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Несмотря на то, что услуга является новацией действующего гражданского 

законодательства, понятие медицинской услуги уже устойчиво вошло в 

практику здравоохранения. 

Медицинская услуга стала отождествляться с медицинской помощью. 

Правилами, применимыми к медицинской помощи, оценивают медицинскую 

услугу (3). Стандарты, распространимые на медицинскую помощь (2), 

регламентируют медицинские услуги (1). 

Медицинская помощь оказывается отнюдь не только в составе 

медицинской услуги. 

В рамках медицинской услуги медицинская помощь оказывается тогда, 

когда между исполнителем и заказчиком (плательщиком и получателем) 

складываются договорные отношения. 

Отсюда следует, что (4): 

1. Медицинская услуга оказывается только на основании договора. 

2. На основаниях, отличных от договора, медицинская услуга не 

оказывается. 

3. В отсутствие договора медицинская помощь оказывается не в качестве 

медицинской услуги. 

Таким образом, отсутствие договорных отношений является признаком 

того, что медицинская помощь оказывается вне рамок медицинской услуги. 

Это не означает, что если исполнитель пренебрег установленной законом 

(ст.161 ГК) обязанностью заключить договор с заказчиком (плательщиком и 

получателем), то их отношения становятся внедоговорными и медицинская 

помощь оказывается вне рамок медицинской услуги. 

В такой ситуации правоотношение сохраняет договорный характер, а 

несоблюдение формы сделки влечет соответствующие правовые 

последствия, предусмотренные административным и гражданским 

законодательством, в том числе законодательством о защите прав 

потребителей. 

Но главное заключается в том, что в отсутствие письменного договора 

исполнитель лишается возможности ссылаться на информированное 

добровольное согласие пациента (ст.32 Основ законодательства об охране 

здоровья граждан). 

Поскольку любое медицинское воздействие сопряжено с психической 

и/или соматической интервенцией, результат такой интервенции может быть 

интерпретирован как вред. Поскольку отсутствуют письменные 

подтверждения, что такой вред причинен с согласия пациента, он 

приобретает в отношении исполнителя право требования по обязательствам 

из причинения вреда. 

Волеизъявление получателя медицинской помощи – даже в условиях 

надлежащего ее оказания – отделяет правомерное причинение тех или иных 

повреждений от неправомерного. 



Это справедливо в отношении медицинской помощи как в составе 

медицинской услуги, так и вне ее рамок. 

Однако если на оказание медицинской услуги требуется предварительное 

волеизъявление их получателя (совершение сделки), то на оказание 

медицинской помощи вне рамок медицинской услуги возможно как 

предварительное, так и последующее волеизъявление (одобрение или 

неодобрение) заинтересованного лица. 

Заинтересованным лицом получатель медицинской помощи является в том 

случае, если его волеизъявление имеет правовые основания. 

Чтобы изъявить свою волю лицо должно обладать надлежащей 

праводееспособностью. 

При этом лицо, не приобретшее или утратившее надлежащую 

праводееспособность, не лишается прав, неразрывно связанных с личностью 

(ст.383 ГК). Поскольку лицо является субъектом прав, постольку оно 

сохраняет свойства личности. Очевидно, что лицо в вегетативном состоянии 

свойствами личности не обладает. А лицо в состоянии комы не утрачивает 

свойств личности постольку, поскольку сохраняется возможность 

восстановления сознания. 

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности 

иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом (п.1 ст.22 ГК). 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 

закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (п.2 ст.1 ГК). 

Поскольку правила, установленные гражданским законодательством, 

применяются к отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом (п.1 ст.2 

ГК), постольку эти правила одинаково применимы к гражданам, иностранцам 

и апатридам. 

Ограничение правоспособности гражданина возможно только в силу 

федерального закона. Соответствующими федеральными законами 

ограничивается правоспособность граждан при отбывании наказания, службе 

в вооруженных силах и т.д. Утратить или быть лишенным правоспособности 

– в том числе, при оказании медицинской помощи – гражданин не может: она 

признается в равной мере за всеми, возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью (ст.17 ГК). 

Дееспособность гражданина может быть ограничена возрастом (ст.ст.26, 

28 ГК) или решением суда (ст.30 ГК). В силу решения суда гражданин может 

быть признан недееспособным и утратить дееспособность (ст.29 ГК). 

Осуществлять юридически значимые действия (совершать сделки, кроме 

мелких бытовых, получать заработок, пенсию и иные доходы и 

распоряжаться ими) гражданин, дееспособность которого ограничена судом, 

может только согласия попечителя (п.1 ст.30 ГК). От имени гражданина, 

признанного недееспособным, сделки совершает его опекун (п.2 ст.29 ГК). 



Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение 

сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного (п.2 ст.37 ГК). Так 

осуществляется имущественная сделкоспособность подопечных. Подобных 

требований для осуществления подопечным личных неимущественных 

отношений закон не содержит. Ограниченно дееспособные в силу возраста 

или решения суда и признанные судом недееспособными граждане не 

поступаются, в том числе при оказании медицинской помощи, правами, 

неразрывно связанными с личностью, как и правоспособностью в целом. 

Таким образом, волеизъявление в отношении имущества (например, при 

оплате медицинских услуг) может осуществлять либо подопечный с согласия 

попечителя, либо опекун вместо подопечного. Однако в отношении такого 

нематериального блага, как здоровье (ст.150 ГК), права, неразрывно 

связанные с личностью (ст.383 ГК), в том числе при оказании медицинской 

помощи, осуществляет их обладатель. 

Основами законодательства об охране здоровья граждан (далее Основы) 

предусмотрено, что 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. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не 

достигших возраста пятнадцати лет, и граждан, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, дают их законные представители после 

сообщения им сведений, предусмотренных ч.1 ст.31 Основ. При отсутствии 

законных представителей решение о медицинском вмешательстве принимает 

консилиум, а при невозможности собрать консилиум - непосредственно 

лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц 

лечебно-профилактического учреждения и законных представителей (ст.32). 

Тем самым, во-первых, Основы устанавливают возраст правомерности 

принятия решения в отношении своего здоровья – пятнадцать лет. 

Во-вторых, основанием медицинской помощи гражданам без их 

предварительного информированного добровольного согласия Основы 

признают: 

- волеизъявление законных представителей подопечного. 

- профессиональное решение (консилиума или отдельного врача); 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме: 

- с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста (п.1 ст.21 ГК); 

- со времени вступления в брак гражданина, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в случае, когда это допускается законом (п.2 

ст.21 ГК); 

- при эмансипации несовершеннолетнего (ст.27 ГК). 



При этом до достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего 

возраста сделки вместо него (вне пределов его законной сделкоспособности) 

совершает законный представитель (п.1 ст.28 ГК), а до восемнадцатилетнего 

возраста – он сам с письменного согласия законных представителей (п.1 ст.26 

ГК). 

Установление Основами пятнадцатилетнего возраста правомерности 

принятия решения в отношении своего здоровья, по существу, наделяет их 

полной дееспособностью до достижения возраста совершеннолетия при 

осуществлении личных неимущественных правоотношений. 

До достижения пятнадцатилетнего возраста субъектом осуществления 

права несовершеннолетнего в отношении здоровья Основы признают его 

законных представителей. Тем самым, во-первых, неразрывно связанные с 

личностью права Основами признаются передаваемыми. Во-вторых, 

Основами не определена роль органов опеки и попечительства при 

изъявлении законными представителями воли в отношении здоровья 

несовершеннолетнего. В-третьих, Основами не предусмотрен также 

механизм наступления ответственности законных представителей перед 

несовершеннолетним за неблагоприятные последствия волеизъявления в 

отношении его здоровья. Более того, как ятрогенные последствия 

медицинской помощи могут быть отнесены к последствиям волеизъявления 

законных представителей в отношении здоровья несовершеннолетнего, так и 

последствия волеизъявления законных представителей в отношении здоровья 

несовершеннолетнего, стесняющие оказание ему медицинской помощи, 

могут быть отнесены к ятрогенным последствиям ее оказания. 

В отличие от волеизъявления законных представителей в отношении 

здоровья несовершеннолетних, профессиональное решение исходит не из 

субъективного, а из объективного понимания обстоятельств, требующих 

оказания медицинской помощи того объема и содержания, которые 

соответствуют тяжести патологического процесса. 

Профессиональное решение в отношении здоровья несовершеннолетних 

при оказании им медицинской помощи сравнимо с таковым при 

невозможности дееспособного лица выразить свою волю, а равно при 

оказании медицинской помощи лицам, признанным судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными. 

Профессиональное решение (консилиума или отдельного врача) порождает 

определенные правовые последствия. 

Во-первых, профессиональное решение имеет соответствующие 

медицинские основания (состояние, диагноз, показания и т.д.) и по ним 

может быть выверено. 

Во-вторых, профессиональное решение, неосновательно принятое или 

ненадлежащим образом исполненное, влечет возникновение обязательств из 

причинения вреда (деликтных обязательств) причинителя перед 

пострадавшим (гл.59 ГК). 



В-третьих, профессиональное решение является основанием оказания 

медицинской помощи в порядке действий в чужом интересе без поручения 

(гл.50 ГК). 

Совершаемыми в чужом интересе без поручения, иного указания или 

заранее обещанного согласия заинтересованного лица признаются действия в 

целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его 

обязательства или в его иных непротивоправных интересах (п.1 ст.980 ГК). 

И лица с неполной или ограниченной дееспособностью, и недееспособные, 

и не способные выразить свою волю в целях предотвращения вреда личности 

получают медицинскую помощь в порядке совершения в их интересах 

соответствующих действий без поручения. 

Не регулируются как действия в чужом интересе без поручения действия, 

совершаемые государственными и муниципальными органами, для которых 

такие действия являются одной из целей их деятельности (п.2 ст.980 ГК). 

Государственные и муниципальные органы являются проводниками воли 

государства или муниципального образования. Они не могут действовать по 

своей воле, даже в интересах отдельных граждан или множества граждан. 

Государственные и муниципальные органы действуют в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов 

(п.п.1-2 ст.125 ГК). 

По общему правилу никто не должен действовать в чужом интересе без 

поручения, действуя своей волей и в своем интересе (п.2 ст.1 ГК). 

Из этого правила имеются исключения. 

Таким исключением, влекущим уголовную ответственность, является, во-

первых, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 

опасное для жизни или здоровья состояние (ст.125 УК). Обязанность 

действовать без поручения вытекает из опасности для жизни и здоровья 

нуждающегося, с которым лицо связано соответствующими обязанностями, в 

том числе по месту работы и/или по профессии. 

Во-вторых, таким исключением является неоказание помощи больному без 

уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с 

законом или со специальным правилом, если это повлекло больший, чем 

легкий, вред здоровью (ст.124 УК). Обязанность действовать без поручения 

вытекает из опасности для жизни и здоровья нуждающегося, с которым лицо 

связано соответствующими обязанностями в силу закона или специального 

правила. Поскольку законом не каждому может быть вменено в обязанность 

оказание помощи больному, постольку такими являются обязанности 

медицинского работника по месту работы и/или по профессии. 

Иными словами, в чужом интересе без поручения лицо предпринимает 

соответствующие действия либо по своей воле, либо в силу обязанности, в 

том числе профессиональной. 



Такие действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или 

пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица 

и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и 

осмотрительностью (п.1 ст.980 ГК). 

Независимо от того, по волеизъявлению или в силу обязанности 

предпринимаются действия в чужом интересе без поручения при оказании 

медицинской помощи, они должны быть одобрены или не одобрены 

заинтересованным лицом – обладателем права на здоровье. 

Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности 

сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного 

срока его решения об одобрении или о неодобрении предпринятых действий, 

если только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для 

заинтересованного лица (п.1 ст.981 ГК). 

Возможность у лица, действовавшего в чужом интересе при оказании 

медицинской помощи, сообщить об этом заинтересованному лицу появляется 

после восстановления у него способности к волеизъявлению. 

По общему правилу не требуется специально сообщать заинтересованному 

гражданину о действиях в его интересе, если эти действия предпринимаются 

в его присутствии (п.2 ст.981 ГК). Но любое оперативное вмешательство 

предпринимается в присутствии пациента. При этом способность у него к 

волеизъявлению отсутствует. Такая способность восстанавливается при 

осознании им происходящего. Отсюда под присутствием заинтересованного 

лица при оказании ему медицинской помощи следует понимать наличие у 

него способности к волеизъявлению при осознании происходящего. Однако в 

этом случае медицинская помощь предпринимается не в порядке действий в 

его интересе без поручения, а в составе медицинской услуги, 

предоставляемой по договору. При оказании медицинской услуги 

необходимая информация должна быть ему предоставлена перед оказанием 

медицинской помощи, а не после ее завершения. 

При наличии аффективного состояния (шока и т.д.), даже если 

заинтересованное лицо в сознании, изъявление им своей воли не будет 

осознанным. Экстренная госпитализация, подготовка к операции, ранний 

послеоперационный период и т.д., то есть стресс, препятствует осознанному 

волеизъявлению. 

Поэтому обязанностью лица, действовавшего в чужом интересе при 

оказании медицинской помощи, сообщить об этом заинтересованному лицу 

является выбор времени предоставления такой информации, когда это 

заинтересованное лицо в состоянии ее осознавать и изъявлять свою волю. 

В течение разумного срока с момента сообщения заинтересованному лицу 

об объеме и содержании предпринятых действий в его интересе в период, 

пока оно было не в состоянии осознанно изъявлять свою волю, оно должно 

принять решение об одобрении или неодобрении этих действий. Разумным 

является срок, необходимый и достаточный для принятия подобного 

решения. Ограничением этого срока является необходимость оказания 



медицинской помощи, когда дальнейшее ожидание может повлечь ущерб 

здоровью заинтересованного лица. 

Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его 

поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем 

применяются правила о договоре поручения или ином договоре, 

соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение 

было устным (ст.982 ГК). В случае оказания медицинской помощи в порядке 

действий в чужом интересе без поручения, при одобрении заинтересованного 

лица этих действий на последующий период заключается договор об 

оказании медицинских услуг. 

При этом действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, 

оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица (п.2 ст.983 

ГК). Это означает, что неодобрение заинтересованным лицом действий в его 

интересе без поручения будет иметь неблагоприятные для совершившего их 

лица последствия в том случае, если они: 

- осуществлены с нарушением объективного права (закона и/или 

специальных правил); 

- осуществлены с нарушением субъективного права, т.е. явились 

вредообразующими (ст.988 ГК) и причинили вред здоровью избыточный, 

чем то требовал патологический процесс. 

Одобрение или неодобрение заинтересованным лицом действий, 

совершенных в его интересе в порядке оказания медицинской помощи, 

влечет для него соответствующие имущественные обязанности. 

Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их 

совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, 

не влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти 

действия, ни в отношении третьих лиц (п.1 ст.983 ГК). 

Если же эти действия заинтересованным лицом одобряются, то подлежат 

возмещению им необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенные 

лицом, действовавшим в чужом интересе (п.1 ст.984 ГК). Возмещение 

себестоимости действий в чужом интересе без поручения является 

обязанностью заинтересованного лица, одобрившего эти действия. 

Лицо, действовавшее в чужом интересе в порядке оказания медицинской 

помощи, обязано представить лицу, в интересах которого осуществлялись 

такие действия, отчет с указанием понесенных расходов и иных убытков 

(ст.989 ГК). 

Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, 

понесенные им в связи с действиями, которые предприняты после получения 

одобрения от заинтересованного лица, возмещаются по правилам о договоре 

соответствующего вида (п.2 ст.984 ГК). В случае одобрения 

предшествующих действий в чужом интересе без поручения и заключения 

договора об оказании медицинских услуг на последующий период их оплату 

производит заказчик (получатель или плательщик в его пользу). 



Закон связывает возмещение издержек и вознаграждение лица, 

действовавшего в чужом интересе без поручения, с результатом этих 

действий. 

Право на возмещение необходимых расходов и иного реального ущерба 

сохраняется и в том случае, когда действия в чужом интересе не привели к 

предполагаемому результату (п.1 ст.984 ГК). 

Лицо, действия которого в чужом интересе привели к положительному для 

заинтересованного лица результату, имеет право на получение 

вознаграждения, если такое право предусмотрено законом, соглашением с 

заинтересованным лицом или обычаями делового оборота (ст.985 ГК). 

Однако то, что считать результатом (как предполагаемым, так и 

положительным для заинтересованного лица), законом не определено.  

Результат действий (изделие) подлежит оплате при выполнении работ (п.1 

ст.702 ГК). При оказании услуг (в том числе медицинских) оплачиваются 

соответствующие действия (п.1 ст.779 ГК), а не их результат, который не 

имеет овеществленной формы, является недоступным для оценки и контроля 

и многообразен в зависимости от влияния релевантных факторов. При 

оказании медицинской помощи ее эффективность зависит от реактивности 

организма, тяжести патологического процесса и т.д., в связи с чем при 

осуществлении одинаковых действий в отношении разных пациентов 

достигаются различные результаты, а модельный результат – будь он 

определен – полностью не воспроизводится. 

В этой связи под положительным для заинтересованного лица 

(предполагаемым) результатом действий в чужом интересе без поручения в 

порядке медицинской помощи можно понимать то, что не нарушает 

объективного и субъективного права. Если заинтересованным лицом 

одобрены действия в его интересе без поручения, притом что они были 

правомерными и не причинили вред здоровью больший, чем 

предотвращенный, их результат является положительным для 

заинтересованного лица. 

Право требования возместить необходимые расходы и иной реальный 

ущерб, а также право на вознаграждение (в том числе при оказании 

медицинской помощи) имеет лицо, действовавшее в чужом интересе. 

Корреспондирующую этому праву требования обязанность может нести как 

заинтересованное лицо, так и плательщик в его пользу (по закону или 

договору), в том числе страховщик (в отношениях обязательного или 

добровольного медицинского страхования либо страхования жизни и 

здоровья). 

В чужом интересе без поручения могут быть совершены не только 

фактические (по оказанию медицинской помощи), но и юридически 

значимые действия, в частности, сделки, т.е. действия, направленные на 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей (ст.153 ГК). 

В связи с оказанием медицинской помощи сделка в чужом интересе без 

поручения возможна только в пределах оплаты медицинских услуг; по 



поводу пределов воздействия на здоровье такая сделка лицом иным, чем 

правообладатель, совершена быть не может – права, неразрывно связанные с 

личностью, непередаваемы (ст.383 ГК). 

Если обнаруживается плательщик за медицинские услуги, заключивший в 

чужом интересе без поручения соответствующую сделку с исполнителем, то, 

если другая сторона не возражает против этого либо при заключении сделки 

знала или должна была знать о том, что сделка заключена в чужом интересе, 

в случае ее одобрения заинтересованным лицом происходит перемена лиц в 

обязательстве (гл.24 ГК), и заинтересованное лицо становится новым 

кредитором взамен лица, совершившего сделку в его пользу (ст.986 ГК). 

При этом заинтересованное лицо в случае одобрения такой сделки 

приобретает обязанности по возмещению издержек (ст.984 ГК) и 

вознаграждению (ст.985 ГК) лица, действовавшего в чужом интересе без 

поручения. 

Сделка в чужом интересе без поручения (ст.986 ГК) имеет сходство с 

договором в пользу третьего лица (ст.430 ГК): в обоих случаях 

предполагается волеизъявление (одобрение или неодобрение) 

выгодоприобретателя, предварительное во втором и последующее в первом 

случае. 

Однако имеются и значимые отличия: сделка в чужом интересе без 

поручения влечет перемену лиц в обязательстве, а договор в пользу третьего 

лица – нет. Это означает, что в сделке в чужом интересе без поручения к 

заинтересованному лицу в случае одобрения им этой сделки переходят и 

права, и обязанности лица, ее совершившего. В договоре в пользу третьего 

лица к выгодоприобретателю переходят только права дополнительного 

кредитора, а обязанности сохраняются за основным кредитором. 

При совершении действий в чужом интересе возможно неосновательное 

обогащение: 

- лица, их совершившего; 

- заинтересованного лица; 

- третьего лица, в том числе в случае, когда совершившее эти действия 

лицо ошибочно полагало, что действует в своем интересе. 

Если основания приобретений в отношениях в связи с действиями в чужом 

интересе без поручения отсутствуют (ст.987 ГК), применяются правила о 

неосновательном обогащении (гл.60 ГК). 

Неосновательным обогащением могут являться как издержки 

осуществления действий в чужом интересе без поручения, так и 

вознаграждение лица, их совершившего, а равно любые приобретения 

третьих лиц из действий в чужом интересе без поручения или в своем 

ошибочно понимаемом интересе. 

Таким образом, медицинская помощь оказывается в двух формах: услуги 

(гл.39 ГК) и действий в чужом интересе без поручения (гл.50 ГК). 

Медицинские услуги оказываются на основании сделки (договора) в 

соответствии с предварительным волеизъявлением получателя в отношении 



своего здоровья вне зависимости от того, оплачивает их сам получатель или 

другое лицо в его пользу. 

Действия в чужом интересе без поручения при оказании медицинской 

помощи совершаются в связи с невозможностью волеизъявления 

заинтересованного лица на основании профессионального решения 

(консилиума или отдельного врача) по воле или в силу обязанности лица, их 

совершающего. 

Издержки совершения действий в чужом интересе без поручения подлежат 

возмещению заинтересованным лицом или иным плательщиком в его пользу 

в любом случае. 

Лицо, совершившее действия в чужом интересе без поручения при 

оказании медицинской помощи, вправе на вознаграждение в случае их 

одобрения заинтересованным лицом. Лицо, совершившее действия в чужом 

интересе без поручения при оказании медицинской помощи, утрачивает 

право на вознаграждение в случае их неодобрения заинтересованным лицом 

в связи с нарушением объективного и субъективного права. 

Причинение вреда при оказании медицинской помощи – равно в форме 

медицинской услуги или действий в чужом интересе без поручения – влечет 

обязанность причинителя компенсировать этот вред. 

Если оказание и оплата медицинских услуг осуществляется на основании 

предварительного волеизъявления, то действия в чужом интересе без 

поручения требуют последующего одобрения или неодобрения 

заинтересованным лицом. 

Различия между медицинскими услугами и действиями в чужом интересе 

без поручения состоят прежде всего в неодинаковости оплаты, а объединяет 

их медицинская помощь, являющаяся содержанием как медицинских услуг, 

так и действий в чужом интересе без поручения. 
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