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Как известно, под договором понимают и юридический факт, лежащий в 

основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, которым 

формализуется устанавливаемое правоотношение. 

Правоотношения возникают, изменяются или прекращаются вследствие 

наступления конкретных жизненных обстоятельств, юридических фактов. 

Юридические факты порождают отношения между субъектами на основе 

предписаний правовой нормы. 

Договор как документ должен отражать существо установленного 

правоотношения. Существо правоотношения не изменится, если оно будет 

формализовано договором-документом, предназначенным для регулирования 

отношений иного свойства. Существо правоотношения определяется не 

примененной моделью договора, а соответствующей нормой права. Если 

такая модель выбрана неверно, то мерой оценки правоотношения будет 

служить определяющее его положение закона. Именно этой мерой 

пользуется правоприменитель при толковании договора (ст.431 ГК РФ). 

Иными словами, договор-документ должен соответствовать тем 

конкретным жизненным обстоятельствам, которые он отображает, и 

содержать обязательства того характера, который имеет установленное 

правоотношение. 

В договоре о возмездном оказании медицинских услуг по общему правилу 

участвуют две стороны: исполнитель и получатель медицинской услуги, 

когда последний одновременно является и плательщиком за медицинскую 

услугу. Однако оплатить медицинскую услугу может другое лицо - не ее 

получатель, который в этом случае становится выгодоприобретателем по 

договору между исполнителем медицинской услуги и плательщиком за нее. 

Так появляется дополнительный участник правоотношения, которое 

приобретает сложный характер. 

Объектом такого отношения остается медицинская услуга. Объектом 

такого отношения остаются деньги. Расширяется субъектный состав: 

получатель, исполнитель медицинской услуги и плательщик за нее. 

Формируется система взаимосвязанных отношений: между получателем и 

исполнителем медицинской услуги, между исполнителем и плательщиком, 

между плательщиком и получателем медицинской услуги. В создаваемом 

сложном правоотношении должна быть учтена воля каждого участника и 

направленность волеизъявления на извлечение именно той пользы, выгоды, 

ради которой участник вступает в это отношение. 

Отношения между тремя участниками могли бы быть оформлены тремя 

самостоятельными договорами, если бы не легальные требования 

экономической целесообразности, которой лишен договор между 

получателем и исполнителем в отсутствие встречного предоставления 

(оплаты услуг) – при наличии же корреспондирующего удовлетворения по 

другому договору это не может рассматриваться как безвозмездный акт. По 
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той же причине проблематичен договор между плательщиком за услугу и 

получателем услуги: он являлся бы договором дарения, если деньги, 

составляющие впоследствии плату за услугу, плательщик за услугу 

передавал бы ее получателю, а не исполнителю услуги. 

Договор возмездного оказания услуг представляет собой систему 

обязательств, конституирующими из которых являются совершение 

определенных действий (осуществление определенной деятельности) и 

оплата этих действий. Соответственно, названный договор распадается на 

две составляющие: соглашение об оказании услуги и соглашение об оплате 

услуги. И то, и другое может быть оформлено единым документом либо 

разными. Вне зависимости от этого то и другое представляет собой 

различные по своей правовой природе отношения, которые не следует 

отождествлять либо смешивать. 

Ниже рассматривается договор об оплате медицинских услуг лицом иным, 

нежели их получатель. 

 

1. Правовая природа договора об оплате услуг. 

Договор об оплате услуг заключается исполнителем услуги и 

плательщиком за нее для того, чтобы воспользоваться ею смогло другое 

лицо, не участвующее в этом договоре. В интересах последнего стороны 

устанавливают договорные отношения. Плательщик, оплачивая услугу, не 

заинтересован получить ее лично. Исполнитель услуги, вступая в отношения 

с плательщиком за услугу, осведомлен, что ему не предстоит ее оказывать 

контрагенту по этому договору. В результате такой сделки выговаривается 

право стороннего лица воспользоваться плодами взаимосогласованного 

волеизъявления ее участников. Иными словами, договор заключается его 

участниками в пользу третьего лица, выгодоприобретателя по данному 

договору. 

Договор в пользу третьего лица составляет особую договорную 

конструкцию, принципиально отличную от всех остальных договоров, для 

которых характерно то, что они всегда заключаются в интересах самих 

сторон1. Вместе с тем договор в пользу третьего лица неизбежно испытывает 

влияние того вида фактических отношений между третьим лицом и 

должником в обязательстве, ради предоставления по которому он 

заключается. Понятно, что договор в пользу третьего лица в отношениях 

аренды, подряда, ренты и пр. не будет тождествен. 

Пункт 1 ст.430 ГК РФ следующим образом определяет соответствующий 

договор: должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному 

или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от 

должника исполнения обязательства. 

Исполнение договора третьему лицу может стать предметом специального 

договора. Договор об исполнении третьему лицу отличен от договора в 

пользу третьего лица. Одно из различий между ними состоит в том, что по 

                                                        
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., Статут, 1998, с.292. 
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договору об исполнении третьему лицу обязательство продолжает связывать 

контрагентов и требование к соответствующей стороне по общему правилу 

может заявлять только один из них другому. Кредитор и должник в 

обязательстве сохраняют свои позиции, и соответственно исполнение 

обязательства третьему лицу рассматривается как исполнение самому 

кредитору. Например, при заключении между гражданином и магазином 

договора купли-продажи подарка с вручением его имениннику последний не 

вправе требовать исполнения данного договора2. Содержание договорного 

отношения и его субъектный состав остаются неизменными. Права и 

обязанности, порожденные действиями такого третьего лица, возникают у 

контрагентов по отношению друг к другу. 

По договору же в пользу третьего лица требование к должнику может 

заявить именно это третье лицо. В том и заключается основной смысл 

соответствующей конструкции, что третьему лицу предоставляется право 

самостоятельного требования к стороне по договору, в заключении которого 

третье лицо участия не принимало.  Третье лицо противостоит обязанной 

стороне договора в качестве кредитора. 

Для того, чтобы третье лицо стало кредитором в обязательстве, по общему 

правилу необходимы два юридических факта: заключение соответствующего 

договора и изъявление третьим лицом согласия принять выговоренное в его 

пользу право. 

Особенностью договора в пользу третьего лица является то, что свое 

собственное значение он приобретает не с момента заключения, а с момента, 

который влечет возникновение соответствующих юридических последствий 

как для сторон, так и для выгодоприобретателя по этому договору. В 

качестве общего правила это обстоятельство закреплено в п.2 ст.430 ГК РФ: 

если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения 

воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или 

изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. Иными 

словами, выражение третьего лица своего согласия воспользоваться 

выговоренным в его пользу правом определяет момент приобретения 

договором между сторонами значения договора в пользу третьего лица. С 

этого момента третье лицо становится поименованным 

выгодоприобретателем по договору и кредитором в обязательстве. 

До этого момента такой договор не является договором сторон, 

действующих в своем интересе, поскольку предоставление по договору не 

составляет интереса для плательщика. Договор не может рассматриваться как 

предварительный (ст.429 ГК РФ), так как не является этапом договорного 

процесса между теми же сторонами. Момент приобретения договором 

значения договора в пользу третьего лица в промежутке времени с момента 

его заключения носит характер сделки, совершенной под условием (ст.157 

ГК РФ). Достижение цели договора – возникновение у третьего лица 

                                                        
2 Гражданское право. Часть 1. Учебник. /Под ред.Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – М., ТЕИС, 1996, с.440. 
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вытекающего из договора права воспользоваться предоставляемым им 

благом – связано с наступлением определенного, не зависящего от воли 

контрагентов обстоятельства – согласия третьего лица, в пользу которого 

заключен договор, принять выговоренное в его пользу право3. Относительно 

подобного обстоятельства - изъявления согласия выгодоприобретателя - 

неизвестно, наступит оно или не наступит. Следовательно, чтобы договор 

приобрел значение договора в пользу третьего лица, последнему необходимо 

изъявить свою волю в виде согласия принять выговоренное в его пользу 

право, т.е. совершить одностороннюю сделку (ст.153 ГК РФ). 

Следует отметить, во-первых, что предусмотренный п.4 ст.430 ГК РФ 

отказ третьего лица от выговоренного в его пользу права не придает 

договору значение договора в пользу третьего лица, как изъявленное 

согласие воспользоваться этим правом. Кстати, отказ от поименованного 

права может последовать как вместо согласия, так и после изъявленного 

согласия на любой стадии договора. В последнем случае подобный отказ не 

возвращает действие договора на исходную стадию, как до получения 

согласия третьего лица, поскольку предполагает появление у плательщика 

возможности самому воспользоваться выговоренным для третьего лица 

правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам или 

договору. Относительно того, что это право может быть предоставлено 

другому третьему лицу, закон упоминает применительно к возможности 

изменения договора (п.2 ст.430 ГК РФ). Имеется в виду, что замена третьего 

лица означает изменение первоначального договора, которое должно 

происходить с согласия контрагента в первоначальном договоре, если иное 

не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. В этом 

случае изъявление соответствующего согласия другого третьего лица 

(преемника отказавшегося), становящегося выгодоприобретателем по 

договору, придает последнему значение договора в пользу третьего лица. 

Во-вторых, изъявление третьим лицом согласия воспользоваться 

выговоренным в его пользу правом не означает, что такое право возникло с 

этого момента. Право третьего лица воспользоваться предоставляемым ему 

благом возникает с момента заключения сторонами договора в его пользу и 

носит секундарный характер («право на право») до момента изъявления 

третьим лицом своего согласия им воспользоваться. Оно не прекращается в 

случае отказа им воспользоваться, если третье лицо в договоре в его пользу 

не было поименовано (и, напротив, прекращается, если изъявивший свою 

волю выгодоприобретатель был поименован). Сохраняющееся в потенции 

право третьего лица активизируется при изъявлении последним согласия им 

воспользоваться. Такое право не имеет корреспондирующей обязанности – 

оно представляет собой обременение прав сторон договора, связанных этим 

правом. Обременение снимается, когда объявляется носитель этого права, 

приобретающего самостоятельное значение. 

                                                        
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., Статут, 1998, с.293. 
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В-третьих, изъявление третьим лицом согласия воспользоваться 

выговоренным в его пользу правом не делает договор многосторонним или с 

множественностью лиц в обязательстве на стороне кредитора. Третье лицо 

вступает в отношения лишь с одной стороной договора – должником, т.е. 

исполнителем услуги. Отношения выгодоприобретателя с плательщиком за 

услугу находятся за пределами договора. Отношения должника и 

плательщика по договору формируются на иных основаниях, нежели 

отношения должника и третьего лица. Соответственно, плательщик и 

выгодоприобретатель не противостоят исполнителю услуги совместно (в 

качестве долевых, солидарных или субсидиарных кредиторов). Третье лицо в 

качестве кредитора вправе обращать к должнику требования в отношении 

того (и не более того), что было установлено договором между 

плательщиком и исполнителем услуги (это вытекает из положений п.3 ст.430 

ГК РФ при толковании способом a contrario). 

В-четвертых, плательщик за услугу не уходит из договора и вправе 

адресовать требования, вытекающие из договора, контрагенту. 

Договор в пользу третьего лица обладает собственной динамикой. В 

качестве правоотношения он состоит из отдельных стадий. 

С момента его заключения сторонами до момента изъявления согласия 

выгодоприобретателем длится первая стадия. Ее можно рассматривать как 

предварительную. На этой стадии уже существует секундарное право 

третьего лица воспользоваться предоставляемым по договору благом. Само 

третье лицо в договоре может быть указано или не указано (определенное 

или определимое), однако личность третьего лица для договора на этой 

стадии значения не имеет (в принципе, стороны на этой стадии свободны 

заменить поименованное третье лицо другим либо сделать его 

непоименованным, либо, напротив, поименовать третье лицо, если оно не 

было указано). Поэтому названное право является абстрактным, а не 

субъективным (оно не принадлежит конкретному субъекту). Существенно, 

что оно не принадлежит и инициировавшей его возникновение стороне – 

плательщику за услугу, хотя на этой стадии воспользоваться 

предоставлением по договору может он сам, в силу чего договор в пользу 

третьего лица превращается в обычный договор в пользу заключившей его 

стороны. Поэтому для завершения этой стадии значение имеет факт 

изъявления согласия воспользоваться предоставляемым по договору благом 

любым из управомоченных лиц. 

Однако чтобы договор перешел в следующую стадию, необходимо 

выражение намерения воспользоваться своим правом по договору 

управомоченным третьим лицом. Юридический состав, состоящий из двух 

фактов – договор и односторонняя сделка, совершенная третьим лицом, - 

порождает субъективное право, которому противостоит уже обязанность 

должника. С этого момента третье лицо становится выгодоприобретателем 

по договору в его пользу. Однако после того, как третье лицо выразило свое 

согласие воспользоваться предоставлением по договору, определенные 

обязанности в принципе могут быть возложены и на него. 
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В этой связи возникает вопрос, выгодоприобретателем чего становится 

третье лицо: платы за услугу или самой услуги? Если приобретение выгоды 

заключается в получении самой услуги, то свобода выбора 

выгодоприобретателя ограничивается принятием заранее определенного, 

дискретного предоставления или отказом от него. Если приобретение выгоды 

заключается в возможности воспользоваться денежным эквивалентом 

услуги, то свобода его выбора ограничивается величиной платы за услугу, а 

не объемом и содержанием составляющих услугу действий. 

Третье лицо по договору в его пользу приобретает права кредитора. 

Кредитором в обязательстве по договору между сторонами является 

плательщик за услугу. Соответственно, выгодоприобретатель приобретает 

права требования, вытекающие из денежного предоставления, платы за 

услугу. И вправе получить эквивалентное встречное предоставление, в 

котором он нуждается, что составляет для него интерес (в отличие от вещей 

услуга не имеет материального воплощения, не существует до ее оказания и 

абстрактна, пока ее конкретизацию не обусловит возникшая потребность, 

непредсказуемая заранее). Кроме того, в договоре между сторонами 

выговаривается его право, а не иной предмет предоставления. Такое право 

предполагает осуществление гражданином правомерного поведения своей 

волей и в своем интересе; он свободен в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора (п.2 ст.1 ГК РФ). В противном случае 

речь может идти о кабальных или явно обременительных условиях договора. 

Отсюда выражение третьим лицом намерения воспользоваться своим правом 

по договору означает лишь согласие с тем, что оплату услуги производит 

плательщик. Сами же отношения, возникающие из оказания услуги, требуют 

оформления отдельным договором, которым определяется, в чем состоит 

оплаченная плательщиком услуга и на каких условиях она предоставляется. 

В таком случае, если это предполагает примененный вид договора, 

получатель услуги наделяется соответствующими обязанностями (не в силу 

изъявленного согласия по договору в его пользу, а в силу заключенного им 

договора). Такой договор заключается между исполнителем и получателем 

услуги и подчиняется правилам ст.161 ГК РФ. Тем самым договор между 

сторонами в пользу третьего лица приобретает свое качество через 

совершение односторонней сделки (выражение согласия третьим лицом 

воспользоваться выговоренным правом) и дополняется договором между 

выгодоприобретателем и обязанной стороной о существе фактического 

предоставления. 

Следует вопрос, одинаковые ли и какие требования вправе обращать к 

должнику (исполнителю услуг) плательщик и получатель услуги по 

соответствующим договорам. Для этого необходимо определиться, что 

является отправным пунктом для обоих договоров – это услуга. Услуга, в 

получении которой нуждается третье лицо на момент изъявления согласия 

воспользоваться выговоренным по договору в его пользу правом. Услуга, 

ради получения которой это лицо вступает в договорные отношения с ее 
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исполнителем. Услуга, конкретность потребности обращающегося в 

получении которой придает ей определимый характер: объем и содержание 

услуги становятся доступны для установления. 

Отсюда характер требований к исполнителю услуги как к должнику в 

обязательстве определяется содержанием субъективной потребности 

получателя услуги. Что же касается объема таких требований, то он зависит 

от соразмерности величины внесенной платы стоимости услуги. Если 

внесенная плата избыточна по сравнению со стоимостью услуги, 

исполнитель возвращает плательщику разницу. Если же внесенная плата 

недостаточна для покрытия стоимости услуги, возможны варианты: либо 

разницу восполняет плательщик (в том числе и другой), либо получатель, 

либо оба на взаимосогласованных условиях. 

Таким образом, требования, которые могут быть обращены к 

исполнителю, вытекают из существа оплаченной услуги. Если существо 

услуги приведено к потребностям получателя, то тем же связывается право 

требования плательщика к ее исполнителю. Тем самым право требования 

получателя к исполнителю услуги ограничено величиной ее оплаты, а право 

требования плательщика связано выбором получателя конкретного 

предоставления по договору. Отсюда право требования плательщика следует 

судьбе права требования получателя услуги, а не наоборот. 

Отношения получателя услуги и плательщика за нее находятся вне 

пределов описанных выше отношений обоих с исполнителем услуги. Такие 

отношения могут быть порождены законом или сделкой. Воля получателя 

услуги в том и другом случае не имеет значения (воля изъявляется в виде 

согласия или отказа воспользоваться вышеуказанными юридическими 

последствиями того и другого). Иными словами, одностороннее 

волеизъявление лица, желающего выступить плательщиком за услугу, сродни 

оферте, которая акцептуется потенциальным получателем услуги путем 

изъявления согласия воспользоваться предлагаемым предоставлением. 

Плательщиком по договору в пользу третьего лица может выступать любое 

лицо: гражданин (иностранец, лицо без гражданства), работодатель за своих 

работников, страховая организация, благотворительная организация и иной 

жертвователь, другая организация (в том числе иностранная), а также 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование – словом, любой участник гражданского оборота. Нет запрета в 

законе, чтобы плательщиком за гражданина выступало юридическое лицо, с 

которым он состоит в корпоративных отношениях (как член организации, 

например, потребительского кооператива). 

Выгодоприобретателем по договору между сторонами в его пользу, 

получателем оплаченной услуги для целей настоящей работы 

рассматривается физическое лицо (гражданин, иностранец, апатрид), хотя 

закон не исключает, что им может быть и иной участник гражданского 

оборота. 
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Исполнителем услуг по договору в пользу третьего лица является тот же 

субъект, что и по договору о возмездном оказании услуг – дополнительных 

квалифицированных требований к нему закон не предъявляет. 

2. Особенности договора об оплате медицинских услуг. 

Договор об оплате медицинских услуг характеризует прежде всего особый 

субъектный состав плательщиков. Наряду с иными, плательщиками за 

медицинские услуги являются страховщики, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Законом 1991 г. о медицинском страховании 

граждан в РСФСР. 

Это якобы позволяет полагать, что все организации медицинского 

страхования являются плательщиками за медицинские услуги по закону; что 

функции страховщиков не ограничиваются функциями плательщика за 

медицинские услуги; что страховые медицинские организации в силу того, 

что действуют на основании Закона, управомочены им к понуждению 

контрагентов – учреждений здравоохранения. 

Плательщиком по закону в договорные отношения с исполнителем 

медицинских услуг (учреждениями здравоохранения) вступает страховая 

организация (в указанном Законе договор называется «договором с 

медицинскими учреждениями на оказание медицинской помощи 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию»), обязанная 

к этому в силу ст.15 названного Закона, если она имеет лицензию на 

осуществление страховой деятельности по программам обязательного 

медицинского страхования (ОМС). Страховая организация может приобрести 

помимо этого (или исключительно) лицензию на осуществление 

добровольного медицинского страхования (ДМС), и в этом случае она 

вступает в договор в пользу третьих лиц (об оплате медицинских услуг) в 

качестве плательщика по сделке (в указанном Законе такой договор 

называется «договором на оказание медицинских, оздоровительных и 

социальных услуг гражданам по добровольному медицинскому страхованию 

с любыми медицинскими и иными учреждениями»). Договором на 

предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по 

медицинскому страхованию ст.23 Закона РФ о медицинском страховании 

граждан называет соглашение между страховой медицинской организацией и 

медицинским учреждением, по которому медицинское учреждение обязуется 

предоставлять застрахованному контингенту медицинскую помощь 

определенного объема и качества в конкретные сроки в рамках программ 

медицинского страхования. Изолированное положениями конкретного 

закона, в отрыве от контекста единой правовой доктрины понимание 

существа договорных отношений в этом случае приводит к тому, что стало 

обычной практикой заключение договора между учреждением 

здравоохранения и страховой медицинской организацией «об оказании 

медицинских услуг». Независимо от того, как такой договор назван 

упомянутым Законом или как воспринимается заключающими его лицами, 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. (ст.167) и часть первая Гражданского 



 9 

кодекса РФ 1995 г. (ст.430), пусть не одинаково, признают применяемую 

конструкцию договором в пользу третьего лица.  

Не является проблемой, публично-правовым или частно-правовым 

является отношение, формирующееся между страховой медицинской 

организацией и учреждением здравоохранения при медицинском 

страховании граждан. Это отношение является частноправовым, 

гражданским и формируется в свободном гражданском обороте. Едва ли 

можно признать публичным ограничение размера оплаты медицинских 

услуг, поскольку тарифы на медицинские услуги даже при обязательном 

медицинском страховании не устанавливаются актом государственной 

власти, а определяются соглашением между страховыми медицинскими 

организациями, Советами Министров республик в составе Российской 

Федерации, органами государственного управления автономной области, 

автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

местной администрацией и профессиональными медицинскими, исходя из 

того, что тарифы должны обеспечивать рентабельность медицинских 

учреждений и современный уровень медицинской помощи. Тарифы же на 

медицинские и иные услуги при добровольном медицинском страховании 

устанавливаются по соглашению между страховой медицинской 

организацией и предприятием, организацией, учреждением или лицом, 

предоставляющим эти услуги ассоциациями (ст.24 Закона о медицинском 

страховании граждан). Только происхождение платежей, предназначенных 

для оплаты медицинских услуг в порядке обязательного медицинского 

страхования, имеет очевидный публичный характер (из государственного 

внебюджетного фонда, Федерального фонда ОМС и его территориальных 

подразделений). 

Согласительный характер взаимоотношений страховых медицинских 

организаций с учреждениями здравоохранения, независимо от того, 

осуществляется ли обязательное или добровольное медицинское 

страхование, в соответствии с действующей правовой доктриной исключает 

создание любых преимуществ одной стороне договора перед другой. 

В этой связи обращает внимание сформировавшееся в практике 

медицинского страхования применение соответствующих положений Закона 

о медицинском страховании граждан, которые устанавливают обязанность 

страховой медицинской организации контролировать объем, сроки и 

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

в силу чего договор должен содержать порядок контроля качества 

медицинской помощи и использования страховых средств (ст.23). 

Страховщики используют названные положения для контроля процесса 

оказания учреждениями здравоохранения медицинских услуг и процесса 

освоения ими предназначенных для этого денежных средств. Тем самым 

одна организация вторгается в деятельность другой самостоятельной 

организации, предусматривая такую возможность в договоре, что являет 

собой по существу кабальные условия. Это противоречит принципам 

гражданского законодательства, которое основывается на признании 
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равенства участников регулируемых им отношений, свободы договора, 

недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав и др., что 

предусмотрено п.1 ст.1 ГК РФ. Безусловно, учреждение здравоохранения 

должно подтвердить факт обращения полученных от страховщика средств на 

соответствующие цели, но оно не обязано развеивать сомнения страховщика 

(если имеются) в их целевом использовании. В противном случае возникает 

спор, конечным этапом разрешения которого является судебное 

разбирательство. Безусловно, страховщику надлежит удостовериться в 

объеме, сроках и качестве медицинской помощи, оказанной застрахованному 

учреждением здравоохранения, но по завершении медицинской услуги, «на 

выходе» – своими силами и за свой счет. 

Таким образом, особенностью договора об оплате медицинских услуг 

является сохранение гражданско-правового характера формирующихся 

между плательщиком и исполнителем услуг отношений, независимо от того, 

кто является плательщиком. 

Другая особенность медицинской услуги заключается в том, что вне 

зависимости от того, кто выступает плательщиком за нее, она сохраняет свое 

потребительское значение. Отсюда следует, что в качестве потребителя 

получатель медицинской услуги вправе предъявить соответствующие 

требования к ее исполнителю в соответствии с Законом РФ о защите прав 

потребителей. То обстоятельство, что не он является плательщиком за 

услугу, не лишает его такой возможности. Однако требовать расторжения 

договора (что предполагает денежные расчеты) сам получатель услуги не 

вправе, поскольку не является стороной договора. В этом случае он обращает 

такие требования к плательщику за услугу, который, будучи стороной в 

договоре, соответствующие требования адресует контрагенту – исполнителю 

услуги. Последствия же расторжения договора не подчиняются правилам, 

установленным Законом РФ о защите прав потребителей, поскольку стороны 

договора сами не находятся в отношениях потребительского характера. 

Следующая особенность договора об оплате медицинских услуг вытекает 

из связанности отношений по поводу здоровья граждан правами, 

неотъемлемо присущими личности каждого из них4. Согласно ст.383 ГК РФ 

переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, 

не допускается. Никто не вправе присваивать эти права, равно как понуждать 

ими воспользоваться или отказаться от них либо изменять объем и 

содержание этих прав. Из неотъемлемости прав, неразрывно связанных с 

личностью получателя медицинской услуги и принадлежащих ему, должен 

исходить и договор в его пользу. 

Право на здоровье и свобода распоряжения гражданином собственным 

здоровьем не ограничиваются только выбором, прибегнуть или не прибегать 

к получению медицинской услуги. Поэтому права договаривающихся в 

пользу третьего лица сторон обременены его субъективным, неразрывно 

                                                        
4 Тихомиров А.В. Медицинская услуга: правовые аспекты. Здравоохранение № 8, 1999, с.170. 
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связанным с личностью правом (абстрактное секундарное право не 

обременяет права контрагентов, поскольку не имеет связи с личностью). В 

силу этого объем и содержание медицинской услуги определяются в первую 

очередь свободой ее получателя распорядиться своим здоровьем 

(абсолютным правом), затем выговоренным по договору между сторонами 

(относительным) правом, и лишь потом (а не исключительно) величиной 

платы за услугу и/или медицинскими показаниями. 

При этом указанному абсолютному субъективному праву получателя 

медицинской услуги противостоит обязанность неопределенного круга лиц 

воздерживаться от посягательств на его здоровье; относительному 

субъективному праву, выговоренному сторонами в договоре в пользу 

выгодоприобретателя, противостоит обязанность исполнителя услуги 

осуществить предоставление, в счет которого произведена оплата 

плательщиком. 

Величина платы за услугу определяет пределы относительного 

субъективного права ее получателя и не может ограничить абсолютное 

субъективное право последнего. 

Медицинские показания являются средством самоограничения 

исполнителем медицинской услуги ее пределов в соответствии с 

требованиями необходимой достаточности, но не способны ни в коей мере 

ограничить относительное или тем более абсолютное субъективные права 

получателя медицинской услуги. 

Медицинская услуга приобретает определимость объема и содержания в 

пределах произведенной оплаты, когда медицинские показания приводятся в 

соответствие с волеизъявлением ее получателя в рамках его относительного 

субъективного права при исключении неправомерных посягательств на его 

абсолютное субъективное право. 

3. Договор об оплате услуг как финансовый документ. 

Как уже говорилось, соглашение об оплате услуг либо является составной 

частью договора о возмездном оказании услуг (если получатель услуг и 

плательщик совпадает в одном лице), либо представляет собой 

самостоятельный договор в пользу третьего лица. 

И в том, и в другом случае договор об оплате услуг представляет собой 

финансовый документ, являющийся основанием для производства расчетов. 

В этом значении договор об оплате услуг выступает в нескольких 

качествах. С одной стороны он представляет собой документ, 

формализующий частно-правовые отношения, т.е. отношения гражданско-

правовой природы. С другой стороны он имеет публично-правовое значение 

как документ, обусловливающий возникновение отношений с государством, 

с его фискальным аппаратом в частности.  

В частно-правовом своем значении договор об оплате медицинских услуг 

как финансовый документ, во-первых, определяет имущественно-

стоимостные отношения сторон взаимооценочного характера; во-вторых, 

служит источником меры оценки исполнения. К договору об оплате 
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медицинских услуг в частно-правовом его значении не имеют отношения 

публичные институты. Спор, если он возникает из отношений оплаты 

медицинских услуг, разрешается в правоприменительной процедуре с 

привлечением формализующего их документа (договора) как предмета 

толкования. 

В силу нетождественности предоставления по договору об оказании 

медицинских услуг предоставлению по договору об их оплате встает 

проблема их соотношения – между собой и с фактическим предоставлением. 

Мерой оценки фактического предоставления по договору об оказании 

медицинских услуг является соответствие объема и содержания 

осуществленных исполнителем действий объективированным в договоре 

потребностям получателя. 

Мерой оценки фактического предоставления по договору об оплате 

медицинских услуг служит соразмерность объема и содержания 

совершенных исполнителем действий величине их оплаты, установленной в 

договоре. 

Предоставление по договору об оказании медицинских услуг соотносится 

с предоставлением по договору об их оплате как реальное и идеальное; 

сходятся они в одном: в определении качества услуги. Качество услуги – это 

пригодность цели средств ее достижения5. Назначение (цель) услуги – это 

своего рода задача, а предъявляемые требования к составляющим услугу 

действиям – ее решение. По договору об оплате медицинской услуги 

оплачивается такое решение поставленной задачи, которое устраивает 

плательщика. По договору об оказании медицинской услуги это решение 

конкретизируется в пределах ее оплаты в соответствии с волей получателя 

исходя из объективных параметров его здоровья. Иными словами, по 

договору об оплате медицинских услуг определяющим является 

соотношение цены и качества; по договору об оказании медицинских услуг – 

соответствие в определенных величиной оплаты количественных границах 

качества услуги волеизъявлению и потребностям здоровья получателя. 

Отсюда унификации, стандартизации качество медицинской услуги доступно 

по основаниям ее оплаты, но не по основаниям обращения с правами, 

неразрывно связанными с личностью – с неотчуждаемым и непередаваемым 

иным способом нематериальным благом, принадлежащим гражданину от 

рождения (здоровьем). 

Согласно преамбуле к Закону РФ о защите прав потребителей стандарт – 

государственный стандарт, санитарные нормы и правила, строительные 

нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законом 

устанавливают обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг). 

Общеобязательные требования устанавливаются законом и иными 

правовыми актами. Для подведомственных организаций обязательны 

отраслевые стандарты министерств. В организациях могут действовать 

внутренние стандарты. Договорные стандарты качества могут 

                                                        
5 Тихомиров А. Договор о возмездном оказании медицинских услуг. Здравоохранение № 10, 1999, с.164. 
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формироваться в согласительной процедуре или предлагаться исполнителю 

услуг плательщиком по закону или плательщиком по сделке. В любом случае 

требования стандартов не должны противоречить положениям действующего 

законодательства и нарушать права участников гражданского оборота. 

Поэтому в случае коллизии интересов, вытекающих из требований 

стандартов и из необходимости соблюдения гражданских прав и свобод, 

приоритетом обладают последние. 

Таким образом, мерой оценки исполнения по договору об оплате услуг 

является соответствие цены качеству составляющих услугу действий. 

Хотя реализация товаров, работ или услуг опосредуется гражданско-

правовыми договорами, сам институт реализации товаров, работ, услуг 

является в разных его аспектах элементом налогового законодательства и 

законодательства о бухгалтерском учете. Он широко используется в этих 

отраслях законодательства6. 

Услугой п.5 ст.38 часть 1 Налогового кодекса РФ (далее НК) называет 

«деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности» в 

отличие от работы, признаваемой деятельностью, «результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реализованы для 

удовлетворения потребностей организации и(или) физических лиц» (п.4 ст.38 

НК). Это принципиально важно понимать потому, что налоговые органы 

повсеместно продолжают требовать от налогоплательщиков представления 

письменных доказательств исполнения договора об оказании услуг и акта 

приемо-сдачи оказанных услуг. Однако определение, содержащееся в п.1 

ст.779 ГК РФ, как и последующие нормы, не содержит понятия результата, к 

которому стремятся стороны, как это имеет место в отношении договора 

подряда. Таким образом, при оказании услуг не требуется фиксировать 

результат, поскольку это не входит в перечень условий договора об оказании 

услуг. В противном случае должен быть заключен договор подряда (если ему 

соответствует характер устанавливаемого правоотношения). Что касается 

вопросов представления документов, необходимых для обоснования состава 

затрат, относимых на себестоимость продукции (например, аудиторских, 

информационных, консультационных и т.п. услуг), то ст.9 Закона РФ о 

бухгалтерском учете (1996) не поименовывает документы, которыми 

налогоплательщик подтверждает участие затрат в процессе производства и 

реализации продукции, если они отвечают требованиям законодательства к 

первичным документам бухгалтерского учета7. 

Для целей налогового законодательства и законодательства о 

бухгалтерском учете имеют значение место реализации и момент реализации 

товаров, работ, услуг8. Эти понятия определяются в соответствии с частью 2 

                                                        
6 Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный, расширенный). 

/Под ред. А.В.Брызгалина. М., Аналитика-Пресс, 1999, с.224. 
7 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Постатейный комментарий. /Под общ. ред. 

В.И.Слома. – М., Статут, 1999, с.90. 
8 Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный, расширенный). 

/Под ред. А.В.Брызгалина. М., Аналитика-Пресс, 1999, с.224. 
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НК (п.2 ст.39 НК). До ее принятия необходимо руководствоваться 

действующим налоговым законодательством. Однако, к реализации 

медицинских услуг оно применимо в отменительном смысле. Так, порядок 

определения места реализации установлен только в целях исчисления НДС 

по отношению к работам и услугам в п.5 ст.4 Закона о налоге на 

добавленную стоимость, в соответствии с п/п «у» п.1 ст.5 которого платные 

медицинские услуги освобождены от налога на добавленную стоимость – 

согласно п.3 той же статьи на всей территории Российской Федерации. Что 

касается момента реализации, то, связанный с моментом перехода права 

собственности на вещи (товары, работы), в отношении услуг он определяется 

моментом их оплаты (п.13 «Положения о составе затрат по производству и 

реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых 

результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 1992 г. за № 552). 

Таким образом, договор об оплате медицинских услуг в качестве 

юридического факта, системы обязательств и документа многопланов, 

обладает самостоятельной спецификой и предполагает дополнительную 

градацию в зависимости от типа плательщика. Договор в пользу третьего 

лица отличается от договора, в котором лицо выступает плательщиком в 

свою пользу, и эти отличия обусловливают необходимость их отражения в 

договоре. 
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