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Резюме: договор должен служить целям регулирования отношений, защиты 
правомерных интересов сторон, будучи построен на позитиве содержания и 
равенства этих интересов; the contract should serve the purpose of regulating the 
relations, protection of legitimate interests of the parties being built on the positive 
content and equality of these interests.
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Alexey V.Tikhomirov. VERIFICATION CONCLUSION

27 сентября 2006 г. ИСПОЛНИТЕЛЕМ исследовано состояние отношений 
оказания/получения  и  оплаты  стоматологических  услуг  с  выездом  на 
клиническую  базу  КЛИЕНТА,  включающее  наблюдение  процесса  приема 
клиентов и оплаты оказываемых им услуг, а также изучение оформляющих 
этот процесс документов.

Установлено:
1.  Консультация  врача  организационно  является  условием  приема 

клиентов.  Отдельно  в  качестве  оплачиваемых  услуг  выделены  прием 
(осмотр, консультация специалиста, составление плана лечения, оформление 
истории болезни) и выписка из амбулаторной карты.

Подобные  «услуги»  нужны  не  клиенту,  чтобы  он  их  оплачивал.  Отказ 
клиента от такого рода «услуг» не предусмотрен. Это – навязанные услуги: 
запрещается  обусловливать  приобретение  одних  товаров  (работ,  услуг) 
обязательным  приобретением  иных  товаров  (работ,  услуг).  Убытки, 
причиненные потребителю вследствие  нарушения его  права  на свободный 
выбор  товаров  (работ,  услуг),  возмещаются  продавцом  (исполнителем)  в 
полном объеме (п.2  ст.16 ЗоЗПП).  Что касается  оформления медицинской 
документации, то она является,  во-первых,  в силу аналогии закона (ст.135 
ГК) принадлежностью оказываемой услуги; во-вторых, правомочием клиента 
и обязанностью медицинской организации: 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,  ныне  ст.20  Закона  Об 
основах).  Последствия  –  от  гражданской  (ст.1095  ГК,  ст.12  ЗоЗПП)  до 
административной (ст.ст.5.39, 14.5 КоАП) и уголовной (ст.140 УК). Оплате 
подлежит только оборотная (оборотоспособная) информация.

Кроме  того,  клиент  вправе  потребовать  смету  на  такого  рода  «услуги» 
(ст.33 ЗоЗПП), составить которую на них невозможно.

2.  Идентификация  личности  клиента  не  является  условием  получения 
медицинских услуг. Возможно оформление клиента по паспортным данным 



со  слов,  по  документам  другого  лица,  анонимно.  Поскольку  договор  на 
осмотр (консультацию) не  заключается,  подобную «услугу» клиент может 
получить вообще без документов. Это означает, что предъявить требования 
(по поводу недостатков услуги или причинения вреда) по факту обращения 
может любой, даже кто не являлся клиентом.

3. Личность хозяйствующего субъекта позиционируется на втором плане. 
Безликая вывеска «Стоматология», Информация для пациента, Прейскурант 
на медицинские услуги стоматологического центра и др. документы либо не 
содержат вообще, либо содержат указание на личность юридического лица в 
неприметной  записи.  Лишь  в  Договоре  возмездного  оказания 
стоматологических  услуг  и  в  Протоколе  согласования  договорной  цены 
КЛИЕНТА  указано  без  умаления  шрифта.  Для  недовольных  клиентов 
преград это не создает,  а  созданию брэнда это препятствует существенно, 
поскольку не порождает у клиентов соответствующих ассоциаций.

4.  Размер  платы  за  услуги  определяется  врачами.  В  условиях 
относительного  умолчания  личности  хозяйствующего  субъекта  это 
неизбежно  порождает  у  клиентов  сомнения  в  обоснованности  счетов  и 
позволяет денежные претензии обращать к врачам.

5.  Плата  за  услуги  (работы)  принимается,  исходя  из  того,  какова 
наличность у клиента. В результате принимается не то, сколько стоит услуга 
(работа),  а  то,  сколько  имеется  у  клиента.  Сумма  недоплаты  либо  не 
оформляется, либо оформляется Протоколом согласования договорной цены 
под  ничем  не  обеспеченную  рассрочку.  Такой  Протокол  не  порождает 
юридических  последствий.  Просрочка  платежей  не  обеспечена 
накопительными  процентами.  Это  означает,  что  неисправный  должник  в 
любом  случае  не  несет  полной  имущественной  ответственности  по 
просроченным  обязательствам,  притом  что  суммы  недоплаты  порождают 
неустранимую  дебиторскую  задолженность,  а  оплаченная  часть  в  случае, 
если  она  не  оформлена  Протоколом  согласования  договорной  цены,  за 
невозможностью  бухгалтерской  проводки  должна  оставаться  балластом 
наличности в кассе, сокращая соответствующий лимит.

6.  Прейскурант  на  медицинские  услуги  стоматологического  центра 
диверсифицирован не по услугам и даже не по процедурам,  а  по звеньям 
технологического процесса оказания медицинской помощи. Из Прейскуранта 
не  следует,  что  создает  цену,  продажную  стоимость  (за  пользой  чего 
обращается клиент), а что – себестоимость оказываемых услуг. Кроме того, 
не учтено, что потребитель не обязан обладать специальными познаниями о 
свойствах  и  характеристиках  услуги  (п.4  ст.12  ЗоЗПП),  но  вправе  на 
доступную, необходимую и достоверную, достаточную и полную (ст.ст.8, 10, 
12  ЗоЗПП,  ст.1095  ГК)  информацию.  Если  за  услуги  принимаются 
обобщения, то они (радиовизиография зуба, анестезия, наложение пломбы) 
сочетаются  с  предоставлениями,  не  ради  которых  обращается  клиент 
(лечение корневых каналов, лечение заболеваний слизистой и пародонта) или 
которые сами являются технологическим этапом (лечебные и изолирующие 



прокладки).  Напротив,  услуги,  за  получением которых обращается клиент, 
отнесены  к  технологическим  звеньям  (удаление  зубного  налета)  или 
дополнительным процедурам (удаление зуба). Есть вообще необъяснимые с 
позиций товарообмена номинации (перикоронит, комплект дополнительных 
диагностических исследований для парадонтолога). Наряду с медицинскими 
услугами,  в  Прейскуранте  приводятся  возмездные  предоставления, 
медицинскими  услугами  не  являющиеся  (распечатка  визиографического 
снимка, запись снимков на электронный носитель клиники или пациента) и 
относящиеся к необоротной информации, касающейся здоровья клиента (то 
же – п.3.4 Договора возмездного оказания стоматологических услуг). Если 
клиент потребует смету на эти «услуги» (ст.33 ЗоЗПП), ее невозможно ни 
составить,  ни  обосновать.  В  целом  это  означает,  во-первых,  что,  клиент, 
вынужденный полагаться на профессионально-медицинское, а не на товарно-
потребительское  определение  цен,  всегда  будет  внутренне  ощущать  себя 
обсчитанным. Во-вторых, не ощущая эквивалентности товарообмена, клиент 
никогда  не  будет  до  конца  внутренне  удовлетворен  услугой.  В-третьих, 
нетоварная  диверсификация  услуг  приводит  к  тому,  что  смета  на  них  не 
будет  неоспоримо-твердой,  и  всегда  будет  вызывать  сомнения.  При 
появлении учитывающих эти обстоятельства конкурентов клиент предпочтет 
их, если ему будет предложена внятная для него характеристика услуг, цену 
на которые он будет в состоянии соразмерить сам.

7. Информированное добровольное согласие (ИДС) не несет информации о 
существе  медицинского  вмешательства,  т.е.  о  том,  на  что  осознанно идет 
пациент. В ИДС представлены лишь вопросы о том, как оценивает клиент 
полученную от  врача  информацию,  содержание  которой  не  раскрывается. 
Это  означает,  что  равно  при  наличии  и  в  отсутствие  ИДС  клиент  имеет 
возможность  утверждать,  что надлежащей информации ему предоставлено 
не  было,  а  КЛИЕНТ  лишает  себя  возможности  обосновывать  обратное. 
Аналогичным пороком содержательности страдает и Отказ от медицинского 
вмешательства (лечения) в обоих (кратком и полном) вариантах.

8.  В  Информации  для  пациента  приводится  ссылка  на  «Положение  о 
гарантийных  сроках  и  сроках  службы  на  стоматологические  услуги 
клиники», которое распространяется равно на пломбы (как результат услуг с 
материалом) и на протезы (как результат работ). Гарантия качества работы 
предусмотрена законом (ст.722 ГК),  в  то время как  при оказании слуги с 
материалом  возможна  гарантия  лишь  на  качество  материала,  не 
распространяемая  на  услугу.  Обязательства  гарантии  качества  материала 
лежат  на  его  изготовителе,  а  не  на  исполнителе  услуг,  на  обязанности 
которого  лежит  информирование  клиента  о  характеристиках  такого 
материала  и  о  гарантиях  производителя  на  качество  этого  материала. 
Принимать на себя обязательства в отношении гарантий качества материала 
исполнителя  услуг  закон  не  обязывает.  Исполнитель  услуг  несет  только 
негарантийные  обязательства  перед  клиентом  в  отношении  исполнения 
услуги  с  материалом  производителя.  Это  означает,  что  принимаемые 



исполнителем  услуг  гарантийные  обязательства  за  качество  материала 
являются  для  него  неосновательно  повышенными,  устраняющими 
ответственность производителя материала обязательствами.

9.  Определенные  Информацией  для  пациента  форс-мажорные  (т.е.  не 
зависящие от воли сторон)  обстоятельства  –  беременность,  возникновение 
новых заболеваний  или  вредных внешних воздействий,  в  т.ч.  длительный 
прием  лекарственных  препаратов  при  лечении  других  заболеваний  – 
таковыми  не  являются.  Это  не  более  чем  обстоятельства,  которые  могут 
повлиять на качество оказываемой услуги и о которых исполнитель обязан 
проинформировать  потребителя  (ст.36  ЗоЗПП).  И,  не  будучи  форс-
мажорными,  эти  обстоятельства  не  влекут  прекращение  гарантийных 
обязательств в отношении того, на что гарантии могут распространяться (на 
качество изделий – протезов). Как обстоятельства, которые могут повлиять 
на качество оказываемой услуги, они порождают обязанность исполнителя 
информировать  клиента,  как  их  избежать  и  что  предпринимать,  если  они 
возникают,  т.е.  определить  программу  действий  клиента  на  случай 
возникновения этих обстоятельств.  Отказ  от гарантий или самоустранение 
исполнителя  от  участия  в  судьбе  клиента  при  возникновении  таких 
обстоятельств  порождает  у  него  необходимость  опровергнуть  форс-
мажорный  характер  обстоятельств  и  обратить  к  исполнителю  услуг 
требования по его повышенным обязательствам.

10. В Информации для пациента указывается: при пребывании в Центре не 
оставляйте  своих  вещей без  присмотра:  персонал  не  может  взять  на  себя 
ответственность за их сохранность». При этом в холле имеется лишь общая 
неохраняемая  стойка  для  верхней одежды.  Клиенты лишены возможности 
взять  дорогостоящие  предметы  верхней  одежды  во  врачебный  кабинет, 
чтобы  держать  их  под  присмотром,  и  оставить  где-либо  еще  под 
ответственное  хранение.  Это  означает,  что  в  случае  пропажи  вещей 
неизбежно разбирательство и последующее решение этого вопроса.

11. Недиверсифицированность и неопределенность услуг в Прейскуранте 
на медицинские услуги стоматологического центра усугубляется Договором 
возмездного оказания стоматологических услуг:

11.1.  Предмет  договора  состоит  не  в  определении  существа  обмена 
сторонами встречными предоставлениями, а в «обеспечении реализации прав 
Заказчика  на  получение  платной  стоматологической  помощи  в  клинике 
Исполнителя» (п.1.1).

11.2.  Обязанности  (не  в  рамках  единых  с  правами  обязательств  перед 
клиентом)  Исполнителя  (п.2.1)  определены  как  технология  организации 
приема пациентов, а не как совокупность действий в составе оказываемой 
клиенту  и  оплачиваемой  им  услуги.  Обязательства  «провести  осмотр», 
«довести… до сведения», «информировать», «ознакомить» и т.д. – не то же, 
что  сделать  что-то  в  конкретном  исполнении,  в  конкретном  объеме,  от 
конкретного  момента  начала  до  конкретного  момента  завершения,  с 
конкретными  критериями  качества  (без  отклонений  по  конкретным 



критериям  недостатков  качества),  без  отклонений  от  требований 
безопасности (по конкретным критериям недостатков безопасности) и т.д.

11.3.  Права  (не  в  рамках  единых  с  обязанностями  обязательств  перед 
клиентом) Исполнителя (п.2.2) определены как спектр свобод усмотрения в 
будущем, а не как спектр согласительных дозволений (диктуемых правилами 
медицины)  в  рамках  законодательных  запретов  (в  отношении  здоровья 
клиентов)  в  настоящем  (при  совершении  сделки)  того,  как  они  будут 
соблюдаться в будущем (при исполнении обязательств по сделке).

11.4.  Неразличение  основания  правоотношения  (сделки)  и  реализации 
правоотношения в соответствии со своим основанием проявляется и тем, что:

- медицинская документация (подтверждение исполнения обязательств по 
сделке) признается неотъемлемой частью (п.2.1.2, п.9.5) самой сделки (как 
основания правоотношения);

- осложнения и «прогнозируемые гарантии» (?) как «сроки и процент (?) 
вероятности  успешности  лечения»  (п.2.2.4)  в  медицинском  значении  не 
находят юридических аналогов (как последствий) в юридическом документе;

-  медицинские  противопоказания  для  приема  клиента  (п.2.2.5),  а  также 
нарушение  им  внутренних  нормативов,  усмотрений  и  требований 
целесообразности интерпретируются как юридические основания для отказа 
в предоставлении услуг, а не как обстоятельства, которые могут повлиять на 
качество  оказываемой  услуги  (ст.36  ЗоЗПП),  притом  что  КЛИЕНТ  как 
коммерческая организация вправе отказать потребителю только в отсутствие 
возможности предоставить соответствующие услуги на условиях публичного 
договора (ст.426 ГК).

11.5. Заказчику (клиенту) – кроме законной обязанности оплатить услуги – 
вменяется в обязанность то, что относится к обстоятельствам, которые могут 
повлиять на качество оказываемой услуги (ст.36 ЗоЗПП) и которые лежат на 
обязанности Исполнителя (п.2.3).

11.6. Права Заказчика, определенные договором (п.2.4), не умаляют всего 
спектра остальных – поименованных и непоименованных – прав, которыми 
он обладает в силу закона или факта рождения.

11.7.  Право  Заказчика  на  возмещение  ущерба  в  случае  ненадлежащего 
оказания  медицинской  услуги  не  является  зависимым  от  договорных 
условий:  «а)  доказанной  вины  врача;  б)  противоправных  действий  врача, 
применившего  для  лечения  метод,  не  соответствующий  существующим 
стандартам и методам лечения данного заболевания» (п.2.4.6). Во-первых, не 
является  определенным  понятие  ущерба  (материального,  физического, 
морального).  Во-вторых,  не  является  обязанностью  клиента  доказывание 
вины  и  противоправности  поведения  (что  происходит  только  в  правовой 
процедуре)  причинителя  –  напротив,  обязанностью  причинителя 
(хозяйствующего  субъекта,  а  не  врача)  является  доказательство 
невиновности. В-третьих, существуют законные основания для требований 
из  невиновного  причинения  вреда  (ст.ст.1079,  1095  ГК),  не  зависящие  от 
определения  договорных  условий.  В-четвертых,  вопрос  не  в  соответствии 



действий  стандартам,  а  в  их  соответствии  законным  интересам 
пострадавшего. В-пятых, не определено основание (документ) и процедура 
удовлетворения требований о возмещении (компенсации) ущерба.

11.8.  О  гарантийных  обязательствах  (п.5  Договора)  см.  п.8  настоящего 
Заключения.

11.9. Утверждение, что «если результат,  ожидаемый Заказчиком, не был 
получен,  это  не  является  основанием  для  возврата  суммы,  уплаченной  за 
оказанную медицинскую услугу» (п.3.7),  не  находит  правовых оснований, 
поскольку  договор  не  отвечает  на  вопрос,  за  что  клиент  платит  деньги. 
Клиент, оплачивая услугу, вправе извлечь пользу от ее получения. Польза от 
получения  услуги  в  договоре  не  раскрыта,  как  не  раскрыты ограничения, 
препятствующие  ее  извлечению.  Это  означает,  что  данное  положение 
договора не только не остановит недовольного клиента, но и позволит ему 
обосновать явно обременительный, кабальный характер договора.

11.10. Положение договора о том, что «стоимость услуг, выполненных по 
настоящему  договору,  определяется  в  соответствии  с  объемом  работ  и 
прейскурантом  цен  на  платные  стоматологические  услуги,  утвержденным 
Исполнителем,  и  действующим  на  момент  оказания  услуги»  (п.4.1), 
свидетельствует  (помимо  того,  что  прейскурант  не  относится  ни  к  чему 
другому, кроме цен) о дезориентации КЛИЕНТА в том, где граница между 
услугой  и  работой  в  качестве  продукта  реализации.  Это  позволяет 
юридически  осведомленному  клиенту  оперировать  понятиями  работы  (а, 
значит, ассоциированностью результата с оплатой) применительно к услуге.

11.11. Положение договора о том, что «финансовые документы выдаются 
Заказчику  после  полной  оплаты  оказанной  услуги»  (п.4.7),  является 
противоправным, поскольку финансовые документы должны выдаваться по 
факту оплаты, а не по факту завершения курса лечения. Это означает,  что 
недовольный клиент имеет возможность обратиться в прокуратуру и органы 
внутренних дел по факту непредоставления ему платежных документов.

11.12. Положения договора о том, что:
а)  «Исполнитель не несет ответственности за наступившие последствия, 

если  медицинская  услуга  оказана  с  соблюдением  всех  необходимых 
требований» (п.6.3);

б) «Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью 
Заказчика,  возникший  в  результате:  неявки  или  несвоевременной  явки 
Заказчика на запланированный визит или контрольные осмотры; досрочного 
расторжения  договора  по  инициативе  Заказчика;  несообщения  или 
недостоверного  сообщения  Заказчиком  сведений  о  состоянии  своего 
здоровья  в  паспортной/опросной  части  истории  болезни;  несоблюдения 
Заказчиком  рекомендаций,  данных  лечащим  врачом  или  другим  врачом 
Исполнителя;  невыполнения Заказчиком плана лечения  в  разумные сроки; 
отказа  Заказчика  от  проведения  дополнительных  методов  обследования, 
рекомендованных  врачом;  коррекции  медицинской  услуги,  оказанной 
Заказчику, в других медицинских организациях» (п.6.5);



в)  «возникшие  обстоятельства,  независимые  от  воли  сторон,  которых 
сторонам  не  удалось  бы  избежать  или  устранить  их  последствия,  будут 
считаться  случаями,  которые  освобождают  от  ответственности,  если  они 
наступили  после  заключения  настоящего  Договора  и  препятствовали  его 
полному или частичному исполнению» (п.6.7);

г)  «внедоговорные  последствия  медицинской услуги  при  корректном ее 
исполнении  расцениваются  как  непрогнозируемый  медицинский  исход» 
(п.9.2),

не  влекут  тех  правовых  последствий,  на  которые  рассчитаны,  и  не 
устраняют тех правовых последствий, которые предусмотрены законом. За 
причинение вреда несет ответственность причинитель (ст.1064 ГК) – в том 
объеме,  в  котором  это  требуется  для  возмещения  (компенсации)  ущерба. 
Соглашения  об  устранении  ответственности  за  причинение  ущерба 
ничтожны.  Если  вред  причинен  правомерными  действиями,  он  подлежит 
возмещению  в  случаях,  предусмотренных  законом,  а  если  –  с  согласия 
потерпевшего,  а  действия  причинителя  вреда  не  нарушают  нравственные 
принципы общества, в его возмещении может быть отказано (п.3 ст.1064 ГК). 
В договоре не определены параметры правомерности причинения вреда, не 
приведены  характеристики  и  границы  вреда,  на  который  клиент  при 
получении медицинской помощи согласен.  Вместо того чтобы включить в 
договор ущерб, неизбежно сопутствующий медицинской помощи, в договоре 
оговаривается квалификация сторонами ущерба, который может возникнуть 
в  силу  обстоятельств,  которые  могут  повлиять  на  качество  оказываемой 
услуги  (ст.36  ЗоЗПП).  Это  означает,  что  клиент,  подписавший  договор  с 
такими условиями, не стеснен в возможностях обращаться с требованиями из 
обязательств  вследствие  причинения  вреда,  а  КЛИЕНТ  лишает  себя 
возможности обосновать правомерность причинения вреда.

В  целом,  договор  не  служит  целям  регулирования  отношений,  являясь 
неосновательной попыткой защититься от потребительского экстремизма за 
счет добросовестных потребителей, и не служит целям защиты правомерных 
интересов КЛИЕНТА, поскольку построен на негативе формы и подчинения, 
а не на позитиве содержания и равенства этих интересов сторон. Договор не 
учитывает, что:

-  клиент  обращается  за  удовлетворением  своих  потребностей,  а  не  за 
обоснованием, почему они могут быть не удовлетворены;

-  клиент  оплачивает  не  технологический  конструктор,  а  товарную 
цельность, представляющую собой потребительскую ценность;

- клиент приобретает не договор, а предоставление за свои деньги того, 
содержание чего из договора ему остается неведомым.

30 сентября 2006 г.


