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1. Договор является регулятором отношений, следующим после 

Федеральных законов, Указов Президента и Постановлений Правительства 

РФ – это микро-закон для отношений сторон. 

2. Договор между заказчиком и исполнителем является единственным 

юридическим основанием отношений оказания услуг. 

На любом ином основании услуги не оказываются. 

3. Ведомственные нормативы не меняют и не заменяют договорной 

характер отношений оказания услуг. 

Какие бы ведомственные нормативы не устанавливались для отношений 

оказания услуг, правовые последствия определяются характером этих 

отношений, в соответствии с которым оцениваются судом. 

Любой ведомственный норматив может также быть обжалован в суде. 

4. Участие страховщика, в том числе по обязательному страхованию, не 

меняет характер отношений между исполнителем и заказчиком – разница 

только в том, что плательщик и получатель на стороне заказчика не 

совпадают в одном лице (отношения оплаты имеют форму договора в пользу 

третьего лица – ст.430 ГК). 

5. Сделка по оплате медицинских услуг не заменяет сделки по их 

оказанию-получению, поэтому в соответствии с п.1 ст.161 ГК письменная 

форма договора юридического и физического лиц обязательна. 

6. К страховщику или иному плательщику по договору не могут перейти 

права пациента – права, неразрывно связанные с личностью, непередаваемы 

(ст.383 ГК). 

7. Необходимость добровольного информированного согласия пациента 

предусмотрена ст.32 Основ законодательства об охране здоровья граждан. 

Непредоставление соответствующей информации о медицинской услуге 

влечет наступление безвиновной ответственности исполнителя (ст.1095 ГК). 

Медицинская услуга, будучи связана с вмешательством в организм, всегда 

является вредообразующей, хотя бы объективно и во благо пациента. 

Поэтому договор, по которому вред причинен с согласия пациента, 

позволяет исполнителю медицинских услуг быть освобожденным от 

ответственности (п.3 ст.1064 ГК). 

Чем более полно договором охвачен круг вероятных последствий 

медицинского вмешательства, тем меньше возможностей у пациента 

требовать компенсации вреда. 

Если отношения оказания медицинских услуг не формализуются в договоре: 

- исполнитель лишается возможности обосновать правомерность своих 

действий и их соответствие воле пациента; 

- вредообразующие обязательства исполнителя перед пациентом судом 

рассматриваются как возникающие не из договора, а из причинения вреда. 

 


