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ВВЕДЕНИЕ. 

 

По поводу здоровья нуждающиеся вступают в отношения с лицами, 

способными оказать им соответствующую помощь: на приеме у врача получают 

консультацию и рекомендации по лечению, в аптеке приобретают необходимые 

медикаменты и т.д. 

Будучи урегулированы правовыми нормами, эти отношения становятся 

правовыми отношениями, оставаясь различными по видам. В этой связи весьма 

важно отделить общую юридическую форму однородных отношений от 

разнообразного фактического содержания. 

По своей правовой природе такие отношения являются обязательственными и 

возникают из договора, вследствие причинения вреда (из деликта) и из иных 

оснований, установленных законом.  

Применительно к оказанию медицинской помощи характер соответствующих 

правоотношений до сих пор вызывает дискуссию. В журнале «Русский адвокат» 

№ 5-6 за 1997 год адвокат Александр Еньков, разбирая материалы дела 

конкретного судебного процесса о причинении морального вреда при оказании 

медицинской помощи, обобщает эти отношения названием «отношения по 

врачеванию» (с.35). Отношения по врачеванию, по мнению автора, не сравнимы 

по своей правовой природе с отношениями других видов и не могут 

регулироваться едиными правовыми актами. Данная позиция сходна с 

высказанной ранее (А.Диванчиков, Русский адвокат, № 1, 1996, с.31) о 

нетождественности медицинской помощи и услуги. 

Адвокат А.Еньков сетует на то, что суды переносят действие общего 

законодательства о защите прав потребителей на специфические отношения, 

возникающие при оказании медицинской помощи. 

Отношения по врачеванию не поименованы в действующих законодательных 

актах; не очевидно также, чем обособляются эти отношения от прочих. Между 

тем ничто не исключает договорных и внедоговорных оснований их 

возникновения (как это свойственно другим видам правоотношений), что 

позволяет в полной мере регулировать их средствами действующего 

законодательства. Необходимо лишь закрепленное в законе понимание 

специфики, свойственной отношениям по поводу здоровья. 

Таким образом, имеют право на существование по меньшей мере три точки 

зрения: 

1 отношения по поводу здоровья - особый вид отношений, которые нуждаются 

в отдельном легальном определении и подлежат регулированию 

самостоятельными законодательными актами; 

2 отношения по поводу здоровья ничем не отличаются от других видов 



отношений и потому на них в полной мере распространяется действие общего 

законодательства, не нуждающегося в адаптации к их специфике; 

3 отношения по поводу здоровья должны регулироваться общим 

законодательством в той мере, в какой это не противоречит специфике этих 

отношений, а потому такая специфика должна быть учтена действующим 

законодательством. 

Представляется, что возобладать должна третья точка зрения. Для этого 

необходимо ясное понимание общих характеристик правоотношения, в которое 

вступают стороны по поводу здоровья, а также особенностей, привносимых в 

него медицинской спецификой. 

В настоящей работе основанием возникновения обязательств, вытекающих из 

оказания медицинской помощи, рассматривается договор (внедоговорные 

обязательства предполагается рассмотреть отдельно). 

Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе 

обязательства (договор-сделка), и само договорное обязательство 

(договор-правоотношение), и документ, в котором закреплен факт установления 

обязательственного правоотношения (договор-документ). 

Ниже договор о возмездном оказании медицинских услуг рассматривается 

как правоотношение (договору как документу будет посвящена отдельная 

работа). 

Правоотношение - это общественное отношение, в котором стороны связаны 

между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, 

охраняемыми государством. Правоотношение есть та мера внешней свободы, 

которая предоставляется его участникам нормами объективного права, законом. 

Договорным, обязательственным такое отношение становится по своей 

правовой природе, а не в силу того, что отражено в соответствующем 

документе, формализовано в тексте договора. Несоблюдение требований закона 

к форме сделки (договора) допускает ее исцеление (п.1 ст.162 ГК). 

Некорректность изложения договора устраняется его толкованием в 

соответствии с правилами, установленными законом. Если стороны формируют 

фактические отношения, для которых законом предусмотрены определенные 

правила поскольку иное не установлено договором, то пренебрежение этими 

правилами обусловливает наступление ответственности вне зависимости от 

отсутствия договорных отступлений от положений диспозитивной нормы. 

В качестве правоотношения договор обладает внутренней структурой, 

динамикой и последовательностью составляющих его этапов. Предмет договора 

определяет условия реализации этого правоотношения. Договору о возмездном 

оказании медицинских услуг как правоотношению присущи особенности, 

обусловленные спецификой медицинской помощи. 

Из-за обширности темы в настоящей работе раскрываются общие положения 

о поименованном договоре, поэтапно рассматривается формирование 

правоотношения, заключение и прекращение договора с потребителем 



медицинской услуги (изменение договора в процессе его исполнения будет 

исследовано в отдельной работе). 

 

 

ДОГОВОР О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ КАК 

ПРАВООТНОШЕНИЕ. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п.1 

ст.779 ГК), т.е. внести плату за них. 

В составе приведенной нормы названы три элемента (задание, услуга и 

плата). Два из них (услуга и плата) - категории объективные, доступны 

определению соответствующей мерой их величины (услуга при этом 

поименована законом в качестве самостоятельного объекта гражданских прав - 

ст.128 ГК). Задание - категория субъективная, поскольку устанавливается 

заказчиком в меру его понимания реальной действительности. 

В словарном значении задание - это то, что назначено для выполнения, 

поручение. Заказчик поручает исполнителю совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность. Чтобы назначить их для 

выполнения, заказчик должен знать, что конкретно он поручает исполнителю - 

не только устремленность к цели, на достижение которой услуга направлена, но 

и средства достижения этой цели, составляющие услугу действия, технологию 

их осуществления. Однако если заказчиком является потребитель, то в 

соответствии с п.2 ст.12 Закона РФ о защите прав потребителей (далее ЗоЗПП) 

он не обязан обладать специальными познаниями о свойствах и 

характеристиках услуги, составляющих ее действий. Потребителю достаточно 

представлять цель, на достижение которой направлена услуга. Следовательно, в 

отношениях с потребителями задание на исполнение услуги в той части 

является обязанностью заказчика, в которой определяется его представлениями 

о желаемой цели. В остальном потребитель вправе потребовать предоставления 

необходимой и достоверной информации, в том числе собственно об услуге (п.1 

ст.8, ст.10 ЗоЗПП). В этом случае исполнитель обязан принять участие в 

формулировании задания самому себе. Предоставление потребителю 

соответствующей информации предваряет установление задания. Установление 

задания завершается соглашением между заказчиком и исполнителем. В этом 

смысле формулировку п.10 ГОСТа Р 50646-94 (услуги населению) - «заказ на 

услугу - договор между потребителем и исполнителем услуги, определяющий 

юридические, экономические и технические отношения сторон» можно 

уточнить дополнением: «по основному договору». 

Перед оказанием услуги потребителю между сторонами формируется 

правоотношение, носящее характер предварительного договора. По 

предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о 



передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) 

на условиях, предусмотренных предварительным договором (п.1 ст.429 ГК). 

Прибегая к предварительному договору, стороны устанавливают 

дополнительную ступень в заключении основного договора о возмездном 

оказании услуги. Оказавшись на этой ступени, стороны имеют возможность еще 

раз взвесить последствия своих действий: заключить ли им или не заключить 

основной договор. 

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие 

установить предмет, а также другие существенные условия основного договора 

(п.3 ст.429 ГК). Как известно, существенными являются 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 (ч.2 п.1 ст.432 

ГК). Поскольку условия оказания услуги потребителю формулирует 

исполнитель, они становятся существенными как выдвинутые одной из сторон 

договора. 

Задание на исполнение услуги объективируется соглашением сторон, 

носящим характер предварительного договора, в котором устанавливаются 

существенные условия договора о возмездном оказании услуги. 

Предшествует заключению предварительного договора предоставление 

необходимой информации. ЗоЗПП не раскрывает содержания понятия 

«необходимая информация», однако в это понятие подлежит включению 

информация, которая в соответствии с ЗоЗПП является обязательной. Важно 

подчеркнуть, что наличие у потребителя права требовать предоставления 

указанной информации означает одновременно обязанность исполнителя услуг 

предоставить ее. 

Информация об услугах в обязательном порядке должна содержать (п.2 ст.10 

ЗоЗПП): 

- обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны 

соответствовать услуги; 

- сведения об основных потребительских свойствах услуг, а также 

противопоказания для применения при отдельных видах заболеваний. Перечень 

услуг, информация о которых должна содержать противопоказания для 

применения при отдельных видах заболеваний, утверждается Правительством 

Российской Федерации; 

- цену и условия приобретения услуг; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования услуг; 

- информацию о сертификации услуг, подлежащих обязательной 

сертификации; 

- информацию о правилах оказания услуг. 

Исполнитель обязан (п.1 ст.10 ЗоЗПП) своевременно предоставлять 

потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах, 



обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам 

услуг перечень и способы доведения информации до потребителя 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Основной задачей 

предоставления информации об услуге является обеспечение компетентного 

выбора услуги, а также выбора, прибегнуть или не прибегнуть к ней на 

предлагаемых условиях. Исполнителю надлежит самостоятельно определить 

необходимый объем этой информации под угрозой наступления 

ответственности за недостаточность и/или недостоверность предоставленной 

потребителю информации (ст.1095 ГК, ст.12 ЗоЗПП). 

Договор об оказании услуг носит характер рисковой сделки. При этом речь 

идет не о рисках неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору. Неосязаемость услуг вызывает проблемы как у покупателей, так и у 

продавцов услуг. Покупателю трудно разобраться и оценить, что продается, до 

приобретения услуги, а иногда даже после получения услуги. Продавцу сложно 

показать клиентам свой товар и еще более сложно объяснить клиентам, за что 

они платят деньги. Неосязаемость услуги не позволяет ни убедиться, ни 

убедить, что в ней опосредуется акт эквивалентного товарообмена. При 

наличии ощутимых ориентиров (например, время пользования услугами связи, 

отчет по итогам аудиторской проверки) неосязаемость услуг нивелируется, что 

придает договору об их оказании менее рисковый характер. Отсутствие 

вещественного результата усугубляет связанные с неосязаемостью услуги 

покупательские риски. 

Эти риски, однако, не носят характер объективной зависимости от случая 

(алеаторный характер), как, например, в договоре ренты. Они субъективны 

вследствие возможного расхождения ожиданий потребителя и фактически им 

полученного от услуги. Получатель услуги не желает обмануться в своих 

ожиданиях. Поэтому сведения о том, в чем заключается услуга, на что можно 

рассчитывать, чего не следует ожидать и чего можно не опасаться по ее 

получении, составляют содержание предоставляемой потребителю 

информации. 

В этой связи такая информация предназначена для достижения единообразия 

в понимании заказчиком и исполнителем содержания услуги и пределов ее 

действенности до начала ее оказания. В этом заключается смысл задания на 

исполнение услуги как предварительного договора. Предоставление 

надлежащей информации обязательно в договоре с потребителем. 

Информированность потребителя - существенное условие договора. 

Закон предъявляет соответствующие требования к качеству услуг. 

Исполнитель обязан оказать потребителю услугу, качество которой 

соответствует договору (п.1 ст.4 ЗоЗПП). Качество услуги - категория 

договорная. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель 

обязан оказать услугу, пригодную для целей, для которых услуга такого рода 

обычно используется (п.2 ст.4 ЗоЗПП). Если исполнитель при заключении 



договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях 

приобретения услуги, исполнитель обязан оказать услугу, пригодную для 

использования в соответствии с этими целями (п.3 ст.4 ЗоЗПП). Понятие 

«использование» корреспондирует с понятием «вещь» и к  услуге 

неприменимо, поскольку услуга не обладает овеществленной формой: услуга 

потребляется в процессе ее оказания и не имеет осязаемого результата. 

Использовать услугу невозможно как в соответствии с целями, ради которых 

она была оказана, так и в противоречии с этими целями. Более корректно 

словарное толкование понятия «пригодность» как то, что услуга отвечает 

своему назначению, т.е. цели. Целью услуга обладает всегда. Составляющие 

услугу действия направлены на достижение этой цели и должны быть 

осуществлены в соответствии с договором, а в его отсутствие - в соответствии с 

обычно предъявляемыми требованиями. Если стандартом предусмотрены 

обязательные требования к качеству услуги, исполнитель обязан оказать 

потребителю услугу, соответствующую этим требованиям (п.5 ст.4 ЗоЗПП). 

Назначение (цель) услуги - это своего рода задача, а предъявляемые требования 

- ее решение. 

Существенно, что договорные, обычные и обязательные (стандарты) 

требования обращаются к действиям, составляющим услугу. Такие требования 

не могут быть обращены к степени достигнутости цели услуги, к результату 

этих действий. Требованиями качества охватываются собственно действия, 

соответствующие предмету договора с получателем услуги, потребителем. 

Качество услуги является существенным условием возмездного оказания услуг. 

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что 

соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от 

потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги. Если потребитель, 

несмотря на своевременное и обоснованное информирование исполнителем, в 

разумный срок 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). 

Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных 

условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был 

безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не 

причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны 

обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья 

потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда 

имуществу потребителя являются обязательными и устанавливаются в порядке, 

определяемом законом (п.1 ст.7 ЗоЗПП). Если для безопасности использования 

товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки и утилизации 

необходимо соблюдать специальные правила (далее - правила), изготовитель 

(исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной документации на 



товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а 

продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя 

(п.3 ст.7 ЗоЗПП). Товар (работа, услуга), на который законами или стандартами 

установлены требования, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья 

потребителя и охрану окружающей среды и предотвращение причинения вреда 

имуществу потребителя, а также средства, обеспечивающие безопасность жизни 

и здоровья потребителя, подлежат обязательной сертификации в 

установленном порядке. Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих 

обязательной сертификации, утверждаются Правительством Российской 

Федерации (п.4 ст.7 ЗоЗПП). Государственный стандарт РФ ГОСТ 1.0-92 

определяет безопасность как отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба. Под понятием безопасности процесса 

оказания услуг понимается безопасность технологии оказания услуги - для 

потребителя, его имущества и окружающей среды. Существенно, что 

исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, 

инструментов и иных средств, необходимых для оказания услуг, независимо от 

того, позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые 

свойства или нет (п.4 ст.14 ЗоЗПП). Безопасность - существенное условие 

договора с потребителем. 

Вступая в договорное отношение с потребителем, исполнитель связан 

предписанием закона (ст.27 ЗоЗПП) о соблюдении срока исполнения услуги. 

Это либо дата, к которой должно быть закончено оказание услуги, либо дата, к 

которой она должна быть начата исполнением. Если услуга продолжительная, 

должны предусматриваться частные сроки выполнения ее этапов. 

Соответствующие сроки устанавливаются либо договором, либо Правилами 

оказания соответствующих услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ. Просрочка исполнения влечет последствия, указанные в 

ст.28 ЗоЗПП. Срок является существенным условием договора возмездного 

оказания услуги потребителю. 

Личность исполнителя предполагается существенным условием договора 

возмездного оказания услуг по общему правилу ст.780 ГК. Уровень исполнения 

услуги может значительно колебаться, в зависимости от того, оказывает ее тот 

или иной исполнитель, и потому для заказчика личность непосредственного 

исполнителя имеет важное значение. В этой связи ответственным закон 

признает работодателя (исполнителя de jure) за действия своих работников 

(исполнителей de facto) как по договорным (ст.402 ГК), так и по внедоговорным 

(ст.1068 ГК) его обязательствам перед получателем услуги. Должником по 

обязательствам в этом случае становится юридическое лицо (ст.48 ГК) либо 

предприниматель без образования юридического лица (ст.23 ГК). Таким 

образом, по договору или в его нарушение возможны варианты, когда лицо 

перепоручает, передоверяет, делегирует полномочия по исполнению услуги 



другому лицу, исполнителю de jure (например, выступая посредником), либо 

работодатель поручает исполнение другому работнику, исполнителю de facto. И 

в том, и в другом случае волеизъявление получателя услуги может не встретить 

удовлетворения при фактическом получении услуги по основаниям 

ненадлежащей личности исполнителя. По смыслу ст.780 ГК обязанностью 

исполнителя de jure является деперсонификация исполнителя de facto по 

условиям договора. Однако ГК не устанавливает правовых последствий, если 

это не осуществлено. 

Следующим императивным требованием закона является определение в 

договоре размера оплаты услуги (ст.33 ЗоЗПП) и порядка расчетов (ст.37 

ЗоЗПП). Оплата услуги, как и работы, при этом связывается со сметой (п.1 ст.33 

ЗоЗПП), хотя сметой называется цена работы (п.4 ст.709 ГК), а не услуги. Цена 

услуги, поскольку стоимостное выражение имеют составляющие ее действия (а 

не материалы, используемые при работе - ст.704, ст.713 ГК) заранее известного 

объема и содержания, является твердой величиной. Необходимость превысить 

эту величину может возникнуть, если по соглашению сторон предполагается 

оказание дополнительной услуги по самостоятельной цене либо иной услуги по 

большей цене - и в том, и в другом случае имеется в виду отдельная оплата 

особой услуги, а не увеличенная оплата той же услуги. Отсюда положения ст.33 

ЗоЗПП едва ли применимы к услугам. Что касается порядка расчетов за 

оказанную услугу, то он определяется договором между потребителем и 

исполнителем. Потребитель обязан оплатить оказанную исполнителем в полном 

объеме услугу по окончании ее, если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или договором (ст.37 ЗоЗПП). Оплата услуги является 

существенным условием договора. 

Исполнением предварительного договора является заключение 

основного договора. Единственным, общим для сторон, обязательством по 

предварительному договору является заключение основного договора на 

условиях, установленных предварительным договором. Взаимные обязательства 

сторон по предварительному договору тождествены: заключить основной 

договор. В этом смысле предварительный договор является безвозмездным, 

поскольку не содержит оснований для оплаты. Вместе с тем исполнение 

обязательства по предварительному договору (заключение основного договора) 

может быть обеспечено внесением задатка (ст.380 ГК). 

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются 

заключить основной договор. Срок заключения основного договора является 

самостоятельным существенным условием предварительного договора. Если 

такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор 

подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного 

договора (п.4 ст.429 ГК). Во всех случаях срок заключения основного договора 

остается существенным условием предварительного договора: либо этот срок 

устанавливается сторонами, либо он признается равным одному году с момента 



заключения предварительного договора. Применительно к договору о 

возмездном оказании услуг предварительный договор носит подготовительный 

характер, поэтому, как правило, не возникает необходимости в разрыве между 

моментом заключения предварительного и моментом заключения основного 

договора. Если же этот временной разрыв имеет место, то в случае уклонения 

одной из сторон от заключения основного договора в соответствии с п.5 ст.429 

ГК другая сторона согласно п.4 ст.445 ГК вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно 

уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне 

причиненные этим убытки. 

Если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной 

договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне 

предложение заключить этот договор, обязательства, предусмотренные 

предварительным договором, прекращаются (п.6 ст.429 ГК). Иными словами, 

если намерение заключить основной договор в предусмотренный для этого срок 

осталось нереализованным ввиду отсутствия инициативы одной или обеих 

сторон, предварительный договор прекращает свое действие, а основной 

договор остается незаключенным. Судьба внесенного задатка решается по 

правилам ст.381 ГК. 

На практике в разрыве между моментом заключения предварительного и 

моментом заключения основного договора необходимости, как правило, не 

возникает. Завершение формулирования задания исполнителю 

(предварительный договор) обычно совпадает с моментом заключения договора 

о возмездном оказании оговоренной услуги (основного договора). 

Заключая договор о возмездном оказании услуги, стороны вступают в 

правоотношение, в котором предоставление услуги получает встречное 

удовлетворение в виде платы за услугу. Учитывая различия понятий 

возмездности и платности, существует необходимость соответствующей их 

дифференциации. Услуга обладает стоимостным выражением. В качестве 

экономической категории услуга не может не иметь товарной формы. Она 

оказывается получателю за плату либо бесплатно при условии, что 

плательщиком в его пользу является третье лицо. Бесплатное предоставление 

услуги получателю по договору предполагает, что встречное удовлетворение в 

виде платы за услугу будет осуществлено не самим ее получателем, а другим 

плательщиком. Таким образом плательщик имеется всегда, независимо от того, 

кто им выступает - услугополучатель или третье лицо в его пользу. 

Исполнитель за оказание услуги получает плату. Вне зависимости от того, от 

кого он получает плату за услугу - от получателя или иного плательщика - он 

обращает ее в свой доход. Исполнитель не может оказывать услуги 

безвозмездно, если их стоимость относится на его убытки, поскольку 

деятельность ради убытков лишена целесообразности. 

Различаются фактические и платежные отношения в договоре о 



возмездном оказании услуги: фактические отношения устанавливаются в акте 

оказания услуги, платежные - в акте ее оплаты. Заказчик и услугополучатель 

может не совпадать в одном лице, субъекты фактических и платежных 

отношений различны, если заказчиком является плательщик за получателя 

услуги (договор в пользу третьего лица). В этом случае с исполнителем в 

договорное отношение из оказания услуги вступает ее получатель, а в 

договорное отношение из ее оплаты - плательщик. Обязательство оказать 

услугу возникает у исполнителя перед получателем, обязательство оплатить 

оказываемую получателю услугу возникает у плательщика перед исполнителем. 

Содержание обязательства выражается в праве одного лица на действия 

(воздержание от действий) другого; при этом и права, и обязанности 

облекаются в строго определенную форму: первые выступают в виде 

требований, вторые - в виде долга. Отсюда важно, кто приобретает право 

требования, требования чего и требования к кому. 

Два характерных признака присущи всякому договору в пользу третьего лица 

(ст.430 ГК), которые здесь рассматриваются применительно к договору 

возмездного оказания услуг. Во-первых, в таком договоре должно быть 

предусмотрено, что должник (услугодатель) обязан исполнить свое 

обязательство не кредитору (плательщику), а третьему лицу - 

выгодоприобретателю (услугополучателю), указано оно или нет в договоре. 

Во-вторых, третье лицо, в пользу которого должно быть произведено 

исполнение (услугополучатель), наделяется самостоятельным правом 

требования в отношении должника (услугодателя) по договорному 

обязательству. Более того, право требования третьего лица, в пользу которого 

заключен договор (услугополучатель), имеет преимущество перед правом 

требования, принадлежащим кредитору (плательщику) в договорном 

обязательстве. То есть за кредитором (плательщиком) сохраняется право 

требовать от должника (услугодателя) исполнения обязательства, но это право 

может быть реализовано (если это не противоречит закону, иным правовым 

актам и договору) кредитором (плательщиком) только в том случае, если третье 

лицо, в пользу которого обусловлено исполнение договорного обязательства 

(услугополучатель), откажется от своего требования к должнику 

(услугодателю). И если речь идет о гражданине, являющемся плательщиком в 

пользу другого гражданина, такая правовая конструкция может иметь 

практическое применение при единственном условии, когда 

гражданин-плательщик нуждается в получении той же самой услуги, что и 

отказавшийся от нее гражданин-выгодоприобретатель. Если же нет, то как и в 

случае, если плательщиком за гражданина-выгодоприобретателя является 

юридическое лицо, произведенная оплата подлежит возврату исполнителем 

плательщику наряду с возмещением иных убытков (п.1 ст.393, п.2 ст.782 ГК) 

либо происходит перемена лиц в обязательстве с заменой 

гражданина-выгодоприобретателя (ст.382 ГК). 



Совпадают или не совпадают плательщик и получатель услуги в одном 

лице, их право требования оборачивается долгом перед ними, обязанностью 

исполнителя, различной по платежным и фактическим обязательствам. По 

платежным обязательствам перед плательщиком исполнитель осуществляет 

такое встречное предоставление получателю, объем и содержание которого 

оговорены в договоре об оплате услуги. По фактическим обязательствам перед 

получателем исполнитель оказывает ему услугу востребуемого им 

необходимого и достаточного объема и содержания. По основаниям 

необходимой достаточности нельзя признать надлежащим исполнением 

обязательства, например, предоставление гостиничного номера на меньший, 

чем срок тура, период или доставку на пол-пути к месту следования. Между тем 

по условиям оплаты такое в принципе допустимо: насколько оплачено, 

настолько и исполнено. В этой связи плательщик может стать должником как 

по отношению к исполнителю, так и по отношению к получателю услуги. 

Исполнитель, правомерно предоставив получателю услугу в надлежащем 

объеме, приобретает право требования к плательщику по взысканию убытков в 

случае недостаточной ее оплаты. Получатель, услуга которому исполнителем 

предоставлена меньшего объема по причине оплаты плательщиком услуги, по 

объему меньшему той, на которую вправе был рассчитывать получатель, также 

приобретает право требования к плательщику. 

Совпадают или не совпадают плательщик и получатель услуги в одном лице, 

их право требования оборачивается долгом перед ними, обязанностью 

исполнителя. Эта обязанность по смыслу договора возмездного оказания услуг 

состоит в совершении определенных действий или осуществлении 

определенной деятельности (п.1 ст.779 ГК). Объем и содержание 

соответствующих действий характеризуют услугу как объект гражданских прав 

(ст.128 ГК), объект экономического оборота. Окончанием составляющих ее 

действий завершается договорное правоотношение, предметом которого 

является возмездное оказание услуги - по общему правилу надлежащее 

исполнение прекращает обязательство (п.1 ст.408 ГК). Легальных критериев 

завершенности услуги (равно как соразмерности объема составляющих ее 

действий величине оплаты) ГК, другие законы и иные правовые акты не 

приводят, предоставляя это усмотрению сторон договора. 

Таким образом, момент прекращения договора об оказании услуги законом 

не определен. Между тем потребитель вправе расторгнуть договор об оказании 

услуги в любое время, уплатив исполнителю часть цены пропорционально 

части оказанной услуги до получения извещения о расторжении указанного 

договора. Потребитель обязан также возместить исполнителю убытки, 

причиненные расторжением договора об оказании услуги, в пределах разницы 

между частью цены, выплаченной за оказанную до получения извещения о 

расторжении указанного договора услугу, и ценой всей оказываемой услуги 

(ст.32 ЗоЗПП). Иными словами, во-первых, по инициативе потребителя 



допускается расторжение договора в любое время; во-вторых, с покрытием им 

фактических расходов, произведенных исполнителем, а не с возмещением 

стоимости услуги. 

Однако, во-первых, услуга обладает ценностью лишь за счет целостности, 

завершенности составляющих ее действий. Вычленить из нее часть 

совершенных действий, подлежащую оплате по факту, невозможно, особенно 

если эти действия различны по своей природе и значению. Услуга, 

заключающаяся в осуществлении основных и вспомогательных действий, 

может быть составлена из них в разных сочетаниях. Вспомогательные действия 

подготовительного характера могут составлять содержание услуги, когда 

венчает их единственное краткое основное действие (например, удаление зуба). 

Напротив, основное действие может предшествовать комплексу 

вспомогательных действий заключительного характера, без которых значимость 

основного действия не проявится (устранение неисправности, после чего 

возможна наладка и регулировка механизма). Кроме того, действия в составе 

услуги могут иметь сугубо технический характер, не оказывая влияния на 

существо услуги. 

Во-вторых, услуга длится, пока продолжаются составляющие ее действия, по 

окончании которых прекращается договорное отношение услуги. Между тем 

согласно приведенной норме расторгнуть договор об оказании услуги возможно 

как в процессе ее оказания, когда услуга начата исполнением, приостановлена 

либо не завершена на том или ином этапе в силу тех или иных причин, в том 

числе технологических, так и после ее окончания. Договор об оказании услуги 

может быть прекращен потребителем на этапе, когда действия, составляющие 

содержание услуги, завершены и осталось исполнить лишь технические 

действия. Потребитель может потребовать расторжения договора и после 

завершения составляющих услугу действий - в период ожидания наступления ее 

полезного эффекта. Потребитель может потребовать также расторжения 

договора при ненаступлении полезного эффекта услуги - при том, что услуга 

завершена надлежащим исполнением. По существу, допускается расторжение 

исполненного договора. Ссылка на возможность расторжения договора 

потребителем в любое время не ограничивает эту возможность сроком 

производства составляющих услугу действий. 

Таким образом, возникает неразрешенная действующим законодательством 

коллизия: особенностью договора возмездного оказания услуг является 

наличие высоких покупательских рисков заказчика, рассчитывающего 

получить предполагаемые блага, субъективную выгоду от услуги при 

отсутствии заведомой известности и осязаемости ее результата при 

объективной безвозвратности услуги как товара, не обладающего вещественной 

формой. Простор возможностей для расторжения договора ставит исполнителя 

услуг в уязвимое положение. 

В этой связи вероятному расторжению заключенного договора, во-первых, 



целесообразно противопоставить возможность заключения договора после того, 

как риск отказа от договора будет минимизирован. Такую возможность и 

предоставляет предварительный договор. Учитывая обычную 

кратковременность процесса оказания услуги, предшествующий ему этап 

отношений по предварительному договору позволяет свести отношения по 

основному договору к собственно услуге либо отказаться от этих отношений до 

начала ее оказания. Во-вторых, при разумной диверсификации услуг каждая из 

них приобретает элементарный характер, не будучи частью сложной, 

многокомпонентной услуги - отсюда расторжению может быть подвержен 

отдельный договор об оказании соответствующей услуги. В-третьих, 

установление параметров объема, содержания, длительности и критериев 

завершенности услуги исключает возможность требовать расторжения 

договора, обязательства по которому исполнены надлежащим образом. 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

Договор о возмездном оказании медицинских услуг в качестве 

правоотношения обладает рядом особенностей в сравнении с договорами об 

оказании иных услуг. 

Основной его особенностью является то, что безопасность медицинской 

услуги сочетается с возможностью (а в ряде случаев необходимостью) 

повреждения здоровья ради приостановления имеющегося и/или 

предотвращения большего вреда от болезни и/или с вероятностью проявления 

сопутствующих, побочных вредоносных свойств медицинского воздействия. 

Будучи лишен такой возможности, исполнитель медицинской услуги не в 

состоянии осуществить надлежащее медицинское воздействие. Устранить 

вероятность проявления вредоносных свойств медицинского воздействия 

исполнитель медицинской услуги также не в состоянии либо должен отказаться 

от этого воздействия в ущерб интересам здоровья пациента, угрозу которым 

содержит патологический процесс. 

Как сказано выше, ГОСТ Р 1.0-92 определяет безопасность как отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба. 

Применительно к договору об оказании медицинской услуги недопустимым 

является риск, не оправданный нуждами состояния здоровья пациента и 

соответствующими им потребностями медицинского воздействия. Будучи 

оправдан названными обстоятельствами, такой риск является обоснованным 

постольку, поскольку это соответствует закону (ст.41 УК), т.е. если цель 

медицинской услуги недостижима не связанными с риском действиями, а 

допустивший риск исполнитель медицинской услуги предпринял достаточные 

меры для предотвращения вреда законным интересам пациента. Иными 

словами, риск причинения телесных повреждений пациенту в договоре об 

оказании ему медицинской услуги остается обоснованным до того предела, за 



которым является недопустимым. Соответственно, причинение телесных 

повреждений при оказании медицинской услуги является правомерным 

постольку, поскольку осуществляется в условиях риска, вне пределов 

обоснованности которого становится противоправным. Договор об оказании 

медицинских услуг, в отличие от договоров об оказании иных видов услуг, 

сопровождается вынужденным обстоятельствами обоснованного риска 

правомерным причинением необходимых и достаточных телесных 

повреждений получателю услуги. 

В неразрывной связи с безопасностью находится качество медицинской 

услуги - в этом договор об оказании медицинской услуги также существенно 

отличается от договоров об оказании иных услуг. Качество медицинской услуги 

как совокупности составляющих ее действий (медицинской помощи) 

заключается в соразмерности предпринятых в условиях обоснованного риска 

усилий тяжести проявления патологического процесса. Нельзя вменить в вину 

исполнителю медицинской услуги несоблюдение предписанных мер - его 

ответственность определяет несоответствие осуществленных действий 

фактическим обстоятельствам оказания медицинской помощи, в том числе вне 

пределов медицинской услуги. Равным образом, договор об оказании 

медицинской услуги как правоотношение не может содержать инициативных 

условий, выдвинутых в качестве обязательных пациентом, особенно если они 

объективно несостоятельны (противоречат общепринятым в медицине 

правилам или грозят неблагоприятными последствиями или затрудняют 

медицинское воздействие и т.д.) - несоблюдение этих условий не влечет 

ответственности исполнителя (исключением, когда исполнитель медицинской 

услуги связан инициативными указаниями ее получателя, является 

косметология и подобные сферы обращения медицинских услуг). Договорной 

режим качества медицинской услуги может носить согласительный характер в 

отношении иных условий (сроки, применяемые средства и т.п.), нежели ее 

содержание. Качество составляющих медицинскую услугу действий 

определяется объективными (не предписанными и не согласительными) 

критериями. 

В контексте взаимосвязи безопасности и качества медицинской услуги 

корреспондирующая качеству легальная (ЗоЗПП, преамбула) категория 

недостатка (существенного недостатка) лишена самостоятельного значения. 

Недостаток (существенный недостаток) медицинской услуги проявляется лишь 

в случае пренебрежения требованиями безопасности ее осуществления, т.е. при 

наличии противоправно причиненного при ее оказании телесного вреда. 

По смыслу ЗоЗПП недостаток (существенный недостаток) товара, работы, 

услуги - категория, корреспондирующая категории оплаты, поскольку влечет 

соответствующие экономические последствия в случае его выявления 

(вредоносность недостатка по смыслу ст.1095 ГК, ст.14 ЗоЗПП нуждается в 

отдельном рассмотрении). Применительно к услугам это является отражением 



взгляда законодателя на покупательские риски приобретателя услуг. В 

платежных отношениях по поводу медицинских услуг присутствуют также 

финансовые риски их исполнителя: диктуемый обстоятельствами объем 

составляющих услугу действий фактически может превысить тот, который был 

установлен при заключении договора - возникшие в этом случае затраты 

относятся на счет исполнителя. 

Особенностью договора об оказании медицинских услуг является также срок 

исполнения обязательств. Он может определяться по общим правилам - в 

согласительном порядке, однако обычно потребность в медицинской услуге 

возникает в связи с прогрессированием патологического процесса. В этой связи 

срок оказания медицинской услуги имеет значение в контексте ее 

своевременности. Своевременность оказания медицинской услуги определяется 

объективной потребностью состояния здоровья пациента в расчете на 

приостановление дальнейшего развития патологического процесса на момент 

обращения и избежание тех вредных последствий, которые заведомо наступят, 

если их не предотвратить. Своевременность оказания медицинской услуги 

сродни своевременности оказания медицинской помощи в состоянии крайней 

необходимости (ст.39 УК), но в отсутствие признаков неотложности, 

ургентности. Оказание медицинской услуги может быть отсрочено по договору, 

но должно быть своевременным, исходя из объективных потребностей 

состояния здоровья обращающегося. 

Личность исполнителя в договоре об оказании медицинской услуги также 

имеет особое значение по сравнению с договорами об оказании многих других 

услуг. Личность исполнителя de facto для получателя медицинской услуги 

ассоциируется с представлениями о его личностно-профессиональных 

качествах и/или о его авторитете в профессиональной среде. Личность 

исполнителя de jure имеет значение в том случае, когда получатель 

осуществляет свой выбор по организациям в расчете на сложившуюся 

репутацию отдельной из них. Личность исполнителя может быть более 

значимой, а может быть менее значимой для получателя по сравнению с 

содержанием медицинской услуги. Между тем юридические последствия из 

пороков личности исполнителя и пороков содержания медицинской услуги не 

сравнимы по наступающей ответственности. Если медицинская услуга 

осуществлена надлежащим образом, но ненадлежащим лицом, из нее вытекают 

иные правовые последствия, чем если услуга оказана надлежащим лицом, но 

ненадлежащим образом. Если же медицинская услуга оказана ненадлежащим 

образом ненадлежащим лицом, то правовые последствия определяются мерой 

фактически наступившего вреда, а не сослагательной ссылкой на надлежащего 

исполнителя. 

Названные основные особенности договора об оказании медицинских услуг 

как правоотношения нуждаются в отражении при заключении договора. 

Соответственно, необходимая и достоверная информация об этом должна быть 



предоставлена потребителю не по его требованию (п.1 ст.8, ст.10 ЗоЗПП), а по 

инициативе исполнителя медицинской услуги - в противном случае наступает 

безвиновная ответственность последнего по основаниям ст.1095 ГК. Отсюда 

еще одной особенностью договора об оказании медицинских услуг как 

правоотношения является инициативное предоставление исполнителем 

получателю информации, по содержанию и в объеме, объективно 

позволяющим принять осознанное решение независимо от медицинской 

специфики; информации, которая характеризует принимаемые обязательства и 

обозначает их пределы, а также наглядно свидетельствует от том, что 

превышение этих пределов недостижимо или неправомерно; информации, 

которая в доступной форме раскрывает опасности, содержащиеся в 

медицинском воздействии, его сопуствующих или последующих эффектах. 

Подводя итог сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что не существует 

правоотношений, не урегулированных нормами закона. Будучи названы 

отношениями по врачеванию или иным образом, такие отношения подчиняются 

предусмотренным законом правилам, в соответствии с которыми они подлежат 

рассмотрению как система договорных или внедоговорных обязательств, 

применительно к медицине обладающих особой спецификой, в силу чего 

однако не утрачивающих общих свойств. В этой связи «отношения по 

врачеванию» могут выделиться в качестве специального вида из числа 

предусмотренных законом общих отношений, а не возникнуть самостоятельно 

как особый вид отношений. 


