусловившая 

возникновение и наличие состояния крайней необходимости, миновала, 

медицинская помощь может быть продолжена в ходе оказания медицинской 

услуги в штатных обстоятельствах обоснованного риска. 

Медицинская помощь не является объектом гражданских прав, не обладает 

товарной формой и меновой стоимостью и не может быть предметом купли-

продажи. В экономическом обороте находится поименованный законом объект - 

услуга (ст.128 ГК РФ). Оплате подлежит медицинская услуга, а не медицинская 

помощь. 

Это не означает, что медицинская помощь как совокупность действий в 

чужом интересе без поручения не влечет необходимость для заинтересованного 

лица возместить обусловленные этими действиями необходимые расходы и 

иной реальный ущерб лицу, действующему в его интересе, - эти убытки 

подлежат возмещению (ст.984 ГК РФ). Но возмещение убытков не является 

оплатой медицинской помощи как действий в чужом интересе без поручения. 

Напротив, медицинская услуга, которую составляет медицинская помощь, 

подлежит оплате. 

Оплачивает медицинские услуги либо плательщик по закону, либо 

плательщик по сделке. 

Плательщиком по закону является страховщик (страховая организация) в 

системе обязательного медицинского страхования (ОМС). ОМС - это вид 

социального страхования граждан. Применительно к ОМС «государственное 

(обязательное) социальное страхование является формой организации 

осуществления застрахованными гражданами права... на медицинскую помощь 

за счет средств внебюджетных страховых фондов»16. Это публично-правовой 

способ аккумуляции денежных средств для последующего введения их в 

гражданский оборот с установленными законом ограничениями. 

Плательщиком по сделке является любое иное лицо (организация 

добровольного медицинского страхования, благотворительная организация, 

работодатель и др.), в том числе сам получатель медицинских услуг. Отношения 

оплаты по сделке свободны от властных ограничений государством. 

При получении медицинских услуг, стоимость которых исполнителю 

оплачивает плательщик по закону, они признаются бесплатными, в остальных 

случаях - платными. Противопоставление платных и бесплатных медицинских 

                                                   
16 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебн. пособие. – М., Книжный мир, 1999, С.10. 
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услуг невозможно уже потому, что, во-первых, все они возмездны; во-вторых, 

одинаковы в правовом понимании. Вне зависимости, платные они или 

бесплатные, сходные медицинские услуги должны обладать аналогичным 

содержанием и объемом составляющих их профессиональных медицинских 

действий. 

Содержание и объем составляющей услугу медицинской помощи не должны 

зависеть и от того, кто является исполнителем медицинской услуги - 

государственное (муниципальное) учреждение здравоохранения или частная 

медицинская организация. И те, и другие являются одинаковыми и юридически 

равными участниками гражданского оборота и реализуют одинаковые в 

правовом понимании медицинские услуги. Никто из них в соответствии с 

действующим законодательством не может пользоваться особыми 

преимуществами, предпочтениями со стороны публично-правовых образований. 

Независимо от того, оказывают медицинские услуги государственные 

(муниципальные) учреждения здравоохранения или частные медицинские 

организации, сходные медицинские услуги должны обладать аналогичным 

содержанием и объемом составляющих их профессиональных медицинских 

действий. 

Следовательно, каждая медицинская услуга в соответствующей части 

внутреннего содержания обладает определенным сходством с аналогичными 

услугами. Объединяет медицинские услуги одного вида то общее, что 

присутствует в каждой из них. 

Выделение медицинской помощи в рамках медицинской услуги необходимо 

еще и по этой причине: унифицированы могут быть именно составляющие ее 

действия. Невозможно привести к единообразию услугу как продукт реализации 

в экономическом обороте - ей должны быть свойственны конкурентные 

преимущества, выгодно отличающие ее от подобных и обусловливающие 

возможность ее продвижения. Однако состав действий, образующих 

профессиональное существо медицинской услуги, собственно медицинскую 

помощь, унификации доступен. 

При этом имеет значение, не какие действия должны составлять медицинскую 

помощь, а действий какого характера не может не быть при ее оказании, т.е. 

необходимый и достаточный минимум действий, объективирующих 

медицинскую помощь. 

Унификации подлежат не все действия, а лишь те основные, категориальные, 

которые составляют собственно медицинскую помощь. Технические и иные 

дополнительные действия не являются объектом унификации. 

Унификации не подлежат действия, зависящие от применяемых при оказании 

медицинской помощи средств, оснащенности аппаратурой, оборудованием, 

инструментарием - при наличии самых примитивных и ультрасовременных из 
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них содержание составляющих медицинскую помощь действий остается 

неизменным. 

Имеющие в качестве основы медицинскую помощь, медицинские услуги в 

качестве объекта экономического оборота обладают бесконечным 

разнообразием. В составе медицинской услуги могут осуществляться действия, 

относящиеся к разным видам медицинской помощи. При оказании медицинской 

услуги используются разные устройства и приспособления. Оказывают 

медицинские услуги специалисты разной квалификации. Оказанию 

медицинских услуг сопутствует разный уровень сервиса. Именно различия 

услуг, в том числе медицинских, делают их предметом выбора потребителя, 

определяют потребительские предпочтения. Поэтому организация, реализующая 

услуги, заинтересована в наличии таких различий. 

Таким образом, медицинская услуга является сложным объектом 

гражданского оборота. Будучи, как и другие услуги, предметом реализации, 

медицинская услуга обладает не только покупательскими денежными рисками, 

но и рисками физическими, тем более как деятельность по поводу здоровья, что 

придает особое правовое значение составляющим ее действиям. 


