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Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона 

поведения участников посредством установления пределов их возможного и 

должного поведения, а также последствия отклонения от подобных 

установлений. 

По поводу значения договора сложились три точки зрения. Согласно 

первой, договор как волевой акт сторон – первоисточник, а закон лишь 

восполняет или ограничивает их волю. Вторая основана на том, что договор 

обладает производным от закона правовым эффектом, и приоритет остается 

за законом. В соответствии с третей точкой зрения воля (сознание) сторон 

обращена к экономическому результату, а закон выступает лишь мерой 

оценки последствий, вытекающих из договора. 

Регулирующая роль договора сближает его с законом и иными правовыми 

актами. Условия договора имеют отличия от нормы объективного права: 

- по происхождению правил поведения: договор является выражением 

воли сторон, в то время как акт объективного права – воли издавшего его 

органа; 

- по пределам действия правил поведения: договор устанавливает права и 

обязанности только для его участников (для третьих лиц договор может 

создать права, но не обязанности), в то время как акт объективного права 

устанавливает права и обязанности для всех, находящихся в сфере его 

действия. 

В римском праве сформировалось три значения понятия «договор»: 

- как основание возникновения правоотношения; 

- как само правоотношение, возникшее из этого основания; 

- как форма существования правоотношения или как акт оформления этого 

правоотношения. 

В значении основания правоотношения договор представляет собой 

сделку. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей (ст.153 ГК). 

Сделки отличает направленность действий на определенный результат, 

намерение его достичь. Сам результат находится за пределами сделки. Для 

существования сделки не имеет значения, будет ли достигнут желаемый 

сторонами правовой результат либо нет (4). Если совершается сделка купли-

продажи, чтобы она считалась состоявшейся не обязательно, чтобы объект 

купли-продажи перешел к покупателю – на основе сделки он приобретает 

право требования к продавцу (передачи вещи и/или возмещения 

причиненных убытков). Правовое значение имеет факт совершения сделки, в 

силу чего и наступают соответствующие правовые последствия. 

Поскольку сделка является основанием правоотношения, постольку ее 

совершение предшествует правоотношению. Сделка не может совершаться в 



процессе или в результате правоотношения, которое она оформляет. 

Правоотношение складывается в силу сделки, а не сделка совершается в силу 

состоявшегося правоотношения. Сделка оформляет правоотношение как его 

основание, а не как средство надзора и контроля за ходом его осуществления. 

Сделка представляет собой волевое и правомерное действие. Если закон 

является «отцом договора» (6), то соглашение – это «мать договора» (1, 

С.15). 

Сделка совершается по воле сторон. Но чтобы быть сделкой в качестве 

договора, воля сторон должна быть совпадающей, единой. Стороны при 

совершении сделки должны иметь одинаковые представления о существе 

устанавливаемого правоотношения. Воля должна соответствовать 

волеизъявлению каждой из сторон, а волеизъявление одной из них – 

волеизъявлению другой. Отсутствие такого соответствия означает порок 

воли участника договора. Сделки, совершенные участником с пороком воли, 

могут быть им оспорены – как недействительные в силу заблуждения (ст.178 

ГК) или обмана (ст.179 ГК). 

Не исключены случаи, когда стороны в действительности имели в виду не 

тот договор, название которого ему дали – например, договор об оказании 

медицинских услуг между юридическими лицами, когда на самом деле 

предметом договора является оплата медицинских услуг их исполнителю 

работодателем в пользу работников. Как бы его не назвали, из такого 

договора вытекают последствия договора в пользу третьих лиц (ст.430 ГК), а 

не последствия договора о возмездном оказании услуг (ст.779 ГК). 

Согласование воли сторон договора, т.е. совершение двух- или 

многосторонней сделки, происходит в порядке, предусмотренном законом.  

Договор заключается1 посредством направления оферты (предложения 

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 

другой стороной (п.2 ст.432 ГК). Договор может быть заключен на торгах 

(ст.447 ГК). Договор может быть заключен не через согласование, а в 

порядке присоединения стороны к договору (ст.428 ГК). 

Избрав предусмотренную законом модель сделки (договора), ее участники 

принимают на себя обязанность подчинить созданное ими правоотношение 

режиму, который установлен законом для этой модели договора. Стороны 

вправе заключать договоры и любой другой модели, неизвестной 

действующему законодательству, однако если из существа оформляемого 

таким договором правоотношения вытекают правовые последствия 

существующей законодательной модели, правоотношение оценивается по 

этой модели. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с 

учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила. А сама 

сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка), 

ничтожна (п.2 ст.170 ГК). Ничтожна также сделка, которая совершена лишь 

                                                
1 Заключение реального договора, связанного с передачей вещи, и договора, подлежащего государственной 

регистрации, в настоящей работе не рассматривается. 



для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, 

т.е. мнимая сделка (п.1 ст.170 ГК). 

В значении правоотношения, оформляемого сделкой, договор 

представляет собой совокупность исполняемых сторонами обязательств, т.е. 

их прав и обязанностей в процессе и в результате их осуществления в 

соответствии или не в соответствии с основанием их возникновения, т.е. 

сделки. В этом смысле договор является моделью правоотношения. 

Как модель договор охватывает содержание предстоящего 

правоотношения сторон. Содержанием договора-правоотношения являются 

его условия. Условия договора представляют собой способ фиксации прав и 

обязанностей сторон. 

Традиционно выделяется категория существенных условий как 

необходимых и достаточных для заключения договора. Существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 

или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п.1 ст.432 ГК). 

Договор складывается по поводу передачи имущества, выполнения работ 

или оказания услуг. При любом из этих трех вариантов суть договора, по 

общему правилу, можно свести к определению четырех параметров, каждый 

из которых соответствует следующим вопросам: что, сколько, когда и каким 

образом (1, С.254). 

В отсутствие существенного условия договор не считается заключенным: 

договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемых в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора (п.1 ст.432 ГК). 

Всякий раз, когда стороны заключают договор, они определяют, во-

первых, о чем им предстоит договариваться и, во-вторых, какими должны 

быть условия договора. Однако формулирование условий договора 

одновременно подчиняется действию правовых норм. 

Пределы такой подчиненности зависят от характера и содержания нормы. 

Если условия договора не подчиняются императивным правовым нормам, 

договор либо не считается заключенным, либо признается ничтожным. 

Напротив, несоответствие договора диспозитивной правовой норме 

(предусматривающей общее правило на случай, если иное не установлено 

договором) не влечет правовых последствий. 

Стороны используют законодательную модель договорного 

правоотношения, что создать договорную модель конкретного 

правоотношения, с учетом его особенностей и согласованных пожеланий 

сторон. 

Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой 

стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана 

сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от 

нее требовать (п.2 ст.308 ГК). Договор, таким образом, представляет собой 



систему взаимных2 обязательств, в которой каждая сторона в отношении 

другой является одновременно и должником, и кредитором. Если одна 

сторона обязана передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, 

уплатить деньги, то другая – вправе требовать от нее исполнения такой 

обязанности (п.1 ст.307 ГК) и осуществить встречное предоставление ей в 

качестве долга, по которому право требования принадлежит первой стороне. 

Однако права и обязанности (обязательства) возникают не только из 

договоров, а из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей, вследствие причинения 

вреда другому лицу и др. оснований (п.1 ст.8 ГК)3. 

Совокупность обязательств составляет содержание договора (например, о 

возмездном оказании медицинских услуг). Но обязательство может быть и 

самостоятельным правоотношением, содержанием которого является право 

одного лица на действия другого (например, обязательство из причинения 

вреда при оказании медицинской помощи). 

Права и обязанности сторон в обязательстве обычно предметом имеют 

имущество. Вместе с тем возможны обязательства и неимущественного 

характера (например, предоставление гражданину информации о состоянии 

здоровья – ст.31 Основ законодательства об охране здоровья граждан, далее 

Основы). 

Как форма существования правоотношения или как акт оформления этого 

правоотношения договор позволяет удостовериться, как модель 

правоотношения нашла воплощение в действительность в фактическом 

правоотношении. 

Правовое регулирование формы договоров выражается в установлении 

требований к ней и последствий их нарушения. Цель соответствующих 

требований состоит в том, что все они позволяют сделать отношения сторон 

более определенными, снять основания для споров в будущем по поводу 

самого факта совершения сделки и ее содержания. 

Сделки между юридическими лицами между собой и юридическими и 

физическими лицами всегда должны совершаться в письменной4 форме (п.1 

ст.161 ГК). В случаях, прямо указанных в законе, несоблюдение такой формы 

сделки влечет ее недействительность (п.2 ст.162 ГК). Как не 

соответствующая требованиям закона подобная сделка ничтожна (ст.168 ГК). 

Договор заключается путем составления одного документа, подписанного 

сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п.2 

                                                
2 Односторонне-обязывающие договорные обязательства в настоящей работе не рассматриваются. 
3 К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной 

стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, 

гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством (п.3 ст.2 

ГК). Не являющиеся гражданско-правовыми основания имущественных отношений в настоящей работе не 

рассматриваются. 
4 Нотариальная форма договора в настоящей работе не рассматривается. 



ст.434 ГК). Но, если это специально не оговаривается законом, договор 

может состоять из разных документов (например, отдельно оферта и акцепт). 

Закон не устанавливает также обязательность числа экземпляров договора. 

В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия 

определяются примерными условиями, разработанными для договоров 

соответствующего вида и опубликованными в печати (п.1 ст.427 ГК). Закон 

не допускает, что примерные условия могут быть содержанием всего 

договора в конкретном правоотношении. Примерные условия – это 

отсылочные условия по договору, оформляющему конкретное 

правоотношение. Закон не устанавливает также, что такие условия должны 

быть утверждены в публичном порядке – они должны быть только 

разработаны и опубликованы в печати. Обычно имеет место другое: в 

отсутствие правовых оснований (применимых норм законодательства) форма 

договора утверждается органом управления здравоохранением и как 

обязательная направляется в государственные и муниципальные учреждения 

здравоохранения. 

В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным 

условиям, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в 

качестве обычаев делового оборота (п.2 ст.427 ГК). Обычаем делового 

оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли 

оно в каком-либо документе (п.1 ст.5 ГК). Обычай делового оборота – 

правило предпринимательской деятельности. Применимо ли оно к 

отношениям с потребителями, закон не устанавливает. Кроме того, учитывая 

недавний срок становления предпринимательства в области охраны здоровья, 

едва ли обычаи делового оборота успели сформироваться. 

Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников 

соответствующего отношения положениям законодательства или договору, 

не применяются (п.2 ст.5 ГК). При наличии соответствующего положения 

законодательства или договора или в противоречии с ними обычаи делового 

оборота не действуют. 

Напротив, при наличии не противоречащих законодательству обычаев 

делового оборота и в отсутствие применимого условия в законе и/или в 

договоре действуют обычаи делового оборота. Если условие договора не 

определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие 

условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к 

отношениям сторон (п.5 ст.421 ГК). 

Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора 

или иного документа, содержащего эти условия (п.3 ст.427 ГК). В этом виде 

оформления примерные условия не перестают быть демонстрацией 

возможного, но не обязательного: они могут быть приняты или не приняты, 

приняты полностью или не полностью, став частью договора, оформляющего 

конкретное правоотношение. 



В любом случае договор удовлетворяет потребности конкретного 

правоотношения, об установлении которого стороны изъявляют 

совпадающую волю. Поэтому сторонняя воля – в том числе воля 

разработчика примерных условий, воля должностных лиц государственных и 

муниципальных органов – для договорного оформления правоотношения не 

имеет значения. Влияние на условия договора оказывают только положения 

законов и иных правовых актов. 

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 

актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному 

договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, 

элементы которого содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает 

из соглашения сторон или существа смешанного договора (п.3 ст.421 ГК). 

Иными словами, смешанный договор охватывает совокупность 

правоотношений. Эти отношения различаются предметом и объединены 

единством объекта. Таким является, например, инвестиционный договор, 

который может оформлять одновременно отношения по договору простого 

товарищества, подряда и др. 

Напротив, единое сложное правоотношение, предмет которого является 

единым, а объекты, по поводу которых складывается правоотношение – 

различаются. Такое правоотношение может быть оформлено одним или 

разными договорами в зависимости от того, тождественны или 

нетождественны его стороны в отношении неодинаковых объектов. Таким 

является правоотношение в связи с возмездным оказанием медицинской 

услуги, реализацией товаров и изделий медицинского назначения. 

Независимо от того, кто выступает плательщиком за товары, работы, 

услуги медицинского назначения, права потребителей не утрачивают своего 

значения и находятся под защитой закона так же, как если бы плательщиком 

выступал сам потребитель. 

Вне зависимости от того, оказываются услуги, выполняются работы или 

продаются товары медицинского назначения, эти договорные отношения 

складываются по поводу здоровья. 

Независимо оттого, что в правоотношении меняется оборотный объект 

гражданских прав (товары, работы, услуги), неизменным остается 

необоротный объект этих прав (здоровье). 

Отношения по поводу оборотного объекта неотделимы от отношений по 

поводу необоротного объекта. 

При этом правовые последствия вытекают как из отношений по поводу 

необоротного объекта, так и из отношений по поводу необоротного объекта. 

Если плательщик совпадает в одном лице с получателем, то договор, 

оформляющий это комплексное правоотношение, может быть одним, если не 

совпадает – платежные обязательства выносятся в отдельный договор оплаты 

медицинских услуг в пользу третьего лица (ст.430 ГК). 

В соответствии с законодательной конструкцией договора в пользу 

третьего лица выгодополучатель становится в обязательстве каждой из 



сторон друг перед другом дополнительным кредитором с момента 

выражения намерения воспользоваться (п.2 ст.430 ГК) или отказа 

воспользоваться (п.4 ст.430 ГК) выговоренным правом. И в том, и в другом 

случае подобное намерение представляет собой одностороннюю сделку. По 

смыслу ст.32 Основ законодательства об охране здоровья граждан не 

очевидно, что собой представляет информированное добровольное согласие 

– одностороннюю или двустороннюю сделку. 

Однако неотчуждаемость, непередаваемость здоровья (ст.150 ГК) и права 

на него (ст.383 ГК) и, следовательно, невозможность делегировать 

правообладателем плательщику право принимать какое бы то ни было 

решение в отношении здоровья делает невозможным любое медицинское 

вмешательство без предварительного выражения совпадающей воли 

правообладателя и исполнителя медицинской услуги, т.е. без договора. 

Если плательщик оплачивает услугу, а исполнитель в счет оплаты ее 

оказывает, то объектом ее оказания является здоровье получателя. 

Если же действия в отношении здоровья не охватываются договором с 

правообладателем, то вне зависимости от профессионализма они являются 

основанием возникновения внедоговорных обязательств из причинения 

вреда. 

Иными словами, в отсутствие договорных оснований воздействия на 

здоровье (медицинского вмешательства) получатель медицинской услуги 

свободен в обращении требований из причинения вреда к ее исполнителю. 

Следовательно, факт наличия договора о содержании и объеме 

воздействия на здоровье получателя медицинской услуги исключает 

возникновение внедоговорных обязательств перед ним ее исполнителя в той 

мере, в какой договор в соответствии с правилами медицины, с учетом 

возможных сопутствующих эффектов (осложнений и т.п.) охватывает 

фактически наступившие последствия. Для защиты правомерных интересов 

договор больше нужен исполнителю медицинской услуги, чем ее 

получателю, поскольку в отсутствие договора профессионально оправданные 

составляющие воздействия на здоровье являются противоправным 

посягательством, не будучи предварительно охвачены его волей. 

Профессионально оправданные или не оправданные составляющие 

воздействия на здоровье, оформленные записями в историю болезни (родов) 

или в амбулаторную карту, выписок, как и данными исследований, 

назначениями и пр., являются свидетельством исполнения обязательств по 

договору, но не основанием правоотношения. Отсутствие письменного 

договора не лишает исполнителя медицинских услуг права приводить 

письменные и другие (кроме свидетельских показаний) доказательства факта 

существования договора (п.1 ст.162 ГК), но не подтверждает условий сделки, 

а следовательно и согласия с ними получателя как единственного обладателя 

права на здоровье. 

Медицинская помощь не перестанет быть вредообразующим 

посягательством и в том случае, если в отсутствие предварительного 

согласия правообладателя она будет соответствовать правилам медицины, 



что позволяет ему правомерно предъявлять к исполнителю медицинских 

услуг имущественные требования из причинения вреда. 

Из отсутствия предварительно выраженной воли получателя медицинской 

услуги вытекает отсутствие ее согласования с волей исполнителя, который 

единственно по своей воле предпринял воздействие на здоровье как 

посягательство в отношении правообладателя. В этом смысле посягательство 

при оказании медицинской помощи ничем не отличается от других 

посягательств при уголовных и административных правонарушениях, 

связанных с причинением телесных повреждений. 

Тем самым отсутствие письменного договора с получателем медицинской 

услуги (с правообладателем) о существе воздействия на здоровье (на объект 

его права) влечет соответствующую ответственность исполнителя. 

Однако и наличие письменного договора исполнителя медицинской услуги 

с ее получателем не избавляет первого от возможной ответственности. 

Если договор не охватывает существа правоотношения или охватывает его 

не полностью либо не так, как должен, это влечет правовые последствия. 

Договор как документ может не содержать того, что должен включать. В 

нем могут отсутствовать существенные и необходимые для заключения 

условия. Напротив, договор может быть изложен с воспроизведением общих 

правил диспозитивных норм закона в ущерб оформлению конкретного 

правоотношения. Договор может содержать явно обременительные для 

гражданина условия (например, вменение ему обязанностей). В силу этих 

причин договор юридически может считаться незаключенным или 

недействительным, а если он не охватывает описания воздействия на 

здоровье, то возникают обязательства из причинения вреда. 

Договор как документ может обусловливать пороки воли получателя 

медицинской услуги. 

Договор может быть изложен так, что недоступен пониманию получателем 

медицинской услуги. Информация может быть представлена с 

употреблением медицинских терминов, незнакомых и заведомо неизвестных 

гражданам, не имеющим медицинского образования. Нередко предлагается 

информация, излишняя (например, обязательства «использовать все 

необходимые современные диагностические и лечебные хирургические 

методы, включая применение дорогостоящего оборудования и 

лекарственных препаратов», «привлекать при необходимости в качестве 

консультантов специалистов других медицинских профилей») или 

угрожающая (например, статистика рисков наступления осложнений в 

процентном соотношении и пр.). 

Условия договора могут содержать информацию, не соответствующую 

действительности. Обычно это бывает при попытке исполнителя 

медицинских услуг привлечь пациента во что бы то ни стало. Это может 

быть обещание достижения заведомо недостижимого результата, или 

безвредности заведомо небезвредного лекарства или небезопасного метода 

лечения. 

Условия договора могут быть недостаточными для изъявления воли. 



Такими являются неоднозначные условия договора, из которых не следует 

с очевидностью, какова перспектива их выполнения (связаны они или не 

связаны с теми или иными рисками, наступят или не наступят те или иные 

последствия). Формальная определенность и внятность необходимы 

договору. 

Часто из договора не следует, что именно он и оформляет 

соответствующее правоотношение – вместо этого он содержит программу 

обещаний на будущее (например, обязательства «определять объем и 

характер лабораторных, диагностических, инструментальных и других видов 

исследования, методов хирургического и терапевтического лечения», 

«определять длительность пребывания пациента в стационаре в зависимости 

от характера его заболевания, сложности операции и состояния пациента»). 

Нередко в договоре перечисляется множество финансовых обязательств 

плательщика за медицинскую услугу в ущерб встречным обязательствам 

исполнителя перед получателем. Из-за этого возникает неопределенность не 

только предмета оплаты (медицинской услуги), но и мера обязательств в 

отношении здоровья. 

Если содержание фактического правоотношения не соответствует 

содержанию договора как сделки (основания правоотношения), это также 

влечет правовые последствия. 

Договор как документ может скудно определять то, что широко 

представлено в правоотношении (при исполнении обязательств). Обычно это 

бывает, если определение услуги в договоре не соответствует ее 

характеристикам в фактическом правоотношении (например, если 

медицинской услугой признается койко-день в стационаре или посещение в 

поликлинике). 

Договор может быть предусмотрен для оформления правоотношения 

иного, чем должно сложиться на его основании. Обычно это бывает, когда 

форма правоотношения (документарный бланк договора) механически 

переносится – с адаптацией или без адаптации – на правоотношение другого 

характера. Напротив, в договоре одного вида (услуги) могут быть 

использованы элементы договора другого вида (работы), из-за чего 

возникают повышенные или невыполнимые обязательства исполнителя 

(например, по гарантиям). 

Обязательства по договору могут быть не исполнены или исполнены 

ненадлежащим образом. Это те случаи, когда фактическое правоотношение 

(исполнение обязательств или осуществление прав и обязанностей) не 

соответствует своему основанию (сделке) – не только в связи с 

профессиональной некорректностью оказания услуги, но и с последствиями 

для здоровья. Это наиболее частые причины наступления ответственности – 

уголовной (персональной) и (или) гражданской (имущественной) в 

зависимости от существа и величины ущерба здоровью. Особенно это 

касается просрочки исполнения (несвоевременного оказания медицинской 

помощи). 



Независимо от причин наступления правовой ответственности ее 

основаниями являются отклонения фактического правоотношения от его 

законодательной модели (нарушение императивных норм) и (или) 

договорной модели (нарушение диспозитивных норм или правил, 

установленных самим договором). 

Результатом таких отклонений (посягательств) является ущерб (вред) – 

материальный (убытки – ст.15 ГК), физический (ст.1084 ГК) или моральный 

(нравственные и физические страдания – ст.151, ст.ст.1099-1100 ГК). 

Не всякое посягательство является вредообразующим, но лишь то, которое 

привело к наступлению действительного ущерба, требующего 

имущественного возмещения или компенсации (лишь уголовное 

преступление или административное правонарушение соответствующих 

составов может признаваться оконченным с момента совершения 

посягательства, а не наступления вреда). Наличие ущерба, а не 

посягательства является условием наступления гражданско-правовой 

ответственности причинителя и признания причинителем исполнителя 

медицинских услуг. 

Если деятельность исполнителя медицинских услуг лишь потенциально 

опасна в качестве посягательства, то опасность причинения вреда в будущем 

может явиться основанием к иску о запрещении деятельности создающей 

такую опасность. Если причиненный вред является последствием 

эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной 

деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым 

вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, 

приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Суд может 

отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей 

деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение 

противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо 

прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на 

возмещение причиненного этой деятельностью вреда (ст.1065 ГК). 

Медицинская услуга как воздействие на здоровье правообладателя до тех 

пор является вредообразующей, пока правомерность воздействия на здоровье 

при ее оказании не охватывается согласованной волей правообладателя и 

исполнителя – одной только профессиональной корректности оказания 

медицинской помощи недостаточно. Оба условия (профессиональная 

корректность и согласованность воли сторон) должны быть соблюдены, 

чтобы правомерность воздействия на здоровье не вызывала сомнений. Вред, 

причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом (п.3 ст.1064 ГК). В настоящее время 

применительно к оказанию медицинской помощи такие случаи законом не 

предусмотрены. В возмещении вреда может быть отказано, если вред 

причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя 

вреда не нарушают нравственные принципы общества (п.3 ст.1064 ГК). 

Профессионально корректная медицинская помощь не нарушает 

нравственные принципы общества и не является вредообразующим 



посягательством, если оказана на условиях предварительно изъявленной 

согласованной воли сторон договора. 

Вредообразование закон связывает с рядом посягательств. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 

имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных 

или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие 

недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), 

подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, 

выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от 

их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях 

или нет (ст.1095 ГК). 

По общему правилу юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих (использование 

транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 

ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею 

деятельности и  др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности (п.1 ст.1079 ГК). 

Исходя из определенной законом совокупности посягательств, все они 

распределяются на три группы по единству источника правовых 

последствий: 

Правовой режим информации по договору о возмездном оказании 

медицинской услуги. 

Поскольку правоотношение, оформляемое договором о возмездном 

оказании медицинской услуги, является сложным и складывается по поводу 

двух объектов прав (оборотного – услуги и необоротного – здоровья), 

постольку информация в договоре должна присутствовать в отношении 

обоих. 

Информация, предоставляемая гражданину по поводу здоровья в связи с 

оказанием медицинских услуг – вне зависимости от того, получена она им 

предварительно, в процессе или в результате; непосредственно до, сразу 

после или много позднее их оказания – является необоротной, 

предоставляется получателю без оплаты как принадлежность услуги и как 

обязанность исполнителя. 

Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить 

имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о 

результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного 

лечения (ст.31 Основ).  

Поскольку медицинские услуги оказываются гражданам как потребителям, 

они вправе на получение информации: 

- об исполнителе этой услуги и о самой услуге (ст.8-10 Закона о защите 

прав потребителей, далее ЗоЗПП); 

- о режиме работы исполнителя услуги (п.3 ст.11 ЗоЗПП); 



- о смете на оказание услуги (п.1 ст.33 ЗоЗПП); 

- об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество оказываемой 

услуги (ст.36 ЗоЗПП). 

Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно 

получить при заключении договора информацию об услуге, он вправе 

потребовать от исполнителя возмещения убытков, причиненных 

необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор 

заключен, в разумный срок расторгнуть его и потребовать возврата 

уплаченной суммы и возмещения других убытков (п.2 ст.12 ЗоЗПП). Одно 

лишь непредоставление надлежащей информации при заключении договора 

расценивается как уклонение от его заключения, имеющее самостоятельные 

правовые последствия, а сокрытие информации, касающейся услуги, при 

заключенном договоре влечет наступление правовых последствий, также 

отделимых от правовых последствий, связанных со свойствами самой услуги. 

Исполнитель, не предоставивший покупателю полной и достоверной 

информации об услуге, несет ответственность за ее недостатки, возникшие 

вследствие отсутствия у него такой информации (п.2 ст.12 ЗоЗПП). Если 

потребителю не предоставлена надлежащая информация, касающаяся услуги, 

то недостатки при ее оказании влекут правовые последствия. 

При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя 

вследствие непредоставления ему полной и достоверной информации об 

услуге потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда (п.3 ст.12 

ЗоЗПП). Сам факт непредоставления надлежащей информации влечет 

наступление правовых последствий, если это сопряжено с возникновением 

обязательств из причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

потребителя. 

При этом потребитель не обязан обладать специальными познаниями о 

свойствах и характеристиках товара, работы, услуги (п.4 ст.12 ЗоЗПП). 

Из этого следует, во-первых, что информации в договоре должны быть 

свойственны: 

- доступность (ст.31 Основ); 

- достаточность (ст.1095 ГК); 

- достоверность (ст. 1095 ГК). 

Во-вторых, необоротная информация должна предшествовать передаче 

оборотного объекта (услуги) – в противном случае это влечет наступление 

самостоятельных правовых последствий, не связанных с качествами услуги. 

В-третьих, неосведомленность потребителя относится к ответственности 

исполнителя услуг и не ограничивается только договорными 

обязательствами, если является причиной вредообразования. 

Правовой режим качества по договору о возмездном оказании 

медицинской услуги. 

Понятие качества и экономически, и юридически относится к предмету 

оплаты по договору. Но если при продаже товара или при выполнении 

работы предметом оплаты является товар (изделие), имеющее вещественную 

форму, то при оказании услуги оплачиваются составляющие услугу 



действия, в результате которых не создается ничего вещественного. Поэтому 

понятие качества услуги относится к действиям в ее составе. 

Применительно к действиям можно говорить об эффекте услуги (5), если 

величина ее оплаты ставится в зависимость от достижения этого эффекта: 

например, двойная оплата в случае достижения заданного эффекта (2, С.223). 

Однако подобная постановка вопроса граничит с обещаниями явно 

недостижимого результата или переводит это правоотношение (оказание 

услуги) в другое (выполнение работы). 

Качество услуги – это характеристика соответствия цене. 

Оно может быть выражено как прямо, так и опосредованно, и зависеть как 

от исполнителя, так и от потребителя. 

Прямо зависящее от исполнителя качество услуги определяется так: оно 

считается надлежащим, если (ст.4 ЗоЗПП): 

- выполнены условия договора о качестве услуги; 

- отсутствуют условия договора о качестве, но услуга соответствует 

конкретным целям, о которых потребитель поставил в известность 

исполнителя при заключении договора;  

- отсутствуют условия договора о качестве, отсутствует извещение 

потребителем исполнителя  о конкретных целях договора, но услуга 

пригодна для целей, для которых она обычно используется; 

- исполнителем выполнены обязательные требования к качеству услуги, 

установленные законами или в установленном ими порядке, в частности 

стандартами. 

Каждое из этих оснований формирует надлежащее качество медицинской 

услуги (3, С.25). 

Возможен иной путь опосредованного определения качества услуги, 

зависящего от исполнителя: если качество услуги (т.е. составляющих ее 

действий) определить невозможно, оно может быть выражено через 

определение недостатка (существенного недостатка). 

Недостаток услуги - несоответствие услуги или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора, или целям, для которых услуга такого рода обычно 

используется, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность потребителем при заключении договора (преамбула ЗоЗПП). 

Существенный недостаток услуги - неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки (преамбула ЗоЗПП). 

Учитывая характеристики услуги, ее недостатком является не результат, не 

достигнутый при ее завершении, а любое отклонение от технологии 

исполнения (совершения действий) в процессе ее оказания. И, поскольку 

качеству корреспондирует цена, недостаток качества относится прежде всего 

к сервисным атрибутам медицинской услуги, чем к ее существу. Сугубо 

медицинские технологии едва ли могут содержать относимый к оплате 

медицинской услуги недостаток качества, не отражающийся на здоровье. А 



если отклонение от технологии исполнения медицинской услуги 

(конструктивный, рецептурный и иной недостаток) отражается на здоровье, 

то это уже не недостаток качества, а недостаток безопасности медицинской 

услуги. 

Качество услуги, зависящее от потребителя, определяется через 

определение влияющих на него обстоятельств (например, нарушение 

лечебно-охранительного режима, пренебрежение активной гигиеной полости 

рта и т.д.). Соблюдение указаний потребителя (например, о том, какими 

лекарствами лечить, какой разрез делать или какой применять шовный 

материал), в том числе основанных на дозволениях закона (соответствие 

качества услуги конкретным целям, о которых потребитель поставил в 

известность исполнителя при заключении договора, пригодность услуги для 

целей, для которых она обычно используется и пр.), и иные обстоятельства, 

зависящие от потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги или 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (например, вследствие 

расхождения косметического шва в связи с нагноением). 

Если потребитель в разумный срок не заменит непригодный или 

недоброкачественный материал, не изменит указаний о способе оказания 

услуги либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить 

качество оказываемой услуги, исполнитель вправе расторгнуть договор об 

оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков (ст.36 ЗоЗПП). 

Правовой режим безопасности по договору о возмездном оказании 

медицинской услуги. 

Безопасность услуги - безопасность процесса оказания услуги для жизни, 

здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных 

условиях ее потребления (преамбула ЗоЗПП). 

Применительно ко всем остальным товарам, работам, услугам 

безопасность не является предметом договора. Если на них услуги законом 

или в установленном им порядке, в частности стандартами, установлены 

обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения 

вреда имуществу потребителя, их соответствие указанным требованиям 

подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном 

законом и иными правовыми актами. Перечни товаров, работ, услуг, 

подлежащих обязательному подтверждению их соответствия указанным 

требованиям, утверждаются Правительством Российской Федерации (п.4 ст.7 

ЗоЗПП). Более того, безопасность является в большей степени заботой 

исполнителя (техника безопасности труда работников), чем заказчика, чья 

безопасность обеспечивается государственными стандартами, нормами и 

правилами (строительными, санитарными и др.), которым должен 

соответствовать результат деятельности исполнителя. 

Если риски для жизни и здоровья при оказании остальных услуг обладают 

признаками случайности и вероятности, то оказание медицинских услуг 

сопряжено с опасностью для жизни и здоровья всегда, поскольку объектом 

медицинского воздействия является здоровье. 



Несмотря на отсутствие законодательного определения медицинской 

услуги, ее характеризует именно воздействие на здоровье (7). Медицинский 

характер услуге придает не профессия лиц, ее оказывающих, а факт 

направленного и управляемого воздействия на здоровье независимо от того, 

инвазивным или неинвазивным, оперативным или консервативным оно 

является. При каждом подобном воздействии на здоровье оно умаляется ради 

предотвращения больших потерь. Услуги без воздействия на здоровье 

содержательно не являются медицинскими5. 

Не только воздействие на здоровье, но и связанные с ним риски 

дополнительных повреждений характеризуют медицинскую услугу. Любое 

медицинское вмешательство сопровождается рисками осложнений и иных 

последствий, в отношении которых неизвестно, наступят они или не 

наступят. Для каждого воздействия на здоровье такие последствия являются 

не всегда предотвращаемыми, но прогнозируемыми. Поскольку они 

доступны прогнозированию, при оказании медицинской помощи 

предпринимаются меры для их предотвращения. Эти меры являются 

направленным и управляемым воздействием на здоровье, но последствия 

предотвращаются ценой дополнительных потерь ради избежания больших. 

Напротив, отклонения от принятых технологий медицинской помощи 

влекут не прогнозируемые последствия для здоровья. Такие же отклонения с 

теми же последствиями представляет собой медицинская помощь без мер 

предотвращения прогнозируемых последствий. Если такие отклонения 

допускаются, то их последствия юридически отличны от последствий 

направленного и управляемого воздействия на здоровье и прогнозируемых 

проявлений связанного с ним риска, когда предпринимаются меры их 

предотвращения. 

Тем самым выделяются оправданные и не оправданные с медицинских и 

юридических позиций повреждения здоровья при оказании медицинских 

услуг, которые могут быть распределены в три группы: 

- неизбежные, составляющие существо воздействия на здоровье; 

- допустимые, выражающиеся в проявлениях прогнозируемых рисков; 

- недопустимые, являющиеся последствиями отклонений от медицинских 

технологий. 

Режим безопасности медицинской услуги, т.е. то, что может быть 

предусмотрено договором, охватывает неизбежные и допустимые 

последствия воздействия на здоровье. 

Будучи предусмотрены договором, такие последствия либо не являются 

вредом (неизбежные), либо являются вредом, причиненным с согласия 

потерпевшего (допустимые), притом что действия причинителя не нарушают 

нравственные принципы общества (п.3 ст.1064 ГК). 

                                                
5 Строго говоря, по этому критерию врачебная консультация без рекомендаций и без иных вмешательств 

может быть отнесена к консультационным услугам, а ультразвуковое, лабораторное и другое подобное 

диагностическое исследование – к информационным услугам. 



Недопустимые последствия воздействия на здоровье не могут быть 

предусмотрены договором и всегда являются вредом здоровью, влекущим 

ответственность причинителя. 

В целом, юридическое значение договора о возмездном оказании 

медицинских услуг состоит в определении правомерного режима 

осуществления медицинской помощи – не только в экономических 

отношениях оплаты услуги, но и в отношениях по поводу здоровья; не 

только в соответствии с объективным правом (законом), но и с субъективным 

правом (волей правообладателя). 

Есть много того, что договор должен содержать. В договоре должны быть 

определены существенные условия: о предмете; условия, названные в 

правовых нормах как существенные для договора о возмездном оказании 

услуг; условия, относительно которых по заявлению стороны должно быть 

достигнуто соглашение. 

Есть много того, что договор не может содержать. Договор между 

исполнителем и получателем медицинских услуг не может содержать 

условий о признании правомерным вреда от недопустимых отклонений от 

медицинских технологий. Договор между исполнителем медицинских услуг 

и плательщиком (если он не совпадает в одном лице с получателем) не может 

содержать условий о существе воздействия на здоровье. 

Есть то, что обеспечивает соблюдение прав, интересов и пожеланий сторон 

в договоре. Но, поскольку составляющее существо медицинской услуги 

воздействие предпринимается в отношении здоровья как объекта прав ее 

получателя, письменный договор, соответствующий характеру 

оформляемого правоотношения (по оплате и/или оказанию услуги), 

формально определяющий все аспекты этого правоотношения, являющиеся 

источником ответственности, больше нужен исполнителю, чем получателю 

медицинской услуги. В отсутствие письменного договора или при наличии 

договора, не делающего необходимых различий в предмете и/или 

исчерпывающе не охватывающего оформляемое правоотношение, 

исполнитель медицинской услуги лишается возможности обосновать 

правомерность воздействия на здоровье получателя по возникшим перед ним 

внедоговорным обязательствам из причинения вреда. 
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