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Организации, оказывающие медицинские услуги (далее медицинские 

организации), равно основанные на государственной или муниципальной 

(учреждения здравоохранения) и частной собственности, вступают в 

разнообразные обязательственные (по общему правилу договорные) 

отношения. 

В договорных отношениях стороны выступают одновременно в качестве 

кредитора (по неисполненному другой стороной обязательству, например, 

передать вещь) и должником (по своему неисполненному обязательству 

перед другой стороной, например, оплатить стоимость переданной вещи). 

Такие отношения у них складываются с потребителями, с плательщиком за 

медицинские услуги, оказываемые потребителям, с поставщиками средств 

производства и т.д. В целом подобные отношения могут быть разделены на 

три основные группы: потребительские (т.е. с участием потребителей как 

граждан, имеющих намерение заказать или приобрести либо заказывающих и 

приобретающих или использующих товары, работы и услуги исключительно 

для личных, бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли), 

платежные (отношения оплаты медицинских услуг, оказываемых 

потребителям) и хозяйственные (отношения приобретения средств 

производства медицинских услуг). 

В потребительских, платежных и хозяйственных отношениях, в которые 

вступает медицинская организация, каждая сторона нуждается в защите от 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств другой 

стороной. 

Единственным универсальным средством защиты от неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств сторонами является надлежащее 

исполнение обязательств каждой из них – надлежащее исполнение 

прекращает обязательство (ст.408 ГК). Чтобы исполнение являлось 

надлежащим, порождающая обязательство сделка (договор) должна 

содержать исчерпывающее определение его содержания и меры его 

надлежащего исполнения. Если ясны совокупность обязательств по договору 

и мерило оценки их исполнения, то надлежащим является простое 

следование его условиям. 

Однако в практике деятельности медицинских организаций обычно и 

условия договоров не являются формально определенными, и отклонения от 

них при исполнении обязательств весьма существенны, и стороны имеют 

несогласованные представления о взаимных обязательствах друг перед 

другом. Отсюда надлежащее исполнение любого обязательства может быть 

поставлено под сомнение, ненадлежащее исполнение может быть принято 

прекращающим обязательство, а договорные обязательства порождают 

внедоговорные. 



Потому необходим целый арсенал других средств взаимного понуждения к 

надлежащему исполнению обязательств, что стороны не защищены от их 

неисполнения. 

Защита от неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

сторонами достигается посредством их вступления в дополнительные к 

основному обязательства, которые обусловливают имущественное наказание 

недобросовестной стороны в пользу добросовестной. 

Иными словами, дополнительно к отношениям, в которых каждая сторона 

выступает кредитором и должником по неисполненным обязательствам, 

сторона, не исполнившая обязательства на условиях договора, становится 

должником по дополнительному обязательству, а другая сторона 

приобретает право требования от нее исполнения как основного, так и 

дополнительного обязательства. 

Такие дополнительные обязательства составляют обеспечение исполнения 

основного обязательства. Обеспечение исполнения обязательств – это 

предусмотренные законом или договором специальные дополнительные 

меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению основного 

обязательства под угрозой наступления неблагоприятных для него 

имущественных последствий. 

Меры обеспечения исполнения обязательств могут быть предусмотрены 

законом или договором. Например, Законом о защите прав потребителей 

(далее ЗоЗПП) предусмотрена неустойка за просрочку исполнения: по 

товарам – 1% (п.1 ст.23), по работам и услугам – 3% (п.5 ст.28) за каждый 

период просрочки. 

Несмотря на обязательственный характер корпоративных отношений 

(например, членства в организации), возникающие из них обязательства 

(например, уплаты членских взносов) не являются договорными, и их 

исполнение может быть обеспечено, только если это предусмотрено законом. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, 

задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором 

(п.1 ст.329 ГК). 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п.1 

ст.330 ГК). 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 

принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными 

законом (п.1 ст.334 ГК). Преимущественность удовлетворения требований 

залогодержателя предусмотрена законом (ст.64 ГК). 



Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику 

либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения 

должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению 

кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех 

пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (п.1 ст.359 

ГК). Удержание как способ самозащиты гражданских прав (ст.14 ГК) 

находит в России ограниченное применение из-за сложившейся практики 

квалификации этого деяния в административном (ст.19.1 КоАП) или 

уголовно-правовом (ст.330 УК) порядке как самоуправство. 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также 

для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем (ст.361 ГК). 

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или 

страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала)   

письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 

сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате 

(ст.368 ГК). 

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения (п.1 ст.380 ГК). В случае просрочки исполнения 

встречных обязательств после выдачи задатка, он рассматривается в качестве 

коммерческого кредита (ст.823 ГК) на весь срок неисполнения этих 

обязательств. 

Перечень способов обеспечения исполнения обязательств является 

открытым (не исчерпывающим). Такие способы могут быть предусмотрены 

нормами закона либо возникать из обычной практики, находя выражение в 

договоре. 

Способом обеспечения исполнения обязательств, например, является 

страхование. Страхование предпринимается на случай, в отношении 

которого неизвестно, наступит он или не наступит. Предполагаемое событие, 

на случай наступления которого проводится страхование, признается 

страховым риском. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 

должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 

Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или 

законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам признается страховым 

случаем (п.п.1-2 ст.9 Закона об организации страхового дела в Российской 

Федерации). В зависимости от того, исполнение каких обязательств 

подлежит обеспечению с помощью страхования, применяется 

имущественное (ст.929 ГК) или личное (ст.934 ГК) страхование. 



Пришедшая из практики международного частного права валютная 

оговорка (перевод суммы долга в валюту другой страны или в условные 

единицы) также является способом обеспечения исполнения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств возникают каждый в силу 

своего основания. Для всех остальных, кроме удержания и банковской 

гарантии таким основанием является двусторонняя сделка (соглашение, 

договор). Основанием удержания является односторонняя сделка 

(волеизъявление единственной стороны – кредитора). Банковская гарантия 

per se (в чистом виде) также основана на односторонней сделке, и будучи 

связана с другой односторонней сделкой (письменным требованием об 

уплате), тем не менее согласительных (договорных) отношений не создает. 

Обеспечение исполнения обязательств может широко применяться в 

деятельности медицинских организаций, равно в потребительских, 

платежных и хозяйственных отношениях. 

Однако их применимость в этих отношениях в интересах медицинской 

организации зависит, во-первых, от того, какой стороной в договоре она 

является (и, соответственно, какие обязательства по договору на себя 

принимает); во-вторых, является ли она основанной на несобственном 

(учреждения здравоохранения) или собственном (частные организации) 

имуществе. 

 

1. Обеспечение исполнения обязательств в отношениях медицинских 

организаций с потребителем по поводу здоровья. 

В отношениях с потребителем, являющимся получателем медицинских 

услуг, медицинская организация является их исполнителем. 

В той мере, в какой получатель медицинских не является плательщиком за 

них, между ним и медицинской организацией устанавливаются отношения по 

поводу здоровья, по поводу воздействия на здоровье, по поводу информации 

о здоровье и о воздействии на него. Это отношения, безусловно, договорные. 

Договор юридического лица с физическим лицом всегда заключается в 

письменной форме (ст.161 ГК). Такой договор является 

одностороннеобязывающим: у пациента есть только права, а у медицинской 

организации – только обязанности. При этом исполнение медицинской 

организацией обязательств по договору может порождать ее внедоговорные 

обязательства (из причинения вреда, ущерба личности) перед пациентом. 

Пациент является единственным обладателем личных прав (на здоровье, на 

информацию о здоровье, на волеизъявление в отношении здоровья). 

Посягательством на права личности пациента могут быть: непредоставление 

в доступной форме имеющейся информации о состоянии его здоровья (ст.31 

Основ законодательства об охране здоровья граждан, далее Основы), 

отсутствие предварительного информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство (ст.32 Основ), разглашение врачебной тайны 

(ст.61 Основ), предоставление недостаточной или недостоверной 

информации о существе медицинской услуги, а также просрочка исполнения 

обязательств (задержка медицинской помощи) и допущение технологических 



недостатков (ст.1095 ГК, ст.8-10 ЗоЗПП), являющихся выражением 

нарушения безопасности (ст.7 ЗоЗПП) или качества (ст.4 ЗоЗПП) 

медицинских услуг. Эти посягательства могут обусловить причинение 

морального вреда (физические и нравственные страдания – ст.151 ГК) 

пациенту, компенсацию которого он может взыскать с медицинской 

организации в судебном порядке. 

Перечисленные посягательства могут быть разделены на две группы: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 

(просрочка оказания медицинской помощи, допущение технологических 

недостатков при ее оказании), что влечет договорную (если это охвачено 

договором) или внедоговорную ответственность медицинской организации; 

- неисполнение обязанности, установленной законом (непредоставление 

информации, пренебрежение волей пациента, разглашение врачебной тайны), 

что влечет внедоговорную ответственность медицинской организации. 

На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

договором могут быть предусмотрены соответствующие способы 

обеспечения исполнения обязательств. Однако круг применимых способов 

обеспечения обязательств в отношениях исполнителя и получателя 

медицинских услуг вне отношений их оплаты очень узок. Фактически 

обеспечение исполнения обязательств исполнителя медицинских услуг перед 

их получателем сводится к возможностям страхования. Все зависит от того, 

какое страхование и каких рисков может быть предпринято медицинской 

организацией в отношениях с получателем медицинских услуг. 

В отношениях страхования медицинская организация, заключающая 

соответствующий договор, выступает страхователем. Она может выступать 

выгодоприобретателем (получателем страховой суммы или страхового 

возмещения) по этому договору. Однако если договор страхования 

заключается в форме договора в пользу третьего лица (ст.430 ГК), то 

выгодоприобретателем и получателем страховой суммы или страхового 

возмещения является пациент, в пользу которого застрахованы риски 

страхователя (медицинской организации).  

По договору имущественного страхования как имущественный интерес 

может быть застрахован риск ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности 

по  договорам – риск гражданской ответственности1 (п./п.2 п.2 ст.929 ГК). 

По договору страхования риска ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого 

                                                
1 Гражданская ответственность – ответственность за риски деятельности в обороте товаров, работ, услуг, 

которую может осуществлять лицо, зарегистрированное в этом качестве (хозяйствующий субъект). Широко 

распространенная в здравоохранении практика страхования профессиональной ответственности не находит 

законодательного оформления, поскольку раскрытие понятия профессиональной ответственности в законе 

отсутствует, а риски деятельности несет работодатель, а не работник (ст.401, ст.1068 ГК). Страхование 

профессиональной ответственности соответствует интересам страховщиков, но не соответствует интересам 

страхователей (застрахованных). 



страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть 

возложена (п.1 ст.931 ГК). Медицинская организация может выступить 

страхователем риска своей ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни или здоровью пациентов 

при оказании медицинской помощи. 

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, 

должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не 

названо, считается застрахованным риск ответственности самого 

страхователя (п.2 ст.931 ГК). Медицинская организация, выступающая 

страхователем, является лицом, риск ответственности которого за 

причинение вреда застрахован, как в случае именования себя в этом качестве, 

так и по умолчанию. 

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда 

считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 

(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя 

или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не 

сказано, в чью пользу он заключен (п.3 ст.931 ГК). Пациент является 

выгодоприобретателем по договору страхования риска ответственности 

медицинской организации за причинение ему вреда при оказании 

медицинской помощи вне зависимости от того, заключен договор в пользу 

медицинской организации или в нем не сказано, в чью пользу он заключен. 

В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу 

того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, 

предусмотренных законом или договором страхования такой 

ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор 

страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о 

возмещении вреда в пределах страховой суммы (п.4 ст.931 ГК). 

Пострадавший пациент, в пользу которого медицинской организацией 

заключен договор страхования риска ее ответственности за причинение 

вреда, вправе обратиться в страховую организацию с требованием о 

возмещении вреда в пределах страховой суммы.  

Другой разновидностью имущественного страхования является 

страхование риска ответственности медицинской организации за нарушение 

договора. 

Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в 

случаях, предусмотренных законом (п.1 ст.932 ГК). В настоящее время 

страхование риска ответственности за нарушение договора возмездного 

оказания медицинских услуг законом не предусмотрено. Однако по мере 

развития договорной практики в области охраны здоровья страхование таких 

рисков неизбежно будет востребовано. 

Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в 

пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь 

должен нести соответствующую ответственность, - выгодоприобретателя, 

даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем 

не сказано, в чью пользу он заключен (п.3 ст.932 ГК). Страхованию подлежит 



риск ответственности медицинской организации за нарушение договора с 

пациентом, и такое страхование производится в пользу пациента, даже если 

договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, 

в чью пользу он заключен. 

Помимо имущественного страхования в отношениях медицинской 

организации с пациентом применимо личное страхование. 

По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 

стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать 

периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 

причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного 

предусмотренного договором события (страхового случая). Право на 

получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен 

договор (п.1 ст.934 ГК). Медицинская организация может выступать 

страхователем рисков наступления вреда в личной сфере пациента при 

оказании ему медицинской помощи. При наступлении страхового случая 

страховую сумму получает пациент, а не медицинская организация. 

Договор личного страхования считается заключенным в пользу 

застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве 

выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по 

договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, 

выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица. 

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося 

застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося 

застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь с 

письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласия 

договор может быть признан недействительным по иску застрахованного 

лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников (п.2 ст.934 ГК). 

Если пациентом является застрахованное медицинской организацией лицо, 

то чтобы страховую сумму получило иное лицо, необходимо письменное 

согласие пациента. Если застрахованное лицо умирает, а в договоре 

страхования не поименовано лицо, имеющее право на получение страховой 

суммы, таковыми являются наследники умершего. 

Таким образом, в отношениях с пациентом медицинская организация 

может передать риски своей деятельности для его здоровья страховой 

организации в порядке равно имущественного и личного страхования, при 

котором пациент получает страховое возмещение или страховую сумму при 

вредообразующем проявлении этих рисков. По существу, разница лишь в 

том, кто получает страховое покрытие: медицинская организация или сразу 

сам пациент. 

В отношениях страхования таких рисков могут участвовать равно 

медицинские организации, основанные на несобственном (государственные и 



муниципальные учреждения здравоохранения) и собственном (частные 

организации) имуществе. 

 

2. Обеспечение исполнения обязательств в отношениях медицинской 

организации с плательщиком за медицинские услуги. 

Плательщиками за медицинские услуги могут быть: 

- их получатели, оплачивающие медицинские услуги в свою пользу; 

- иные лица, оплачивающие медицинские услуги в пользу их получателей 

(страховщики в отношениях обязательного и добровольного медицинского 

страхования, работодатель в пользу работников, родители в пользу детей, 

благотворительные организации и т.д.). 

Соответственно, если потребитель сам оплачивает оказываемые ему 

медицинские услуги, то отношения оплаты оформляются в части договора о 

возмездном оказании медицинских услуг; если оказываемые пациенту 

медицинские услуги оплачивает кто-то другой, то между последним и 

медицинской организацией заключается договор в пользу третьего лица 

(ст.430 ГК). Таковым договор между ними становится с момента изъявления 

выгодоприобретателем своей воли: либо согласия (п.2 ст.430 ГК), либо 

отказа от предоставления по договору (п.4 ст.430 ГК). 

И в том, и в другом случае эти отношения складываются на основе 

эквивалентного товарообмена – соответствия продажной цены медицинской 

услуги величине ее оплаты (покупной цене). При этом плательщик не 

заинтересован производить оплату услуги выше ее реальной стоимости, а 

медицинская организация не заинтересована в оплате медицинской услуги 

ниже ее реальной стоимости. Баланс интересов наступает при соответствии 

свойств (характеристик, качеств) предмета продажи (медицинской услуги) 

его рыночной цене. 

И в том, и в другом случае эти отношения устанавливаются на основе 

договора. Договорные отношения между сторонами складываются 

постольку, поскольку определены условиями сделки. Договор является 

основанием отношений сторон, когда выступает в значении сделки. 

Последующее развитие этих отношений (исполнение обязательств) может 

соответствовать или не соответствовать условиям сделки. Оценка же 

исполнения осуществляется мерой соответствия условиям сделки (договора). 

И в том, и в другом случае на эти отношения распространяются нормы 

законодательства о защите прав потребителей. И если в отношениях между 

предпринимателями возможны любые условия договора по усмотрению 

сторон, то в отношениях с потребителем условия, которые ставят его в 

неблагоприятное положение, влекут их недействительность, а на другую 

сторону договора возлагают обязанности восстановления нарушенных этим 

прав потребителя. 

Поэтому если получатель медицинских услуг совпадает в одном лице с 

плательщиком за них, обеспечение исполнения обязательств является 

дополнением к тем возможностям, которые ему предоставлены 

законодательством о защите прав потребителей. 



Потребность в обеспечении исполнения обязательств в отношениях с 

потребителем может возникать тогда, когда оплата производится не за 

наличный расчет или не в денежных средствах. 

Оплата медицинских услуг в порядке безналичного расчета (например, с 

помощью кредитных карт) представляет собой для медицинской организации 

риск, требующий обеспечения исполнения обязательств. Соразмерно 

стоимости медицинской услуги это может быть залог или ипотека (ст.334 

ГК) имущества пациента или страхование риска утраты имущества 

медицинской организации (ст.930 ГК). 

Оплата медицинских услуг может производиться также не в денежных 

средствах, а в долговых обязательствах (например, через расписку) или в 

правах требования (уступаемых в порядке цессии ценных бумагах, 

ликвидность которых нуждается в подтверждении). В этих случаях также 

наиболее пригоден для обеспечения исполнения обязательств залог 

(ипотека). 

Напротив, в отношениях с плательщиком, отличным от получателя 

медицинских услуг, медицинская организация свободна в согласительном 

установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора (п.2 ст.1 ГК). 

Договор об оплате медицинских услуг, в том числе в пользу третьего лица, 

является взаимным: стороны обмениваются предоставлениями – одна 

сторона оказывает, а вторая оплачивает медицинские услуги, 

предоставляемые их получателю. 

Соответственно, стороны должны согласовать, во-первых, представления о 

предмете оплаты; во-вторых, меры обеспечения осуществления встречного 

предоставления. 

Определенность предмета оплаты необходима прежде всего медицинской 

организации. Когда очевидны характеристики каждой отдельной 

медицинской услуги и себестоимость ее производства, можно согласовывать 

только добавленную стоимость, норму прибыли, но не всю цену услуги. 

Напротив, неопределенность предмета оплаты выгодна недобросовестному 

плательщику. 

Неопределенность предмета оплаты лишает стороны возможности 

сформировать о нем согласованные представления, а плательщику позволяет 

диктовать, за что он готов или не готов платить, изыскивать возможности 

ограничиться минимальной оплатой и (или) произвести возможные начеты 

на медицинскую организацию. 

Начеты, налагаемые плательщиком на медицинскую организацию по 

договору, должны иметь законные основания. Но нередко плательщик 

(особенно плательщик по закону) толкует закон по своему усмотрению 

(несмотря на то, что толкование закона является прерогативой суда). Так, в 

соответствии с Законом о медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации страховщики управомочены контролировать объем, сроки и 

качество медицинской помощи в соответствии с условиями договора (ст.15). 

На условиях договора оказания услуг закон допускает (ст.783 ГК) проверку 



хода и качества их осуществления (п.1 ст.715 ГК), сроков и графика, а также 

правильности использования материалов (п.1 ст.748 ГК), исключая 

вмешательство в хозяйственную сферу исполнителя. Между тем 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования страховые 

организации уполномочены на проведение «контрольных проверок целевого 

и рационального использования средств ОМС в медицинских учреждениях, 

функционирующих в системе ОМС» (например, Приказ Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования № 16 от 14.04.94 «О введении 

тарифов на медицинские и иные услуги в системе ОМС»). 

Медицинская организация заинтересована, во-первых, в своевременной и 

полной оплате плательщиком оказанных ею гражданам медицинских услуг; 

во-вторых, в недопущении в договоре обременительных (п.1 ст.10 ГК) для 

себя способов обеспечения исполнения обязательств, предлагаемых 

плательщиком. 

Для целей обеспечения своевременной и полной оплаты медицинских услуг 

применима неустойка за просрочку ее производства в окончательном размере. 

Обычно плата за медицинские услуги вносится перед началом их оказания. 

Однако нередко по соответствующим показаниям необходимо приступить к 

оказанию медицинской помощи безотлагательно, а платежные механизмы, 

приуроченные обычно к режиму работы банка, запаздывают. Если 

платежеспособность плательщика неизвестна или сомнительна, в интересах 

медицинской организации при производстве оплаты медицинских услуг по 

частям (особенно при высокой их стоимости) возможно применение 

поручительства. Если производство оплаты определяется неспешностью 

банка, в котором обслуживается плательщик, то медицинская организация 

вправе потребовать от плательщика гарантию этого банка. Включение в 

платежную схему финансового агента (гл.43 ГК) существенно ускоряет и 

облегчает производство оплат. 

 

3. Если при оказании медицинских услуг медицинская организация 

выступает исполнителем в отношениях с заказчиком (получателем и 

плательщиком), то при приобретении средств производства (аппаратуры, 

оборудования, инструментария, расходных материалов и т.д.) медицинская 

организация в отношениях с поставщиками (исполнителями) сама выступает в 

качестве заказчика. 

Такими могут быть договоры с переходом или без перехода приобретений 

в принадлежность медицинских организаций. 

Договорами с переходом приобретений в принадлежность медицинских 

организаций являются договоры купли-продажи (в том числе в розницу или в 

порядке поставки), мены, подряда, возмездного оказания услуг (в том числе 

коммунальных) и др. 

Договорами без перехода приобретений в принадлежность медицинских 

организаций являются договоры аренды, хранения, доверительного 

управления имуществом, коммерческой концессии и др. (в договорах 

доверительного управления имуществом и коммерческой концессии 



учреждения здравоохранения участвовать не могут – п.3 ст.1013, п.3 ст.1027 

ГК). 

В обеспечение исполнения обязательств по этим договорам медицинской 

организацией с другой стороной могут быть заключены акцессорные 

соглашения равно о неустойке, залоге, поручительстве, задатке, страховании, 

валютной оговорке, а также может быть оформлена банковская гарантия. 

Обращает внимание, что участвовать в договорах с возникновением залога 

в силу закона (купля в кредит, в том числе с рассрочкой платежа) на стороне 

залогодателя, как и в кредитных договорах, обеспеченных залогом, 

учреждения здравоохранения не вправе (п.2 ст.335 ГК). 

В договоре может быть одновременно предусмотрено несколько способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

В этих отношениях медицинская организация заинтересована, во-первых, в 

своевременной и полной поставке оплачиваемых ею приобретений; во-

вторых, в недопущении в договоре обременительных для себя способов 

обеспечения исполнения обязательств, предлагаемых поставщиком. 

Таким образом, медицинские организации при осуществлении договорных 

отношений имеют широкий арсенал возможностей защитить свои 

имущественные интересы. 

 


