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INTRODUCTION 
 

This book contains studies of legal aspects on some issues that arise in current 
practice of public regulation of medical facilities market turnover in Russian Federation. 

These studies are meant as a contribution to the wide discussion of those issues that 
arise in modern reforming practice of public health management within the framework 
of this specific area. 

A lot of chapters in this book are based on the previous works of the author such as  
monographies (in Russian) “A Medical Service: Legal Aspects” (1996); “Medical Law: 
Practical Guidelines” (1998) and a number of subsequent articles published in national 
juridical and public health management journals. 

The main idea of the book is to demonstrate the legal position and the restrictions as 
a component of the state regimen faced by the public health governmental bodies in 

relationship with medical facilities market as a free self-organizing area of a private 
initiative. This idea is extremely timely in the conditions of post-totalitarian society 
although it is not popular among the top management of the public health sector such as 
Department (Ministry) of Health and its regional subdivisions. The problem is that the 
sector is involved in its reforming from inside and in its own particular way without 
paying any attention to the progress of political, economical and social changes in the 
country in general. As a result it has lost contacts with the legal actuality as it based on 
the doctrine of law different from the previous one. 

The modern legal doctrine in Russia proclaims the priority of private but socialized 
interests. In addition to the changes in the doctrine of law there are many legal novels. 
One of them is the legal category of a service. 

A service is the facility of free economical circulation as well as other objects of 
equivalent commodity turnover. It has its own characteristics. 

A medical service possesses specific properties when it is undertaken with regard to 
one’s health. In this non-economic quality it represents medical aid as a part of a 
medical service. Medical aid follows the rules of a medical profession. Medical aid 

could be undertaken not only in ranks of a medical service but also as an action in the 
interests of a recipient without mission. 

Since medical service (medical aid) deals with the health of its recipient, it is 
important to have clear understanding of the legal category of health. Health is an 
outside-turnover object of law and an object of private rights from one’s birth up to 
one’s death. It is a good blessing that provides wellbeing and welfare. It could not be 
yielded to anyone else (including public subject and a state as a part of it). 

Relations due to anybody’s health and provision of a medical service are to be 

established on the basis of free will and in interests of the participants without 
contradiction to the current legislation. These relations are of a contractual origin. Such 
contract contains a sum total of civil obligations. Obligations of medical service delivery 
and payment obligations could be stipulated apart from each other and be even placed in 
different contracts. A personality of a payer doesn’t need to coincide with a personality 
of a medical service recipient. But payment obligations do not absorb and do not 
substitute health-related obligations of a medical service recipient. Every medical action 
is fraught with consequences to one’s health. A medical service recipient should be 
familiar with every action and its possible consequences and they should be 
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encompassed in one’s mind and will and, therefore, they must be stipulated in the 
contract. Such contractual conditions are legitimate if they are not controversial to 
current legislation and medical professional regulations. Superiority of medical 
professional regulations over the medical service recipient will is an outside-law action. 
Lack of will expression, neglect or disrespect towards the will of a medical service 
recipient makes medical action and its consequences non-legitimate. In this case instead 
of contractual liability non-contractual, delictual responsibility occurs. 

This legal actuality determined by Civil Code in particular is far from being 

understood by public health governmental bodies. 
The area of health issues and medical service delivery should be of a private origin. 

In these relationships there is no place for state interests except those proclaimed by 
laws. 

But existing laws concerning this particular area of activities have poor connection 
with reality based on the current legal doctrine. They were carried to effect when the 
doctrine of law was only forming. They are filled with establishments of state and 
municipal competence prerogatives but the priority of private interests. 

Actual performance of governmental bodies in public health is based on the 

administrative management methods. Administrative methods are widely used in spite 
of the fact that there is no place for commanding-administrative regulations in the 
modern legal relations. Besides, participants of private relationships bear civil liability 
without a duty of those who seek to administrate participants’ actions in order to take 
part in relevant responsibility. 

From the perspective of public health governmental bodies there are three sectors 
(so called systems) in this area: state, municipal and private ones. According to this 
division the first two systems include both public health administrative (governmental) 

structures and medical organizations based on public ownership. Meanwhile, the 
economic process of private origin is to remain aloof of public administration process. 
Departmental protectionism is incompatible with free economic turnover and leads to 
encroachment on civil rights of other participants of this turnover. 

So, the issue is to bring governmental bodies of public health back to reality or, to be 
precise, forward them to legal actuality. 

This problem can be solved with a number of means and all of them should be of 
legal, non-administrative origin. 

This book is dedicated to revelation and substantiation of relevant means. 
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РЕЦЕНЗИЯ. 
 
Правовое обеспечение сферы охраны здоровья – одна из насущных проблем 

современной России. И дело даже не в недостатке законов, предназначенных для 
регулирования отношений в этой сфере, а в двойственности характера самой этой 
сферы. С одной стороны, это сфера социального характера, действия 
государственных гарантий и социальных льгот, с другой – такая же сфера 
экономического оборота, как и прочие. Социальный характер сферы сказывается 

на ее экономической составляющей, и наоборот. 
Проблема в том, что преобладание социальных начал в этой сфере приносит 

ущерб ее экономическому содержанию, а преобладание экономических начал 
сказывается на эффективности соблюдения государственных гарантий и 
социальных льгот. Именно поэтому, очевидно, задача нахождения баланса между 
обеими составляющими до сих пор, в период движения общества и 
преобразования государственного устройства, не находит решения. 

Как известно, в прежний период здравоохранение признавалось относящимся 
к числу непроизводственных сфер народного хозяйства и полностью находилось 

на содержании государства. Экономика отрасли ограничивалась распределением 
бюджетных средств, ассигнуемых на цели ее поддержания, и основывалась на 
административных, прежде всего ведомственных, нормативных актах. Поскольку 
вопрос о праве был неприемлем для существовавшей командно-
административной системы, по факту их издания эти акты приобретали 
общеобязательную силу и всеохватное распространение. Как и другие, 
медицинское ведомство от лица власти устанавливало правила поведения для 
подвластных. 

С началом преобразований в стране оказалось, что медицинское ведомство 
обладает не большими полномочиями, чем иные ведомства, осуществляющие 
функции управления в экономической сфере. Однако если в последних процессы 
отмежевания сферы власти от сферы хозяйствования произошли сами собой, в 
медицинском ведомстве этого не случилось, и не изменились представления о 
подведомственности. Причиной тому – сохранение за организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность, статуса учреждений. 
Организационно-правовая форма учреждения, в отличие от формы унитарных 

(казенных) предприятий, наименее емко раскрыта в законе. Так сложилось, что 
организации, осуществляющие деятельность по производству медицинских услуг, 
оказались наделены статусом непроизводственной организации, как иные, 
созданные для осуществления управленческих, социально-культурных и иных 
функций некоммерческого характера. В результате, на основе привычного 
понимания подведомственности в отрасли сохранились представления о 
«включенности» учреждений здравоохранения в осуществление тех публичных 
функций, которые призвана осуществлять система управления здравоохранением. 

А с учетом социальной значимости охраны здоровья нередко завышается и 
степень «публичности» этой сферы – вплоть до признания ее преследующей 
интересы национальной безопасности. 

Между тем сфера охраны здоровья в части оказания медицинских услуг – это 
сфера частных интересов. Публичные интересы, интересы государства, а, 
следовательно, и задача преследующих их органов управления здравоохранением, 
состоят в обеспечении удовлетворения частных интересов. Государство не 
призвано удовлетворять такие интересы. Оно призвано создать необходимые 
условия, чтобы эти интересы граждан были удовлетворены. Удовлетворение 
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интересов граждан происходит по их воле, на основе свободы выбора – 
самостоятельного и осознанного. Государству необходимо создать условия, чтобы 
выбор был у каждого – выбор между обращением в государственное 
(муниципальное) учреждение здравоохранения или в иную медицинскую 
организацию, выбор между платной и бесплатной для обращающегося 
медицинской услугой и т.д. Обеспечить наличие такого выбора – задача 
государства. Обеспечить добротность того, что предлагается для выбора – задача 
государства. Обеспечить правовое русло, в котором реализуется такой выбор – 

задача государства. 
Не является правомерным, а потому не является задачей государства 

выступать от имени обращающихся за получением медицинских услуг, равно как 
понуждать их к получению медицинских услуг или понуждать медицинские 
организации поступаться своими интересами во имя интересов обращающихся за 
получением медицинских услуг. Задачей государства является поддержание 
баланса интересов. Задачей государства является оперативное управление 
условиями, способными привлечь интересы субъектов медицинской деятельности 
к удовлетворению интересов получателей медицинских услуг. 

На этих постулатах основана работа А.В.Тихомирова «Организационные 
начала публичного регулирования рынка медицинских услуг».  

В работе подняты во взаимосвязи две основные проблемы: проблема 
юридических способов управления в отрасли и проблема юридических способов 
упорядочения свободного экономического оборота в сфере охраны здоровья, 
оборота медицинских услуг. 

Решение первой проблемы предлагается найти в определении тех 
основополагающих начал, которыми следует руководствоваться и в соответствии 

с которыми строить практическую организационную деятельность органов 
управления здравоохранением в условиях рынка медицинских услуг. Автор 
обоснованно видит такие начала в обособлении функций органов управления 
здравоохранением в качестве представителя собственника имущества учреждений 
здравоохранения, в качестве органа управления ресурсообеспечением рынка 
медицинских услуг, осуществляющего функции допуска к обороту (субъектов 
хозяйствования и объектов оборота) и доступа к обороту граждан, ограниченных в 
такой возможности, а также в качестве органа социальной помощи, на практике 

ведающего аккумулированием и распределением средств на обеспечение 
государственных гарантий (и социальных льгот) в этой сфере. 

Решение второй проблемы автор находит в необходимости создания жесткой 
системы углубленных требований к договору о возмездном оказании медицинской 
услуги как инструменту формирования частных отношений в этой сфере. Тем 
самым договор становится центральным элементом таких отношений, оценка 
которых на его основе облегчается для правоприменительной практики. 
Обязательность оказания медицинской услуги на основе договора автор 

обоснованно предлагает распространить на весь оборот медицинских услуг, без 
изъятий в пользу государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения. Такой подход действительно способен привести к правовой 
нормализации отношений в связи с оказанием медицинских услуг и к 
цивилизованному упорядочению их оборота. Таким образом, основополагающим 
началом публичного регулирования рынка медицинских услуг автор полагает 
наличие функционально-способных правил составления договора с пациентом. 

Отрадно, что юриспруденция является не только фундаментальной наукой, но 
и, как это следует из работы автора, находит прикладные сферы применения в тех 
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областях, в которых до недавнего времени и общие юридические правила не были 
в ходу, игнорировались либо попросту отсутствовали. 

 
Доктор юридических наук, 
Государственный советник 
Юстиции Российской Федерации                                          П.В. Крашенинников 
 
 

 
 
 
 
РЕЦЕНЗИЯ. 
 
В связи с изменением правовой концепции, поставившей во главу угла 

частные интересы, прежде безликое население приобрело персонифицирующие 
признаки составляющих его граждан. Стало юридически невозможным, в том 

числе для системы организации здравоохранения, выступать от имени граждан, 
действуя в их интересах. Наряду и в связи с этим, финансирование практического 
здравоохранения стало осуществляться способами частно-правового характера, 
даже если происходит от лица государства. Тем самым практическое 
здравоохранение оказалось в непривычной среде экономического оборота, 
который складывается на иных началах, чем они определяются в системе 
организации здравоохранения. 

Мучительный поиск учеными выхода из сложившейся в отрасли ситуации 

направлен на такое перераспределение ресурсов, которое соответствовало бы 
складывающимся социально-экономическим условиям без изменения 
традиционных организационных начал. Однако возможен и подход, связанный с 
пересмотром именно организационных основ функционирования отрасли и 
ориентированный на создание отправных начал, основанных не на отраслевых, а 
на иных – внеотраслевых – приоритетах. 

Предлагаемая читателям работа А.В.Тихомирова «Организационные начала 
публичного регулирования рынка медицинских услуг» - едва ли не первая из 

такого рода работ. За основу ориентиров пересмотра организационных основ 
функционирования отрасли в рассматриваемой работе приняты правовые 
приоритеты – приоритеты, сформулированные действующим законодательством.  

Работе автора свойственен здоровый прагматизм. Что скрывать: 
здравоохранение до настоящего времени во многом руководствуется лозунговыми 
целями, не подкрепленными и не способными быть подкрепленными в настоящее 
время ни финансовым обеспечением, ни реальными возможностями системы 
управления здравоохранением. Поэтому различение реалистичных и 

популистских начал в деятельности практического здравоохранения в настоящее 
время крайне актуально. Актуально и соответствующее реальности отделение 
системы управления здравоохранением от практического звена здравоохранения: 
власть, публичное управление несовместимо с осуществлением хозяйствования, 
экономической деятельности. Актуально также определение тех основанных на 
правовых приоритетах организационных начал, которыми следует 
руководствоваться в отношениях системы управления здравоохранением и 
практического здравоохранения. Не меньшей актуальностью обладает выделение 
понятия юридического механизма управления применительно к практической 
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деятельности органов управления здравоохранением и, как следствие, 
определение необходимости замены экономического способа управления на 
юридический. Актуальностью обладают и раскрытое в работе содержание 
понятий медицинской услуги как экономико-юридической категории, 
составляющей ее медицинской помощи как неэкономической профессионально-
нравственной категории, здоровья как находящегося в принадлежности его 
обладателя непередаваемого нематериального блага и права на него, а также 
рассмотрение понятия рынка медицинских услуг как части всеобщего 

экономического оборота, объемлющего оборот медицинских услуг без 
обособления систем имущественной принадлежности осуществляющих их 
субъектов хозяйствования, без деления такого оборота на рыночный и 
нерыночный сегменты. 

Автор рассматривает систему управления здравоохранением с позиции извне, 
предполагая, что конкретным смыслом и содержанием согласно соответствующим 
правовым реалиям организационным началам ее деятельность будет наполнена 
впоследствии. Это потребует дополнительных целевых научных изысканий, чтобы 
развить прикладной аспект настоящего исследования. 

Настоящий труд, конечно, не исчерпывает поднятую проблематику и далек от 
однозначности восприятия, отличаясь от академических работ, традиционных для 
сферы организации здравоохранения. Но именно выгодно отличаясь от 
традиционных работ в этой сфере, настоящий труд позволяет по-новому 
структурировать, а следовательно и рассматривать впоследствии, всю 
совокупность проблем, которые в нем затронуты. 

Несомненно, настоящая работа будет полезна для осмысления возможных 
организационных перспектив и последующего внедрения в практику организации 

здравоохранения. 
 
Член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, 
профессор                                                                                          В.И.Стародубов 
 

ОТ АВТОРА. 

Настоящая работа не претендует на исчерпание проблемы в свете 
поставленных задач. Ее цель – всего лишь обозначить проблему, проблему 
расхождения практики здравоохранения с гражданско-правовой доктриной. 

Представляются ошибочными широко бытующие в России представления, что 

«государство – это мы» и «какой захотим закон, такой и сделаем». 
Во-первых, государство не тождественно обществу. Государство – это 

организация общества. Ему свойственны свои интересы, интересы организации 
общества, а не общества. Такие интересы могут и не соответствовать интересам 
общества, общественным интересам. Они могут поглощаться интересами 
бюрократической машины государства, далекой от интересов и общества, и 
государства. 

Во-вторых, законы закрепляют социально-экономическую модель бытия 

каждого в отдельности и всех вместе. Не бытие определяет закон. Бытие 
определяет сознание и акты внешнего поведения людей. И государевых людей, и 
бомжей, и учителей, врачей, бизнесменов, и др. Понятно, что мотивация 
поведения у каждого своя. И нет единства в поведении всех. Государство создает 
в законах модель допустимого поведения. Каждый в жизни ведет себя по-разному, 
модель – одна. Фактическое поведение любого может быть сравнено с такой 



 11 

моделью. Однако немаловажно, из чего исходит такая модель: из необходимости 
закрепить фактическое положение дел или из приматов правовых целей. В первом 
случае законотворчество отправляется от бытия, во втором – от того, каким это 
бытие должно быть. 

Но в любом случае закон – не порождение произвольного усмотрения 
законодателя, а совокупность правил, созданных в силу насущной необходимости 
для регулирования соответствующей совокупности отношений в согласованном 
единстве с положениями других законов, базирующихся на общей правовой 

доктрине. Понятно, что в отрыве от такого согласованного единства с другими 
закон нежизнеспособен, т.е. обречен на несоблюдение и в конце концов на 
отмену. 

В стабильном государстве, в условиях спокойствия в обществе закон может 
закреплять существующее положение дел. В стране, подверженной социально-
экономическим преобразованиям, если закон закрепляет существующее 
положение дел, он быстро устаревает и нуждается в обновлении, а если вовремя 
не обновляется – тормозит дальнейшие преобразования. 

Проблема в том, что все мы – из нашего прошлого. И у каждого – за 

исключением поколений next – бытие основывается на этом прошлом. А 
действительность – другая. И страна – другая, с иной правовой системой и иными 
приоритетами, установленными законами. Изменилось – все. Неизменным 
осталось лишь прошлое. Прошлое славное, но безвозвратное. 

Поэтому сознание большинства подверглось еще не столь значительным 
подвижкам, как происходящие вокруг социально-экономические процессы. Бытие 
опережает сознание. Сознание не в ладу с бытием. Пока еще прошлое определяет 
сознание, а не бытие. В настоящем это порождает социальный инфантилизм 

граждан, покоящийся на уповании каждого на чьи угодно – прежде всего, 
государства – волю, помощь, действия – только не на свои. 

Прошлое во многом проявляется и в принимаемых законах, и в действиях 
власти. И не потому это плохо, что порочно прошлое, а потому, что основанное на 
прошлом не соответствует настоящему и, следовательно, не улучшит (если не 
ухудшит) складывающееся положение дел. 

А бытие меняется на основе новой правовой доктрины, в соответствии с 
которой и происходят социально-экономические преобразования в стране. 

Формируется правовое государство. Складывается гражданское общество. 
Общество находится в движении, так же как государство не обрело еще 

единой железной воли. Это проявляется в законах, которые основываются на 
разных точках отсчета. Законодательная практика не сформировала единую 
систему координат. Если законодателем не достигнута унификация 
представлений, то единства таких представлений в обществе тем более нет. 

Между тем правовая доктрина сложилась, несмотря на обвинения 
содержащего ее Основного закона в несовершенстве. Она основана на 

приоритетах частных интересов. 
Поэтому пока еще не соответствующие ей публичные акты (законы и акты 

поведения государства в лице прежде всего исполнительной власти) будут 
неизбежно впоследствии приведены в соответствие с ней. Это вопрос времени. Но 
чем быстрее это произойдет, тем скорее государство станет стабильным и 
общество обретет спокойствие. 

Этого, понятно, не случится, пока публичные акты, в том числе отраслевые, 
будут ориентироваться на иные приоритеты. Если публичные акты основываются 
на представлениях о месте отрасли в социально-экономической системе иных, 
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нежели это вытекает из объективной реальности, отрасль обречена на 
бесконечные преобразования, пока не займет соответствующего этой реальности 
места. 

В таких условиях оказалось прежде народное здравоохранение – с 
послевоенных времен по-армейски централизованный монолит государственного 
значения, сформировавший устойчивую четкую внутреннюю структуру и 
развивавшийся до определенного времени по своим правилам, придерживавшийся 
своих приоритетов, всеобъемлющих и всеохватных в прежние времена. 

В новых условиях система здравоохранения, пытаясь сохранить свой уклад, 
шаг за шагом сдает позиции под натиском обстоятельств бытия, поступаясь все 
большими и большими ценностями, лелеямыми с прежних времен, в расчете, что 
невзгоды кончатся, обстоятельства изменятся и вновь наступит пора 
благоденствия, когда в условиях финансирования отрасли по остаточному 
принципу можно было радеть о подушевых нормативах, показателях коечного 
фонда и т.д. 

К сожалению, багаж накопленных представлений в значительной мере остался в 

прошлом. Он уже, увы, малопригоден для сегодняшнего дня. Расстаться с иллюзиями 

трудно, но необходимо. Надо соответствовать сегодняшнему дню. Для этого нужны 

иные подходы, иные взгляды, чем прежде. Не потому, что они лучше, а потому, что 

они должны соответствовать времени и обстановке. Этому соответствовать с позиций 

накопленных представлений уже нельзя. Нужно вырабатывать новые представления. 

Нужно придерживаться новых ориентиров. Ориентиров, лежащих вне системы 

здравоохранения и определяющих современное бытие. Такими являются правовые 

ориентиры, ориентиры, заложенные в основу действующего законодательства. 

Это означает, что и организационная конструкция здравоохранения должна быть 

приведена к правовой. И реструктуризации система здравоохранения может 

подвергаться не на основе внутриведомственных установлений, а по правовым 

принципам. 

А для этого необходимо обособить в системе здравоохранения три части: то, что 

служит интересам граждан; то, что служит интересам общества; и то, что служит 

интересам государства (или иного публичного субъекта – муниципального 

образования). Ниже сделана попытка рассмотреть во взаимосвязи то, что служит 

интересам граждан, и то, что служит интересам государства. 

Что не нужно – это создавать новую правовую конструкцию, отличную от общей, 

под нужды здравоохранения, прежде всего системы управления здравоохранением. 

Даже будь такая конструкция создана, она нежизнеспособна, если не соответствует 

общеправовой. А если соответствует, тогда в ней нет нужды.  

Нужда есть не в создании новой системы или тем более не в придании нового 
обличья старой системе, а в отказе от стремления к системности там, где системы 

быть не может – в свободном экономическом обороте, обороте медицинских услуг 
в частности. Для свободного экономического оборота, рынка, законом или в 
соответствии с ним устанавливаются определенные правила. Рынок 
функционирует в соответствии с ними. Параллельно существует система 
публичного (государственного и муниципального) управления, которая 
подчиняется своим правилам, установленным также законом. Рынок – сам по себе, 
система управления – сама по себе. В отдельных точках они соприкасаются – в 
каких, когда, насколько, при каких обстоятельствах и в какой процедуре, должно 

найти понимание прежде всего у власти, системы управления. Помимо 
соприкосновения с рынком у системы управления есть, о чем заботиться в связи с 
ним: об эффективности хозяйствования государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения, о финансовом обеспечении и реализации гарантий 
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и законных льгот гражданам, о создании привлекательности для бизнеса в тех 
сегментах рынка, в которых не удовлетворяется существующий спрос и т.д. 

Но и рынок, свободное экономическое пространство, и система управления 
здравоохранением основывают свою деятельность на законе и иных правовых 
актах. Управление свободой – это не свобода управления. 

О том, как все это соотносится, изложено ниже. 
Необходимо обратить внимание, что содержание настоящей работы 

основывается не на взглядах автора. В основе работы лежит правовая 

действительность, как она вытекает из гражданско-правовой доктрины, 
выражающей приоритеты, закрепленные Основным законом страны. Автором 
лишь придана логическая связь явлениям фактической действительности с 
определяющей их правовой оболочкой. Автор не причастен ни к проявлениям 
фактической действительности, ни к определению их правовой оболочки. Задача 
автора сугубо прикладная – показать их корреспондирующую взаимосвязь. 

Было бы неправильно также полагать, что автор – ярый поборник разрушения 
существующей системы здравоохранения и настоящей работой призывает к ее 
ниспровержению. От того, какова фактическая действительность в сфере охраны 

здоровья, не меняются ни взгляды автора, ни – что самое главное – правовая 
действительность. От того, что фактическая действительность в отрасли не 
соответствует правовой, страдает только эта фактическая действительность. Рано 
или поздно фактическая действительность приходит в соответствие с правовой. 

Настоящая работа не рассчитана на то, чтобы разрешить задачи публичной 
организации охраны здоровья в современных условиях – в ней сделана попытка 
лишь обозначить эти задачи с позиций права. 

Насколько такая попытка удалась – судить читателям. Насколько она верна – 

покажет время. Насколько эта попытка эффективна – скажется на теории и 
практике организации здравоохранения. 

Пожелания и замечания автор с признательностью примет по адресу 
электронной почты medical-law@mail.ru. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

В складывающихся социально-экономических условиях в значительной мере 
утрачена комплексность системы охраны здоровья. Во многом здравоохранение 
потеряло признаки системности1. Утрата прежних административных рычагов 

                                                   
1 Стародубов В.И. и соавт. Концепция реформы управления и финансирования 

здравоохранения Российской Федерации. //Медицинский вестник, 1996, № 60. 
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управления сетью лечебно-профилактических учреждений не компенсировалась 
методами экономического управления2. 

Выдвинутые концепции3 преобразований основывались на всевозможных 
реструктуризациях и внутренних перераспределительных эффектах в отрасли без 
изменения идеологии руководства происходящими в ней процессами. Реформа 
здравоохранения декларировалась как реформа отрасли, внутриотраслевая 
реформа. Отправной точкой реформ до поры оставалась всеобщность и 
всеобъемлемость здравоохранения, что основывалось на представлении о его 

публичном характере. 
Однако внутриотраслевые мероприятия ограничивались кадровыми 

перестановками и переделом объема и содержания формальных полномочий 
между звеньями в системе управления здравоохранением. Резюмирующими 
итогами подобных преобразований были лишь пожелания улучшить 
финансирование отрасли. 

На отдельном этапе социально-экономических преобразований в стране 
наметилось и стало в последующем усугубляться отставание от них процессов, 
происходящих в здравоохранении. Внутриотраслевая реформа здравоохранения 

перестала соответствовать общегосударственной социально-экономической 
реформе. 

В результате становление рынка медицинских услуг прошло помимо системы 
здравоохранения, согласуясь с общими преобразованиями в стране. Прошло 
спонтанно, без какого бы то ни было руководства и без необходимости в нем. 
Отношение же к нему системы здравоохранения как к чуждому и аномальному 
явлению осталось таким же, как в доперестроечную пору. 

Сохранились представления о превосходстве системы здравоохранения 

(включая систему управления и систему учреждений здравоохранения) над 
рынком медицинских услуг, который с позиций системы здравоохранения 
строится на обороте «платных» медицинских услуг. Необходимость изъятий 
прочей деятельности – своего рода льгот для системы здравоохранения – из круга 
рыночных отношений обосновывается социальным характером сферы охраны 
здоровья. Предлагается даже понятие «внутреннего рынка» для государственной 
системы охраны здоровья4. 

Сохранились и представления о противопоставлении систем – 

государственного, муниципального и частного здравоохранения. 
Сохранилась и идеология управления отраслью, в которой произошла замена 

понятия административного управления понятием экономического управления. 
Рынок же медицинских услуг продолжает развиваться на основе 

действующего законодательства и не испытывает нужды в управляющих посылах, 

                                                   
2 Лисицын Ю.П., Акопян А.С. Панорама охраны здоровья. Реструктуризация медицинской 

помощи и нерешенные вопросы приватизации в здравоохранении. – М., 1998, с.134. 
3 Концепция дальнейшего развития здравоохранения  и прикладной медицинской науки в 

РФ. – М., НПО Соцэкономинформ, 1995; Концепция развития здравоохранения и 

законодательных институтов. //Рабочая группа комитета по охране здоровья 

Государственной Думы РФ. Проект, 1996; Концепция развития здравоохранения и 

медицинской науки в РФ. //Экономика здравоохранения, 1996, № 8, с.18-19; Концепция 

реформы управления и финансирования здравоохранения РФ. Проект. //Экономика 

здравоохранения, 1996, № 11, с.10-34; Концепция развития зравоохранения и медицинской 

науки в РФ. //Медицинская газета, 1997, № 39. 
4 Лебедев А.А., Лисицын Ю.П. Использование стратегии внутреннего рынка в обновлении 

государственной системы охраны здоровья. //Экономика здравоохранения, 1996, № 8, с.20-

26. 
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а не соответствующие его рыночному естеству барьеры попросту преодолевает. 
Криминализует рынок не его естество, а несоответствующие ему барьеры, 
воздвигаемые публичным управлением. 

Рынок, частный оборот – вокруг. Помимо него существует только публичная 
сфера – сфера, представленная законодательной, исполнительной и судебной 
властью и в отношении рынка действующая только на основе правовых 
положений. Публичное управление лишено права устанавливать предписания и 
требовать их исполнения в частном обороте, кроме как в соответствии с законом 

или в порядке, им предусмотренном. 
Здравоохранение утратило публичный характер. Система управления 

здравоохранением сохранила публичный характер в той мере, в какой наделена 
публичными полномочиями, компетенцией. Практическое же здравоохранение в 
той мере, в какой участвует в экономических отношениях, целиком отошло в 
частноправовую сферу – в условия рынка. Но это обстоятельство осталось 
незамеченным, хотя является определяющим для системы здравоохранения в 
складывающихся социально-экономических условиях. 

То, что система здравоохранения не приемлет рынок, не означает его 

распространения лишь на тот круг отношений и их участников, который не 
подведомственен системе управления здравоохранением. Объективная реальность 
такова, что там, где складываются экономические отношения – с определенными 
законом ограничениями или без них, – существует рынок. 

Не приведение внешних реалий в соответствие со сложившимися 
организационными началами в управлении отраслью должно стать задачей 
системы управления здравоохранением, а выработка новых начал, 
соответствующих условиям окружающей действительности. 

Поэтому проблема состоит в том, чтобы система управления 
здравоохранением обнаружила себя на рынке, при рынке. Чтобы публичное 
управление нашло свое место в рыночном экономическом пространстве. Чтобы 
публичное управление не входило в противоречие с рыночным механизмом 
экономического оборота. Чтобы публичное управление владело правовыми 
способами общения с рынком без ущерба его развитию. Чтобы публичное 
управление применяло правовые способы интеграции в рынок несостоятельных 
его участников для удовлетворения их потребностей. 

Для этого необходимо изменить ракурс подхода системы здравоохранения к 
преобразованиям. Если прежде речь шла о преобразовании самой системы 
изнутри, стало необходимым соответствовать тем внешним преобразованиям, 
которые произошли и продолжают происходить в стране в целом, за пределами 
собственно системы здравоохранения. Цепляться за не соответствующие 
действительности прежние устои перестало иметь смысл. 

До сих пор здравоохранение занималось самосозерцанием. Настала пора 
осмысления окружающей действительности и приведения в соответствие с ней 

существования здравоохранения. Вопрос, реформа здравоохранения или 
следование здравоохранением социально-экономическим реформам, 
происходящим в государстве, стал насущным. 

В русле следования здравоохранением общегосударственным реформам, когда 
процесс хозяйствования отделен от процесса управления, этому не соответствует 
экономический характер управления. Экономические отношения реализуются вне 
сферы управления. Управление в экономической сфере в отрасли не носит 
экономического характера. Управление должно приобрести юридический 
характер. 
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Таким образом, существует два условия адаптации системы здравоохранения к 
складывающимся социально-экономическим условиям: 1) следование 
общегосударственным реформам на основе действующего законодательства без 
изъятий в счет социального характера сферы охраны здоровья и 2) формирование 
юридического механизма управления отраслью. 

В новых социально-экономических условиях управление рынком медицинских 
услуг должно осуществляться юридическими способами на организационных 
началах, соответствующих существующим реалиям. Настоящая работа и 

предпринята с этой целью. 
Выявление организационных начал, основываясь на которых управление 

отраслью обретет устойчивость в складывающихся социально-экономических 
условиях и роль координационного звена между публичными институтами и 
частноправовым пространством в интересах граждан, актуально постольку, 
поскольку демонстрирует отправные точки публичной организации 
здравоохранения в радикально изменившихся условиях – в условиях 
частноправового пространства, в котором находится практическое 
здравоохранение так же, как частная медицина. Примирение с реальностью 

возможно тогда, когда здравоохранение перестанет стремиться установить и 
отстаивать свое место в складывающихся условиях, а обнаружит существующее. 

В этих условиях возникает необходимость отражения реалий, как они 
определены действующим законодательством в целом для пространства 
экономического оборота, в том числе рынка медицинских услуг; выявления 
наиболее существенных фактических и юридически значимых свойств 
медицинской услуги как объекта экономического обращения; характеристики 
оснований и существа правоотношения, формирующегося в связи с оказанием 

медицинской услуги; организационных основ управления юридическими 
способами имуществом государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, рыночным предоставлением медицинских услуг и социально-
ориентированными механизмами их получения гражданами из малообеспеченных 
слоев населения. 

Новизна настоящей работы состоит в подходе к реформированию 
здравоохранения не изнутри, как это обычно предлагалось, а извне, с позиций 
приведения ситуации в здравоохранении в соответствие с объективной и 

определенной законодательством так же, как и для других отраслей, 
действительностью без изъятий в счет социального характера сферы охраны 
здоровья, в которой действует система здравоохранения. Предложен юридический 
механизм управления взамен применяющегося экономического. Произведен 
углубленный анализ правового пространства рынка медицинских услуг и 
выведены закономерности его организационного обеспечения. Выявлены 
диспропорции в юридическом и фактическом содержании отношений в связи с 
оказанием медицинских услуг, а также в попытках организационного 

упорядочения рынка медицинских услуг. Приведено обоснование различения 
публично-правового и частно-правового пространства в сфере охраны здоровья. 

Именно частно-правовое пространство в сфере охраны здоровья, в котором 
складывается оборот медицинских услуг, т.е. рынок медицинских услуг как сфера 
действия организационных начал, является объектом настоящего исследования, а 
его предметом – обладающее правовой формой экономическое отношение в связи 
с оказанием медицинской помощи как предмет организационного воздействия. 

Методологически работа основана на демонстрации правовой конструкции 
экономических отношений в сфере охраны здоровья в связи с оказанием 
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медицинских услуг и выявлении организационных механизмов, позволяющих 
упорядочить эти отношения, сделать их более эффективными и адаптировать к 
потребностям вступающих в них граждан без ущерба правам и законным 
интересам другой их стороны – государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, негосударственных (немуниципальных медицинских 
организаций, частных врачей – предпринимателей без образования юридического 
лица, т.е. субъектов медицинской деятельности. 

Теоретические основы, на которых построена настоящая работа, вытекают из 

конституционно-правовой и гражданско-правовой доктрины и заложены в 
действующем законодательстве. Они служат материалом для сравнения с актами 
системы управления здравоохранением и иными отражениями положения дел в 
отрасли. 

Работа структурирована следующим образом. Первые два раздела освещают 
сложившееся положение на рынке медицинских услуг на основе 
общегражданского законодательства. В первом разделе раскрывается взаимосвязь 
частно-правового пространства, рынка как системы правоотношений, в том числе 
рынка медицинских услуг, и публичной сферы. Во втором разделе 

рассматриваются медицинская помощь в экономических отношениях, 
юридическая категория услуги применительно к отношениям оказания 
медицинской помощи, основания и существо формирующегося правоотношения в 
связи с экономическим и фактическим характером ее оказания. В третьем разделе 
демонстрируется несоответствие рассчитанного на регулирование отношений в 
сфере охраны здоровья, законодательства  общему и роль пробелов в 
действующем законодательстве. В четвертом разделе анализируется суть 
юридического механизма управления здравоохранением в складывающихся 

социально-экономических условиях, и приводятся организационные начала 
правового регулирования рынка медицинских услуг. Пятый раздел посвящен 
вопросам управления рынком медицинских услуг с помощью Правил, 
утверждаемых Постановлением Правительства РФ, как средству практической 
реализации организационных начал правового регулирования рынка медицинских 
услуг. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предлагаемые пути 
правового преобразования механизма управления в отрасли доступны для 

реализации, соответствуют складывающимся реалиям и, будучи воплощены в 
действительность, способны привести к быстрому и эффективному упорядочению 
рынка медицинских услуг. 
 

РАЗДЕЛ 1. РЫНОК И ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА. 
 
Как известно, рынок – это пространство свободного экономического оборота. 
Содержанием рыночного оборота является деятельность с экономическим 

результатом. Таким результатом является то, что удовлетворяет интересы тех, кто 
вступает в экономические отношения. Каждый из участников таких отношений 
удовлетворяет свой интерес. Рыночные отношения осуществляются на основе 
удовлетворения взаимных интересов их участников. 

Удовлетворение взаимных интересов происходит в процессе товарообмена. 
Такой товарообмен может быть только взаимовыгодным. Если товарообмен не 
является взаимовыгодным, он не состоится или состоится в ущерб интересам его 
участника и против его воли. Понятно, что воля участника экономических 
отношений обращена к извлечению из них выгод, а не ущерба. Лишь под 
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понуждением участник экономических отношений способен поступиться своими 
интересами. Понуждение претит рынку. 

Частно-правовое пространство формируется на условиях самоорганизации. 
Вступающие в экономические отношения вольны в определении и в 
удовлетворении своих интересов. Однако способы удовлетворения подобных 
интересов подчиняются определенным правилам. Эти правила устанавливают тот 
заранее известный порядок, которого необходимо придерживаться, вступая в 
экономические отношения и находясь в них. Правила в условиях рынка являются 

в той мере понуждением, в какой устанавливают порядок, не позволяющий 
одному участнику экономических отношений поступать в ущерб интересам 
другого, исключая тем самым в том числе и понуждение в этих отношениях. В 
этой части действующие в условиях рынка правила являются понуждением, чтобы 
избавить участников экономических отношений от понуждений. 

Такие правила требуют соблюдения не потому, что предписано их соблюдать, 
а потому, что их несоблюдение влечет экономические же последствия, 
имущественные потери. 

Иными словами, экономическое поведение осуществляется каждым по своей 

воле и в своем интересе, но до той черты, за которой такое самостоятельное и 
мотивированное поведение приводит к обратному экономическому результату из-
за несоблюдения правил, которые установили эту черту. 

Существующие правила неодномерны. Есть правила экономические, 
несоблюдение которых приводит к убыткам. Есть правила юридические, которые 
определяют юридическую модель экономического поведения каждого участника 
рыночных отношений. Их нарушение влечет наступление правовой 
ответственности с экономическими же последствиями. Разница между этими 

правилами заключается в том, что экономические правила определяют 
содержание поведения на рынке его участника, а юридические – форму такого 
поведения. 

Экономисты рассматривают рынок как общественное явление с 
экономических позиций. Задача настоящей работы состоит в общей 
характеристике рынка с позиций юридических. 

С этих позиций рынок представляет собой систему правоотношений, т.е. 
отношений, урегулированных нормой права. 

Именно потому рыночный оборот признается гражданским, что форму 
экономическим отношениям придают нормы гражданского права, основанные на 
принципах признания равенства участников регулируемых ими отношений, 
неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты (п.1 ст.1 Гражданского 
кодекса РФ, далее ГК). Следует отметить, что в таких отношениях публичный 

субъект (государство, муниципальное образование) является равным их 
участником, т.е. не выступает в своем публичном качестве. 

Существует ряд условий, без соблюдения которых экономическое отношение 
не обладает признаками гражданского правоотношения. 

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (п.2 ст.1 
ГК). Безотносительно традиционной для юриспруденции полемики о 
соотношении права, интереса и воли, последние два понятия могут быть 
рассмотрены самостоятельно. 
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Гражданское правоотношение устанавливается на основе воли его участников. 
Это общее правило. Воля представляет собой способность осуществлять свои 
желания, поставленные перед собой цели, а также сознательное стремление к 
осуществлению чего-н. и свобода в проявлении чего-н.5 Такое определение 
устанавливает триединство понятия воли как способности осуществлять 
намеченное, сознательного стремления к намеченному и свободы в выборе 
намеченного. Именно эти элементы понятия воли лежат в основе применимых 
гражданско-правовых норм. Сознательность и самостоятельность поведения в 

экономических отношениях каждого их участника презюмируются. 
Вторым условием, при соблюдении которого экономическому отношению 

придается форма гражданского правоотношения, является наличие интереса. 
«Экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего 
как интересы»6. Содержанием интереса является потребность. Форма же, в 
которой эта потребность проявляется в деятельности, в поведении людей, может 
быть различной, но она всегда выражает определенную целенаправленность их 
действий. При этом потребность и интерес – не одно и то же. Потребность всегда 
есть известная объективная необходимость, обусловленная материальной жизнью 

общества. Интерес же есть отраженная потребность, необходимость, прошедшая 
через сознание людей и принявшая форму сознательного побуждения7. Интерес – 
это побудительный стимул в рамках объективируемой мотивации поведения. 
Именно потому интерес является правомерным, в отличие от мотивов совершения 
преступления, что он имеет объективную основу социального поведения, 
конформного образа жизни в обществе. Интерес является тем правомерным 
побудительным мотивом, из наличия которого исходят и который закрепляют 
нормы гражданского права. 

Таким образом, воля и интерес являются основополагающими условиями, при 
наличии которых экономическое отношение обретает форму гражданского 
правоотношения. Правовой режим такого отношения основан на свободе его 
установления и осуществления. 

Другую правовую форму экономическое отношение может приобретать тогда, 
когда его стороной выступает публичный субъект в своем публичном качестве. В 
таком отношении нет места юридическому равенству и взаимной воле участников 
– оно устанавливается на условиях публичного понуждения (например, налоговое 

отношение), когда характер, порядок и пределы такого понуждения 
предусмотрены законом. Если экономическое отношение вообще лишено 
правовой формы, оно не является легальным и складывается в условиях теневого 
оборота. Если экономическое отношение формируется не в противоречии с 
законом и вне пределов отношений, для которых законом предусмотрено 
публичное понуждение, оно подчиняется правилам, установленным гражданским 
законодательством, и складывается в условиях рынка. Следует подчеркнуть: на 
любые экономические отношения, если они не охватываются правилами 

публичного понуждения, распространяются правила гражданского 
законодательства. И нет таких экономических отношений, которые не подпадали 
бы под действие гражданско-правовых норм, если иное не установлено 
законодательством с использованием публичного понуждения. 

                                                   
5 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АзЪ, 1993, с.95. 
6 К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.18, с.271. 
7 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., Статут, 2000, с.239. 
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Гражданско-правовые правила устанавливаются федеральным законом и 
иными правовыми актами. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации (п.1 
ст.3 ГК). Происхождение гражданско-правовых установлений – исключительно 
федеральное, уровня государства в целом. На том же – федеральном – уровне 
возможно ограничение гражданских прав: гражданские права могут быть 
ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (п.2 ст.1 ГК). 

В целом это означает, что в отличие, например, от жилищного или семейного 
законодательства, субъекты Российской Федерации не вправе издавать законы 
гражданско-правового характера. 

Иными правовыми актами, содержащими нормы гражданского права, 
являются указы Президента РФ и Правительства РФ. В соответствии с п.3 ст.3 ГК 
гражданско-правовые отношения могут регулироваться указами Президента РФ, 
которые не должны противоречить Гражданскому кодексу и иным законам. 

Согласно п.4 ст.3 ГК на основании и во исполнение Гражданского кодекса и иных 
законов, указов Президента РФ Правительство РФ вправе принимать 
постановления, содержащие нормы гражданского права. Министерства и иные 
федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие 
нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных 
Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами (п.7 ст.3 
ГК). Руководствоваться собственной инициативой в создании гражданско-
правовых норм исполнительная власть в государстве не может. 

Таким образом, формирование гражданского законодательства – прерогатива 
законодательной власти исключительно федерального уровня (либо руководителя 
государства), а в случаях, предусмотренных законодателем этого уровня, – 
исполнительной властью того же уровня – во исполнение федерального закона, а в 
случаях и в пределах, предусмотренных федеральными законами и иными 
правовыми актами, - федеральными ведомствами. Отсюда, во-первых, вообще не 
имеет правомочий формирования гражданского законодательства региональный 
уровень государственной (законодательной и исполнительной) власти, уровень 

субъектов РФ; во-вторых, таких правомочий не имеет федеральный уровень 
исполнительной власти, кроме как по объективно-правовым предписаниям – не по 
собственной инициативе; в-третьих, любые региональные законодательные 
новации или самостоятельные инициативы исполнительной власти в сфере 
гражданско-правовых отношений противоречат действующему законодательству 
как неосновательные ограничения гражданских прав. 

Именно потому в публичной сфере – в узком смысле исполнительной власти в 
государстве – разрешено только то, что прямо предписано законом, что она 

лишена правомочий самостоятельно создавать предписания. Любой акт 
исполнительной власти должен находить подтверждение в законе. Не вправе 
исполнительная власть по собственной воле устанавливать правила поведения для 
подвластных, поскольку ей надлежит руководствоваться волей государства. Не 
вправе исполнительная власть по своему усмотрению определять интересы, 
которые ею движут, поскольку она действует в интересах государства. Воля и 
интересы государства отражены в законах государства. И не иначе, как на 
основании закона, исполнительная власть в государстве осуществляет свою 
деятельность. 
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И толкование законов, которыми обязана руководствоваться исполнительная 
власть, не составляет ее правомочие. Исполнительная власть не вправе толковать 
законы, даже если они несовершенны. Это – прерогатива судебной власти. 

Исполнительная власть в лице составляющих ее структур и звеньев обладает 
предусмотренной законом компетенцией. Именно компетенция определяет 
совокупность публичных правомочий структур и звеньев исполнительной власти. 
Такие правомочия в отношении подвластных определяются законом или в 
соответствии с ним, но не вышестоящим органом исполнительной власти для 

нижестоящего по отношению к подвластным. 
Органы исполнительной власти - это непосредственные проводники 

государственной воли и блюстители государственных интересов. Они проводят в 
жизнь внутреннюю политику государства. В соответствии с волей государства и 
руководствуясь его интересами они осуществляют управление многочисленными 
и многообразными процессами, происходящими в социально-экономической 
сфере. Следует особо отметить: они не действуют в интересах подвластных, 
граждан и организаций, или, точнее, они действуют не в их интересах – а в 
интересах власти, государства, в публичных, а не в частных интересах. Частные 

интересы находятся в сфере внимания органов государственной власти постольку, 
поскольку они нуждаются в защите. Защиту частных интересов обеспечивает 
закон, а осуществляет суд. Для преследования частных интересов граждане и 
организации вправе организовываться в соответствующие объединения, которые 
могут выступать от их имени и в их интересах. Органы исполнительной власти в 
государстве преследуют интересы государства. Они не выступают от имени 
граждан и организаций – для этого граждане и организации должны делегировать 
им соответствующие полномочия, чего не происходит. Они выступают от имени 

государства. 
Интересы государства являются в той мере общественными, в какой обращены 

на благо всех вместе и каждого члена общества. Но на это направлены отнюдь не 
все интересы государства. В той мере, в какой это необходимо для поддержания 
организационного единства самого государства как организации общества, 
интересы государства обращены не на удовлетворение интересов общества, а на 
содержание государственного аппарата. Потребности поддержания 
организационного единства государства могут находиться, а могут не находиться 

в противоречии с потребностями удовлетворения общественных интересов. 
Поскольку распорядителем средств на удовлетворение государственных нужд 
является государство, а не общество, постольку возможно удовлетворение 
потребностей поддержания организационного единства государства в ущерб 
потребностям общества. Возможны и злоупотребления, обосновываемые 
необходимостью удовлетворения потребностей поддержания организационного 
единства государства. Возможны также злоупотребления, обосновываемые 
превратно понимаемыми интересами общества. 

Интересы общества, т.е. всех вместе и каждого в отдельности, формируются 
вне зависимости от того, правильно или неправильно их уясняет и разъясняет 
государство. Государство может неправильно отражать общественные интересы. 
Государство может отождествлять свои интересы и общественные. Государство 
может выдавать свои интересы за общественные. 

Если понимание государством общественных интересов отлично от 
понимания их в обществе, стабильность общественной жизни невозможна. В этом 
случае государство обречено на бесконечные перестройки и преобразования, пока 
не будет достигнут баланс интересов. 
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Поэтому общество и составляющие его граждане и их объединения 
(организации) в той мере податливы государственным установлениям, в какой эти 
установления преследуют их общие интересы не в ущерб интересам 
индивидуальным. Государственные установления в той мере воспринимаются в 
обществе, в какой из них вытекает польза для всех вместе и каждого в 
отдельности. Если государственные установления лишены такой смысловой 
нагрузки, они не имеют перспективы соблюдения. Если из установлений 
государства вытекает допущение усмотрения его представителей в отношении 

общественных интересов, такие установления чреваты последствиями для самого 
государства, поскольку стимулируют извращение государственной воли и 
злоупотребления властью. 

Подмена юридических правил мерой усмотрения представителя публичного 
субъекта не является юридически допустимой. Правила, а не мнения способны 
привести к правомерным результатам. 

Мнение, усмотрение представителя публичного субъекта – будь то 
коллегиальный или единоличный орган, должностное лицо – не является 
юридическим основанием его актов (действий) вне публичной сферы. 

Юридическим основанием таких актов в частно-правовом пространстве является 
норма права. В отсутствие применимой нормы права подобные акты являются 
неосновательными. Любые акты представителя публичного субъекта в частно-
правовом пространстве предполагают наличие законного основания и не могут 
осуществляться в его отсутствие. Если нет законного основания, такие акты 
неправомерны. Законное основание – вот, на что не может не опираться любой акт 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в частно-
правовом пространстве. Для каждого такого акта должна быть предписывающая 

его совершить норма права. В рамках публичной сферы публичный субъект 
строит свою деятельность сообразно потребностям этой деятельности – возможны 
реструктуризация, реформирование и пр. в соответствии с внутренними 
предписаниями, имеющими внутриведомственное хождение и обязательную силу 
по подведомственности. Границей подведомственности являются пределы 
системы власти, за которыми начинается свободный экономический оборот. 

В публичной сфере находятся также органы местного самоуправления. Они не 
являются добровольными объединениями граждан, созданными на частно-

правовой основе. Муниципальные образования представляют собой публичный 
способ обобществления частных интересов, способ организации общежития на 
ограниченной территории с выделением в качестве приоритетных общих 
интересов проживающих. Органы местного управления действуют в этих – 
общих, а не частных – интересах, выступая от имени муниципального 
образования, а не от имени проживающих на его территории. Органы местного 
самоуправления не являются органами государственной власти. Они не 
выступают от имени государства. 

Очевидно, частные и публичные интересы могут не совпадать, равно как 
интересы государства и интересы муниципальных образований. Баланс этих 
интересов складывается на основе закона, но не на мере усмотрения 
представителей государственных интересов по отношению к муниципальным и 
частным или представителей муниципального образования по отношению к 
частным интересам. Мере усмотрения представителей публичной сферы в 
отношении частно-правового пространства нет места – как это показано выше, это 
прерогатива закона или соответствующих ему правовых актов. В цивилизованном 
государстве правят законы, а не люди. В угоду своим интересам публичный 
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субъект не вправе поступаться интересами других: право одного заканчивается 
там, где начинается право другого. 

В целом, публичная сфера определяет правила поведения в частно-правовом 
пространстве, но осуществляет это на основе установленного свода правил, 
имеющих юридическое значение, которые должны быть ориентированы на 
соблюдение прав и законных интересов участников частно-правового оборота и 
исключение неправомерного понуждения в их свободном выражении и 
осуществлении.  

Публичные установления должны иметь целевое назначение. Они должны 
быть целесообразными и целенаправленными, т.е. сообразными цели, которую 
следует достигнуть с помощью правового регулирования конкретных отношений. 
Правилам надлежит достигнуть именно ту правовую цель, которую они 
преследуют, на которую они направлены, т.е. на формирование модели желаемых 
правовых последствий. Если они направлены на одну цель, а не способны ее 
достигнуть или способны  достигнуть другую или другие, правовые последствия 
становятся неуправляемыми. 

Правила устанавливаются не ради того, чтобы создать запрет, ограничение 

(барьер) или дозволение (разрешение). Создание барьеров или разрешений – это 
средство, а цель состоит в необходимости придать регулируемым отношениям 
необходимую упорядоченность и формальную определенность. Если барьеры 
созданы, дозволения определены, а правовая оболочка не упорядочивает 
фактическую ситуацию, проблема, очевидно, кроется не в несоблюдении 
установленных правил, а в их несостоятельности для регулирования этих 
отношений. Если конструкция запретов и дозволений не охватывает особенностей 
регулируемых отношений, оставляет непокрытыми законными правилами 

пространства правовой неопределенности, допускает неоднозначность в 
понимании, то ее пригодность для регулирования этих отношений низка. Это 
обстоятельство снижает эффективность правового регулирования 
соответствующих отношений, от чего страдают их участники. Но именно это 
обстоятельство стимулирует подзаконную активность исполнительной власти, 
заполняющей неурегулированное пространство создаваемыми ею – не 
предусмотренными законом – правилами. Даже идеально подходящие для 
регулирования соответствующих отношений, такие правила, если они созданы не 

в предусмотренной законом (федеральным законом) процедуре, не обладают 
юридической силой, а понуждение к их соблюдению не является правомерным. 
Если же такие правила, произвольно и расширительно толкуя 
законоустановления, создают дополнительные к легальным барьеры, страдают от 
этого вновь участники регулируемых отношений. Тем самым осуществляется 
двойное посягательство на права последних: от несовершенства соответствующих 
правовых норм и от дополнительных неправомерных правил, использующих такое 
несовершенство. 

Между тем, любая интервенция публичного субъекта в частно-правовое 
пространство допускает судебное вмешательство. Вообще конфликт интересов – и 
частных, и публичных – разрешается судом. 

Поэтому задачей публичных правил в конечном итоге является необходимость 
продемонстрировать суду: 

во-первых, основательность интервенций со стороны публичной сферы в 
частно-правовое пространство; 

во-вторых, состоятельность, пригодность применимых норм, для правовой 
оценки отношений, формирующихся в частно-правовом пространстве. 
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Только суд обладает возможностью усмотрения – возможностью, 
регламентированной в законе. Именно с расчетом на судебное усмотрение 
должны формироваться отношения как публичного субъекта с участниками 
частно-правового оборота, так и последних между собой. 

В связи с этим возникает вопрос, в частном обороте лицо отвечает за 
несоблюдение правил или за ущерб, причиненный его действиями. 

По факту несоблюдения правил лицо несет ответственность в публичном 
(административном и уголовном) порядке вне зависимости от участия или 

неучастия в частном обороте – в тех случаях, когда совершенное деяние подпадает 
под действие соответствующей нормы права. 

Однако нередки и такие правила, ответственность за нарушение которых не 
предусмотрена в законе. Сюда же можно отнести самодеятельные правила, 
устанавливаемые федеральной исполнительной или региональной 
законодательной и исполнительной властью. Понятно, что налагать 
ответственность, не основанную на законе (федеральном законе), неправомерно. 

Если деяние не подпадает под действие соответствующей нормы публичного 
(административного или уголовного) права, публичная ответственность 

возникнуть не может. Это однако не означает, что в этом случае не может 
наступить частно-правовая, гражданская – по общему правилу имущественная – 
ответственность. Такая ответственность наступает перед пострадавшим (в виде 
имущественного взыскания в его пользу), а не перед государством, как это 
свойственно публичной ответственности (если она заключается в имущественном 
взыскании, штрафе, то в пользу государства). Основание наступления 
гражданской ответственности – нарушение прав и законных интересов 
пострадавшего, что выражается в причинении ущерба его имуществу или 

личности. Если наступление публично-правовой ответственности связано с 
характеристикой действий (или бездействия), то наступление частно-правовой 
ответственности обусловлено характером и величиной причиненного ущерба. 
Если публично-правовая ответственность по общему правилу обращена к 
личности нарушителя, то частно-правовая ответственность – к имуществу 
причинителя ущерба. Гражданско-правовая ответственность не исключает 
ответственности публично-правовой. 

Несоблюдение правил, действующих в частно-правовом пространстве, только 

тогда имеет значение для наступления гражданской ответственности, когда тем 
самым причинен ущерб имуществу или личности пострадавшего. Не сам по себе 
факт несоблюдения таких правил является ущербом – ответственность наступает 
при включенности несоблюдения правил в механизм причинения ущерба. 

Вопрос ответственности, т.е. в каких случаях, какая, за что наступает и на кого 
она налагается, является ключевым в частном обороте. 

Ответственность не может быть обращена в абстрактное никуда – всегда 
имеется конкретный адресат. 

Участники частного оборота действуют в нем на свой страх и риск и под свою 
ответственность. 

С участником частного оборота такую ответственность не разделяет 
публичный субъект – государство или муниципальное образование. 

Поэтому любое вмешательство со стороны публичного субъекта в дела 
участника частного оборота не лишено правовых последствий. Если такое 
вмешательство является неправомерным, т.е. не основанным на норме 
объективного права, это влечет для публичного субъекта наступление 
ответственности. Но подобное вмешательство может иметь правовые основания и 
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легальный вид ограничения прав участника частного оборота. Так, 
лицензирование осуществляемой деятельности является ограничением 
правоспособности лицензиата. Это не означает однако, что публичный субъект в 
лице лицензионного органа избавлен от привлечения к ответственности. 
Например, если условия лицензирования позволяют на легальном основании 
заниматься деятельностью с заведомо опасными последствиями, т.е. когда по 
существу причинение ущерба разрешено государством, государству же надлежит 
и отвечать, нести соответствующую ответственность. 

К сожалению, до сих пор не изжито явление, когда представитель публичного 
субъекта, государственный или муниципальный служащий, руководствуется 
обиходными, а не юридическими представлениями об ответственности. Это 
обычно основано на превратных представлениях о компетенции, в рамках которой 
он осуществляет публичные правомочия. Но ответственность он несет не за 
осуществление таких правомочий, а за неосуществление их – и только если за это 
ответственность предусмотрена законом (что не часто конкретизировано). Ссылка 
на умозрительную ответственность представителя публичного субъекта 
несостоятельна – притом что участник частного оборота несет действительную 

правовую ответственность. Если последний руководствуется представлениями об 
ответственности первого, это не избавляет его от ответственности по закону. 
Последний может требования первого, основанные на превратных представлениях 
об ответственности, обжаловать в суде. 

Таким образом, чтобы устанавливать правила для частно-правового 
пространства и требовать соблюдения этих правил, публичная сфера должна 
основываться на установленных для нее правилах и на определенности роли 
каждого отдельного звена в ее структуре во взаимоотношениях между собой и в 

отношении самоорганизующегося частно-правового пространства. 
Именно самоорганизация свойственна частным отношениям. Они 

устанавливаются по воле и в интересах их участников. В организации извне этих 
отношений их участники не нуждаются. При установлении и осуществлении 
своих взаимоотношений они обязаны соблюдать правила, установленные законом 
и иными правовыми актами. Правила ограничивают организующее влияние 
публичной сферы на частно-правовое пространство. Это не означает однако, что 
организующее влияние публичной сферы на частно-правовое пространство 

ограничивается только установлением для него соответствующих правил. 
Возможности организации рынка иным образом вытекают из самого характера 
правоотношений, систему которых он представляет. Поскольку подобные 
отношения основаны на воле и интересе в них вступающих, публичной 
организации доступно создание в отдельных сегментах рынка или местностях 
таких условий, в которых удовлетворение таких интересов становится особо 
привлекательным. Наконец, упорядочению рынка способствует наличие развитой 
инфраструктуры удовлетворения его собственных интересов. Соответственно, 

публичной организации доступно и способствование развитию обеспечительной 
инфраструктуры рынка. 

В целом, в таких модельных, т.е. соответствующих правовой модели, условиях 
формируется рынок, в том числе рынок медицинских услуг (понятно, что 
фактические условия значительно отличаются от модельных) – как система 
частных отношений, основанных на воле и интересе их участников. 

Рынок представляет собой систему обращения различных объектов, 
допущенных к обороту, обмен которыми происходит в правоотношениях между 



 26 

различными участниками такого оборота как обладателями соответствующих прав 
– между субъектами прав. 

Следует особо отметить, что рынок не обладает спецификой. Будь то оборот 
медицинских услуг, или товаров медицинского либо любого иного назначения, 
или работ по их производству – рынок индифферентен к объектам обращения. 

Специфику рынку медицинских услуг придает лишь сфера их обращения – в 
отношениях по поводу здоровья. Эту специфику содержат правоотношения, 
складывающиеся на рынке медицинских услуг, не сам рынок. Характерным (но не 

специфичным) для рынка медицинских услуг является то, что отношения их 
оказания-получения складываются на нем сугубо потребительские, т.е. на них в 
полной мере распространяется действие правил о защите прав потребителей. 

Экономическое пространство едино. Рынок медицинских услуг можно в нем 
выделить весьма условно. Одна и та же организация может осуществлять 
различные виды деятельности, и наряду с оказанием медицинских услуг 
заниматься любой иной, совершенно с этим не связанной деятельностью. 
Организация, занимавшаяся медицинской деятельностью, может ее прекратить в 
связи с перепрофилированием. Напротив, прежде не занимавшаяся этим 

организация, может начать осуществлять медицинскую деятельность. 
Единственное исключение – организации, для которых основанием их создания 
стала обязательность осуществления именно медицинской деятельности. Среди 
прочих это прежде всего учреждения здравоохранения. 

В отличие от остальных, организации, созданные в организационно-правовой 
форме учреждения, обладают специальной (ограниченной) правоспособностью, 
как и ряд других, для которых это предусмотрено законом (п.2 ст.49 ГК). Для 
подобных организаций предписано заниматься только теми видами деятельности, 

ради которых они созданы либо при наличии лицензии на которые не вправе 
заниматься иной деятельностью. Все прочие организации вправе осуществлять 
любые виды деятельности, не запрещенные законом (п.1 ст.49 ГК). 

Кроме того учреждения как организации, созданные на основе несобственного 
(причем – публичной принадлежности) имущества, имеют предусмотренные 
законом особенности ответственности. В отличие от всех остальных организаций, 
учреждения отвечают по своим долгам (обязательствам) не всем своим 
имуществом, а лишь денежными средствами, находящимися в их распоряжении. 

Если этих средств недостает для удовлетворения обращенных к учреждению 
требований, остаток погашает собственник имущества учреждения (п.2 ст.120 
ГК). Подобное ограничение ответственности не является единственным в 
действующем законодательстве: любой гражданин отвечает по своим 
обязательствам всем остальным имуществом, кроме того, на которое в 
соответствии с законом не может быть обращено взыскание (ст.24 ГК). 

Учреждение обладает всеми признаками юридического лица: 
организационным единством; имуществом, обособленным фактически и 

юридически от прочего имущества собственника, которым в предусмотренной 
законом части отвечает по своим обязательствам; юридической личностью, что 
позволяет учреждению выступать в сделках и в суде от своего имени. 

Если деятельность учреждений обращена на удовлетворение потребностей 
собственника, такое учреждение не участвует в свободном экономическом 
обороте – оно выключено из этого оборота постольку, поскольку не участвует в 
сделках с неопределенным кругом лиц и продукт его деятельности потребляется 
не ими. Учреждение находится на содержании собственника и осуществляет лишь 
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сделки по приобретению того, что необходимо для его деятельности в интересах 
собственника. 

Если же деятельность учреждений вне отношений с собственником основана 
на таком обмене предоставлениями, в котором вместо приобретений 
осуществляется отчуждение продукта его деятельности для потребления неким 
кругом лиц, то его включенность в свободный экономический оборот очевидна. 

Продуктом деятельности учреждений здравоохранения являются медицинские 
услуги. Деятельность учреждений здравоохранения состоит в производстве и 

реализации медицинских услуг. Продукт деятельности учреждений 
здравоохранения потребляется не их собственником, а определенным или 
неопределенным кругом граждан. Граждане приобретают медицинские услуги на 
основе сделок. 

Наличие ассоциированного плательщика за медицинские услуги (системы 
обязательного медицинского страхования, далее ОМС) не лишает отношения 
исполнителя и получателя медицинских услуг признаков сделки как действий, 
направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей в контексте ст.153 ГК. 

О том, что учреждения здравоохранения осуществляют свою деятельность по 
предоставлению медицинских услуг в условиях рынка, свидетельствует хотя бы 
тот факт, что к ним, как и к другим субъектам хозяйствования на рынке, могут 
быть обращены требования, основанные на положениях Закона о защите прав 
потребителей. Закон каких-либо специальных изъятий на этот счет не содержит. 

Проблема заключается в том, что система здравоохранения, точнее система 
управления здравоохранением, без соответствующих законных оснований 
ориентирована на признание рынком только оборота медицинских услуг, 

оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность (далее медицинскими 
организациями), и учреждениями здравоохранения вне пределов отношений с 
ассоциированным плательщиком. Между тем ассоциированный плательщик 
представлен посреднической цепью передачи из публичной сферы в частную 
средств, обращаемых на оплату медицинских услуг. Тем самым никаких различий 
в условиях возмездности оказания медицинских услуг с участием 
ассоциированного плательщика или без такового нет. Есть различия в способе 

удовлетворения условий возмездности, т.е. в способе оплаты медицинских услуг. 
Но такие различия имеются и тогда, когда их оплату производят любые 
неоднородные плательщики – работодатель, благотворительные организации и 
т.п. Таким образом, возмездность оказания медицинских услуг – общее правило, 
действующее в отношении всех участников рынка медицинских услуг независимо 
от того, кто является плательщиком за медицинские услуги. 

Названное обстоятельство – попытка признания рынком одного его сегмента и 
непризнания в этом качестве другого – ровным счетом никак не отразилось на 

рынке. Рынок складывается вне зависимости от того, признается или не 
признается он в своем качестве – по факту установления экономического оборота 
не в противоречии с действующим законодательством. Это обстоятельство однако 
существенно отразилось на эффективности деятельности учреждений 
здравоохранения, поскольку значительно усложнило их интеграцию в единое 
экономическое пространство. Интегрированность учреждений здравоохранения в 
условия рынка позволила бы им адаптироваться к складывающимся социально-
экономическим условиям в конкурентной среде, стимулирующей соответствие 
спросу и приведение цен на медицинские услуги к удовлетворению 
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покупательной способности граждан. Поскольку этого не произошло и 
расхождение между эффективностью хозяйствования остальных участников 
рынка и усугубляющейся убыточностью деятельности учреждений 
здравоохранения увеличивается, предстоят немалые сложности не столько в 
выведении системы здравоохранения из состояния обрушения, сколько во 
введении ее в реальные условия рынка. И чем дальше, тем это будет сложнее. 

Пространство свободного экономического оборота действительно нуждается в 
определении, но не потому, что оно является ограниченным, а потому, что 

ограничения действуют за его пределами. И именно налагаемые в соответствии с 
законом ограничения в отношениях субъектов права выводят их за пределы 
рынка, свободного экономического оборота. Это достигается, в частности, либо 
ограничением в обороте объектов таких отношений (в порядке, установленном 
законом), либо изъятием их из оборота, лишением их допуска в оборот на 
основании закона (п.2 ст.129 ГК). Иными словами, чтобы говорить об 
отграничении от свободного экономического оборота, необходимо в порядке, 
установленном законом, признать конкретные медицинские услуги 
ограниченными в обороте либо на основании закона перестать их признавать 

услугами. Если объект права (ст.128 ГК) является услугой, он участвует в обороте. 
Будучи изъят из оборота, он не является услугой. 

Действительно, медицинская помощь, например, в психиатрических 
учреждениях здравоохранения; помощь организациями медицины катастроф; 
помощь в ходе военно-медицинской эвакуации пострадавших в боевых действиях; 
осуществление санитарно-эпидемиологических мероприятий и т.д. медицинскими 
услугами не является и осуществляется в правовом режиме, отличном от такового, 
действующего в экономическом обороте. 

Как это вытекает из вышесказанного, индивид самостоятельно осуществляет 
свои права по своей воле и в своем интересе, в том числе при получении 
медицинской услуги. В своем волеизъявлении индивид руководствуется своими 
осознанными интересами. В соответствующей части эти интересы являются 
общими с другими интересами, интересами окружающих, интересами общества – 
например, чтобы от общества или, точнее, извне сферы личной жизни не исходила 
опасность. Соответственно, если опасность для одного исходит из отсутствия воли 
или отклонений в ее проявлениях у другого, как в случаях соответствующих 

психических расстройств или аномалий в поведении страдающих венерическими 
заболеваниями или ВИЧ-инфекцией, то обобщающей волей всех и каждого члена 
общества будет стремление оградиться от подобных опасностей, даже если это не 
согласуется с волей страдающих этими заболеваниями. Понятно, что последним в 
этом случае медицинская помощь оказывается не в качестве медицинской услуги, 
а в порядке понуждения, предусмотренного законом. Напротив, медицинская 
помощь может предприниматься в неотложных условиях, когда выбор 
осуществляется не в условиях торга, свойственного свободному экономическому 

обороту, а между медицинской помощью и поставлением в заведомую опасность. 
В таких условиях медицинская помощь нуждающемуся оказывается на 
безэквивалентной для него основе, не как медицинская услуга. В обстоятельствах 
несения службы оказание медицинской помощи входит в условия несения этой 
службы вне рамок свободного экономического оборота, и потому также не 
является медицинской услугой. 

В условиях, когда, либо отсутствует (или страдает изъянами) индивидуальная 
воля, либо она совпадает в волей государства, либо она противоречит 
общественным интересам, осуществляется воля государства и за его счет. 
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Таким образом, пространство оборота медицинских услуг, рынок, вовсе не 
является всеобъемлющим. Однако отграничение от рынка сегмента отношений по 
оказанию медицинской помощи вне рамок медицинских услуг может быть 
осуществлено только законом и только на предусмотренных им основаниях. 

В любом случае учреждения здравоохранения, оказывающие не ограниченные 
законом в обороте медицинские услуги – независимо от того, признается это или 
нет системой здравоохранения – юридически являются полноправными 
участниками гражданского оборота. 

Они являются такими же субъектами хозяйствования, как другие медицинские 
организации и предприниматели без образования юридического лица – частные 
врачи. 

Какой-либо специфики в субъектном составе, в составе участников рынка 
медицинских услуг нет. Есть особенности, присущие такому участнику оборота, 
как учреждение. И только потому, что для организации, осуществляющей 
производство (услуг), предусмотрена несвойственная ей, неподходящая для нее 
организационно-правовая форма (учреждения). 

Медицинские услуги, которые производят и реализуют учреждения 

здравоохранения, ничем с юридической точки зрения не отличаются от 
медицинских услуг, производимых и реализуемых негосударственными 
(немуниципальными) медицинскими организациями и частными врачами. 

И предусмотренные законом или в соответствии с ним правила, 
распространяющиеся на субъектов хозяйствования на рынке медицинских услуг, 
едины. И требования, которые могут предъявляться к медицинской деятельности 
различных субъектов хозяйствования, не могут не быть едиными. 

И, что самое главное, ответственность все субъекты хозяйствования на рынке 

медицинских услуг несут одинаковую. Такая ответственность определяется 
характером и величиной причиненного ущерба имуществу или личности 
пострадавших. 

Ущерб имуществу носит название убытков (ст.15 ГК РФ), которые могут быть 
в форме реального ущерба и в форме упущенной выгоды. Ущерб здоровью 
(физический ущерб) зависит от величины телесных повреждений и подлежит 
возмещению по правилам § 2 главы 59 ГК РФ (исключительно гражданско-
правовая ответственность наступает за причинение легких телесных повреждений, 

а при более тяжелых она сочетается с уголовной ответственностью). Ущерб 
личности (моральный вред) составляют нравственные и физические переживания 
пострадавшего (ст.151 ГК РФ). Телесный вред может быть включен в физическую 
составляющую морального вреда. Бремя возмещения (компенсации) ущерба 
лежит на причинителе (п.1 ст.1064 ГК РФ). Причинителем ущерба в гражданско-
правовых отношениях признается субъект хозяйствования, который должен 
восполнить причиненный им (действиями его работников – ст.402 ГК или 
привлеченных лиц – ст.403 ГК) ущерб за счет своего имущества. При причинении 

пострадавшему телесных повреждений средней тяжести или тяжелых наступает 
персональная (уголовная) ответственность лица, их причинившего (ч.2 и ч.4 
ст.118 УК РФ), равно как за неосторожное причинение смерти (ч.2 ст.109 УК), что 
не исключает одновременной имущественной ответственности работодателя 
непосредственного причинителя. Следует обратить внимание: понимание 
физического ущерба носителями специальных медицинских знаний (в том числе и 
прежде всего судебно-медицинскими экспертами) как телесных повреждений не 
тождественно пониманию вреда здоровью в правоприменительной (судебной) 
процедуре. 
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Традиционно различают договорную и внедоговорную (деликтную) 
ответственность причинителя ущерба. И хотя в действующем законодательстве 
оба приведенных вида ответственности значительно сблизились, в отношениях 
оказания медицинской помощи их различение принципиально важно. 

В отличие от иных отношений, в которых существует вероятность причинения 
вреда здоровью, в отношениях оказания медицинской помощи, в отношениях по 
поводу здоровья, такая вероятность перерастает в неизбежность соответствующих 
последствий для здоровья от медицинского воздействия. 

Поэтому для рынка медицинских услуг как системы отношений, в которых 
воздействие на здоровье является их предметом, значительна проблема 
правомерности составляющих такое воздействие мер и наступающих последствий. 
А это в значительной степени определяется тем, охватывается содержание 
подобного воздействия и влекомых им последствий усмотрением получателя 
медицинской услуги или нет, что и определяет различия в ответственности – 
договорной или деликтной. 

К сожалению, на практике не нашло повсеместного распространения 
понимание роли договора о возмездном оказании медицинской услуги. В 

большинстве случаев договор выполняет роль досадной, ненужной, но 
неизбежной для соблюдения формальности. Но именно договор и является тем 
основополагающим актом, которым согласуются воля и интересы вступающих в 
правоотношение сторон. Из договора же следуют те правила, которые его стороны 
для себя установили в качестве обязательных и которым подчиняются на 
протяжении его действия. Договор – это микрозакон в отношениях сторон. То, что 
находится за его пределами, не охватывается усмотрением (волей) сторон. Из 
того, что находится за пределами договора, вытекает возможная ответственность 

из причинения вреда, деликтная ответственность. Из того, что входит в условия 
договора, следует возможная ответственность в соответствии с этими условиями. 
Действовать на основе договора – выгодно. В противном случае наступает 
внедоговорная (деликтная) ответственность. Действовать в соответствии с 
условиями договора – выгодно. В противном случае наступает договорная 
ответственность. Стремиться максимально сократить условия договора – 
невыгодно, потому что неоговоренности влекут наступление внедоговорной 
(деликтной) ответственности. Стремиться максимально распространить и 

детализировать условия договора – выгодно, потому что это сужает возможность 
наступления деликтной ответственности и расширяет возможности выяснить, 
имел ли место ущерб или наличествующие последствия составляют тот эффект, 
которого нельзя было избежать технологически или вероятностно, либо который 
обязательно сопутствует конкретному медицинскому воздействию. 

При этом договор является инструментом достижения равновесия интересов 
сторон. Поэтому любые условия договора, создающие односторонние 
преимущества или предпочтения интересов одной стороны перед другой, либо 

тягостные обязанности для одной из сторон, являются неправомерными. 
Путь к упорядочению рынка медицинских услуг лежит через повышение роли 

договора как действенного инструмента саморегулирования отношений в 
правовом пространстве, складывающемся на условиях самоорганизации. 

Соблюдение основанных на договоре воли и интересов состоящих в нем 
сторон обязательно и для исполнительной, и для судебной властей. Признает или 
не признает исполнительная власть условия договора, они до тех пор 
действительны, если соответствуют закону и иным правовым актам, пока иное не 
установит суд. А потому основное внимание публичной сферы должно быть 
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направлено на то, во-первых, чтобы общеобязательные требования к договору 
учитывали специфику регулируемых отношений, и, во-вторых, чтобы такие 
общеобязательные требования позволяли суду осуществить оценку и толкование 
любого отдельного договора и в соответствии с ним разрешить любой связанный с 
ним спор. Как образно выразился академик Яблоков, страну жалоб нужно 
превратить в страну исков. 

В целом, перед публичной сферой стоит ряд задач: в общем виде они 
распадаются на те, решение которых определяет отношения публичной сферы с 

рынком, и те, решение которых упорядочивает рынок, т.е. определяет правила, в 
пределах которых происходит его самоорганизация. 

Для решения задач первой группы необходимо прежде всего приведение 
содержания публичного управления в соответствие со складывающимися 
социально-экономическими условиями в стране, которым уже перестали 
соответствовать привычные административные, субординационные способы 
управления. Для этого необходима выработка организационных начал, на которых 
возможно построение системы управления в конкретной отрасли в современных 
реалиях. 

Задачи второй группы сводятся к установлению системы требований (правил) 
к тому, как формируются свободные отношения в пространстве их 
самоорганизации, частно-правовом пространстве. Для этого необходима 
выработка публично-организационных начал правового регулирования рынка. 

Чтобы устанавливать правила для частно-правового пространства, публичная 
сфера должна представлять, что в нем происходит, как оно структурируется, какие 
процессы в нем развиваются, как формируются правоотношения в этом 
пространстве. Излишние административные барьеры рождаются от 

добросовестного заблуждения или недобросовестного пренебрежения 
представителей публичного субъекта в отношении тех реалий, которые 
формируются на условиях самоорганизации. 

В общем виде задачи управления сводятся к координации тех процессов 
производства и потребления обращающихся на рынке объектов, которые 
происходят на основе экономической свободы и которые тяготеют к наиболее 
выгодным нишам их осуществления. Соответственно, в создании таких ниш в 
сегментах рынка и местностях, прежде непривлекательных для свободного 

оборота, в основном, и заключаются функции публичного управления. Сместить 
приоритеты разрешительные и заменить их координационными – вот современная 
задача публичного управления. 

Можно сопротивляться объективному ходу событий, а можно следовать этому 
ходу. Отнюдь не факт, что настоящая работа исчерпывающим образом углубленно 
охватывает все аспекты рассматриваемой проблемы, а тем более – ее разрешает. 
Эта работа – первая такого рода. 

Но факт – то, что страна стала другой, изменились и правовая система, и 

социально-экономические условия. Без соответствия им система управления уже 
не способна существовать и становится обузой для государства и фикцией для 
рынка, когда система управления создает видимость, что управляет, а рынок 
создает видимость, что управляется. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. 
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2.1. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛОЖЕНИЯХ ЗАКОНА. 
Медицинская помощь – понятие, которое сложилось в обыденной 

медицинской практике, прижилось равно в разговорном обиходе медиков и не-
медиков, вбирая в себя смысл всего того, что осуществляет врачующий в 
отношении врачуемого. 

Понятие «медицинская помощь» не раскрывается ни в одном законодательном 
акте, хотя неоднократно в них упоминается. 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, - 
устанавливает п.1 ст.41 Конституции РФ. Охрана здоровья и медицинская помощь 
названы раздельно, из чего следует вывод, что эти понятия не тождественные. 

По словарному определению медицинская помощь – лечебно-
профилактические мероприятия, осуществляемые при болезнях, травмах, 
отравлениях, а также при родах8. 

Если медицинская помощь заключается в лечебно-профилактических 
мероприятиях, то возникает вопрос: медицинская помощь – это понятие макро- 
(организационно-управленческого) или микро- (практического) уровня? 

Приказом Министра здравоохранения РФ от 22 декабря 1998 года № 374 
введен Классификатор «Простые медицинские услуги», п.01.03 которого 
комплекс мероприятий, включая медицинские услуги, организационно-
технические мероприятия, санитарно-противоэпидемические мероприятия, 
лекарственное обеспечение и др., направленных на удовлетворение потребностей 
населения в поддержании и восстановлении здоровья, называет медицинской 
помощью. 

Основы законодательства об охране здоровья граждан в ч.1 ст.1 

устанавливают, что совокупность мер политического, экономического, правового, 
социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 
долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае 
утраты здоровья – это охрана здоровья. 

Отсюда, во-первых, комплекс перечисленных мероприятий – это охрана 
здоровья, а не медицинская помощь. Во-вторых, «охрана здоровья» – понятие 

более широкое, чем «медицинская помощь». Исходя из содержания приведенной 
нормы в сочетании с п.1 ст.41 Конституции РФ, «охрана здоровья» - понятие 
родовое по отношению к видовому понятию «медицинская помощь». В-третьих, 
медицинская помощь предусматривается на случай утраты здоровья, наличие или 
отсутствие которой не препятствует осуществлению комплекса всех остальных 
мероприятий, составляющих понятие охраны здоровья. 

Медицинская помощь – одна из составляющих охраны здоровья. Приведенная 
норма говорит о предоставлении медицинской помощи, т.е. об обеспечении 

возможности ею воспользоваться, а не об оказании, т.е. практическом 
осуществлении медицинской помощи. 

Однако, что такое медицинская помощь, т.е. значение понятия, наполнение, 
внутреннее содержание и объем подразумеваемого им явления, его структура, из 
публичных актов не следует. 

В изменившихся социально-экономических условиях появилась 
законодательная новация – услуга, и понятие «медицинская помощь» уступило 

                                                   
8 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АзЪ, 1993, с.577. 
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место понятию «медицинская услуга». Более того, сама собой произошла 
незаметная подмена понятий, а потому последовало возникновение 
обусловленных этим проблем. Так, в социальной гигиене (медицине) и 
организации здравоохранения «наиболее актуальной и трудной проблемой» 
признается «контроль качества медицинской помощи (или обслуживания)»9. 

Отсюда возникает вопрос, необходимо ли для использования понятие 
медицинской помощи? 

Прежде всего, смысл, который вкладывает врач в свою деятельность, остался 

прежним – это профессиональные действия во благо обратившегося за 
медицинской помощью. Равным образом, граждане обращаются именно за 
медицинской помощью. Отношения экономического содержания остаются вне 
отношений врач-пациент, даже если пациент является плательщиком за 
медицинскую услугу. Медицинская услуга – это категория экономико-правовая. 
Медицинская помощь – категория профессионально-нравственная. 

Далее. Услуга как экономико-правовая категория подчиняется правилам 
рынка. Конъюнктура рынка предопределяет ее изменяемость. Медицинская 
помощь имеет неизменяемую основу, недоступную законам рынка или властным 

установлениям: она подчиняется только правилам медицины и представлениям о 
нравственности, сложившимся в обществе. 

Далее. Медицинская помощь – это совершенно особый вид творческой 
активности.  

Если медицинская помощь представляет собой сугубо технологический 
процесс с определенным дозированным воздействием на соответствующий 
объект, то нет. Конвейерный технологический цикл можно разделить на ряд 
самостоятельных операций, унифицировав каждую из них и придав отдельной из 

них самостоятельное значение. Каждый из объектов воздействия при этом также 
должен быть лишен отличий от остальных, притом что происходящие в каждом из 
них процессы не имеют значения. Значение имеет только количественная 
характеристика произведенных воздействий в условиях заведомой 
предсказуемости получаемого эффекта, т.е. тех изменений, которым подвергается 
объект в результате воздействия. Медицинская помощь в этом случае – лишь 
техника. 

Если же медицинская помощь являет собой поступательную совокупность 

действий, подчиняющуюся логике следования различиям объектов воздействия и 
различиям происходящих в каждом из них процессов в условиях всегда неполного 
знания о них, когда качество этих процессов в зависимости от качества самого 
объекта определяет количественные параметры воздействия на объект при 
отсутствии заведомо известного результата, то медицинская помощь перестает 
быть техникой, становясь искусством. Для нее в этом случае значение имеют опыт 
и возможность нестандартных решений. Именно потому порой среди коллег 
возникает неприятие осуществленного одним из них, что искусство лишено 

однозначности. Именно поэтому умудренный опытом профессионал усматривает 
в действиях молодых коллег те просчеты, которых не совершил бы он. И потому 
нет и не может быть единой меры оценки профессионализма. 

Далее. С чем имеет дело медицинская помощь, что является объектом 
воздействия при ее оказании? Таким объектом является здоровье человека, а 
непосредственным предметом воздействия – его организм. У каждого – свое 

                                                   
9 Социальная гигиена (медицина) и организация здравоохранения: Учебное руководство. 

/Под ред. Ю.П.Лисицина. – М., 1999, с.491. 
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состояние здоровья, свой набор отклонений в нем. У каждого – свой организм, с 
мириадами происходящих в нем биологических процессов, протекающих 
многовариантными путями. Предположить, что медицина способна познать все из 
них, а тем более составить исчерпывающее представление о происходящих в 
конкретный момент времени у конкретного индивида даже в отсутствие 
патологии, невозможно. Понятно, что на это не способен и никакой врач, как не 
способен однозначно предсказать реакцию организма пациента на 
осуществляемое воздействие. Следовательно, конвейерная технология в 

медицине, как она существует в инженерии, невозможна. Отсюда понятие 
медицинской помощи как врачебного искусства будет существовать, пока 
существует медицина в качестве практической отрасли неисчерпывающих знаний. 

И все-таки в отсутствие легальной дефиниции каждый волен понимать 
словосочетание «медицинская помощь» по-своему. Более того, в восприятии 
юриста и медика этому понятию неизбежно будет придаваться неодинаковое 
значение. Между тем только при единообразном понимании возможно его 
единообразное применение. 

Медицинская помощь может быть отождествляема с медициной как таковой. 

Действительно, по словарному определению медицина – это совокупность наук о 
здоровье и болезнях, о лечении и предупреждении болезней, но также и 
практическая деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья 
людей, предупреждение и лечение болезней10. 

Однако, медицинская помощь – понятие более узкое, чем понятие 
практической медицинской деятельности (вряд ли медицинской помощью можно 
признать, например, патолого-анатомическое вскрытие). 

Чтобы более глубоко уяснить смысловую нагрузку рассматриваемого 

словосочетания, необходим его пословный логический анализ. 
Помощь – это содействие кому-н., участие в чем-н., приносящее облегчение11 

при том, что содействие – это деятельное участие в чьих-н. делах с целью 
облегчить, помочь, поддержка в какой-н. деятельности12, а участие – это 
совместная с кем-н. деятельность, сотрудничество в чем-н.13 

По смыслу этих понятий помощь – это подкрепление сторонними силами 
проявленной инициативы. Тот, кому оказывается помощь (нуждающийся), 
предпринимает самостоятельные усилия, облегчить которые и призвана помощь. 

В этом смысле нельзя оказать помощь в отсутствие инициативы нуждающегося. 
Нельзя оказать помощь тому, кто не имеет преследуемой цели. Нельзя оказать 
помощь и тому, кто в ней не нуждается или кто выражает неприятие такой 
помощи. Иначе это уже не помощь. 

Таким образом, любая помощь сконцентрирована на намерении того, кому она 
оказывается, во-первых, достичь некую желаемую цель; во-вторых, 
воспользоваться такой помощью в достижении поставленной цели. В отношении 
того и другого должна быть проявлена воля нуждающегося. 

Любая помощь является таковой в случае согласованной направленности воли 
нуждающегося и помогающего на достижение цели, поставленной первым. Если 
помогающим преследуется цель, отличная от поставленной нуждающимся, 
помощью предпринимаемые меры не являются. В помощи воля помогающего 
следует воле нуждающегося. 

                                                   
10 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АзЪ, 1993, с.356. 
11 Указ. соч. 
12 Указ. соч., с.768. 
13 Указ. соч., с.876. 
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Таким образом, помощь – это волевые целенаправленные действия: действия 
помогающего, облегчающие достижение цели, поставленной нуждающимся. 

В чьих же интересах предпринимается помощь? Дело в том, что нуждающийся 
в помощи и потребитель действий, составляющих помощь, могут не совпадать в 
одном лице, когда, например, необходима защита одного лица от посягательств 
другого. Понятно, что помощь одному может выражаться в приложении действий 
в отношении другого (не следует путать эту ситуацию с той, когда одно лицо 
взывает о помощи другому, например, когда последнее не в состоянии 

осуществить это самостоятельно). У помощи всегда есть получатель. Отсюда: 
помощь предпринимается в интересах ее получателя, даже если приложение 
составляющих ее действий испытывает другой. 

Как и любые другие, составляющие помощь действия обладают 
соответствующими содержанием и объемом. 

Содержание составляющих помощь действий должно подчиняться правилам 
целесообразности. Если при оказании социальной помощи нужно сходить в 
магазин, а вместо этого затевается большая стирка, едва ли такие действия можно 
признать сообразными цели, стоящей перед нуждающимся. Равным образом, 

порочным является содержание действий, состоящих в удалении здорового зуба 
вместо больного. 

Действия при оказании помощи должны быть по объему соразмерными 
потребности нуждающегося. Едва ли при этом можно требовать от помогающего 
оказать помощь в полном объеме, необходимом для достижения стоящей перед 
нуждающимся цели – на то его добрая воля. Помощь может быть меньше, чем 
желал бы нуждающийся. Превышение пределов необходимого при оказании 
помощи также возможно, хотя и не востребуется нуждающимся, помощью по этой 

причине не являясь. Иными словами, объем составляющих помощь действий 
может быть любым в пределах потребности нуждающегося и определяется 
усмотрением помогающего. 

Медицинский характер оказываемой помощи придает содержание 
осуществляемых действий. 

Прежде всего, медицинская помощь - это действия, подчиняющиеся 
непреложным положениям медицины, медицинским канонам. При оказании 
медицинской помощи нельзя совершать действий, которые известны своими 

негативными последствиями. Никакие благие намерения не заменят 
обязательность следования тем установлениям, которые тысячелетиями 
вырабатывало человечество в этой сфере. Поэтому составляющие медицинскую 
помощь действия объективированы общепринятыми в медицине правилами и не 
определяются усмотрением нуждающегося. 

Далее, в порядке оказания медицинской помощи предпринимаемые действия 
местом своего приложения имеют физиологическую основу бытия человека, т.е. 
здоровье. В отсутствие такого места приложения действий (как и при наличии 

другого) медицинская помощь невозможна. Невозможна медицинская помощь и 
после смерти. 

И, наконец, медицинская помощь – это действия нравственного характера. Это 
действия, которые не только не противоречат сложившимся в обществе boni mores 
(«добрым нравам»), но и в полной мере соответствуют им. По этой причине аборт 
или эвтаназия медицинской помощью не могут быть признаны в обществе, 
нравственно осуждающем смертную казнь, и могут – в обществе, терпимо 
относящемся к причинению смерти. 
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Медицинская помощь - это действия, которые сам нуждающийся, даже будучи 
сведущим в медицине, осуществить собственными силами обычно не в состоянии. 

Содержание осуществляемых при оказании медицинской помощи действий 
обусловливает их объем. Объем таких действий определяется не субъективным 
усмотрением помогающего, а объективно сложившимися правилами медицинской 
профессии: например, нельзя, закончив операцию, не ушить операционную рану; 
нельзя прооперированного оставить без послеоперационного ухода или больного с 
подозрением на угрожающее жизни состояние - без обсервации и необходимого 

обследования. 
В этой связи возникает вопрос, определяется ли существо медицинский 

помощи профессией оказывающего ее лица или характером составляющих ее 
действий. Иными словами, помощь признается медицинской потому, что ее 
оказывает медицинский работник, или потому, что действия, из которых она 
складывается, следуют правилам медицины - вне зависимости от того, оказывает 
ли ее инженер, педагог или военный, обладающие соответствующими познаниями 
и навыками для ее оказания? 

Это вопрос соотношения квалификации и компетентности, и противоречия он 

не содержит, но вместе с тем требует необходимого разграничения. 
Возможны варианты, когда помощь оказывает: 
1) неквалифицированный и некомпетентный; 
2) компетентный, но неквалифицированный; 
3) квалифицированный, но некомпетентный; 
4) квалифицированный и компетентный. 
Понятно, что предпринимаемые меры медицинской помощью нельзя признать 

в первом случае, равно как нельзя не признать - в последнем. Но как быть, если 

помощь грамотно с медицинской точки зрения оказывает непрофессионал и, 
напротив, неграмотно оказывает профессионал – можно ли такую помощь 
признать медицинской? Очевидно, в обоих случаях оказываемая помощь является 
медицинской притом, что мера ее оценки различна. Если медицинскую помощь 
оказывает носитель медицинской профессии, к ней предъявляются иные 
требования, чем если ее оказывает представитель другой профессии.  

Отсюда существо медицинской помощи определяется характером 
составляющих ее действий, а принадлежность к медицинской профессии 

оказывающего ее лица ужесточает меру оценки этих действий. 
Мера оценки действий при оказании медицинской помощи определяет уровень 

требований к оказывающему ее лицу. Иными словами, что можно требовать от 
оказывающего медицинскую помощь лица в зависимости от его квалификации и 
компетентности? 

Возвращаясь к сказанному выше, от компетентного непрофессионала нельзя 
ожидать большего, чем он предпринял – на то его добрая воля. 

Напротив, к действиям профессионала должны предъявляться требования, 

соответствующие уровню его познаний и умений. 
Однако уровень и познаний, и умений у каждого из числа профессионалов 

свой, и единое мерило к нему неприменимо. 
Можно ли от лица, имеющего соответствующую квалификацию по диплому в 

отсутствие практического ее применения, требовать того же, что от практика того 
же года выпуска? Или от офтальмолога – того же, что от уролога? Представляется, 
что нет. 

В этой связи возникает вопрос, что должно определять уровень требований к 
профессионалу при оказании медицинской помощи в конкретном случае? 
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Очевидно, объем составляющих ее действий в зависимости от квалификации 
оказывающего ее лица. От врача общей практики нельзя требовать того же, что от 
специалиста, равно как от начинающего – того же, что от опытного 
профессионала. Следовательно, при оказании медицинской помощи ее объем 
ограничивается возможностями профессионала в зависимости от его 
квалификации. Объем составляющих медицинскую помощь действий не должен 
быть меньшим необходимого. Но если профессионал при оказании медицинской 
помощи вышел за пределы достаточного по своей квалификации, то объем таких 

действий должен быть не меньше необходимого по той квалификации, которую 
имеет тот, кто справляется с действиями подобного объема. 

Что касается содержания действий, то понятно, что медицинская помощь не 
может состоять из действий, которых совершать нельзя. Но из каких же действий 
должна складываться медицинская помощь – из тех, которые должно совершить, 
или из тех, которые нельзя не совершить при ее оказании? Это – вопрос 
принципиальный. 

Если медицинская помощь должна состоять из предписанных действий, то она 
перестает быть искусством, становясь в ряд конвейерных производств, со всеми 

вытекающими из этого последствиями: пренебрежением различиями в характере 
течения патологических процессов и различиями в состоянии здоровья пациента, 
динамикой течения заболевания и реакции организма и т.д. Мерилом 
правильности оказания медицинской помощи становится не ее адекватность 
потребностям нуждающегося, а соответствие регламенту, любые отклонения от 
которого непозволительны. Тем самым медицинская помощь нормируется как 
некая искусственная константа. 

Если же медицинская помощь регламентируется в части необходимого и 

достаточного минимума совершаемых при ее оказании действий, то превышение 
этого минимума относится к свободе врачебного искусства применительно к 
потребностям конкретного пациента. Понятно, что такой минимум охватывает не 
все составляющие медицинскую помощь действия, а лишь те основные, 
категориальные, без которых они не могут быть признаны медицинской помощью. 
Технические и иные дополнительные действия, равно как зависящие от 
применяемых при оказании медицинской помощи средств, оснащенности 
аппаратурой, оборудованием, инструментарием, расходным материалом такими 

действиями не являются и в подобный минимум включены быть не могут - при 
наличии самых примитивных и ультрасовременных из них содержание минимума 
составляющих медицинскую помощь действий остается неизменным. 

Медицинская помощь является системой управления. В такой системе 
управления всегда присутствуют по меньшей мере два объекта: организм и 
имеющаяся патология (если видов патологии несколько, то соответственно 
увеличивается число объектов управления). Поэтому процесс управления 
складывается из управления поведением организма и управления поведением 

некоей основы патологического процесса. 
Обычно поведение организма и поведение патологии находится в обратной 

зависимости: чем лучше организму, тем хуже патологии. Однако возможны и 
нетипичные реакции прямой зависимости. 

В любом случае процесс оказания медицинской помощи можно свести к 
единому алгоритму: 

1) Устанавливается информационный контакт с объектом воздействия для 
выяснения исходного положения дел. При недостаточности сведений 
увеличивается число информационных потоков. 
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2) Осуществляется выбор характера и дозы и реализация воздействия на 
объект. 

3) Анализируется поток обратной информации. При наличии свидетельств 
недостаточности воздействия оно повторяется с выбором новых характера и дозы. 
Этап воспроизводится по мере необходимости. 

4) Анализируется поток обратной информации. При наличии свидетельств 
достаточности произведенного воздействия оно прекращается. 

5) Контролируются и при наличии корригируются ближайшие отсроченные 

эффекты произведенного воздействия 
6) Контролируются и при наличии корригируются отдаленные отсроченные 

эффекты произведенного воздействия. 
Этот алгоритм позволяет осуществлять процесс управления поведением 

организма и поведением патологии как раздельно, так и сочетанно. 
Оказывающий медицинскую помощь может справляться, а может не 

справляться с процессом управления поведением организма и/или патологии. 
Такая потеря управления может быть фатальной и не фатальной. Она может 

происходить из некомпетентности оказывающего медицинскую помощь и/или из 

несовершенства медицины. Потеря управления поведением организма и/или 
патологии может быть причиной негативных последствий для здоровья пациента. 

Потеря управления требует по меньшей мере наличия или восстановления 
нарушенных информационных потоков для анализа сложившейся ситуации. 
Действия «вслепую» чреваты усугублением неуправляемости поведения 
организма и/или патологии. Такие действия могут быть другой причиной 
негативных последствий для здоровья пациента. В этом случае они обусловлены 
только некомпетентностью оказывающего медицинскую помощь (влияния 

несовершенства самой медицины в них нет). 
Предпринимаемые на основе анализа полученной после потери управления 

информации действия могут быть адекватными и неадекватными. 
Неэффективность таких действий обусловливается некомпетентностью 
оказывающего медицинскую помощь и/или несовершенством медицины. Это 
третья причина негативных для здоровья пациента последствий. 

Таким образом, негативные последствия оказания медицинской помощи 
происходят от двух причин: некомпетентности ее оказывающего и 

несовершенства самой медицины. Под некомпетентностью при этом не следует 
понимать исключительно невежество – это может быть разовое заблуждение, в 
том числе под влиянием стечения обстоятельств. 

Негативные последствия потери управления поведением организма и/или 
патологии для здоровья пациента выражаются в том, что он выходит из процесса 
оказания медицинской помощи с большими утратами, чем если бы этого не 
произошло. Помимо фатальных такие последствия могут заключаться в 
осложнениях – как обусловленных медицинским воздействием, так и 

обусловленных прогрессированием имеющейся патологии. 
Естественным ходом событий является период реконвалесценции после 

любого медицинского вмешательства – независимо, при наличии или отсутствии 
осложнений. Поэтому остаточные явления после него могут иметь место на 
протяжении некоего обозримого периода. Остаточные явления могут подвергаться 
или не подвергаться обратному развитию, регрессу. Они могут происходить от 
некомпетентности оказывающего медицинскую помощь или от несовершенства 
самой медицины, включая не только проявления последнего на том или ином 
этапе оказания медицинской помощи, но и неспособность медицины 
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предотвратить инвалидизирующие свойства патологии, например, сохранить 
конечность вместо ее ампутации. 

Медицинская помощь в контексте ч.1 ст.1 Основ законодательства об охране 
здоровья граждан может быть подразделена по видам в зависимости от цели ее 
оказания: 

- медицинская помощь, предотвращающая утрату здоровья (предпринимаемая 
в целях профилактики); 

- медицинская помощь, препятствующая утрате здоровья (предпринимаемая в 

лечебных целях); 
- медицинская помощь, минимизирующая утрату здоровья (предпринимаемая 

в целях реабилитационно-восстановительных). 
В этой связи следует обратить внимание, что понятие диагностической 

медицинской помощи (в отличие от диагностической медицинской услуги) 
лишено смысла. Диагностика как налаживание информационных потоков, 
получение необходимой информации в объеме, достаточном для принятия 
решения, является составной частью медицинской помощи любого из 
перечисленных видов. В зависимости от оснащенности аппаратурой и 

оборудованием и целей медицинской помощи диагностика производится 
посредством скрининга (статического информационного среза на момент 
исследования) или мониторинга (динамического слежения за объектом 
воздействия). 

Медицинская помощь состоит из двух каналов сообщения: с предметом 
воздействия - организмом - и с его обладателем, пациентом. Пациент при этом 
является не только источником необходимой информации о предмете – об 
анамнезе, жалобах, аудиовизуальных реакциях на осуществляемое воздействие и 

т.д. Пациент – это прежде всего личность. 
Отсюда возникает вопрос, как согласуется медицинская помощь с 

устремлениями личности пациента? 
Прежде всего такие устремления могут быть обращены к недостижимой цели. 

Например, инвалид хочет перестать быть инвалидом, женщина бальзаковского 
возраста хочет вернуть былую молодость и красоту, неизлечимый больной хочет 
избавиться от заболевания, чего не способна предоставить им медицина. 
Медицина может добиться только того, что достижимо ее средствами на 

конкретном этапе ее развития и что всегда имеет пределы. Следовательно, цель, 
которую преследует пациент, не может выходить за пределы доступного 
медицине. Тем самым цель медицинской помощи приобретает объективный 
характер и не определяется усмотрением пациента. 

Таким образом, свобода усмотрения пациента имеет объективные ограничения 
в отношении, во-первых, цели медицинской помощи; во-вторых, как это показано 
выше, в отношении содержания составляющих медицинскую помощь действий; в-
третьих, в отношении объема таких действий. 

На что же может быть обращена воля пациента? 
Прежде всего, на достижение объективированной возможностями медицины 

применительно к нуждам его здоровья цели. Если медицина не в состоянии 
добиться некоего идеального результата, то на то, что ей доступно, пациент может 
рассчитывать. 

Далее. Воля пациента должна быть проявлена в отношении приятия той 
медицинской помощи, в которой он заинтересован или нуждается по состоянию 
здоровья. 
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Волей пациента должны охватываться объективированные правилами 
медицины содержание и объем такой помощи. Однако вопрос, кто или что 
(желание пациента или медицинские показания) определяет потребность в 
конкретных содержании и объеме медицинской помощи, не лишен противоречий. 
Например, отягощенная канцерофобической идеей пациентка настроена на 
удаление внутренних органов половой сферы в превентивных целях. Она готова 
получить медицинскую помощь, содержание и объем которой определяются 
стандартной методикой производства гистерэктомии и послеоперационного 

ухода. Медицинских показаний не имеется, но есть желание пациентки. 
Легальных запретов нет, поскольку целью является не стерилизация для 
прекращения способности к воспроизводству потомства или как метод 
контрацепции (ст.37 Основ законодательства об охране здоровья граждан). 
Аналогия добровольного членовредительства в практике имеется: пирсинг, татуаж 
и пр. Равным образом, пациент может настаивать на меньшем объеме 
медицинской помощи, чем это определяется правилами медицины, и на то 
направлена его воля. Приведенные примеры отличны от той ситуации, когда 
пациент настаивает на выполнении того, что неприемлемо в медицине – 

например, изъявляет готовность к переливанию несовместимой крови. В 
отсутствие легальных установлений иного медицинская помощь должна следовать 
воле пациента, за исключением того, что недопустимо с медицинской точки 
зрения. 

В этой связи следует обратить внимание, что медицинская помощь – это не 
свобода усмотрения организатора здравоохранения в отношении свободы 
усмотрения практического медработника при отсутствии свободы усмотрения 
пациента. 

Медицинская помощь не является публичным отношением, отношением 
власти и подвластных. Между тем понятие «медицинская помощь» имеет и 
публичный аспект. 

Медицинская помощь может оказываться не только в интересах в ней 
нуждающегося гражданина, но также и в интересах общества в целом, т.е. всех 
вместе и каждого в отдельности. Примером может быть обязательная вакцинация: 
подвергающийся ей гражданин может быть лично не заинтересован в ней на 
момент ее проведения, но в случае его заболевания в последующем, если он 

вакцинацию не пройдет, угроза может возникнуть для общества в целом – в виде 
эпидемии, например. Того же свойства – изоляция лиц, страдающих особо 
опасными инфекционными или психическими заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих. Заинтересованным в медицинской помощи, 
оказываемой каждому из таких лиц, является общество в целом. 

Таким образом, в зависимости от нуждаемости и заинтересованности в 
медицинской помощи различается пациент: 

- нуждающийся и заинтересованный (обычный пациент); 

- нуждающийся и не заинтересованный («нелояльный» пациент). Речь не идет 
об отказывающихся от обязательных или принудительных мер медицинского 
характера. Отказывающийся от медицинской помощи может быть отнесен к этой 
категории и в том случае, когда его незаинтересованность в медицинской помощи 
не грозит вредом для окружающих. Следует иметь в виду, что к этой группе не 
относится не приемлющий конкретного медицинского вмешательства (например, 
свидетели Иеговы, отказывающиеся от переливания крови), но не отрицающий 
медицинскую помощь другими средствами; 
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- не нуждающийся, но заинтересованный («установочный» пациент - пример 
канцерофобии с желанием избавиться от внутренних гениталий); 

- не нуждающийся и не заинтересованный (здоровый пациент). 
Основываясь на вышесказанном, становится возможным говорить о том, чем 

медицинская помощь не является. 
Не является медицинская помощь, во-первых, медицинской услугой, как и 

экономическим отношением вообще. Прежде всего в медицине осуществляются 
не только услуги, но и работы. Кроме того, медицинская помощь оказывается не 

только в договорном порядке в форме услуги или работы, но и в форме действий в 
чужом интересе без поручения (гл.50 ГК РФ) – в случаях, когда состояние 
гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство 
неотложно (ст.32 Основ законодательства об охране здоровья граждан). 

Во-вторых, медицинская помощь не является публичным отношением, 
отношением власти и подвластных. Не государство оказывает медицинскую 
помощь. Не государство понуждает пациента принять оказываемую медицинскую 
помощь. Даже в случае публичной необходимости медицинская помощь лицам, 
представляющим опасность для окружающих, оказывается в интересах общества, 

а не государства. 
Задача государства как организации общества сводится к созданию механизма 

регулирования отношений, складывающихся при оказании медицинской помощи 
в различных формах, посредством установления определенных правил (закона) и 
определению уровня требований необходимого и достаточного минимума, 
предъявляемых к составляющим медицинскую помощь действиям, о котором 
сказано выше и который, собственно, только и может представлять собой стандарт 
медицинской помощи. 

В-третьих, медицинская помощь не является отношением подчиненности. 
Выяснение правильности или неправильности оказания медицинской помощи 
должно происходить не в рамках административно-дисциплинарных отношений и 
не на основании соответствия предписаниям. Адекватность или неадекватность 
медицинской помощи потребностям пациента может становиться основой 
обсуждения – в кругу равных, в рамках корпоративного медицинского 
сообщества, признанного государством (в медицинских ассоциациях). 

Таким образом, в общем виде медицинская помощь – это совокупность 

специальных, подчиняющихся правилам медицины действий, предпринимаемых 
во благо нуждающегося. 

Медицинская помощь и в изменившихся социально-экономических условиях 
остается самостоятельной категорией, нуждающейся в дальнейшем раскрытии 
внутреннего содержания и структуры. 

Анализ явления, охватываемого понятием «медицинская помощь», позволяет 
понять его устойчивые свойства и те атрибуты, которыми его наделяет время, 
социально-экономическая обстановка, в которой это явление развивается. 

 
2.2. ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
2.2.1. Общая характеристика объектов правового обеспечения в сфере охраны 

здоровья. 
Как и другие подобные сферы общественной жизнедеятельности, сфера 

охраны здоровья представляет собой пространство экономического обращения 
различных объектов (товаров, работ, услуг и т.п.). Отличительной чертой оборота 
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в сфере охраны здоровья является то, что соответствующие объекты обращаются 
не для извлечения сторонами отношений обоюдных выгод материального 
свойства – выгода одной стороны всегда обращена к пользе нематериального 
характера, к пользе для здоровья. Если в других сферах экономический оборот 
осуществляется не во вред здоровью, с обеспечением безопасности товаров, работ, 
услуг для жизни и здоровья, то в сфере охраны здоровья к пользе для здоровья 
осуществляется целенаправленное воздействие на него. Интервенция в личную 
сферу является предметом деятельности в сфере охраны здоровья. 

Обращение соответствующих объектов в сфере охраны здоровья 
осуществляется по поводу здоровья. По поводу здоровья обращаются товары, 
работы, услуги медицинского назначения. Экономический оборот в этой сфере 
имеет целевым назначением, предназначен для осуществления воздействия на 
здоровье. Здоровье – это цель экономического оборота в сфере охраны здоровья. 

Если охрана здоровья в целом предполагает необходимость предотвратить или 
минимизировать воздействие тех или иных факторов на здоровье, то медицинская 
помощь сама является совокупностью факторов целенаправленного воздействия 
на здоровье. 

Медицинская помощь не является объектом, вовлеченным в экономический 
оборот. Экономико-правовым выражением медицинской помощи является 
медицинская услуга. При оказании медицинской помощи осуществляется 
перемещение материальных благ путем товарообмена, объектами которого 
являются услуга и плата за услугу. Медицинская помощь не является объектом 
товарообмена. Медицинская помощь не является тем предметом, по поводу 
которого совершается товарообмен. Товарообмен совершается по поводу 
здоровья. По поводу здоровья оказывается медицинская услуга. Медицинская 

услуга – это средство экономического оборота в сфере охраны здоровья. 
Таким образом, при оказании медицинской помощи объектом-целью является 

здоровье, а объектом-средством – медицинская услуга. Медицинская услуга 
является объектом экономического обращения. Здоровье в качестве объекта в 
обороте не находится. 

В этой связи возникает вопрос, как соотносится правовое обеспечение 
категории здоровья (объекта-цели) и категории медицинской услуги (объекта-
средства). 

Если услуга является категорией материальных благ, и правовое обеспечение 
услуги заключается в регулировании их оборота, то категория здоровья не 
представляет собой материального блага и не находится в обороте, а потому 
регулированием или защитой является правовое обеспечение здоровья – единого 
мнения нет. В литературе справедливо подчеркивается, что правовое 
регулирование и охрана прав не могут противопоставляться, поскольку 
регулирование означает охрану прав, а их охрана осуществляется путем 
регулирования соответствующих отношений14. В связи с данной в ст.2 ГК 

формулировкой, подчеркивающей, что гражданское законодательство только 
защищает личные неимущественные отношения, необходимо обратиться к 
теоретическому обоснованию соотношения категорий «охрана» и «защита» в 
праве вообще и в гражданском праве в частности. 

Охрана общественных отношений осуществляется правом как в случае, когда 
речь идет о нарушении чьих-то прав или охраняемых законом интересов, так и в 

                                                   
14 Развитие советского гражданского права на современном этапе. М., 1986, с.205. 
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случае, когда какие бы то ни было нарушения отсутствуют. Защита 
соответствующих прав и интересов требуется, понятно,  лишь в первом случае. 

Таким образом, категория «охрана» в правовом значении по своему объему 
шире понятия «защита» и полностью охватывает его15. Под осуществлением 
правовой охраны общественных отношений следует понимать применение норм 
права, которые обеспечивают их нормальное и беспрепятственное существование 
и развитие, а под осуществлением правовой защиты общественных отношений – 
привлечение лишь тех способов и средств, которые применимы при совершении 

правонарушения. 
Возникает вопрос, что собой представляет охрана здоровья. Если охрана 

здоровья осуществляется законом и охрана здоровья осуществляется 
медицинскими средствами, как соотносится то и другое? В таблице 1 приведена 
общая сравнительная характеристика категории охраны здоровья в зависимости от 
используемых средств. 

Таблица 1 

 Охрана здоровья законом Охрана здоровья 

медициной 

Предмет здоровье как 
юридическая категория 

здоровье как 
физиологическая категория 

Цель защищенность личной 
сферы 

физиологическое 
благополучие 

Средства юридические медицинские 

 
Общим для охраны здоровья правовыми и медицинскими средствами является 

то, что в обоих случаях наступают одинаковые правовые последствия за 
посягательство. Однако основания ответственности различны: в первом случае – 
неисполнение обязанности охраны здоровья, а во втором – собственно нарушение 
права. Для управления здравоохранением немаловажно, выполняет ли оно 
функцию охраны здоровья законом или функцию охраны здоровья исключительно 
медицинскими средствами либо обе функции вместе. От этого в значительной 

мере зависит, как функции управления здравоохранением соотносятся с оборотом 
объектов в сфере охраны здоровья. 

Таким образом, в экономическом пространстве сферы охраны здоровья 
обращаются товары, работы, услуги и другие находящиеся в обороте объекты. 
Оказание медицинской помощи имеет экономическое воплощение в медицинской 
услуге. Обращение медицинских услуг осуществляется по поводу здоровья. 
Медицинская услуга и здоровье являются объектами правового обеспечения при 
оказании медицинской помощи наряду с другими объектами, обращающимися в 

экономическом пространстве сферы охраны здоровья. Охрана здоровья 
медицинскими средствами не тождественна охране здоровья средствами закона. 

 
2.2.2. Здоровье как объект правового обеспечения в сфере охраны здоровья. 
2.2.2.1. Общие сведения 
Личным правом любого и каждого (гражданина, иностранца, лица без 

гражданства) в качестве пациента является прежде всего право на здоровье. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (п.1 ст.150 ГК РФ) называет 

здоровье в ряду принадлежащих гражданину от рождения неотчуждаемых и не 

                                                   
15 Гражданское право: в 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., БЕК, 2000, с.723. 



 44 

передаваемых иным способом нематериальных благ. Человек – единственный 
обладатель этого блага. 

В международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах 
1966 года (п.1 ст.12) провозглашено право каждого человека на высший 
достижимый уровень физического и психического здоровья. Тем самым 
декларировано право человека на здоровье и даже на соответствующий уровень 
этого блага. Человек – единственный носитель этого права. 

Правом на здоровье обладают все вне зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, социального происхождения, должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Право на здоровье является естественным правом человека. Его нельзя 
запретить, лишить этого права его носителя или ограничить в этом праве. Им 
обладают и здоровые, и больные, в том числе душевнобольные. В этом смысле 
право на здоровье ассоциировано с правом на жизнь, следуя ему, и понятием 
правоспособности. Ограничение или утрата дееспособности не лишает и не 
умаляет права на здоровье, как и самого этого блага. 

Здоровье никогда не выбывает из обладания носителя права на здоровье: 
только он владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему благом. 

Непередаваемо право на здоровье (ст.383 ГК РФ), как и само это благо (п.1 
ст.150 ГК РФ) в качестве неразрывно связанных с личностью человека.  

Здоровье как благо не находится в качестве объекта гражданских прав в 
имущественном обороте – оно не является оборотоспособным объектом. Его 
нельзя купить, продать, подарить, завещать, передать в аренду, под залог, в 
доверительное управление и т.п. Передача такого объекта невозможна. Это благо 

находится в исключительной принадлежности личности его обладателя. Свобода 
распоряжения здоровьем стеснена его неотчуждаемостью и непередаваемостью 
иным образом. 

Здоровье как нематериальное благо находит натуральное воплощение в 
материальном объекте, физическом вместилище – организме человека. Как то или 
иное состояние организма16 здоровье является не юридической, а физической 
принадлежностью личности. В качестве физического объекта здоровье может 
быть определено в соответствующих величинах, может быть подвергнуто 

физическому воздействию, влекущему доступное количественно-качественной 
оценке его умаление или приращение (восстановление). 

Как физический объект здоровье обладает признаком целостности, 
неделимости. Составляющие организм части не подлежат вычленению в качестве 
самостоятельных объектов в натуре, как не являются принадлежностями сложного 
объекта права. Не являются таковыми и биологические субстраты, удаляемые из 
организма в процессе медицинского воздействия. 

Право на здоровье не зависит от состояния такого объекта прав в натуре. 

Инвалид, претерпевший умаление этого физического объекта, не приобретает 
сужения объема права на объект. 

Более того, состояние этого физического объекта определяется усмотрением 
обладателя права на него. Право на здоровье - не обязанность следить за 
здоровьем и поддерживать его в заданном состоянии. Нельзя вменить в 
обязанность больному быть здоровым, страдающему алкоголизмом – не 
употреблять спиртные напитки, курящему – не курить. Если это совпадает с 

                                                   
16 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АзЪ, 1993, с.232. 
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интересами индивида, как показано выше со ссылкой на международный Пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 года (п.1 ст.12), он имеет 
право на высший достижимый уровень физического и психического здоровья.  

Вместе с тем любое понуждение к укреплению или восстановлению здоровья, 
мотивированное извне объективными интересами его обладателя или интересами 
общества и государства, является посягательством на право индивида. Иными 
словами, если каждый имеет право на здоровье, то каждый имеет право и на 
нездоровье, имея в виду, в частности, свободу не прибегать к медицинской 

помощи по факту болезни и не принимать медицинскую помощь против своей 
воли или не в согласии с ней. 

Если же медицинская помощь в таких обстоятельствах все-таки 
предпринимается вопреки или независимо от отказа от нее, выраженного 
обладателем права, она может рассматриваться только как посягательство на 
принадлежащее ему благо. Вопрос – на какое? 

Если в результате оказанной таким образом медицинской помощи имеет место 
умаление здоровья в его физическом значении, речь идет по меньшей мере о 
посягательстве на здоровье и о нарушении права на здоровье. 

Если же медицинская помощь была оказана без умаления здоровья в его 
физическом значении, имеет тем не менее место посягательство на личную 
неприкосновенность. 

Личную неприкосновенность, наряду со здоровьем, закон (п.1 ст.150 ГК РФ) 
называет неотчуждаемым и непередаваемым иным способом, принадлежащим 
гражданину от рождения нематериальным благом и объектом гражданских прав. 
Право на личную неприкосновенность является конституционно установленным 
(п.1 ст.22 Конституции РФ). 

Личная неприкосновенность складывается, в частности, из телесной и 
психической неприкосновенности. Понятие неприкосновенности (права 
гражданина на государственную охрану и защиту от противоправных 
посягательств на его личность17) ассоциировано с понятием автономии личности. 
Иными словами, в частных отношениях личная неприкосновенность может быть 
преодолена только в той мере, в какой это допускает ее обладатель. 

Таким образом, право на личную неприкосновенность следует праву на 
здоровье. 

Праву на здоровье следует и неразрывно с ним связанное право на 
информацию о состоянии своего здоровья, поименованное ст.31 Основ 
законодательства об охране здоровья граждан. Названная норма относит право на 
информацию о состоянии здоровья к числу прав граждан, хотя очевидно это – 
право человека, не обусловленное состоянием в гражданстве. Кроме того, 
приведенная норма неоправданно сужает объем права на информацию о своем 
здоровье рамками обращения за медицинской помощью, хотя такая информация 
обращающемуся может понадобиться, например, лишь в порядке 

освидетельствования (без лечения) или даже без освидетельствования, при 
восстановлении сведений за прошлые годы и пр. Непредоставление, 
предоставление недостоверной или недостаточной информации о здоровье 
умаляет свободу пользования правом на здоровье. 

Праву на информацию о состоянии здоровья, как и праву на личную 
неприкосновенность, корреспондирует право на конфиденциальность информации 

                                                   
17 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АзЪ, 1993, с.421. 
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о здоровье в рамках конституционно установленного (п.1 ст.23) права на 
неприкосновенность частной жизни и личную тайну. 

Сам обладатель права может владеть, пользоваться и распоряжаться 
информацией о своем здоровье; остальные лишены права ее получить, а получив - 
применить по своему усмотрению. Свобода усмотрения – прерогатива 
правообладателя. Сбор, хранение, использование и распространение информации 
о частной жизни лица без его согласия не допускаются (п.1 ст.24 Конституции 
РФ). 

Таким образом, каждый обладатель права на здоровье имеет право на личную 
неприкосновенность, право на информацию о своем здоровье и право на 
конфиденциальность такой информации. 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (п.1 ст.41 
Конституции РФ). Это право так же отнесено к числу прав всех и каждого. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь не тождественно праву на 
здоровье и не заменяет его. Право на охрану здоровья не лишает индивида также 
права на личную неприкосновенность при оказании медицинской помощи, права 
на информацию о своем здоровье и права на конфиденциальность этой 

информации. Право на охрану здоровья не противостоит остальным правам, а 
сочетается с ними. Не лишается признаков противоправности медицинская 
помощь лишь на том основании, что предпринимается в порядке реализации права 
индивида на охрану здоровья, если осуществляется с нарушением других прав и 
свобод человека и гражданина. 

Права человека – юридическое выражение его свободы и достоинства18. 
Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и 

взаимосвязаны19. Это означает, что права человека не зависят от его гражданства и 

места проживания, принадлежат их обладателю в единстве во всей их 
совокупности, неотъемлемы от человеческого естества их носителя. 

Однако определенные права индивида закон связывает с его состоянием в 
гражданстве. Таким правом, в частности, является право на получение 
медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений (п.1 ст.41 Конституции РФ). Правом 
гражданина является право на бесплатную медицинскую помощь на 

предусмотренных законом условиях. Иностранцы и лица без гражданства таким 
правом не обладают. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь не тождественно праву на 
бесплатное получение последней. 

Права и свободы человека отделить от прав и свобод гражданина не всегда 
возможно, в связи с чем используется обобщающее понятие «права личности». 
Права личности – не «дар» государства, а социальные возможности, 
обеспечивающие человеку определенный стандарт жизни20. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства (ст.2 Конституции РФ). 

                                                   
18 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. 

М.Н.Марченко. – М., Зерцало, 1998, т.2, с.75. 
19 п.5 Венской декларации и программы действий, принятой на  Всемирной  конференции по 

правам человека 25 июня 1993 г. в Вене. 
20 Теория права и государства. Под ред. Г.Н.Манова. Учебник для вузов. – М., БЕК, 1996, 

с.235. 
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Права врачуемого налагают на врачующего корреспондирующие им 
обязанности. Эти обязанности состоят в воздержании от нарушения указанных 
прав. Более того, права врачуемого обременяют права врачующего. Последний 
стеснен ими в свободе собственного усмотрения. 

Охрана здоровья не исключает нарушения права на здоровье, права на личную 
неприкосновенность, права на информацию о здоровье и на ее 
конфиденциальность. Медицинская помощь, действия по охране здоровья могут 
противоречить закону. Охране здоровья в этом случае противостоит закон, 

обеспечивающий защиту и восстановление нарушенных прав. 
 
2.2.2.2. Здоровье в качестве юридической категории. 
Категория здоровья далека от единообразного определения, в том числе в 

юридических актах. Выше приведено определение здоровья как нематериального 
блага, принадлежащего гражданину от рождения, неотчуждаемого и 
непередаваемого иным способом (п.1 ст.150 ГК). А согласно Уставу Всемирной 
организации здравоохранения здоровье – это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия21. Приоритет легальной категории 

очевиден. Но нетождественность понятий «благо» и «благополучие» 
обусловливает неодинаковое отношение к категории здоровья в управлении 
здравоохранением. 

Поэтому необходим анализ категории «здоровье». 
Здоровье может рассматриваться как поставленная цель. В этом случае 

здоровье определяется как отвлеченная модель, к соответствию которой следует 
стремиться. Оно выступает в качестве эталона сравнения. Значение приобретает 
высшая степень совершенства, в сопоставлении с которой здоровье каждого 

отдельного индивида страдает теми или иными изъянами. 
Эталоном сравнения может быть избрана недостижимая цель (идеал) либо 

некий образец, уровня которого достигают немногие, но он все-таки достижим. 
Идеалом или образцом может быть принято состояние благополучия (равновесия, 
гармонии) либо эталон сравнения состоит из ряда ориентиров, на которые 
необходимо равняться в стремлении к цели. 

Напротив, здоровье может рассматриваться как сложившееся состояние. 
Здоровье является данностью. Каждый обладает своим уровнем здоровья. 

Здоровье доступно метрии его параметров в действительности. Здоровье является 
исходной точкой, которая позволяет судить о его ухудшении или улучшении.  

Отсюда общей мерой оценки здоровья является либо степень недостижения 
цели, величина утраченных возможностей в сравнении с эталоном, либо реально 
имеющийся объем таких возможностей. 

И в том, и в другом случае здоровье рассматривается с точки зрения 
физиологического объекта в натуре. 

Между тем закон (ст.150 ГК) называет здоровье нематериальным благом, 

следовательно, объекту в натуре не придается юридического значения. Отсюда 
возникает два вопроса: 1) что собой представляет здоровье в качестве 
нематериального блага; 2) как определенное de jure нематериальное благо 
сочетается с существующим de facto объектом в натуре. 

Здоровье есть высшее первостепенное благо человека, без которого в той или 
иной мере утрачивают значение многие другие блага, ценности. 

                                                   
21 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. //Всемирная организация 

здравоохранения. Основные документы. Женева, 1977, с.5. 
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Благо – это то, что дает достаток, благополучие, удовлетворяет потребности, 
т.е. средство, позволяющее достичь состояния удовлетворения притязаний. 
Обычные притязания обращены к обладанию необходимой и достаточной 
совокупностью благ. Чрезмерные притязания могут быть удовлетворены путем 
извлечения дополнительных благ. 

Здоровье – это средство освоения окружающей действительности. Оно 
позволяет осуществлять самостоятельное поведение, довольствоваться 
материальными и нематериальными благами, не испытывать затруднений в 

отношениях с внешним миром, находиться в условиях достижимого душевного и 
физического комфорта, извлекать выгоды материальной и нематериальной 
природы и т.д. 

Здоровье как благо составляют возможность осуществлять самостоятельное 
поведение и способность его осуществлять. 

Здоровье как возможность выступает в качестве средства для удовлетворения 
индивидом своих интересов, проявления индивидом своей воли при 
осуществлении самостоятельного поведения. В этом качестве здоровье является 
атрибутом личности. 

Здоровье как способность является качеством, свойством, дающим 
возможность, позволяющим индивиду осуществлять самостоятельное поведение. 
В качестве способности здоровье определяет доступность для индивида 
осуществления самостоятельного поведения. 

Индивид может быть ограничен в своей способности освоения окружающей 
действительности. В силу физических недостатков или болезни человек может 
быть стеснен в свободе осуществления самостоятельного поведения. Извне, 
публичными средствами здоровье в качестве способности ограничениям не 

доступно. Индивид может быть ограничен не в способности, а в возможностях 
осуществления самостоятельного поведения. 

Здоровье является индивидуальным благом. Носителем здоровья всегда 
выступает индивид. Не происходит обобществления здоровья в группе индивидов. 
Здоровье индивидов в обществе не является таким слагаемым общественного 
здоровья, которое влечет утрату связи здоровья с личностью индивидуального 
носителя и переходом здоровья в ассоциированное состояние совокупного блага. 
Здоровье – неотъемлемое благо его обладателя. 

Здоровье является ценностью индивидуальной значимости – здоровье одного 
не представляет интереса для другого, и только обладатель здоровья может 
воспользоваться теми возможностями, которые оно ему предоставляет. 

Обладание здоровьем – прерогатива личности (физического лица). Здоровье в 
качестве блага всегда имеет одушевленного носителя, наделенного личностными 
свойствами. Лишенный личностных свойств индивид не способен 
воспользоваться этим и иными благами - здоровье является благом только для 
того, для кого оно имеет ценность. Частично утративший такие свойства может 

удовольствоваться обладаемым благом в той мере, в какой они сохранены. 
Обладание здоровьем не тождественно принадлежности здоровья. Это – 

вопрос права на здоровье. Здоровье является объектом права. Право является 
средством обеспечения пользования обладаемым благом. Право обеспечивает 
свободу осуществления индивидом самостоятельного поведения. Обеспечить 
доступ индивида к пользованию жизненными благами право не может. Если 
индивид физически не в состоянии воспользоваться имеющимися благами, то 
право этого не восполнит. Если же индивид в состоянии воспользоваться 
имеющимися благами, то декларация этого факта лишена смысла. Право может 
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облегчить существующий доступ к пользованию жизненными благами 
посредством создания необходимых для этого условий, чтобы индивид имел 
возможность воспользоваться специальными средствами, приспособлениями, 
устройствами для восполнения утраченной способности. Но восполнить саму 
утраченную способность право не в состоянии.  

Таким образом, объектом права на здоровье является средство осуществления 
индивидом самостоятельного поведения, притом что такое средство имеет 
материальное воплощение в человеческом теле. Право на здоровье 

распространяется на свободу личного усмотрения, преследования субъективных 
интересов и удовлетворения субъективных потребностей в отношении здоровья 
как средства осуществления индивидом самостоятельного поведения и на 
автономию обладания объектом в натуре (телом). 

Здоровье неразрывно связано с объектом в натуре - человеческим телом как 
приспособлением для реализации имеющихся возможностей. Доступность 
имеющихся возможностей определяется свободой осуществления 
самостоятельного поведения посредством тела и его членов. Тело служит также 
вместилищем личностных свойств индивида. 

Обладатель здоровья может владеть, пользоваться и распоряжаться своим 
телом. Однако, несмотря на просматривающуюся аналогию, право на здоровье в 
части обладания объектом в натуре, будучи абсолютным правом, не является 
вещным. 

Владение и пользование телом не могут выбыть из принадлежности 
обладателя здоровья, они не подвержены запретам и ограничениям. Обратное 
несовместимо с жизнью. 

Свобода же обладателя телесного объекта распоряжаться им ограничена его 

неотчуждаемостью и непередаваемостью иным способом – не публичными 
запретами, а в силу непридания ему юридического статуса материального, 
вещного объекта. Отсюда такой объект не может приобрести оборотоспособность. 
Отсюда в отношении него могут быть установлены ограничения не вещного 
обладания, а личностной принадлежности.  

В качестве права на нематериальное благо право на здоровье как право на 
средство осуществления индивидом самостоятельного поведения, имеющее 
материальное воплощение в человеческом теле, ассоциировано с личностью 

носителя этого блага. 
Для личности обладателя права на здоровье имеет значение не вещный режим 

отношения к телу как к объекту в натуре, а режим свободы осуществления 
самостоятельного поведения с помощью такого объекта. Поэтому свобода 
личного усмотрения, преследования субъективных интересов и удовлетворения 
субъективных потребностей в отношении здоровья, равно как автономия 
обладания телом в качестве объекта в натуре выражается в непозволительности 
для неопределенного круга лиц вторжения в личную сферу, что охватывается 

понятием неприкосновенности. 
Неприкосновенность – это сохранение в целости личной сферы, ее 

защищенность от всякого посягательства со стороны. Личная сфера пребывает в 
той степени нетронутости, которую допускает ее обладатель. Личную сферу 
составляют как совокупность интересов, устремлений, потребностей личности, 
т.е. нематериальная основа осуществления свободы поведения, так и совокупность 
движений и перемещений человека, т.е. материальная основа осуществления 
свободы поведения. Отсюда, во-первых, свобода поведения индивида, основанная 
на нематериальных побуждениях, реализуется актами материальной природы; во-
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вторых, такие акты реализуются посредством телесных движений и перемещений, 
с помощью тела как средства их осуществления; в-третьих, в той мере, в какой 
свобода поведения индивида не посягает на свободу поведения других индивидов, 
не противоречит интересам общества, выраженным в законах, личность 
автономна и неприкосновенна. 

Неприкосновенность является объектом права. Право является средством 
обеспечения пользования обладаемым благом. Неприкосновенность как благо 
охватывает всю личную сферу индивида. Телесная сфера, как и сфера 

психическая, находятся в той степени нетронутости, которую допускает их 
обладатель. Поэтому, если наносятся телесные повреждения, ущерб в 
юридическом значении причиняется не телу, которое не является объектом права, 
а телесной сфере. Предметом неприкосновенности является личность индивида, а 
не телесный объект в натуре. 

Таким образом, право на здоровье – это автономия и неприкосновенность 
личности обладателя тела в качестве вместилища свобод поведения и средства их 
реализации. 

Здоровье – это неотъемлемое от личности его обладателя, неотчуждаемое и 

неприкосновенное средство реализации свобод внешнего поведения индивида и 
доступа к пользованию жизненными благами. 

В общем виде здоровье как нематериальное благо это: 
1) средство освоения окружающей действительности; 
2) средство осуществления индивидом самостоятельного поведения; 
3) средство доступа индивида к пользованию жизненными благами; 
4) средство обеспечения автономии личности. 
 

2.2.2.3. Публично-организационные аспекты категории «здоровье». 
Если здоровье является лично-индивидуальным нематериальным благом, 

принадлежащим каждому от рождения, неотчуждаемым и непередаваемым иным 
способом (п.1 ст.150 ГК), то вопрос заключается в том, обладает ли государство 
публично-правовыми прерогативами в отношении здоровья гражданина. Это – 
вопрос соотношения понятий здоровья населения (группового здоровья, 
общественного здоровья) и здоровья гражданина. 

Понятие общественного здоровья закону не известно, хотя широко 

используется в практике деятельности органов управления здравоохранением. В 
этой связи следует еще раз подчеркнуть, что здоровье индивидов в обществе не 
является таким слагаемым общественного здоровья, которое влечет утрату связи 
здоровья с личностью индивидуального носителя и переходом здоровья в 
ассоциированное состояние совокупного блага. 

Интересы общественного блага не обладают приоритетом над интересами 
индивидуального здоровья. Более того, человек, его права и свободы в 
соответствии с Конституцией (ст.2) являются высшей ценностью. Обязанностью 

государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Отсюда интересы индивидуального здоровья доминируют над 
интересами общественного здоровья, а не наоборот. 

Из этого отнюдь не следует, что общественные интересы не имеют 
юридического значения. Однако, чтобы приобрести таковое, они должны быть 
установлены в легальной процедуре, поскольку являют собой ограничение 
гражданских прав. Согласно п.2 ст.1 ГК гражданские права могут быть 
ограничены, во-первых, на основании федерального закона; во-вторых, только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Отсюда, во-первых, интересы 
общественного здоровья не определяются органом управления здравоохранением; 
во-вторых, орган управления здравоохранением не обладает легальной 
возможностью вводить ограничения гражданских прав, даже руководствуясь 
интересами общественного здоровья; в-третьих, интересы индивидуального 
здоровья не подлежат подмене интересами общественного здоровья или 
отождествлению обоих. 

Иными словами, нельзя интересы общественного здоровья выдавать за 
интересы индивидуального здоровья и наоборот; нельзя обобществлять интересы 
индивидуального здоровья; нельзя публичной волей заменять индивидуальную 
волю в отношении здоровья. 

Не согласуясь с интересами индивидуального здоровья, нельзя удовлетворять 
его потребности, руководствуясь публичной волей, но – можно, руководствуясь 
волей индивидуальной. 

Это вопрос социальности здоровья.  
Здоровье представляет собой диапазон возможностей, которые может 

реализовать его обладатель. Однако здоровье имеет не только биологическую 
природу, но и социальную – как способность удовольствоваться имеющимися 
возможностями. 

Социальная метрия качества и количества здоровья осуществима по величине 
утраченных возможностей в сравнении с эталоном для их восполнения, в отличие 
от биологической метрии, определяющей реально имеющийся объем таких 
возможностей. Однако социальная метрия и восполнение утраченных 
возможностей – прерогатива не законодательства об охране здоровья, а 

законодательства о социальном обеспечении. 
Здоровье является возможностью пользоваться другими благами – 

возможностью биологической и возможностью социальной. В качестве блага 
здоровье рассматривается в единстве социальных и биологических возможностей 
человека. 

Как показатель качества жизни здоровье определяет социальные возможности 
человека. Биологические его возможности применительно к понятию качества 
жизни не выделяются. Между тем социальные возможности неотождествимы с 

биологическими. Социальные возможности доступны расширению извне (и могут 
быть расширены средствами социального обеспечения, научно-технического 
прогресса, улучшения экологии и т.д.), биологические – нет. Социальные 
возможности человека подвержены зависимости от социальной политики 
государства, биологические возможности – от ресурсов организма и состояния 
медицины. 

Биологические возможности и имеют значение для целей охраны здоровья 
(социальные возможности человека недоступны охране средствами медицинского 

характера). 
Отсюда вытекает необходимость самоограничения сферы охраны здоровья 

возможностями, которые доступны для воздействия медицинскими средствами. 
Неподвластные медицине возможности не могут входить в круг возложенных для 
реализации на сферу охраны здоровья. 

Таким образом, публично-организационные аспекты категории «здоровье» 
заключаются в отсутствии понудительных функций со стороны субъектов 
публичного права, кроме как на законных основаниях, при наличии функций 
восполнительных, удовлетворяющих субъективные потребности обладателя 
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здоровья в восполнении недостающих индивидуальных биологических 
возможностей, в условиях ограничения сферы охраны здоровья средствами, 
доступными медицине. 

Здоровье индивида не является объектом публичного управления, поскольку 
находится в принадлежности индивида; здоровье как нематериальное благо (п.1 
ст.150 ГК), как и право на него (ст.383 ГК), непередаваемы. 

 
2.2.3. Медицинская услуга как объект правового обеспечения в сфере охраны 

здоровья. 
2.2.3.1. Понятие услуги. 
Услуги - полезная деятельность, удовлетворяющая потребности в ней 

нуждающихся. К услугам прибегают по разным поводам, но всегда в расчете на 
получение какой-то пользы, извлечение некоей выгоды. Словарное определение 
называет услугу действием, приносящим пользу, помощь другому22, тем самым 
придавая значение двум взаимосвязанным составляющим: цели, на достижение 
которой услуга направлена (польза, помощь), и средствам достижения этой цели 
(совершение тем, кто оказывает услугу, действия)23. Не являются услугой 

действия, не ориентированные на достижение полезной цели, равно как намерение 
такую цель достичь, не сопровождающееся соответствующими ему действиями. 
Не является услугой оказание помощи другому без приложения действий. 

Не всякие целенаправленные действия являют собой услугу. Полезная во всех 
отношениях цель может не представлять интереса для получателя услуги. 
Напротив, востребованы им могут быть такие действия, которые направлены на 
достижение цели, полезной в его понимании, даже если это расходится с 
общепринятым. 

Цель действий может быть общественно-полезной, если получателем услуги 
является все общество в целом, и индивидуально-полезной, если 
услугополучатель - отдельное лицо. Услугой являются те действия, цель которых 
представляет пользу для получателя. Общественная полезность цели не придает 
действиям характера услуги, если не совпадает с пониманием индивидуальной 
пользы. Индивидуальная полезность услуги, напротив, вполне автономна от 
общественной. При этом полезность цели для отдельного лица не должна 
придавать предпринимаемым для ее достижения действиям опасного для 

остальных (окружающих, общества) характера. 
Услугу составляют целесообразные действия. Эти действия, будучи 

сообразными цели, осуществляются в необходимом и достаточном объеме. 
Пороки содержания и объема предпринимаемых для исполнения услуги действий 
отдаляют или делают невозможным достижение цели, ради которой получатель 
прибегнул к этой услуге. 

К услугам относят виды полезной деятельности, не создающей материальных 
ценностей, т.е. главным критерием отнесения той или иной деятельности к числу 

услуг служит неосязаемый, невидимый характер производимого в данной сфере 
продукта24. 

Автор «Капитала» определил услугу «... как ту особую потребительную 
стоимость, которую доставляет... труд, подобно всякому другому товару, но 
особая потребительная стоимость этого труда получила здесь специфическое 

                                                   
22 Толковый словарь русского языка. Т.IV. /Под ред. Н.Д.Ушакова. М., 1993, с.992; 

Ожегов.С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., АзЪ, 1993, с.870. 
23 Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. - М., Статут, 1999, с.228. 
24 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М., Финансы и статистика, 1996, с.8. 
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название «услуги», потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в 
качестве деятельности...»25. 

Экономическая полезность делает услугу предметом купли-продажи, наряду с 
товарами и работами. Услуга является продуктом, производимым с целью обмена 
на деньги, т.е. услуга обладает меновой стоимостью26. 

В экономическом обороте предоставление услуг является деятельностью по 
производству и реализации этого продукта. 

Обладая как и товар стоимостным выражением (товарной формой), услуга 

является самостоятельным, имеющим свои отличительные признаки объектом 
обращения. 

Услуга неотделима от своего источника, будь то человек или машина, тогда 
как товар в материальном виде существует независимо от присутствия или 
отсутствия его источника27. 

Услуги имеют четыре характеристики, которые отличают их от товара, это: 
неуловимость, неосязаемость или нематериальный характер услуг; 
неразрывность производства и потребления услуги; 
неоднородность или изменчивость; 

неспособность услуг к хранению (быстрая порча)28. 
Неуловимость, неосязаемость, нематериальный характер услуг означает, что 

их невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать, транспортировать, 
хранить, упаковывать или изучать до получения этих услуг. 

Специфика производства услуг заключается в том, что их нельзя произвести 
впрок. Оказать услугу можно только тогда, когда поступает заказ или появляется 
клиент. В этой связи производство и потребление услуг тесно взаимосвязаны и не 
могут быть разобщены. 

Отсюда следующими признаками являются неразрывность производства и 
потребления услуги, а также неспособность услуг к хранению (быстрая порча). 

Важная отличительная черта услуг - их “сиюминутность”. Услуги не могут 
быть сохранены для дальнейшей продажи и предоставления. Если спрос на услуги 
становится больше предложения, то это нельзя исправить, как в промышленности, 
взяв товар со склада. 

Неизбежным следствием одновременности производства и потребления 
услуги является неоднородность или изменчивость ее исполнения. Качество 

услуги довольно сильно зависит от того, кто ее оказывает, а также от того, где, как 
и когда она предоставляется - иными словами, от индивидуальности исполнителя 
и от обстоятельств осуществления. Те же обстоятельства в сочетании с 
индивидуальностью потребителя услуг обусловливают другой аспект их 
изменчивости. Качество услуги в значительной степени зависит не только от 
индивидуальных свойств ее непосредственного производителя и потребителя, но и 
от их модуляций на момент исполнения или принятия услуги. Обстоятельства 
осуществления услуги могут усложнить ее исполнение и для многоопытного 

специалиста, а с другой стороны те же обстоятельства могут помешать клиенту 
оценить ее по достоинству. 

Услугам, как и физическим товарам, присущи покупательские риски. Однако 
исторически, в отличие от производства вещественных продуктов, услуги не 

                                                   
25 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.25, ч.1, с.413-414. 
26 Основы предпринимательской деятельности. /Под ред. В.М.Власовой. - М., Финансы и 

статистика, 1995, с.38. 
27 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., Прогресс, 1992, с.638. 
28 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М., Финансы и статистика, 1996, с.11. 
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сопровождались предоставлением каких-либо гарантий. Неосязаемость услуг, 
нередко и после их получения, создает проблему авансированного доверия 
потребителя производителю таких услуг. 

Риск покупателя в сделках купли-продажи услуг существенно выше, чем при 
продаже товаров, и оценить его сложнее. Определение и измерение качества услуг 
затруднено. Услугам вообще присуща высокая степень неопределенности. 

Услуга не существует до ее предоставления. Это делает невозможным 
сравнение и оценку услуги до ее получения. Сравнивать можно только ожидаемые 

выгоды и полученные. 
Ключевая проблема - возможный разрыв между ожиданием клиента и 

фактическим восприятием им полученной услуги. 
 
2.2.3.2. Правовая характеристика услуги. 
Согласно п.1 ст.779 ГК РФ услугой является совершение определенных 

действий или осуществление определенной деятельности. 
В п.2 той же статьи приведен примерный (не закрытый) перечень видов услуг: 

«связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и 
иных...». Этот перечень с позиций вышеуказанного легального определения 
понятия услуги позволяет различать услуги с приложением сугубо 
интеллектуальных действий и услуги с приложением также действий физических. 
Так, действия, которые необходимо совершить травматологу при оказании 
медицинской услуги, не сродни тем, которые осуществляет консультант. 

Обращают на себя внимание два обстоятельства: эти действия (деятельность), 
даже физические, не названы законодателем работой; ни одна норма ГК не 

сочетает правовую категорию услуги с понятием «результат». 
Для того, кто оказывает услугу, составляющее ее действие представляет собой 

работу, а тот, кому она оказывается, получает нечто отличное от результата 
работы - «непередаваемое, неразрывно связанное с деятельностью благо»29 с 
«потреблением полезного эффекта в процессе оказания услуги»30. Результат 
работы, кроме как своим происхождением, ничем не связан с ее процессом и 
может свободно менять обладателя; в результате получения услуги получается 
некое благо, неотделимое от процесса его создания и потребляемое только его 

приобретателем. Работа заключается в изготовлении или переработке (обработке) 
вещи с передачей результата работы (т.е. изготовленного изделия) заказчику (п.1 
ст.703 ГК РФ). Результат работы может «во-первых, существовать отдельно от 
исполнителя работы, а во-вторых, может быть гарантирован исполнителем...»31. 
Для услуги характерно «отсутствие в овеществленной форме результата 
выполненной работы»32. «Здесь речь идет о нематериальных услугах, результат 
которых хотя и имеет товарную форму, но не существует отдельно от 
исполнителя, а сама услуга по сути потребляется заказчиком одновременно с ее 

оказанием исполнителем. Такое положение исключает возможность 

                                                   
29 Гражданское право. Т.2. - М., 1985, с.117. 
30 Кротов М.В. Обязательства по оказанию услуг в советском гражданском праве. - Л., 1990, 

с.76. 
31 Гражданское право. Ч.2. /Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. – М., 1997, с.310. 
32 Кабатов В.А. Возмездное оказание услуг. //Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть вторая. Текст. Комментарий. Алфавитно-предметный указатель. - М., 1996, с.392. 



 55 

возникновения для заказчика (услугополучателя) каких-либо вещных прав на 
результат услуги...»33. 

Таблица 2. 

 Услуга Работа 

Процесс осуществления Совершение определенных 
действий (осуществление 
определенной деятельности) 

Изготовление или переработка 
(обработка) вещи 

Результат Лишенное овеществленной формы, 
непередаваемое, неразрывно 
связанное с процессом исполнения 
и неотделимое от исполнителя 

благо, потребляемое только 
получателем одновременно с 
оказанием ему услуги, 
недоступное для установления 
гарантии 

Вещественен, передаваем с 
переходом права на него, 
автономен от процесса исполнения 
и отделим от исполнителя, 

подлежит эксплуатации любым 
приобретателем на протяжении 
срока службы (срока годности), 
доступен для установления 
гарантии 

Оказание услуги не предполагает ни создание вещи, ни ее последующей 
передачи получателю, а потому на лишенный вещественной формы результат 

услуги не могут распространяться гарантии (таблица 2). 
Если не представляется возможным основываться на осязаемом результате 

услуги, следует воспользоваться критерием ее эффекта, достижимого в границах 
возможной эффективности действий составляющих содержание услуги.  

Услуга должна повлечь наступление такого полезного эффекта, который в 
существующих пределах эффективности услуги достижим в обычных условиях, 
т.е. когда фактически достигнутый полезный эффект  услуги доступен 
предвидению в заранее известном ряду прочих возможных эффектов. 

Обычными являются типичные, штатные условия оказания услуг 
соответствующего вида. Обычные условия несовместимы с экстремальной 
обстановкой. Обстоятельства, присущие обычным условиям, воспроизводятся с 
незначительными отклонениями каждый раз при оказании услуг конкретного 
вида. В случае существенного отклонения в обстоятельствах оказания услуг 
обычные условия нарушаются. Эти отклонения могут быть случайными, 
повторяющимися и устойчивыми. Изменения обстоятельств по независящим от 
исполнителя услуги причинам требуют прекращения производства услуг - не 

отдельной из них, а всех - на период действия этих обстоятельств впредь до 
восстановления обычных условий. Отклонение от обычных условий по вине 
исполнителя услуги предполагает его ответственность, если влияет на 
эффективность услуги и/или отразилась на фактически достигнутом ее эффекте у 
конкретного получателя. 

Из сказанного не следует, что услуга не имеет конечного итога. Юридическим 
итогом услуги является момент окончания составляющих ее действий. 
Фактический итог связан с моментом проявления полезного эффекта 
предпринятых действий. 

Степень полезности достигнутого эффекта зависит не от совершенных 
действий, если соблюдена технология их осуществления, а от доступности 
получения более выраженного или другого эффекта с помощью этих действий. 
Нельзя получить эффект, который недостижим при совершении конкретных 

                                                   
33 Гражданское право. Т.2. - М., 1993, с.200. 
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действий. Нельзя получить эффект, который достижим при осуществлении других 
действий. Невозможно получить эффект, наступление которого обусловлено 
отсутствующими факторами или наступлению которого препятствуют имеющиеся 
факторы. 

В этой связи получаемый полезный эффект услуги в той мере является ее 
результатом, в коей совершены и завершены составляющие ее целесообразные 
действия. 

Наличие материализованного результата лишает эти действия признаков 

услуги. Действия, изменяющие свойства материи с получением новой вещи, не 
являются услугой. 

Характерно, что проект Кодекса (ст.777) относил к числу подлежащих 
правовому регулированию нормами главы 39 услугу, «не имеющую вещественной 
формы»34, допуская тем самым существование услуг, имеющих вещественную 
форму, или относя таковые к работам. 

Это обусловлено тем, что вплоть до принятия действующего ГК отсутствовала 
ясность в разграничении понятий «работа» и «услуга» и допускалось 
существование так называемых материальных услуг. 

Материальной предлагалось признавать услугу по удовлетворению 
материально-бытовых потребностей потребителя услуг, имея в виду, что 
материальная услуга обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) 
потребительских свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам 
граждан, а также перемещение грузов и людей, создание условий для 
потребления. Такое определение было дано утвержденным Постановлением 
Госстандарта РФ от 21 февраля 1994 г. N 34 и введенным 1 июля 1994 года ГОСТ 
Р 50646-94 (услуги населению). К материальным услугам ГОСТ, в частности, 

отнес бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-
коммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги транспорта и т.д. 
(п.2.2). 

Нетрудно заметить, что в приведенном перечне, наряду с теми, которые 
действующее законодательство относит к услугам (услуги общественного 
питания), причем некоторые - к числу самостоятельных видов услуг (перевозки - 
гл.40 ГК РФ), указываются работы (бытовой подряд - параграф 2 гл.37 ГК РФ) и 
смешанные виды отношений.  

Прочие, не материальные услуги названы ГОСТом социально-культурными - 
по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию 
нормальной жизнедеятельности потребителя, исходя из того, что социально-
культурная услуга обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, 
духовное и физическое развитие личности, повышение профессионального 
мастерства. В числе социально-культурных названы медицинские услуги, услуги 
культуры, туризма, образования и т.д. (п.2.3), что неоправдано обобщает 
различные по сути отношения, формирующиеся в соответствующих сферах 

деятельности: здравоохранения, культуры, туризма, образования и т.д., т.е. за 
основу разграничения принимается в основном признак, не имеющий сам по себе 
юридического значения, - сфера, в которой услуги (работы) используются. 

В силу неразличения услуг и работ названный ГОСТ сформулировал 
определение услуги (п.2.1) как результат непосредственного взаимодействия 

                                                   
34 Гражданский кодекс России. Часть вторая. Договоры и другие обязательства (текст 

проекта, комметарии, проблемы). - М., Международный центр финансово-экономического 

развития, 1995, с.116; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Проект. - 

М., СПАРК, 1995, с.123. 
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исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 
удовлетворению потребности потребителя. ГОСТом признается значимым 
«...результат... взаимодействия..., а также... (результат) деятельности», что 
корреспондирует легальному понятию работы и не применимо к услуге. ГОСТ 
подчеркивает целевую направленность услуги: «по удовлетворению потребности 
потребителя». В контексте определения ГОСТа удовлетворение потребности 
потребителя продолжается до полного удовлетворения этой потребности. Между 
тем легальное определение услуги (п.1 ст.779 ГК РФ) придает юридическое 

значение составляющим ее действиям, а не достигнутости цели этих действий. 
Своим содержанием услуга имеет действия - действия, направленные на 

удовлетворение субъективной потребности ее получателя. При этом сами 
действия носят объективный характер. Они наполнены определенным 
содержанием и выполняются в сообразном цели услуги объеме. Субъективная 
потребность получателя услуги удовлетворяется в той мере, в какой поставленную 
цель могут достичь соответствующего содержания действия, осуществляемые в 
необходимом объеме. 

Содержание таких действий определяет вид услуги, а их объем - стоимость 

(цену) услуги. Объем составляющих услугу действий - категория, 
корреспондирующая категории оплаты услуги. Совершение действий меньшего 
объема предполагает соразмерно меньшую величину платы за услугу.  

Однако услуга обладает признаками завершенности составляющих ее 
действий. Не является услугой совокупность действий, оконченных до момента, 
продолжение действий после которого не влияет на характер и величину 
полезного эффекта. До определенного момента такие действия целесообразны, 
после - бесполезны. В этом смысле услуга обладает признаком необходимой 

достаточности составляющих ее действий, имеющих самостоятельное значение 
лишь в исчерпывающей их совокупности, целостности. 

С другой стороны, продолжение целесообразных действий после завершения 
услуги может иметь место. Их целесообразность определяется другим вектором 
приложения тех же действий либо другими действиями. Например, эпиляция на 
нижней конечности завершена, производится на верхней. Или: стрижка закончена, 
производится бритье. Та же или другая услуга в этом случае отграничена от 
первой. Последовательные (одинаковые) или параллельные (разные) услуги могут 

оказываться на протяжении определенного периода времени (месяц, год, 
несколько лет или десятилетий) - в этом заключается обслуживание. 
Обслуживание - это совокупность услуг, но не единая (поэтапно длящаяся либо 
единовременно многокомпонентная) услуга. Услуга в процессе обслуживания - 
порционно-дискретный его элемент, обладающий признаками завершенности и 
отграниченный от смежных элементов. 

Принципиальное значение в этой связи имеет момент, который определяет 
завершенность услуги. Этот момент является юридическим итогом услуги. 

Момент завершения услуги не тождествен моменту наступления полезного 
эффекта. Последний являет собой фактический итог услуги. Если полезный 
эффект услуги при корректном ее исполнении не наступил в силу отсутствия 
необходимых или наличия препятствующих факторов, то фактический итог 
отсутствует при наличии юридического итога. 

Если же ненаступление полезного эффекта услуги обусловили пороки 
содержания и объема предпринятых для ее исполнения действий, то отсутствует и 
фактический, и юридический итог услуги. 
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Оба момента могут отстоять во времени, порой значительно. Поэтому 
отсутствием фактического итога услуги является ненаступление ее полезного 
эффекта по прошествии такого времени, по истечении которого он уже заведомо 
не наступит. 

Вышеизложенное необходимо для понимания услуги в качестве объекта 
обращения, т.е. того, что обладает стоимостным выражением. Услуга 
представляет такую целостную совокупность дозированных целесообразных 
действий, которая подлежит оплате. 

Услуга является предметом оплаты. Оплачивается стоимость составляющих 
услугу действий - действий такого объема и содержания, которые необходимы и 
достаточны, чтобы признать услугу завершенной, т.е. означающих достижение 
юридического итога. Если оплате подлежит достижение фактического итога, - это 
не услуга, а работа. 

Если составляющие услугу действия одинаковые по содержанию, но могут 
выполняться в разных объемах, то каждый из них подлежит оплате в 
соответствующем размере. Не могут оплачиваться одинаково разные по объему 
совершаемых действий услуги. 

Соответственно, последовательные или параллельные услуги, оказываемые в 
процессе обслуживания, имеют каждая самостоятельное значение, обладают 
свойственными каждой из них объемом и содержанием составляющих их 
действий, а потому - разной стоимостью, даже если оплачиваются совокупно.  

 
2.2.3.3. Особенности медицинской услуги. 
Одной из особенностей отношений, вытекающих из оказания медицинской 

помощи, является то, что они устанавливаются медицинской организацией с 

потребителями, т.е. с гражданами, имеющими намерение заказать или приобрести 
либо заказывающими, приобретающими или использующими товары (работы, 
услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением 
прибыли. На эти отношения в полной мере распространяется действие Закона о 
защите прав потребителей (далее ЗоЗПП). Названный Закон (преамбула, абз.1) 
регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 
исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, 
получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 
(исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную 
защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 

Существенно, что под действие упомянутого Закона подпадают отношения с 
потребителем вообще, безотносительно того, кто производит оплату за услугу - 
сам потребитель или третье лицо в его пользу (плательщик по закону или по 
сделке). 

Отличной от других разновидностей отношений с потребителями 
особенностью отношений, вытекающих из оказания медицинской помощи, 
является то, что они складываются по поводу здоровья граждан, т.е. обременены 
целевым назначением. 

Такая цель всегда обладает общественной полезностью, если представляет 
объективную пользу для отдельного лица, т.е. индивидуально полезна для его 
личного здоровья, а потому полезна для здоровья общественного. 
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ГК РФ называет здоровье в ряду объектов гражданских прав в виде 
защищаемых законом нематериальных благ, принадлежащих гражданину от 
рождения, неотчуждаемых и непередаваемых иным способом (ст.150). 

Здоровье есть первостепенное неотчуждаемое благо каждого, принадлежащее 
ему от рождения. 

Здоровье каждого есть объект защиты законом - каждый имеет право на 
физическую неприкосновенность. 

Здоровье каждого в качестве принадлежащего ему блага защищается законом 

как право, но не как обязанность - защищается как данность. Каким здоровьем 
гражданин обладает, такое и подлежит защите законом. 

Здоровье каждого защищается законом против неопределенного круга лиц - 
никто не вправе посягать на физическую неприкосновенность лица. 

Отсюда сразу возникает вопрос, в каких пределах правомерна охрана здоровья 
гражданина. В этой связи следует иметь в виду, что охрана здоровья столь же 
подвержена наступлению правовой ответственности, как и любое посягательство 
на защищаемое законом здоровье граждан. Если причинителем вреда охраняемым 
законом интересам и защищаемым законом благам является лицо, 

осуществляющее деятельность в сфере охраны здоровья, оно не имеет иммунитета 
против правовой ответственности; 

Под защитой закона находится не деятельность в отношении здоровья, а само 
здоровье как названная законом правовая категория. 

В сфере охраны здоровья реализуются отношения по поводу здоровья 
граждан. Здоровье же остается в принадлежности его обладателя. 

По поводу здоровья обращаются товары, работы, услуги и иные не изъятые из 
оборота объекты гражданских прав. Само здоровье в обращении не находится. 

По поводу здоровья его обладатель вступает в договорные отношения с 
отдельными лицами или кругом лиц. У этих лиц возникают договорные и/или 
внедоговорные (из причинения вреда) обязательства перед обладателем здоровья. 

Возможность причинения вреда порождает другую особенность отношений, 
вытекающих из оказания медицинской помощи. В отличие от прочих услуг, 
которым свойственны только денежные покупательские риски, медицинским 
услугам присущи также и риски физические. 

Медицинское воздействие обычно неосуществимо без соответствующего 

доступа к патологическому очагу и/или сопровождается побочными эффектами. И 
то и другое является травматизацией, дополнительной к патологической, т.е. к 
той, которая сама по себе вредоносна для здоровья пациента, чем и обусловливает 
необходимость медицинского воздействия. 

Кроме того, медицинское воздействие может не соответствовать тяжести 
патологического процесса и объему поражения. В этом случае оно либо 
недостаточно, и тогда вред здоровью усугубляется прогрессированием патологии, 
либо избыточно, и тогда вред здоровью от медицинского воздействия больше, чем 

от самой болезни. 
Отсюда возникает проблема правомерности причинения повреждений, 

сопутствующих оказанию медицинской помощи. Вред здоровью пациента при 
оказании медицинской помощи может быть причинен как правомерными, так и 
неправомерными действиями. 

Следующей особенностью отношений, вытекающих из оказания медицинской 
помощи, является то, что практическая медицина не является деятельностью, 
основанной на точной науке - такой как математика, физика, химия и т.д., даже 
если широко использует их достижения. 
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При диагностике, лечении, профилактике, реабилитации всегда находится 
место неполному знанию о течении нормальных (физиологических) и 
болезнетворных (патологических) процессах. И те, и другие процессы протекают 
многовариантными путями, не все из которых познаны; да и какой из этих путей 
имеет место в конкретном случае достоверно знать не дано. 

В значительной мере по этой причине медицина опирается на статистику, 
однако никто из пациентов не является среднестатистической единицей. Организм 
каждого из них обладает всей полнотой возможных вариантов течения 

физиологических и патологических процессов. 
По той же причине в медицинской практике используются наиболее 

выверенные из существующих способов диагностики, лечения, профилактики и 
реабилитации. Но, эффективные в отношении наиболее вероятных, часто 
встречающихся вариантов течения физиологических или патологических 
процессов, эти способы зачастую не способны уловить отклонения в течении этих 
процессов, а тем более иной путь их течения. 

Существенное значение имеет и реакция организма на медицинское 
воздействие. Однозначно предугадать интенсивность такой реакции, как и 

эффективность такого воздействия невозможно. Одному для излечения 
достаточно минимальной дозы, организм другого не реагирует и на пороговую 
дозу, превышение которой опасно для здоровья и жизни. В силу тех же причин 
лекарство, безвредное для абсолютного большинства, может оказаться 
смертельным для одного. 

Таким образом медицинская деятельность осуществляется в условиях 
ограниченности знаний об организме и о протекании в нем физиологических и 
патологических процессов, в условиях несовершенства самой медицины. 

Содержанием медицинской услуги, как и остальных видов услуг, являются 
действия. Так же, как и применительно к другим видам услуг, вещественной 
формой не обладают ни составляющие медицинскую услугу действия, ни ее 
результат. 

Однако в отличие от прочих услуг содержанием медицинской услуги является 
совокупность профессиональных действий, специальная деятельность в 
отношении здоровья - это услуга медицинского характера. Именно этот признак 
позволяет выделить из комплекса услуг, которые предоставляются гражданам в 

сфере охраны здоровья, медицинскую услугу. Это принципиально важно потому, 
что из медицинской услуги вытекают иные правовые последствия, чем из иных 
услуг. Медицина имеет дело с состоянием человеческого здоровья, для 
поддержания, восстановления и укрепления которого осуществляется специальная 
деятельность, включающая инвазивные и неинвазивные способы воздействия на 
организм. Организм человека как предмет медицинского воздействия, целевое 
воздействие на состояние здоровья как объект медицинской деятельности 
существенно отличают медицинскую услугу в ряду иных профессиональных 

услуг35. 
Само по себе нахождение в стационаре не являет собой медицинскую услугу. 

Временное проживание в гостинице с одновременным получением услуг 
общественного питания, банно-прачечных услуг и т.п. тоже не исключает 
обращения за медицинской помощью, содержание которой и будет представлять 
собственно медицинскую услугу. Вытекающие из нее правовые последствия 
никоим образом не касаются гостиничных и прочих услуг. 

                                                   
35 Тихомиров А.В. Медицинское право. Практическое пособие. - М., Статут, 1998, с.114. 



 61 

Не относится к медицинским, как и вообще к услугам, медицинско-
статистическая и судебно-медицинская экспертная деятельность. Статистические 
данные нужны не обязываемому, а обязывающему - государству. Равным образом, 
экспертные выводы нужны не обращающемуся, а органу судебной власти для 
вынесения соответствующего постановления. И в том, и в другом случае 
присутствует понуждение, исключающее гражданско-правовой характер 
отношений и, соответственно, не позволяет признать их услугой. 

Неоднозначен вопрос, является ли действиями, составляющими медицинскую 

услугу, предоставление информации, например, при консультировании пациента. 
Дача рекомендаций (например, при выдаче рецепта на лекарство, доза которого в 
прописи завышена, или на противопоказанное лекарство), если пациент им 
последовал, может повлечь правовую ответственность в случае причинения этим 
вреда его здоровью. Но, строго говоря, услуга, содержанием которой является 
предоставление информации без приложения соответствующих действий, не 
является собственно медицинской - это консультационная или информационная 
услуга, которые наряду с медицинскими поименованы в п.2 ст.779 ГК РФ. 

В рамках одной медицинской специальности оказываются медицинские 

услуги различного содержания и объема. И напротив, разными специалистами 
могут оказываться сходные медицинские услуги. Отнесение медицинской услуги 
к числу оказываемых в рамках определенной медицинской специальности не 
влечет никаких правовых последствий, поскольку эти последствия возникают из 
конкретной медицинской услуги, обладающей обособленным содержанием и 
соответствующим объемом составляющих ее действий, а не из специальности 
исполнителя услуги. 

Предоставление сервисных удобств при оказании медицинской услуги не 

отражается на содержании составляющих ее профессиональных медицинских 
действий и не является составной частью собственно медицинской услуги - это 
сервисные атрибуты услуги. Возможность находиться в отдельной палате с 
автономным расширенным комплексом удобств и предоставлением 
дополнительных услуг, убранство приемного покоя или холла ожидания и кабинет 
врача с продуманным интерьером и уровнем комфорта, например, предполагают 
уровень сервиса, отличный от общепринятого36. 

Нельзя не различать медицинские услуги и медицинские работы. Так, 

изготовление протеза по индивидуальному заказу представляет собой работу. 
Если же необходимо осуществить действия с готовым изделием медицинского 
назначения (приладить, приспособить, подогнать по форме и месту) без его 
обработки или переработки, то это услуга с использованием вещи. 
Соответственно, имплантация готовых эндопротезов является услугой, а 
изготовление протеза конечности - работой, поскольку из одной вещи, материала, 
создается новая вещь, изделие, передаваемое также, как и права на него. 

Отсюда различаются медицинские услуги с использованием и без 

использования вещи. Эти различия необходимо учитывать, поскольку при 
оказании медицинских услуг с использованием вещи эта вещь приобретается либо 
медицинской организацией, либо пациентом обособленно от медицинской услуги. 
Иными словами, если медицинская организация приобрела вещь для 
использования при оказании медицинской услуги, то эту вещь она продает 
пациенту так же, как саму услугу, и отдельно от нее. Из оказания медицинской 
услуги вытекают одни правовые последствия, из купли-продажи вещи - другие. 

                                                   
36 Тихомиров А.В. Медицинская услуга: Правовые аспекты. - М., ФилинЪ, 1997, с.97. 
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Если же пациент приобретает вещь у стороннего продавца, то правовые 
последствия из факта такой купли-продажи для медицинской организации не 
возникают вообще; они вытекают только из оказания медицинской услуги с 
использованием этой вещи. 

Медицинская услуга складывается из составляющих ее действий 
медицинского характера (медицинской помощи). Медицинская помощь является 
содержанием медицинской услуги. Именно медицинская помощь наполняет 
услугу медицинским содержанием. 

Медицинская помощь оказывается как в штатных, так и в нештатных, 
экстремальных обстоятельствах. При этом и штатным, и нештатным 
обстоятельствам оказания медицинской помощи сопутствует физический риск, 
риск причинения телесных повреждений самим медицинским воздействием. 

Этот риск допускается для достижения общественно полезной цели, даже если 
содержащие его действия предпринимаются в интересах отдельного лица. В 
медицинской практике общественно полезная цель (возможная польза для 
здоровья) не может быть достигнута не связанными с риском действиями в силу 
природы медицинского воздействия. 

Чтобы быть обоснованным, такой риск должен сочетаться с предпринятием в 
пределах разумного предвидения достаточных профессионально оправданных мер 
для предотвращения недопустимого вреда. 

Допущение обоснованного риска исключает уголовную ответственность (ст.41 
УК РФ), поскольку составляет правомерные действия. Вред, причиненный 
правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных 
законом (ч.1 п.3 ст.1064 ГК РФ). Поскольку закон, устанавливающий 
правомерность действий при оказании медицинской помощи, отсутствует, право 

решать эти вопросы в каждом конкретном случае законом предоставлено суду: в 
возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с 
согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные 
принципы общества (ч.2 п.3 ст.1064 ГК РФ). 

Несоблюдение вышеназванных условий не позволяет признать обоснованным 
допущенный при оказании медицинской помощи риск и предполагает правовую 
ответственность причинителя вреда. 

Медицинская помощь оказывается и в нештатных, ургентных обстоятельствах 

- для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности. Риск, 
свойственный штатным условиям оказания медицинской помощи, усугубляется 
наличием непосредственной и действительной опасности для здоровья и жизни 
нуждающегося. Так, острое массивное внутреннее кровотечение представляет 
собой такую опасность, которая требует принятия неотложных оперативных мер 
по его прекращению. Иными (неоперативными) средствами эту опасность не 
устранить. При этом, однако, удаление кровоточащего органа, если достаточно 
точечного его ушивания, будет очевидно избыточным воздействием. Причинение 

вреда в состоянии крайней необходимости не предполагает уголовную (ч.1 ст.39 
УК РФ), но допускает гражданско-правовую, имущественную ответственность 
(ст.1067 ГК РФ), налагаемую по усмотрению суда. Причинение вреда, явно не 
соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, 
при которых опасность устранялась, когда причиняется равный или более 
значительный вред, чем предотвращенный, влечет правовую ответственность - 
уголовную, если совершается с умыслом (ч.2 ст.39 УК РФ), и/или имущественную 
(ст.1067 ГК РФ). 
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Состояние крайней необходимости может возникнуть на фоне штатных 
обстоятельств оказания медицинской помощи или изначально, еще до начала ее 
оказания. 

Медицинская помощь в рамках медицинской услуги оказывается в 
обстоятельствах обоснованного риска. Возникновение состояния крайней 
необходимости выводит оказание медицинской помощи за рамки медицинской 
услуги - это действия в чужом интересе без поручения (гл.50 ГК РФ), причем без 
поручения - не значит без одобрения нуждающимся, хотя действия с целью 

предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются 
и против воли этого лица (п.2 ст.983 ГК РФ). 

Таким образом, медицинская помощь оказывается как в рамках медицинской 
услуги, так и вне медицинской услуги. 

Составляющие медицинскую помощь действия должны быть наполнены 
необходимым содержанием и осуществляться в соответствующем потребности 
объеме. В отличие от иных услуг, действия при оказании медицинской помощи не 
ограничиваются в содержании и объеме рамками медицинской услуги - при 
объективной необходимости они могут и должны быть продолжены в интересах 

нуждающегося вне пределов медицинской услуги. Медицинская помощь может 
оказываться вне связи с медицинской услугой, если имеет место состояние 
крайней необходимости. 

Возникновение состояния крайней необходимости понуждает к оказанию 
медицинской помощи, которая должна оказываться на протяжении длящегося 
состояния крайней необходимости. Если опасность, обусловившая возникновение 
и наличие состояния крайней необходимости, миновала, медицинская помощь 
может быть продолжена в ходе оказания медицинской услуги в штатных 

обстоятельствах обоснованного риска. 
Медицинская помощь не является объектом гражданских прав, не обладает 

товарной формой и меновой стоимостью и не может быть предметом купли-
продажи. В экономическом обороте находится поименованный законом объект - 
услуга (ст.128 ГК РФ). Оплате подлежит медицинская услуга, а не медицинская 
помощь. 

Это не означает, что медицинская помощь как совокупность действий в чужом 
интересе без поручения не влечет необходимость для заинтересованного лица 

возместить обусловленные этими действиями необходимые расходы и иной 
реальный ущерб лицу, действующему в его интересе, - эти убытки подлежат 
возмещению (ст.984 ГК РФ). Но возмещение убытков не является оплатой 
медицинской помощи как действий в чужом интересе без поручения. Напротив, 
медицинская услуга, которую составляет медицинская помощь, подлежит оплате. 

Оплачивает медицинские услуги либо плательщик по закону, либо плательщик 
по сделке. 

Плательщиком по закону является страховщик (страховая организация) в 

системе обязательного медицинского страхования (ОМС). ОМС - это вид 
социального страхования граждан. Применительно к ОМС «государственное 
(обязательное) социальное страхование является формой организации 
осуществления застрахованными гражданами права... на медицинскую помощь за 
счет средств внебюджетных страховых фондов»37. Это публично-правовой способ 

                                                   
37 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебн. пособие. – М., Книжный мир, 

1999, с.10. 
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аккумуляции денежных средств для последующего введения их в гражданский 
оборот с установленными законом ограничениями. 

Плательщиком по сделке является любое иное лицо (организация 
добровольного медицинского страхования, благотворительная организация, 
работодатель и др.), в том числе сам получатель медицинских услуг. Отношения 
оплаты по сделке свободны от властных ограничений государством. 

При получении медицинских услуг, стоимость которых исполнителю 
оплачивает плательщик по закону, они признаются бесплатными, в остальных 

случаях - платными. Противопоставление платных и бесплатных медицинских 
услуг невозможно уже потому, что, во-первых, все они возмездны; во-вторых, 
одинаковы в правовом понимании. Вне зависимости, платные они или 
бесплатные, сходные медицинские услуги должны обладать аналогичным 
содержанием и объемом составляющих их профессиональных медицинских 
действий. 

Содержание и объем составляющей услугу медицинской помощи не должны 
зависеть и от того, кто является исполнителем медицинской услуги - 
государственное (муниципальное) учреждение здравоохранения или частная 

медицинская организация. И те, и другие являются одинаковыми и юридически 
равными участниками гражданского оборота и реализуют одинаковые в правовом 
понимании медицинские услуги. Никто из них в соответствии с действующим 
законодательством не может пользоваться особыми преимуществами, 
предпочтениями со стороны публично-правовых образований. 

Каждая медицинская услуга, как сказано выше, в соответствующей части 
внутреннего содержания обладает определенным сходством с аналогичными 
услугами. Объединяет медицинские услуги одного вида то общее, что 

присутствует в каждой из них. 
Выделение медицинской помощи в рамках медицинской услуги необходимо 

еще и по этой причине: унифицированы могут быть именно составляющие ее 
действия. Невозможно привести к единообразию услугу как продукт реализации в 
экономическом обороте - ей должны быть свойственны конкурентные 
преимущества, выгодно отличающие ее от подобных и обусловливающие 
возможность ее продвижения. Однако состав действий, образующих 
профессиональное существо медицинской услуги, собственно медицинскую 

помощь, унификации доступен. 
При этом имеет значение, не какие действия должны составлять медицинскую 

помощь, а действий какого характера не может не быть при ее оказании, т.е. 
необходимый и достаточный минимум действий, объективирующих медицинскую 
помощь. 

Унификации подлежат не все действия, а лишь те основные, категориальные, 
которые составляют собственно медицинскую помощь. Технические и иные 
дополнительные действия не являются объектом унификации. 

Унификации не подлежат действия, зависящие от применяемых при оказании 
медицинской помощи средств, оснащенности аппаратурой, оборудованием, 
инструментарием - при наличии самых примитивных и ультрасовременных из них 
содержание составляющих медицинскую помощь действий остается неизменным. 

Имеющие в качестве основы медицинскую помощь, медицинские услуги в 
качестве объекта экономического оборота обладают бесконечным разнообразием. 
В составе медицинской услуги могут осуществляться действия, относящиеся к 
разным видам медицинской помощи. При оказании медицинской услуги 
используются разные устройства и приспособления. Оказывают медицинские 
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услуги специалисты разной квалификации. Оказанию медицинских услуг 
сопутствует разный уровень сервиса. Именно различия услуг, в том числе 
медицинских, делают их предметом выбора потребителя, определяют 
потребительские предпочтения. Поэтому организация, реализующая услуги, 
заинтересована в наличии таких различий. 

Таким образом, медицинская услуга является сложным объектом 
гражданского оборота. Будучи, как и другие услуги, предметом реализации, 
медицинская услуга обладает не только покупательскими денежными рисками, но 

и рисками физическими, тем более как деятельность по поводу здоровья, что 
придает особое правовое значение составляющим ее действиям. 
 

2.2.3.4. Публично-организационные аспекты обращения медицинских услуг. 
Медицинская услуга – объект, допущенный к обороту. Оборотоспособность 

медицинских услуг не является ограниченной, если иное не установлено в 
соответствии с законом. Медицинская услуга, как и другие услуги, с соответствии 
с п.1 ст.129 ГК является объектом свободного обращения.  

Отсюда требования в отношении медицинских услуг, не установленные 

законом или в соответствии с ним и обусловливающие ограничения, 
сказывающиеся на обороте медицинских услуг, неправомерны. 

Категория медицинской услуги нуждается в публично-организационном 
обособлении и определении правовыми средствами. Для этого необходимо 
установить, что придает услуге медицинский характер. Внутреннее наполнение 
понятия медицинской услуги за пределами, установленными законом или в 
соответствии с ним – задача не публично-правовая, а сугубо частно-правовая, и 
решается частно-правовыми же средствами, на основе договора, без участия 

публичного субъекта. 
Средства, используемые при оказании медицинской услуги, не входят в ее 

публично-правовую характеристику. Если такие средства допущены к 
применению на территории страны, они могут быть использованы при оказании 
конкретной медицинской услуги по воле участников формирующегося 
правоотношения. 

Обращение услуг не является объектом публичного управления. Задача 
публичного управления заключается в том, чтобы создать режим оказания 

медицинских услуг, минимально обременительный для пользующихся ими 
граждан и для медицинских организаций. 

Не является задачей органов управления здравоохранением отстранение от 
участия в обороте медицинских услуг лиц с пороками правосубъектности, равно 
как изъятие из оборота услуг – это прерогатива правоохранительных органов и в 
конечном итоге – суда, и осуществляется на основе закона. 

Таким образом, публично-организационные аспекты обращения медицинских 
услуг состоят в приведенности полномочий органа управления здравоохранением 

в соответствие с имеющейся компетенцией и в осуществлении ее в отграничении 
от полномочий иных органов исполнительной и судебной власти. 

 
2.3. ОТНОШЕНИЯ ОКАЗАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
 
2.3.1. Общие сведения. 
По поводу здоровья нуждающиеся вступают в отношения с лицами, 

способными оказать им соответствующую помощь: на приеме у врача получают 
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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 содержания38. 

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). 

                                                   
38 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб, 1896, с.142. 
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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)39. 

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 права40, 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 присущи особенности, обусловленные спецификой 
медицинской помощи. 

 
2.3.2. Договор о возмездном оказании услуг: общие положения. 

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, 
поручение41. 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 

                                                   
39 Гражданское право. Часть 1. Учебник. /Под ред.Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. - М., ТЕИС, 

1996, с.428. 
40 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных 

заведений. /Под ред.В.Г.Стрекозова. М., Дабахов, Ткачев и Димов, 1995, с.306.  
41 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., Азъ, 1993, с.207.  
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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 (эту стадию 
договорных отношений можно миновать, но следует иметь в виду ее 
возможности). 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 договор42. 

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 ее43. 
Информация об услугах в обязательном порядке должна содержать (п.2 ст.10 

ЗоЗПП): 
- обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны 

соответствовать услуги; 

                                                   
42 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., Статут, 

1998, с.189. 
43 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». /Постатейный комментарий 

Парция Е.Я. М., Международный центр финансово-экономического развития, 1996, с.59. 
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- 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 деньги44. 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 

                                                   
44 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М., Финансы и статистика, 1996, с.12. 
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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 назначению45, 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 решение46. 

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 они могут быть обращены только к составляющим услугу действиям. 
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, 

                                                   
45 Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. М., Рус. 

яз., 1998, с.78. 
46 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». /Постатейный комментарий 

Парция Я.Е. - М., Международный центр финансово-экономического развития, 1996, с.34. 
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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 
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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 
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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 

лица47 (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) 
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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 
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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 
дилемма: 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 
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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. 

 
2.3.3. 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 
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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. 
Несвоевременность оказания медицинской услуги по заключении договора, если 
на то указывает состояние здоровья ее получателя, представляет собой 
поставление его в опасность бездействием исполнителя, что подпадает под 
действие ст.125 УК, хотя отнюдь не исключает гражданско-правовых 
последствий. Оказание медицинской услуги может быть отсрочено по договору, 
но должно быть своевременным, исходя из объективных потребностей состояния 
здоровья обращающегося. 
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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. 

 
2.3.4. Права пациента48. 
Права пациента с недавних пор стали привлекать неуклонно возрастающее 

внимание исследователей. Вместе с тем природа и структурированность этих 
прав, их объективная наличность в отношениях в сфере охраны здоровья остаются 
нераскрытыми, в связи с чем они повсеместно игнорируются в медицинской 
практике. 

                                                   
48 Тихомиров А.В. Права пациента. Здравоохранение 2’2001, с.159-168 
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Права пациента поименованы в ст.30 Основ законодательства об охране 
здоровья граждан (далее - Основ). Исчерпывается ли ею перечень прав пациента? 
И что включает в себя понятие «права пациента»? Существуют ли права пациента 
в отрыве от неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина или они 
возникают в отношениях, складывающихся при оказании медицинской помощи? 
Влекут ли права пациента возникновение обязанности государства или 
обязанности установленного законом круга лиц, например, медработников (или 
медицинских организаций, или еще более узко – учреждений здравоохранения)? 

Какова ответственность за нарушение перечисленных в названной норме прав 
пациента, и в каких случаях наступает? А если упомянутый законодательный акт 
на эти вопросы ответов не дает, чем обусловлено выделение в нем понятия «права 
пациента»? 

Если право – это прежде всего жизнь, а не формально-абстрактное ее 
отражение, то законы лишь постольку являются правом, поскольку адекватно 
отражают динамику объективного общественного развития. Смысл связи права и 
закона состоит в том, что закон, как выражение государственной воли, призван 
быть точной и в научном отношении безупречной формулировкой 

действительного, объективно возникшего, фактически существующего и 
развивающегося в обществе права49. 

Наличны ли и действительны ли права пациента? Безусловно, да. Однако 
способны реализоваться они лишь тогда, когда обращающийся за медицинской 
помощью приобретает статус пациента. 

Обратившийся за медицинской помощью становится пациентом медицинской 
организации на основе сделки. Лишь после оформления договорных отношений 
он может считаться пациентом. Следовательно, права пациента как участника 

договорных отношений он приобретает в результате совершаемой сделки и в 
пределах отношений с конкретной медицинской организацией. Эти права не 
переносятся в отношения пациента с другой медицинской организацией, 
поскольку в этом случае он совершает новую сделку, по которой формируется 
самостоятельное правоотношение с возникновением у него иных договорных 
прав. Такие права именуются относительными. Праву их обладателя противостоит 
конкретное лицо, обязанное воздерживаться от посягательств на это право. 

Однако, обращаясь в медицинскую организацию, потенциальный пациент 

является обладателем многочисленных прав, связанных с его личностью, 
нахождением или ненахождением в гражданстве, со статусом пенсионера, 
одинокой или кормящей матери и т.п. и, наконец, всегда – со статусом 
потребителя. Праву их обладателя противостоит поименованный или 
непоименованный законом круг лиц, обязанных воздерживаться от посягательств 
на это право. Такое право носит название абсолютного. 

Таким образом, пациент является обладателем (носителем) различных 
абсолютных и относительных прав. В относительное правоотношение он 

привносит совокупность своих абсолютных прав. 
Абсолютные права пациента можно условно подразделить на: 

- личные (индивидуальные), т.е. права и свободы человека и гражданина; 
- категориальные (групповые), связанные с общим статусом потребителя и 
связанные со специальным статусом (инвалида, временно нетрудоспособного, 
ветерана, безработного, перемещенного лица и пр.). 

                                                   
49 Керимов Д.А. Законодательная техника. Научно-методическое и учебное пособие. – М., 

Норма-Инфра-М, 1998, с.6. 
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Личным правом любого и каждого (гражданина, иностранца, лица без 
гражданства) в качестве пациента является прежде всего право на здоровье. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (п.1 ст.150 ГК РФ) называет 
здоровье в ряду принадлежащих гражданину от рождения неотчуждаемых и не 
передаваемых иным способом нематериальных благ. Человек – единственный 
обладатель этого блага. 

В международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах 
1966 года (п.1 ст.12) провозглашено право каждого человека на высший 

достижимый уровень физического и психического здоровья. Тем самым 
декларировано право человека на здоровье и даже на соответствующий уровень 
этого блага. Человек – единственный носитель этого права. 

Правом на здоровье обладают все вне зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, социального происхождения, должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Право на здоровье является естественным правом человека. Его нельзя 
запретить, лишить этого права его носителя или ограничить в этом праве. Им 

обладают и здоровые, и больные, в том числе душевнобольные. В этом смысле 
право на здоровье ассоциировано с правом на жизнь, следуя ему, и понятием 
правоспособности. Ограничение или утрата дееспособности не лишает и не 
умаляет права на здоровье, как и самого этого блага. 

Здоровье никогда не выбывает из обладания носителя права на здоровье: 
только он владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему благом. 

Непередаваемо право на здоровье (ст.383 ГК РФ), как и само это благо (п.1 
ст.150 ГК РФ) в качестве неразрывно связанных с личностью человека.  

Здоровье как благо не находится в качестве объекта гражданских прав в 
имущественном обороте – оно не является оборотоспособным объектом. Его 
нельзя купить, продать, подарить, завещать, передать в аренду, под залог, в 
доверительное управление и т.п. Передача такого объекта невозможна. Это благо 
находится в исключительной принадлежности личности его обладателя. Свобода 
распоряжения здоровьем стеснена его неотчуждаемостью и непередаваемостью 
иным образом. 

Здоровье как нематериальное благо находит натуральное воплощение в 

материальном объекте, физическом вместилище – организме человека. Как то или 
иное состояние организма50 здоровье является не юридической, а физической 
принадлежностью личности. В качестве физического объекта здоровье может 
быть определено в соответствующих величинах, может быть подвергнуто 
физическому воздействию, влекущему доступное количественно-качественной 
оценке его умаление или приращение (восстановление). 

Как физический объект здоровье обладает признаком целостности, 
неделимости. Составляющие организм части не подлежат вычленению в качестве 

самостоятельных объектов в натуре, как не являются принадлежностями сложного 
объекта права. Не являются таковыми и биологические субстраты, удаляемые из 
организма в процессе медицинского воздействия. 

Право на здоровье не зависит от состояния такого объекта прав в натуре. 
Инвалид, претерпевший умаление этого физического объекта, не приобретает 
сужения объема права на объект. 

                                                   
50 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АзЪ, 1993, с.232. 
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Более того, состояние этого физического объекта определяется усмотрением 
обладателя права на него. Право на здоровье - не обязанность следить за 
здоровьем и поддерживать его в заданном состоянии. Нельзя вменить в 
обязанность больному быть здоровым, страдающему алкоголизмом – не 
употреблять спиртные напитки, курящему – не курить. Если это совпадает с 
интересами индивида, как показано выше со ссылкой на международный Пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 года (п.1 ст.12), он имеет 
право на высший достижимый уровень физического и психического здоровья.  

Вместе с тем любое понуждение к укреплению или восстановлению здоровья, 
мотивированное объективными интересами его обладателя или интересами 
общества и государства, является посягательством на право индивида. Иными 
словами, если каждый имеет право на здоровье, то каждый имеет право и на 
нездоровье, имея в виду, в частности, свободу не прибегать к медицинской 
помощи по факту болезни и не принимать медицинскую помощь против своей 
воли или не в согласии с ней. 

Если же медицинская помощь в таких обстоятельствах все-таки 
предпринимается вопреки или независимо от отказа от нее, выраженного 

обладателем права, она может рассматриваться только как посягательство на 
принадлежащее ему благо. Вопрос – на какое? 

Если в результате оказанной таким образом медицинской помощи имеет место 
умаление здоровья в его физическом значении, речь идет по меньшей мере о 
посягательстве на здоровье и о нарушении права на здоровье. 

Если же медицинская помощь была оказана без умаления здоровья в его 
физическом значении, имеет тем не менее место посягательство на личную 
неприкосновенность. 

Личную неприкосновенность, наряду со здоровьем, закон (п.1 ст.150 ГК РФ) 
называет неотчуждаемым и непередаваемым иным способом, принадлежащим 
гражданину от рождения нематериальным благом и объектом гражданских прав. 
Право на личную неприкосновенность является конституционно установленным 
(п.1 ст.22 Конституции РФ). 

Личная неприкосновенность складывается, в частности, из телесной и 
психической неприкосновенности. Понятие неприкосновенности (права 
гражданина на государственную охрану и защиту от противоправных 

посягательств на его личность51) ассоциировано с понятием автономии личности. 
Иными словами, в частных отношениях личная неприкосновенность может быть 
преодолена только в той мере, в какой это допускает ее обладатель. 

Таким образом, право на личную неприкосновенность следует праву на 
здоровье. 

Праву на здоровье следует и неразрывно с ним связанное право на 
информацию о состоянии своего здоровья, поименованное ст.31 Основ 
законодательства об охране здоровья граждан. Названная норма относит право на 

информацию о состоянии здоровья к числу прав граждан, хотя очевидно это – 
право человека, не обусловленное состоянием в гражданстве. Кроме того, 
приведенная норма неоправданно сужает объем права на информацию о своем 
здоровье рамками обращения за медицинской помощью, хотя такая информация 
обращающемуся может понадобиться, например, лишь в порядке 
освидетельствования (без лечения) или даже без освидетельствования, при 
восстановлении сведений за прошлые годы и пр. Непредоставление, 

                                                   
51 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АзЪ, 1993, с.421. 
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предоставление недостоверной или недостаточной информации о здоровье 
умаляет свободу пользования правом на здоровье. 

Праву на информацию о состоянии здоровья, как и праву на личную 
неприкосновенность, корреспондирует право на конфиденциальность информации 
о здоровье в рамках конституционно установленного (п.1 ст.23) права на 
неприкосновенность частной жизни и личную тайну. 

Сам обладатель права может владеть, пользоваться и распоряжаться 
информацией о своем здоровье; остальные лишены права ее получить, а получив - 

применить по своему усмотрению. Свобода усмотрения – прерогатива 
правообладателя. Сбор, хранение, использование и распространение информации 
о частной жизни лица без его согласия не допускаются (п.1 ст.24 Конституции 
РФ). 

Таким образом, каждый обладатель права на здоровье имеет право на личную 
неприкосновенность, право на информацию о своем здоровье и право на 
конфиденциальность такой информации. 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (п.1 ст.41 
Конституции РФ). Это право так же отнесено к числу прав всех и каждого. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь не тождественно праву на 
здоровье и не заменяет его. Право на охрану здоровья не лишает индивида также 
права на личную неприкосновенность при оказании медицинской помощи, права 
на информацию о своем здоровье и права на конфиденциальность этой 
информации. Право на охрану здоровья не противостоит остальным 
корреспондирующим правам, а сочетается с ними. Не лишается признаков 
противоправности медицинская помощь лишь на том основании, что 
предпринимается в порядке реализации права индивида на охрану здоровья, если 

осуществляется с нарушением других прав и свобод человека и гражданина. 
Права человека – юридическое выражение его свободы и достоинства52. 
Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и 

взаимосвязаны53. Это означает, что права человека не зависят от его гражданства и 
места проживания, принадлежат их обладателю в единстве во всей их 
совокупности, неотъемлемы от человеческого естества их носителя. 

Однако определенные права индивида закон связывает с его состоянием в 
гражданстве. Таким правом, в частности, является право на получение 

медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений (п.1 ст.41 Конституции РФ). Правом 
гражданина является право на бесплатную медицинскую помощь на 
предусмотренных законом условиях. Иностранцы и лица без гражданства таким 
правом не обладают. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь не тождественно праву на 
бесплатное получение последней. 

Права и свободы человека отделить от прав и свобод гражданина не всегда 
возможно, в связи с чем используется обобщающее понятие «права личности». 

                                                   
52 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. 

М.Н.Марченко. – М., Зерцало, 1998, т.2, с.75. 
53 п.5 Венской декларации и программы действий, принятой на  Всемирной  конференции по 

правам человека 25 июня 1993 г. в Вене. 
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Права личности – не «дар» государства, а социальные возможности, 
обеспечивающие человеку определенный стандарт жизни54. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства (ст.2 Конституции РФ). 

Здоровье человека находится под защитой закона (п.2 ст.150 ГК РФ). Охрана 
здоровья не равнозначна его защите законом. 

Права врачуемого налагают на врачующего корреспондирующие им 

обязанности. Эти обязанности состоят в воздержании от нарушения указанных 
прав. Более того, права врачуемого обременяют права врачующего. Последний 
стеснен ими в свободе собственного усмотрения. 

Охрана здоровья не исключает нарушения права на здоровье, права на личную 
неприкосновенность, права на информацию о здоровье и на ее 
конфиденциальность. Медицинская помощь, действия по охране здоровья могут 
противоречить закону. Охране здоровья в этом случае противостоит закон, 
обеспечивающий защиту и восстановление нарушенных прав. 

Если права пациента как личности определяют свободу владения, пользования 

и распоряжения принадлежащими ему непередаваемыми благами, то права 
пациента в качестве потребителя определяют возможность приобретения им 
передаваемых благ, способных удовлетворить его нужды, потребности, запросы. 
Такие блага заключаются в товарах, работах, услугах медицинского назначения. 

Намеревающиеся приобрести и приобретатели товаров, работ и услуг для 
личных надобностей признаются законом потребителями. В целом потребитель 
вправе знать, кто (1), что (2), когда (3) и как (4) ему предоставит в виде товара, 
работы или услуги. 

Потенциальный или действительный пациент – это потребитель медицинских 
работ и услуг. 

В качестве потребителя услуг пациент обладает следующими правами: 
1) Право на безопасность услуг (ст.7 Закона о защите прав потребителей, далее 

- ЗоЗПП). 
2) Право на информацию об исполнителе и об услугах (ст.ст.8-10 ЗоЗПП). 

Право пациента на информацию об исполнителе и об услугах не тождественно 
праву на информацию о собственном здоровье. 

3) Право на соблюдение исполнителем сроков оказания услуги (ст.27 ЗоЗПП). 
Применительно к оказанию медицинских услуг сроки их оказания имеют значение 
прежде всего в контексте своевременности. 

4) Право на соблюдение исполнителем качества оказываемых услуг и 
отсутствие недостатков оказанных услуг (ст.29 по смыслу ст.4 ЗоЗПП). 

5) Право на информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на 
качество оказываемой услуги (ст.36 ЗоЗПП). 

6) Право не обладать специальными познаниями о свойствах и 

характеристиках услуг (п.2 ст.12 ЗоЗПП). 
7) Право на выбор и использование применимых санкций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору: безвозмездного устранения 
недостатков, соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, возмещения 
понесенных расходов по устранению недостатков своими силами или третьими 
лицами, расторжения договора и полного возмещения убытков. 

                                                   
54 Теория права и государства. Под ред. Г.Н.Манова. Учебник для вузов. – М., БЕК, 1996, 

с.235. 
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Медицинская помощь – это деятельность по поводу здоровья. По поводу 
здоровья складываются отношения между врачующими и врачуемыми. Эти 
отношения состоят в передаче товаров, работ и услуг медицинского назначения. 

Поскольку товары, работы, услуги обладают стоимостным выражением, их 
передача происходит на возмездной основе. Плательщиком за них может 
выступать сам потребитель либо другое лицо в его пользу. Плательщик в пользу 
потребителей товаров, работ, услуг может быть определен законом (плательщик 
по закону) – это бюджет либо государственные внебюджетные фонды 

(обязательного медицинского страхования, социального страхования). 
Плательщик может быть установлен договором (плательщик по сделке) – 
работодатель, жертвователь, страховщик и пр. 

Отдельные категории лиц, которым законом или иными правовыми актами 
придан специальный статус (инвалида, ветерана, участника войн, воина-
интернационалиста, беженца или вынужденного переселенца, 
реабилитированного, подвергшегося воздействию радиации и т.д.), наделены 
дополнительными правами. 

Применительно к отношениям, складывающимся при оказании медицинской 

помощи, эти права заключаются почти исключительно в полном или частичном 
освобождении от платы за лекарства, изделия медицинского назначения, медико-
социальные, реабилитационные и иные медицинские услуги либо в 
предоставлении денежных вспомоществований при наступлении оговоренных 
законом обстоятельств. Иными словами, это по преимуществу права на 
финансовые льготы (скидки) при получении медицинской помощи либо на 
получение пособий и компенсационных выплат, а также права на облегченный 
доступ к получению медицинской помощи55. 

Совокупность перечисленных выше прав врачуемый привносит в отношение с 
врачующим, которое складывается на условиях договора. Следует обратить 
внимание, что названные права как неразрывно связанные с личностью пациента 
передаче не подлежат (ст.383 ГК РФ) и не переходят к плательщику на том 
основании, что оплату предоставляемых пациенту услуг производит он. 
Относительные права пациента, устанавливаемые договором, не могут 
ограничивать его абсолютные права, лишь дополняя их. 

Свобода вступать или не вступать в отношения по поводу здоровья, вступать 

на тех или иных приемлемых для него условиях составляет еще одно право 
индивида в сфере охраны здоровья. 

Вступая в такое отношение, пациент не наделяется законом обязанностями 
иными, кроме как произвести оплату за получаемую медицинскую услугу. Если 
такую оплату производит плательщик за пациента, последний свободен от иных 
обязанностей. Вменить ему некие обязанности противоположная сторона 
договора не вправе: он не обязан обладать специальными познаниями о свойствах 
и характеристиках услуги (п.2 ст.12 ЗоЗПП), своим участием контролировать и 

направлять процесс ее оказания, а для этого быть сведущим в медицине. В этом 
смысле договор о возмездном оказании медицинских услуг носит характер 
одностороннеобязывающего: у одной его стороны (врачуемого) только права, у 
другой (врачующего) – только обязанности. 

Независимо от нахождения в договорном отношении с врачующим, 
врачуемый обладает правом требования возмещения (компенсации) за причинение 

                                                   
55 Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебно-методическое пособие и 

нормативные акты о пособиях и компенсационных выплатах. – И., ТЕИС, 1995, с.41-68. 
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вреда здоровью и иным защищаемым законом благам, как и за иное нарушение 
прав. 

Таким образом, права пациента – это прежде всего права, неразрывно 
связанные с личностью, а также с общим или специальным статусом личности, 
приданным законом для участия в конкретного вида или в любых отношениях. 

С этих позиций следует рассмотреть совокупность прав пациента, 
декларированных ст.30 Основ. 

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (п.2 ст.1 ГК 
РФ). Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (п.1 ст.421 
ГК РФ). Поскольку договор (сделка) является осознанным волевым актом, 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (п.7 
ст.30 Основ) обязательно. Реализуя свое право на здоровье и личную 
неприкосновенность, пациент вправе и отказаться от медицинского 
вмешательства (п.8 ст.30 Основ). Сохранение в тайне информации о факте 
обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении (п.6 ст.30 Основ), равно 

как получение информации о состоянии своего здоровья и выбор лиц, которым в 
интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья 
(п.9 ст.30 Основ) обязательны для реализации пациентом права на информацию о 
состоянии здоровья и на ее конфиденциальность. 

Положение п.1 ст.30 Основ содержит внеправовые категории («уважительное 
и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала»), 
право на которые у пациента возникнуть не может. Основное свойство права – 
формальная определенность, каковой названные категории лишены. Кроме того, 

право не может оперировать нравственно-этическими категориями, каковыми 
являются уважение и гуманность. 

Аналогичным является и положение об облегчении боли, связанной с 
заболеванием и(или) медицинским вмешательством, доступными способами и 
средствами (п.5 ст.30 Основ). Это вопрос не допущения боли, а психического 
отношения врачующего к страданиям врачуемого, т.е. вины, а отсюда – 
ответственности за причинение вреда. Равным образом, правовые последствия 
обследования, лечения и содержания в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям (п.3 той же статьи), определяются не степенью 
соответствия этим требованиям, а характером и величиной вреда интересам 
пациента, причиненного их несоблюдением. 

Что касается выбора врача, в том числе семейного и лечащего врача, с учетом 
его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в 
соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского 
страхования (п.2 ст.30 Основ), проведение по просьбе пациента консилиума и 
консультаций других специалистов (п.4 той же статьи), то это определяется 

договором и более точно – размером платы по договору о возмездном оказании 
медицинских услуг (или договором об оплате медицинских услуг) либо 
перспективой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору. 

Интерес в силу своей неисполнимости представляет положение п.9 ст.30 
Основ о праве пациента на получение информации о своих правах и обязанностях. 
Такую информацию по очевидным причинам следует обретать не в медицинской 
организации, а у представителей сообщества юристов. 
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В соответствии с п.10 ст.30 Основ пациент имеет право на получение 
медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного медицинского 
страхования - имеется в виду, очевидно, помимо программ обязательного 
медицинского страхования. Значит ли это, что вне рамок программ обязательного 
и добровольного медицинского страхования пациент не может получать 
медицинские услуги? Естественно, нет. И в частные медицинские организации, и 
в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, имеющие на 
то соответствующее разрешение, каждый вправе обратиться за получением 

платных медицинских услуг. 
В случае причинения вреда здоровью пациента при оказании ему медицинской 

помощи он имеет право на возмещение (компенсацию) ущерба не в соответствии 
со ст.68 Основ, как это установлено п.11 ст.30 Основ, и вообще не на основании 
положений Основ, а в соответствии с действующим гражданским 
законодательством, в частности согласно положениям ст.1064 ГК РФ. 

Особо следует коснуться права пациента на допуск адвоката, иного 
представителя (п.12 ст.30 Основ) или священнослужителя (п.13 ст.30 Основ). 
Прежде всего, гражданин имеет право на представительство своих интересов (п.1 

ст.182 ГК РФ) вне зависимости от установлений Основ. Представительство может 
осуществляться не только на основании закона (законными представителями), но 
и на основании сделки (представителями по сделке). Поэтому помимо законных 
представителей представительство осуществляют и представители по сделке, в 
том числе, но не только - адвокаты. Право же на квалифицированную 
юридическую помощь гарантировано Конституцией РФ (п.1 ст.48). Равным 
образом, Конституцией РФ (ст.28) гарантирована свобода вероисповедания. 
Конституционные права и свободы граждан, в том числе пациентов, находятся 

под защитой закона. Поэтому свобода доступа представителя или 
священнослужителя презюмируется. Напротив, ограничение такой свободы 
(установление допуска) нуждается в законном обосновании. Ибо гражданские 
права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства (п.2 ст.1 ГК РФ). 

Гражданин, в частности в качестве пациента, вправе осуществлять 

правомерное поведение по своему усмотрению, самостоятельно пользоваться 
принадлежащими ему правами (п.1 ст.9 ГК РФ) в полной мере вне зависимости от 
того, находится ли он на госпитализации в стационаре, на амбулаторном приеме у 
врача или вне стен медицинской организации. Так, например, закон не содержит 
запрета пациенту покинуть медицинскую организацию досрочно, вне связи с 
количеством койко-дней, установленным соответствующим стандартом. 

Гражданин не вправе осуществлять противоправное поведение, т.е. 
противоречащее закону – не усмотрению врача или администрации медицинской 

организации, не соображениям целесообразности, не предписаниям 
ведомственных актов, а закону. Пренебрежение требованиями лечебно-
охранительного режима не является нарушением закона. 

Не допускается (под страхом отказа в судебной защите, а не в порядке запрета 
медицинским персоналом) злоупотребление пациентом принадлежащим ему 
правом в ущерб законным интересам других лиц (п.1 ст.10 ГК РФ), например, 
такое намеренное пренебрежение требованиями лечебно-охранительного режима, 
вследствие которого окружающие вынуждены поступаться своими интересами, 
испытывать неоправданные неудобства. 
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Таким образом, перечень прав пациента не ограничивается установленным 
ст.30 Основ и является открытым. Структура прав пациента определяется тем, 
насколько соответствующие из них интегрированы в совокупность неотъемлемых 
прав и свобод человека и гражданина либо возникли в силу закона или договора. 
Права и свободы человека и гражданина, в том числе права пациента, являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18 Конституции 

РФ). Права, которыми пациент наделяется по договору, дополняют те, которыми 
он обладает от рождения и/или в силу закона. 

 
2.3.5. Договор о возмездном оказании медицинской услуги как документ. 
В медицинской практике документирование договорных отношений - явление 

абсолютно новое. Привычная медицинская (включая профессиональную, 
организационно-техническую и статистическую) документация, на ведение 
которой врач тратит силы и время, «вдруг» утяжеляется бременем заполнения 
бумаг, имеющих юридическое значение. Поэтому возникает первый вопрос, 

нужны ли эти нововведения, не заменяет ли их традиционная документация. 
Поскольку отношения в сфере охраны здоровья поляризовались на платные и 

формально бесплатные, встает следующий вопрос, для всех или только для 
формирующихся на платной основе необходимо их документирование. 

В этой связи некоторые полагают, что только основанные на внесении платы 
отношения именуются услугой; прочие таковой не являются и потому 
юридического документирования не требуют. 

Очередными, если уж документирование отношений действительно 

необходимо, являются вопросы, возможна ли устная или со ссылкой на 
общепринятость формализация этих отношений, а если письменная, - то каковы 
форма, объем и содержание такого документа. Не достаточно ли простой 
расписки, что «о последствиях предупрежден» или «согласие на операцию 
получено»? Или ссылки, что «у нас так принято»? Или перечня возможных 
осложнений и побочных эффектов, вывешенного на стенде или предоставленного 
для ознакомления пациенту под роспись, с указанием частоты возникновения в 
процентах? 

Подобные вопросы имеют в качестве ответа единственный встречный вопрос: 
каково назначение документа, формализующего отношения, возникающие при 
оказании медицинской помощи? С прежних времен известно, что история болезни 
пишется для прокурора. Юридическая документация составляется для возможного 
представления в суд, для скрупулезного исследования ее содержания 
профессиональными юристами, в том числе представителями оппонирующей 
стороны. 

Договор с пациентом формализуется, чтобы неопределенность 

взаимоотношений не повлекла имущественных потерь медицинской организации. 
Такие потери возможны при заключенном договоре, если не исполнены или 
ненадлежащим образом исполнены обязательства перед пациентом. Чтобы 
говорить об их надлежащем исполнении, необходимо в каждом конкретном 
случае знать и иметь возможность продемонстрировать объем и характер этих 
обязательств по договору. 

Договорными или внедоговорными такие обязательства являются по своей 
правовой природе, а не потому, что изложены устно или письменно, исполняются 
при оказании платных или бесплатных услуг, воспринимаются в своем правовом 
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значении или нет исполнителем медицинской услуги, соблюдает ли он все их 
условия, установленные законом, или лишь те, которые сам полагает 
существенными или которые содержатся в ведомственных приказах, инструкциях 
или рекомендациях. 

Напротив, предусмотрительное внесение в договор дополнительных 
правомерных условий, отражающих специфику медицинской деятельности в 
целом и конкретного медицинского воздействия в частности, позволяет обратить 
обязательства, являющиеся по общему правилу внедоговорными, в договорные. 

Подобный «заем» внедоговорных обязательств неприменим к остальным видам 
отношений, не имеющим в качестве цели воздействие на состояние здоровья 
гражданина. Для отношений, возникающих из оказания медицинских услуг, 
характерны три вида обязательств: договорные, «заемные» договорно-
внедоговорные и внедоговорные. 

В этой связи обращает внимание практика заключения договоров об 
оказании медицинских услуг между двумя юридическими лицами, например, 
страховой и медицинской организациями. С одной стороны этого договора 
выступает лицо, оказывающее медицинские услуги; с другой - лицо, не способное 

болеть, а, следовательно, воспользоваться этими медицинскими услугами. 
Получателем медицинских услуг являются третьи лица - граждане, в пользу 
которых заключается договор об оплате стоимости оказываемых им медицинских 
услуг. Соответственно, по форме подобный договор носит характер договора в 
пользу третьего лица, а по содержанию является договором об оплате 
медицинских услуг (этот договор будет рассмотрен отдельно). По такому 
договору возможны только договорные отношения: насколько и чего оплачено, 
настолько и того исполнено. По такому договору невозможен «заем» 

внедоговорных обязательств: согласно ст.383 ГК права, неразрывно связанные с 
личностью, не подлежат передаче другому лицу; ими распоряжается лишь их 
обладатель. Распорядиться ими от его имени по договору в его пользу нельзя. 
Следовательно, договорно-внедоговорные обязательства могут быть установлены 
лишь по договору между исполнителем медицинских услуг и их получателем. В 
любом ином случае эти обязательства являются внедоговорными. 

В соответствии с ч.1 п.1 ст.434 ГК РФ договор может быть заключен в 

любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

договоров данного вида не установлена определенная форма. Законодатель не 
устанавливает обязательной письменной формы для договоров возмездного 
оказания услуг. Такие требования не содержатся ни в ГК РФ, ни в Законе о защите 
прав потребителей. Однако закон содержит общее правило, в соответствии с 
которым сделки юридических лиц с гражданами должны совершаться в простой 
письменной форме (ст.161 ГК) независимо от вида сделки (договора). 

В отношениях по оказанию медицинских услуг идея письменного их 
оформления не находит массового признания по ряду причин. Прежде всего, 

принято полагать, что бумажная деятельность может приостановить 
медицинскую. По поводу и без повода-де придется совершать множество 
подписей, заполнять массу бумаг, в том числе в обстоятельствах, требующих 
неотложных мер медицинской помощи. Кроме того, вероятных неожиданностей 
при оказании медицинской помощи предусмотреть в договоре якобы невозможно; 
пациент же все равно не в состоянии постичь информацию в том объеме, в 
котором ее необходимо ему предоставить в связи с оказанием медицинской 
помощи. В результате ненадлежащая информированность получателя 
медицинских услуг в договоре об их оказании постулируется как неизбежная, а 
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потому письменное оформление такого договора заранее ставит исполнителя 
медицинских услуг в положение должника. 

Представляется все же, что применительно к оказанию медицинских услуг 
письменная форма договора является предпочтительной для обеих сторон, даже 
если бы не была обязательной по закону. Это связано с рядом обстоятельств. 

Во-первых, в отсутствие письменного изложения условий договора 
существует возможность сослаться на их неоговоренность в устной форме. Это 
предполагает применение обычаев делового оборота: если условие договора не 

определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия 
определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон 
(п.5 ст.421 ГК РФ). Последние не сложились, в силу чего в жизни их заменяют 
обиходные представления, сформировавшиеся с прежних времен. С одной 
стороны, как известно, ранее медицинская помощь была исключительно 
бесплатной, а потому и в нынешнем обиходе ее возмездность ассоциируется с 
завышенными ожиданиями. С другой стороны, новационная правовая категория 
услуги не нашла пока своего устоявшегося места в сознании большинства, в связи 
с чем в обиходе она рассматривается по правилам подряда с завышенными для нее 

требованиями конечного результата. Это приводит к тому, что обычаи делового 
оборота подменяются обиходными представлениями. Поэтому, несмотря на то, 
что обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не 
применяются (п.2 ст.5 ГК РФ), подмененные обиходными представлениями, они 
нередко становятся аргументом в споре. В силу поставления законом получателя 
услуг в более защищенное положение, исполнитель услуг оказывается бессилен 
против подобных аргументов. 

Во-вторых, в отсутствие письменного изложения условий договора не 
исключена возможность невыполнения исполнителем медицинских услуг 
повышенных обязательств, добровольно принимаемых им из конъюнктурных 
соображений. Понятно, что если кто-то обещает гарантированный результат, к 
нему обращаются больше, чем к корректному конкуренту. Последний, равно как 
получатель услуг попадают в невыгодное положение из-за недобросовестности 
фактического исполнителя услуг. 

В-третьих, в отсутствие письменного изложения условий договора не 

очевидна информированность получателя услуги о ее объеме и содержании, даже 
если фактически информация была предоставлена ему в необходимой и 
достаточной полноте. Предоставление надлежащей информации - обязанность 
исполнителя услуг. Ссылка на отсутствие специальных познаний о свойствах и 
характеристиках предоставленной медицинской услуги у ее получателя вполне 
логична для обоснования ненадлежащей осведомленности в договоре. В 
невыгодном положении оказывается исполнитель услуг.  

В-четвертых, отсутствие письменного изложения условий договора не 

позволяет признать очевидными пределы услуги, ее фактические границы, 
особенно момент завершения. Каждая отдельная услуга в ряду прочих в этом 
случае не обособляется от смежных, что позволяет всю их совокупность 
рассматривать как длящуюся услугу. Понятно, и ответственность по 
обязательствам в этом случае распространяется на всю цепь параллельно или 
последовательно осуществленных услуг. Между тем на деле такая 
ответственность возникает лишь из одной из них. Это ставит в невыгодное 
положение исполнителя услуг. 
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В-пятых, применительно именно к медицинской услуге, содержащей 
возможность (а в большинстве случаев, особенно в хирургической практике, 
невозможность избежать) причинения физического вреда, степень его 
правомерности в отсутствие письменного изложения условий договора не 
очевидна. Тем самым исполнителю услуги впоследствии надлежит обосновывать 
правомерность своих действий ссылками не на условия договора, а на 
фактический исход услуги. 

В-шестых, применительно к приносящей доходы деятельности (п.2 ст.298 ГК) 

вообще и предпринимательской деятельности в частности (п.1 ст.2, ст.23, п.3 ст.50 
ГК), в том числе по возмездному оказанию услуг, закон достаточно жестко 
определяет роль договора. Так, если иное не предусмотрено законом или 
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п.3 ст.401 ГК РФ). Иными 
словами, это лицо несет безвиновную ответственность по обязательствам, если 

наличие вины в качестве условия наступления ответственности не предусмотрено, 
в частности, договором. Понятно, что письменное указание на то предпочтительно 
перед устным. 

Вот далеко не полный перечень оснований для заключения договора о 
возмездном оказании медицинских услуг в письменной форме. 

Очевидно, что применительно к медицинской деятельности речь не может 
идти о преддоговорных согласованиях условий или спорах - это парализовало бы 
ее. Поэтому в формировании рассматриваемых договорных отношений 

определяющим является способ заключения договора с массовым потребителем. 
Имеется в виду, конечно, договор присоединения (ст.428 ГК РФ), когда 

условия договора, определенные в соответствующем формуляре или 
содержащиеся в иных стандартных формах, могут быть приняты другой стороной 
не иначе как путем присоединения к этим условиям. Такое требование исключает 
возможность для сторон в договоре присоединения формулировать условия, 
отличные от выраженных в формуляре или в иной стандартной форме, по их 
соглашению, а для присоединившейся стороны - также и саму возможность 

заявлять при заключении договора о разногласиях по отдельным его условиям. 
Это значительно облегчает процесс заключения договора и оформления 
договорных отношений. 

 
2.3.6. Правовой режим информации, предоставляемой пациенту56. 
Обязательность предоставления информации потребителю, в том числе 

потребителю медицинских услуг - пациенту, предусмотрена законом (ст.8 Закона 
о защите прав потребителей, далее ЗоЗПП). В общем виде это информация об 

исполнителе услуг (ст.9 ЗоЗПП) и режиме его работы (ст.11 ЗоЗПП), а также о 
самих услугах (ст.10 ЗоЗПП) под угрозой наступления правовых последствий, 
предусмотренных ст.12 ЗоЗПП, за ее непредоставление или ненадлежащее 
предоставление. 

Однако медицинские услуги осуществляются в отношении здоровья как 
принадлежащего пациенту неотчуждаемого и непередаваемого другим способом 

                                                   
56 Тихомиров А.В. Правовой режим информации, предоставляемой пациенту. 

Здравоохранение 7’2001, с.161-171. 
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нематериального блага (ст.151 ГК РФ), право на которое как неразрывно 
связанное с личностью его обладателя также непередаваемо (ст.383 ГК РФ). 
Информация в отношении здоровья и возможных последствий для него от 
оказываемой услуги (медицинская информация) отлична от информации, 
формализованной законом для потребительских целей. 

Медицинская (о состоянии здоровья) информация согласно ст.31 Основ 
законодательства об охране здоровья граждан (далее Основ) включает 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. 

Так определена форма предоставляемой потребителю медицинских услуг 
(пациенту) информации. Между тем такая информация должна иметь 
соответствующие этой форме содержание и объем, несоблюдение которых влечет 
предусмотренные законом последствия. 

Поэтому информация, предоставляемая медицинской организацией 
обращающемуся, не сводится лишь к соблюдению предписанных законом правил, 
а подчиняется требованиям об объективном удовлетворении его субъективных 

потребностей в информации в зависимости от обстоятельств обращения и носит 
прикладной характер. 

Отсюда предоставляемая пациенту информация подразделяется не только на 
потребительскую и медицинскую, но и на предписанную и прикладную. 

Кроме того, такая информация разделяется на общую, т.е. адресованную всем 
и каждому (в рекламном объявлении, на стендах, в информационных листках и 
пр.), и индивидуальную, предназначенную конкретному лицу для ознакомления 
под роспись. 

Помимо этого информация, предоставляемая обращающемуся как 
потенциальному пациенту и как решившемуся стать пациентом, различается по 
обширности и степени ее детализации. 

Положения ст.31 Основ обязывают представлять соответствующую 
информацию в доступной для гражданина форме. Недостоверную или 
недостаточно полную информацию об услуге и о ее исполнителе п.1 ст.12 ЗоЗПП 
называет ненадлежащей. Доступность предоставляемой информации определяется 
исходя из того, что потребитель согласно п.2 ст.12 ЗоЗПП не обязан обладать 

специальными познаниями о свойствах и характеристиках услуги. Отсюда 
обязательными свойствами, которыми должна обладать предоставляемая 
пациенту информация, являются доступность, достаточность и достоверность. 

Информация пациенту должна предоставляться своевременно, применительно, 
например, к услугам – обеспечивая возможность их правильного выбора (п.1 ст.10 
ЗоЗПП). Отсюда самостоятельное юридическое значение приобретает момент 

предоставления соответствующей информации. 
Таким образом, информирование пациента должно осуществляться по 

определенным правилам, недоучет каждого из которых влечет уязвимость 
позиции медицинской организации по основаниям пороков информирования 
пациента. 

В связи с этим параметры и характеристики информации, подлежащей 
предоставлению пациенту, нуждаются в более подробном исследовании. 

Информация, подлежащая предоставлению потребителю, определяется 
законом и в этом смысле является предписанной. Общую информацию 
составляют сведения об исполнителе, режиме его работы и реализуемых им 
услугах (п.1 ст.8 ЗоЗПП). 



 92 

Исполнитель услуг обязан довести до сведения потребителя фирменное 
наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения 
(юридический адрес) и режим ее работы, размещая эту информацию на вывеске. 
Предприниматель без образования юридического лица должен предоставить 
потребителю информацию о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа (п.1 ст.9 ЗоЗПП). Обращает внимание отсутствие 
в законе категории «вышестоящей организации» вообще, как и требования об 
указании таковой в предоставляемой потребителю информации. Такое требование 

ничтожно, а указание какой бы то ни было организации (или органа) в качестве 
вышестоящей не соответствует закону. Понятие «собственник имущества 
организации» отражает имущественную принадлежность организации, но не ее 
подчиненность, зависимость, несамостоятельность хозяйствования. 

Если вид (виды) деятельности, осуществляемой исполнителем услуг, 
подлежит лицензированию, потребителю должна быть предоставлена информация 
о номере лицензии, сроке ее действия, а также информация об органе, выдавшем 
эту лицензию (п.2 ст.9 ЗоЗПП). Закон не указывает обязательность освещения 
иных, кроме указанных, атрибутов лицензии (протокол, перечисляющий 

разрешенные виды деятельности, регион действия лицензии, объект 
осуществления разрешенных видов деятельности и пр.), как не обязывает 
демонстрировать копию имеющейся лицензии. 

Эти же требования в отношении предоставляемой информации действуют и 
при выезде на дом к потребителю, т.е. если услуги предоставляются вне 
постоянного места нахождения организации (п.3 ст.9 ЗоЗПП). 

Информация об услугах в обязательном порядке должна содержать ряд 
сведений. 

Непременными являются обозначения стандартов, обязательным требованиям 
которых должны соответствовать услуги (абз.2 п.2 ст.10 ЗоЗПП). 

Закон не раскрывает, стандартам чего должны соответствовать 
предоставляемые услуги – сами по себе услуги стандартизации не подлежат, 
поскольку в противном случае лишаются конкурентных преимуществ. 
Стандартизации доступна медицинская помощь в составе медицинских услуг – 
это дело неизвестного будущего. Могут быть установлены платежные стандарты 
ассоциированного плательщика за медицинские услуги, например, в системе 

обязательного медицинского страхования, в системе государственного и 
муниципального здравоохранения вообще, как они разработаны и действуют в 
настоящее время. Приведенные виды стандартов не тождественны и не 
взаимозаменяемы и не могут распространяться на всю сферу охраны здоровья или 
быть перенесены в несвойственную им среду (например, ведомственные 
платежные стандарты – в практику частных медицинских организаций). Не 
следует забывать также о внутрифирменной стандартизации в самих медицинских 
организациях – например, о стандартах обслуживания (сервис-стандарт), 

технологических стандартах (проф-стандарт), документарных стандартах 
(документ-стандарт). 

Публичные установления, разновидностью которых являются стандарты, не 
должны вступать в конфликт с частными притязаниями или подменять их. 
Потребитель приобретает товары, работы, услуги не ради соответствия стандарту, 
а для удовлетворения собственных нужд, потребностей, запросов. Поэтому 
публичные установления обращены к удовлетворению законных интересов всех и 
каждого, общества в целом. Субъективные же права и свободы каждый реализует 
самостоятельно. 
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Соответственно, стандартизации подлежит то, что служит удовлетворению 
общих, а не индивидуальных интересов. Характеристиками, в принципе 
доступными стандартизации, являются качество и безопасность товаров, работ, 
услуг. Качество – по общему правилу категория договорная (п.1 ст.4 ЗоЗПП), в то 
время как безопасность – категория легальная (ст.7 ЗоЗПП). Применительно к 
товарам и результатам работ, имеющим воплощение в предметах материального 
мира, качество в значительной степени обеспечивает безопасность (например, 
нарушение качества закладки фундамента влечет обрушение строения) – это 

коррелирующие понятия. Очевидно, именно к выражению категории 
безопасности через категорию качества направлено положение п.5 ст.4 ЗоЗПП: 
если стандартом предусмотрены обязательные требования к качеству товара 
(работы, услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. Однако, 
что касается услуг, качество их оказания никак не связано с безопасностью – то 
есть либо безотносительно качества услуги нарушаются требования о ее 
безопасности, либо речь идет не об услуге, а о работе. 

Сведения об основных потребительских свойствах услуг должны 

присутствовать в предоставляемой потребителю информации в обязательном 
порядке (абз.3 п.2 ст.10 ЗоЗПП). Пожалуй, это наиболее существенная часть такой 
информации, хотя и наиболее трудно охватываемая. Прежде всего потому, что 
товары, работы и услуги законом рассматриваются совокупно, а категориальный 
раздел между ними следует проводить самостоятельно. Нередко в этой связи 
услугам придаются неприсущие им атрибуты, свойственные товарам или работам, 
и, напротив, упускаются те неотъемлемые их характеристики, которые наполняют 
понятие «услуга». 

Услуга не обладает материальными качествами, свойственными товару или 
результату работы. Услуги имеют характеристики, которые отличают их от 
товара, это: неуловимость, неосязаемость или нематериальный характер услуг; 
неразрывность производства и потребления услуги; неоднородность или 
изменчивость; неспособность услуг к хранению (быстрая порча)57. 

Отсюда, например, требования об отражении в предоставляемой потребителю 
информации правил и условий эффективного и безопасного использования услуг 
(абз.6 п.2 ст10 ЗоЗПП) нуждаются в раскрытии, которого однако закон не 

приводит. Если услуга потребляется одновременно с ее производством, то что 
подлежит эффективному и безопасному использованию? 

Понятие результата к услуге неприменимо и законом с понятием услуги не 
ассоциировано (гл.39 ГК РФ). Результатом услуги является лишенное 
овеществленной формы, непередаваемое, неразрывно связанное с процессом 
исполнения и неотделимое от исполнителя благо, потребляемое только 
получателем одновременно с оказанием ему услуги, недоступное для 
установления гарантии58. Отсюда гарантийный срок (абз.5 п.2 ст.10 ЗоЗПП), срок 

службы и срок годности (абз.7 п.2 ст.10 ЗоЗПП) по общему правилу к услуге 
применены быть не могут. Вместе с тем в медицине распространены услуги с 
вещью (эндопротезирование, протезирование зубов и другие виды замещения 
дефектов) – будучи изделиями, они не передаваемы (и не отчуждаемы по смыслу 
п.6 ст.720 ГК РФ) с переходом права на них, не становясь в связи с этим 
результатом работы. Понятно, что в этом случае на изделие при оказании услуги с 

                                                   
57 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. – М., Финансы и статистика, 1996, с.11. 
58 Тихомиров А.В. Медицинская услуга: правовые аспекты. Здравоохранение 8’1999, с.166. 



 94 

вещью должны распространяться гарантии и устанавливаться соответствующие 
сроки. 

Потребительские свойства услуги, подлежащие освещению в предоставляемой 
потребителю информации, законом не поименовываются и не раскрываются. Тем 
самым они могут быть отнесены к прикладным сведениям об услуге, которые 
ниже рассмотрены отдельно. 

Перечень услуг, информация о которых должна содержать противопоказания 
для применения при отдельных видах заболеваний, утверждается Правительством 

Российской Федерации (абз.3 п.2 ст.10 ЗоЗПП). Обращает внимание, что такие 
противопоказания устанавливаются не Министерством здравоохранения РФ и, тем 
более, не Министерствами или комитетами здравоохранения в регионах, а 
Постановлением Правительства Российской Федерации. 

Цена и условия приобретения услуг также обязательно должны быть отражены 
в предоставляемой потребителю информации (абз.4 п.2 ст.10 ЗоЗПП). 

Понятие цены нередко смешивают с понятием сметы, подменяя первое 
вторым, чаще в качестве приблизительной сметы. В этой связи следует учитывать, 
что смета – это исчисление предстоящих расходов (доходов), т.е. намерение, а 

цена – это денежное выражение стоимости услуги, т.е. состоявшийся итог. 
Плательщик же ориентируется не на намерение, а на итог, что и выражено в 
законном требовании о цене услуги в качестве части предоставляемой 
потребителю информации. 

Условия приобретения услуг – это не условия оказания услуг (по крайней 
мере, закон такого тождества не содержит). Это и не правила оказания услуг, 
потому что таковые вынесены в отдельную категорию (абз.10 п.2 ст.10 ЗоЗПП). 
Если для условий или правил оказания услуг ключевое значение имеет понятие 

услуги, то для условий приобретения услуг – понятие их приобретения, т.е. 
механизма встречного предоставления в обмен на услугу. Иными словами, 
условия приобретения услуги корреспондируют обстоятельствам их оплаты. 

Таким образом, условия приобретения услуг (абз.4 п.2 ст.10 ЗоЗПП) и правила 
оказания услуг (абз.10 п.2 ст.10 ЗоЗПП) отражают суть встречных 
предоставлений. Однако ни в отношении первых, ни в отношении вторых закон не 
содержит раскрывающих их пояснений или требований к их смысловому 
наполнению. В этой связи они также могут быть отнесены к прикладным 

сведениям об услуге, которые ниже рассмотрены отдельно. 
Обстоятельства, которые могут повлиять на качество оказываемой услуги, 

подлежат обязательному отражению в предоставляемой потребителю информации 
(ст.36 ЗоЗПП). Однако закон также не содержит раскрывающих их пояснений или 
требований к их смысловому наполнению, в связи с чем и их следует относить к 
числу прикладных сведений об услуге, рассматриваемых ниже. 

В предоставляемой потребителю информации обязательно должны 
содержаться сведения о сертификации товаров (работ, услуг), подлежащих 

обязательной сертификации (абз.9 п.2 ст.10 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 (абз.1 п.4 ст.7 ЗоЗПП). 
Сертификация – это акт публичного признания безопасности товаров, работ, 
услуг, требования к которым вытекают из законов и соответствующих им 
стандартов. Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной 
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сертификации, утверждаются Правительством Российской Федерации (абз.1 п.4 
ст.7 ЗоЗПП). 

Предписания закона в отношении информации определяют, чего в ее составе 
не может не быть. Вместе с тем закон не устанавливает исчерпывающих 
требований к параметрам и характеристикам такой информации, отсылая к 
необходимости удовлетворения субъективных потребностей потребителя 
информации. Тем самым такая информация должна соответствовать усмотрению в 
ней нуждающегося в зависимости от конкретных обстоятельств его обращения в 

медицинскую организацию. 
Тогда возникает вопрос о пределах такого усмотрения – ведь пациент может 

остаться неудовлетворенным и исчерпывающими разъяснениями, равно как 
впоследствии сослаться на порочность исходной информации. 

Поэтому пределы усмотрения пациента, которых закон не установил, должны 
быть объективированы, т.е. приведены к неким общеприемлемым ориентирам. В 
отсутствие легальных конкретизаций таким ориентиром является мера судебного 
усмотрения.  

Императивные нормы предписывают каждому соответствующим образом 

осуществлять свое поведение под угрозой наступления неблагоприятных 
последствий в противном случае. Эти же предписания обязательны для суда при 
оценке субъективного поведения. Однако в целом ряде случаев суду нормами 
права определена мера усмотрения с расчетом на конкретизацию 
зафиксированных в законе обусловливающих правовые последствия обобщающих 
обстоятельств59, иные из которых являются «каучуковыми»60 и определяются 
растяжимыми понятиями. Такие нормы права получили название 
«ситуационных»61 (или «оценочных»62) норм. Понятия, о которых идет речь, 

отличаются тем, что они представляют собой некую меру, от которой 
отправляются при определении значимости обстоятельств, характеризующих 
конкретный случай. 

Вариантом таких понятий являются соответствующие обстоятельствам 
заботливость и осмотрительность (п.1 ст.401 ГК РФ). По степени заботливости 
и осмотрительности суду надлежит оценивать предпринятые меры, чтобы 
признать обязательства исполненными. 

Потребности пациента в отношении предоставляемой ему информации 

удовлетворяются надлежащим образом, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая по обстоятельствам его обращения требовалась от 
медицинской организации, она предприняла все меры для надлежащего его 
информирования. Этим ограничиваются пределы усмотрения пациента в 
отношении предоставляемой ему информации, поскольку те же ориентиры 
являются руководством к действию для медицинских организаций, составляющих 
такую информацию, и справедливы для судебного усмотрения, осуществляющего 
правовую оценку этой информации. 

Таким образом, прикладная информация определяется мерой заботливости и 
осмотрительности, соответствующей обстоятельствам обращения пациента в 
медицинскую организацию. В отличие от предписанной, прикладная информация 

                                                   
59 Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976, с.103. 
60 Брагинский М.И. Сделки: понятия, виды и формы (комментарий к новому ГК РФ). – М., 

Центр деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь», 1995, с.11.  
61 Треушников М.К. Судебные доказательства. М., Городец, 1999, с.22. 
62 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., Статут, 

1998, с.111. 
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ориентирована на конкретные субъективные потребности обращающегося, 
которые предупредительно удовлетворяет. 

Непредоставление прикладной информации не позволяет признать 
информирование пациента надлежащим даже при его ознакомлении с 
предписанной информацией, поскольку всегда остаются основания для ссылки на 
неосведомленность. 

Если предоставление пациенту предписанной информации служит защите его 
интересов, то предоставление ему прикладной информации обращено к защите 

интересов медицинской организации как подтверждение упредительного 
внимания к соблюдению интересов пациента. 

В связи с этим прежде всего нуждаются в раскрытии оценочные 
характеристики предоставляемой пациенту информации. Это характеристики 
качества (доступность и достоверность) и количества (достаточность) такой 
информации. 

Доступность предоставляемой пациенту информации определяется тем, 
насколько эта информация устраняет неведение – неведение общее и неведение 
индивидуальное. 

Такая информация должна подходить для всех и быть приемлемой для 
усвоения конкретным пациентом. Она должна быть легкой для понимания всеми и 
доходчивой для конкретного пациента. Доступной является информация 
подходящая и доходчивая, понятная и легкая для усвоения всеми вместе и каждым 
в отдельности. 

Если предоставляемая информация не понятна всем, кроме конкретного 
пациента, ее доступность для одного не делает ее общедоступной. 

Если же такая информация понятна всем, кроме конкретного пациента, ее 

общедоступность исключает для него возможность пребывать в неведении. 
Оставляет его в неспособности ее усвоить лишь неустранимое неведение, которое 
свойственно лицам с пороками дееспособности. Прочим необходима адаптация 
общедоступной информации к индивидуальным возможностям: большая 
детализация, иная степень насыщения и/или дополнительное раскрытие, что 
соотносится не с доступностью информации, а с ее достаточностью (см. ниже). 

Достоверность предоставляемой пациенту информации. 
Достоверность – это убеждение, основанное на знании и исключающее всякое 

сомнение63. 
Три обстоятельства определяют достоверность такой информации: ее 

соответствие отражаемому факту, приведенность к конкретным 
потребностям пациента и приведенность ожиданий пациента в соответствие с 
достижимыми реалиями. 

Соответствие предоставляемой информации отражаемому факту исключает 
разобщение того, что говорится, тому, что делается. 

Приведенность к конкретным потребностям пациента означает, что говорится 

о том, что является предметом его обращения, а не о чем-то другом или обо всем 
другом, кроме этого. 

Приведенность ожиданий пациента в соответствие с достижимыми реалиями 
позволяет ему отрешиться от несбыточных надежд, а ориентироваться только на 
доступную возможность. 

Достаточность предоставляемой пациенту информации. 

                                                   
63 Краткая философская энциклопедия. – М., Прогресс-Энциклопедия, 1994, с.143. 
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Достаточный – удовлетворяющий потребностям, необходимым условиям64. 
Вопрос достаточности – во-первых, это не вопрос размера, это вопрос 
соразмерности предоставляемой информации факту, который она отображает – 
предпринимаемым действиям и их последствиям; во-вторых, это вопрос 
соответствия необходимости, т.е. действительным потребностям пациента в 
такой информации; в-третьих, это вопрос сообразности предоставляемой 
информации возможностям пациента ее воспринять. Соразмерность 
предоставляемой информации, ее соответствие необходимости и сообразность 

возможностям пациента исчерпывают необходимую достаточность ее объема. 
Объем предоставляемой пациенту информации не является предписанным, он 

ситуационно обусловлен. 
Количество преподносимой пациенту информации определяется разумными 

пределами, формируемыми с использованием указанных критериев. 
В общем виде предоставляемую пациенту информацию можно разделить на 

три условных блока ответов на вопросы: 
1) в чем заключается медицинская услуга; 
2) в чем заключаются выгоды, которые она сулит; 

3) в чем заключаются утраты, которые она таит. 
Вопрос, в чем состоит медицинская услуга, распадается на несколько 

составляющих. Если пациент выступает плательщиком за медицинскую услугу, то 
первым является вопрос, за что он платит. Второй вопрос, которым задается 
потребитель медицинской услуги, это что с ним будет в процессе ее оказания (а 
это не больно? а как переносится? а я ничего не буду чувствовать? а как мне себя 
вести? а это долго? а что если…). Следующий вопрос возникает в отношении 
того, как ему удостовериться, что делается то, что надо и так, как надо. Иными 

словами, первый вопрос – это вопрос эквивалентности товарообмена, второй – 
вопрос наличия представлений о существе услуге и третий – вопрос ориентиров 
добротности услуги. 

Поскольку применительно к услуге не ее результат подлежит оплате, а 
составляющие ее действия, ответ на вопрос, в чем заключаются выгоды от 
получения услуги, сводится к приведению ожиданий пациента в соответствие с 
реальными возможностями их удовлетворить. 

Что же касается вопроса, в чем состоят возможные утраты в связи с 

получением медицинской услуги, то ответ на него нуждается в раскрытии тех 
физических рисков, которым подвергается получатель конкретной услуги 
применительно к обстоятельствам ее оказания (включая характер и тяжесть 
патологии с учетом перспективы ее прогрессирования, инвалидизирующие 
возможности лечения с учетом отражения на качестве жизни). 

Структура, схема построения предоставляемой пациенту информации может 
быть любой, но наиболее приспособлена к потребностям установления 
соответствующих правил в отношениях сторон известная в юриспруденции 

конструкция «если… (гипотеза), то… (диспозиция), иначе… (санкция)», которая 
вполне применима и к рассматриваемым отношениям. 

По существу предоставляемая пациенту информация сводится к двум 
основным составляющим: первую условно можно обозначить информационной 
презентацией услуги, вторую - как программу воздействия на здоровье. 

Информационная презентация услуги – предоставление информации, 
формирующей представления об услуге. 

                                                   
64 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АзЪ, 1993, с.179. 
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Информационная презентация услуги преследует по меньшей мере две цели. 
Первая – это придание наглядности этому не имеющему материального 
воплощения продукту реализации. Вторая – отражение преимуществ, которые 
обретет получатель услуги в отличие от неполучивших ее и в отличие от 
получающих аналогичные услуги в других организациях. Средством же 
достижения и той, и другой цели является предоставление информации, по объему 
и содержанию не имеющей пороков достаточности, доступности и достоверности. 

Исходя из того, что пациент не обязан обладать специальными познаниями о 

свойствах и характеристиках услуги (п.2 ст.12 ЗоЗПП), он обращается в 
медицинскую организацию, не будучи сведущ в том, что такое услуга вообще и 
медицинская услуга в частности (конкретная медицинская услуга в том числе). Он 
не может сориентироваться во внешних проявлениях продукта, который он 
приобретает, попробовать на ощупь или вкус, поскольку, в отличие от вещи, 
услуга не имеет натурального выражения. Не в состоянии он и оценить выгоды, 
которые заключены в услуге, поскольку они способны проявиться лишь после 
получения им услуги. И вместе с тем он должен знать, на что идет, что подлежит 
оплате и что он выгадает по получении услуги. Во всем этом он руководствуется 

собственными ожиданиями, если иные ориентиры не будут доведены до его 
сведения и он не воспримет их как применимые. 

Отсюда предоставляемая пациенту информация должна быть надлежащим 
образом разъяснена и максимально возможно им уяснена, усвоена. В случае его 
недобросовестности, если соответствующая информация ему надлежащим 
образом разъяснена, а он продолжает пользоваться собственными ожиданиями 
или иными отвлеченными ориентирами для оценки услуги, бремя доказывания 
применимости таковых ложится в последующем на него. 

Прежде всего услуге необходимо дать определение. Целям определения услуги 
служат ее характеристики. Они раскрывают, в чем заключается услуга, чем 
обусловливаются составляющие ее действия, их последовательность, 
взаимосвязанность и взаимозависимость. Содержание и объем услуги 
определяются сообразностью цели, которая стоит перед обратившимся за 
медицинской услугой. Сообразность цели - соответствие осуществляемого 
необходимости, соответствие средств достижения цели самой этой цели. 
Соответственно, каждое составляющее услугу действие должно иметь 

подкрепляющее его обоснование – не мнение оказывающего медицинскую 
помощь врача и не предписание схемы обследования или лечения, а конкретное, 
объективно убедительное свидетельство необходимости соответствующего шага. 

В этой связи следует отдельно коснуться вопроса медицинских показаний. 
Медицинские показания являются руководством к действию для врача, но не для 
пациента. Приоритетным является такой выбор медицинского воздействия, 
который обусловливается интересами пациента и согласуется с его 
волеизъявлением. Слепое следование формальным установлениям чревато 

недоучетом объективных и субъективных интересов пациента, обусловливающим 
последующее наступление юридической ответственности. Поэтому следование 
медицинским показаниям тогда не грозит негативными для применившего их 
последствиями, когда не страдают объективные и субъективные интересы 
пациента. В противном случае за осуществленный выбор отвечает лицо, 
оказывающее медицинскую услугу, и ссылка на медицинские показания будет 
несостоятельной. 

Чтобы судить о содержании и объеме услуги, она нуждается в измерении. Для 
этого ей должны быть свойственны соответствующие параметры. Параметры 
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услуги составляют границы начала и окончания, а также итоги услуги. Важна не 
только своевременность медицинской помощи, что определяется моментом 
начала оказания медицинской услуги. Также важен момент окончания услуги, 
поскольку он наряду с моментом ее начала выражает порционно-дискретный 
характер услуги, отграничивая ее хронологически и сущностно, в том числе от 
других услуг. В ряду прочих факторов, характеризующих услугу, момент начала и 
момент ее окончания демонстрируют, за что производится ее оплата. Что касается 
итогов услуги, то, учитывая, что оплате подлежат составляющие ее действия, а не 

конкретный результат, итоги услуги устанавливают момент окончания и диапазон 
возможных вариантов прогнозируемых исходов таких действий, наступление 
любого из которых устанавливается равно надлежащим. 

Отсюда потребительские свойства услуги приобретают определимость, 
приведенную не к ожиданиям пациента, а к доступным возможностям их 
удовлетворить. «На выходе» пациент может получить (о чем проинформирован) 
ровно то, что способно достичь лицо, оказывающее ему медицинскую услугу. 

Условия приобретения услуг определяют, кто и в каких случаях может стать 
получателем конкретной медицинской услуги (равно как кто и в каких случаях не 

может им стать); в каком порядке, форме и размере производится оплата 
медицинской услуги; как сочетается процесс оплаты услуги с моментом начала 
оказания услуги и т.д. Так, лечение кариеса может получить лишь страдающий 
кариесом. Оплата медицинской услуги может производится авансом в полном 
размере или в порядке предоплаты и последующего подрасчета (при том что 
правила расчетов предварительно оговорены). Услуга начинается исполнением с 
момента внесения 50% размера ее оплаты или только после внесения всей суммы 
оплаты. Возможны различные варианты, которые согласовываются до того, как 

начинается оказание услуги. 
Правила оказания услуг раскрывают ту технологию сопровождения пациента, 

которая сложилась в конкретной организации. Сюда можно отнести распорядок 
дня, установленный внутриорганизационный режим и пр. Три составляющие 
определяют такие правила: порядок удовлетворения требований (нужд, 
потребностей, запросов) пациента, порядок удовлетворения требований остальных 
пациентов, пребывающих в организации, а также режим работы 
внутриорганизационных служб и подразделений. Пациент должен знать, что 

предполагается его пребывание в восьмиместной палате, туалет в конце коридора, 
а место курения – на лестничной клетке; что сигареты можно купить в ларьке за 
углом, поскольку в больнице не продаются; что смена постельного белья 
производится один раз в неделю, а прием пищи – в столовой в конкретном 
диапазоне времени трижды в день и т.д. Пациент должен знать, что своим 
поведением он может нарушать покой соседей по палате, будучи при 
определенных условиях за это переведен в двадцатиместную палату и т.д. 
Пациенту следует знать, что если у него возникли боли, нужно вызвать медсестру, 

нажав кнопку вызова на пульте, что инъекции производятся в конкретном 
диапазоне времени в утренние, дневные и вечерние часы, что обход заведующего 
отделением производится по пятницам в утренние часы и т.д. 

Следует остановиться и на обстоятельствах, которые могут повлиять на 
качество оказываемой услуги. Обычно вместо их изложения медицинские 
организации склонны наделять пациента всевозможными обязанностями: 
соблюдать режим, гигиенические требования, предписания врача и т.п. Это 
ошибочно потому, что не их несоблюдение приводит к неким нежелательным 
последствиям, а возникновение обстоятельств, в отношении которых заранее 
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известно, что они способны привести или заведомо приводят к подобным 
последствиям – вопрос, по чьей вине. А потому возникновение именно этих 
конкретных обстоятельств, а не нарушение абстрактно-обобщающего регламента 
влечет наступление соответствующих неблагоприятных последствий. И упущение 
в раскрытии этих обстоятельств предполагает непредусмотрительность со 
стороны медицинской организации, а не со стороны пациента. Пациенту 
достаточно сослаться на незнание этих обстоятельств, и медицинской организации 
не обосновать обратного, если они не учтены в предоставляемой пациенту 

информации. 
Программа воздействия на здоровье – в общем виде это все, что может 

произойти со здоровьем (все, что предполагается, и все, что допускается), и все, 
что с ним делается при оказании медицинской помощи 

Прежде всего пациенту следует предоставить информацию обо всем, что 
может произойти со здоровьем в случае прогрессирования патологии и в случае 
оказания медицинской помощи (в процессе, в итоге и вследствие того и другого): 

 

Все, что может 
произойти со 
здоровьем в случае: 

В процессе В итоге Вследствие 

прогрессирования 
патологии 

   

оказания 
медицинской помощи 

   

 
В этой связи 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) лишь тогда для пациента имеют смысл, когда 
укладываются в понятный для него алгоритм действий – его и в его интересах. 

Поэтому пациенту следует предоставить информацию не только обо всем, что 

происходит с его здоровьем, но и обо всем, что делается с его здоровьем при 
оказании ему медицинской помощи. Именно в отношении того, что будет сделано 
при оказании ему медицинской помощи, пациент изъявляет согласие. Но, чтобы 
осуществить такой выбор осознанно, пациенту необходимо знать, что может 
произойти с его здоровьем при совершении именно тех конкретных действий, 
которые составляют предлагаемую ему медицинскую помощь.  

Все, что может произойти со здоровьем при оказании медицинской помощи, 
складывается из всего того, что предполагается и всего того, что допускается. 

Все, что предполагается, составляет необходимый набор производимых 

действий и их эффектов, предпринимаемых с благой целью, для благоприятного 
исхода. 

Все, что допускается, составляет предвидимую совокупность отклонений в 
действиях и их эффектах в ходе оказания медицинской помощи, в ее итоге и 
вследствие. Сюда можно отнести возможные изменения содержания и объема 
медицинской помощи в ходе ее оказания, осложнения и побочные эффекты. 

В связи с этим пациента следует информировать, как ему быть в случае 
проявления осложнений или побочных эффектов, особенно если они обнаружатся, 

когда пациент покинет медицинскую организацию. 
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И, наконец, пациента следует уведомить о том, какие действия с его стороны 
будут способствовать минимизации неблагоприятных последствий и/или 
активизации благоприятных факторов для его здоровья. 

В конечном счете, пациенту следует знать, как повлияет оказанная 
медицинская помощь на качество его жизни, поэтому программа воздействия на 
его здоровье должна быть максимально обширна и адаптирована к его 
возможностям ее уяснить с тем, чтобы он понимал, что предлагаемый медициной 
путь единственно сообразный его объективным интересам, и потому к ним 

должны быть приведены его субъективные интересы. 
Особо следует остановиться на моменте предоставления пациенту 

информации. 
Такая информация предоставляется при заключении договора (п.2 ст.8 

ЗоЗПП). 
Информирование пациента состоит не в комментировании хода медицинского 

вмешательства или подведении итогов медицинского вмешательства. Информация 
пациенту должна быть предоставлена заблаговременно перед началом 
медицинского вмешательства, предварительно. Предваряющему медицинское 

вмешательство этапу традиционно уделяется мало внимания в нашей стране. 
Между тем это именно тот этап, который в значительной степени определяет 
правомерность медицинского вмешательства. На этом этапе оговариваются 
условия сделки и совершается сама сделка. 

Информация предоставляется до того, как начинается исполнение 
обязательств по сделке и до совершения самой сделки. 

Поэтому ссылки на медицинскую документацию, в которой сплошь и рядом 
встречаются записи «о последствиях предупрежден» или «согласие на операцию 

получено», порочны. 
В целом порочное информирование пациента можно разделить на 

ненадлежащее предоставление информации (процедурные пороки) и 
предоставление ненадлежащей информации (фактические пороки). 

Не останавливаясь на этом более детально, следует упомянуть, что по общему 
правилу ненадлежащая информированность потребителя услуг вследствие 
причинения этим ущерба его интересам предполагает наступление безвиновной 
ответственности их исполнителя (ст.1095 ГК РФ). 

И, напротив, когда исходящая от исполнителя услуг информация является 
необходимой и достаточной для вступления потребителя в сделку, утверждения 
последнего о ненадлежащей информированности несостоятельны. 

Отдельно следует остановиться на судьбе предоставляемой пациенту 
информации. Заключается ли предоставление информации в ее дозированном 
отпуске медицинской организацией или предоставление информации 
предполагает ее наличие у пациента, и в этом случае – какого объема и 
содержания? Ограничивается ли предоставление пациенту информации ее 

передачей при установлении отношений или обязательства по предоставлению 
соответствующей информации сохраняются также в течение, а при определенных 
условиях – и по окончании такого отношения? 

Очевидно, прежде всего речь идет об информации неодинакового назначения. 
Можно выделить информацию, ассоциированную с фактом совершения сделки 
(заключения договора); информацию, ассоциированную с фактом исполнения 
обязательств по сделке; информацию, ассоциированную с правами гражданина 
(правами пациента). 
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Выше рассмотрен состав, содержание и объем информации, предваряющей 
совершение сделки (заключение договора о возмездном оказании медицинской 
услуги). 

Информация, отражающая факт и процесс исполнения обязательств по 
заключенной сделке, до сих пор специально не выделялась, хотя имеет 
самостоятельное значение и соответствующие формы выражения. 

В процессе исполнения обязательств по договору возмездного оказания 
медицинской услуги применимы различные памятки (рекомендации, советы, 

пожелания, наставления, сведения или напоминания и т.п.). 
Факт исполнения обязательств по договору в виде резюме отражается в 

этапных и выписном эпикризе, а также в выписке, а в развернутом виде – в самом 
медицинском документе (истории болезни, амбулаторной карте и др.). Если о том 
возникает вопрос, из архива поднимается и истребуется оригинал самого 
медицинского документа. 

Что же касается информации, ассоциированной с правами пациента, то она 
прежде всего состоит в сведениях о состоянии здоровья, соответствующих его 
показателях. 

В этом смысле информация, выражающая факт исполнения обязательств по 
договору, близка информации, предоставляемой пациенту в порядке соблюдения 
его прав. Действительно, данные некоего обследования демонстрируют факт его 
проведения (исполнения соответствующих обязательств), но они же содержат 
сведения о состоянии здоровья пациента, ассоциированные с его правом на 
обладание такими сведениями. 

Таким образом, информация предоставляется пациенту в преддверии 
устанавливаемого отношения, в ходе его реализации, а также по итогам 

состоявшегося отношения. 
В этой связи вопрос, заключается ли предоставление информации в ее 

дозированном отпуске медицинской организацией или предоставление 
информации предполагает ее наличие у пациента, имеет ответ в зависимости от 
того, с чем ассоциированы различные массивы информации. Для совершения 
сделки (заключения договора о возмездном оказании медицинской услуге) 
необходимым и достаточным является отпуск соответствующей информации. 
Однако пациенту не в силу небрежного отношения к ней, а по иным причинам 

может понадобиться возобновление такой информации. Обязана ли медицинская 
организация ее предоставить? 

Обязанностью медицинской организации является отпуск необходимой и 
достаточной информации – для вступления пациента в сделку с ней, для 
установления факта исполнения обязательств по этой сделке и для отражения 
сдвигов в здоровье пациента. И правом пациента является обладание 
соответствующей информацией. Однако подобные обязанности и права 
приведены не к одинаковым основаниям. Основанием возникновения договорных 

прав и обязанностей медицинской организации и пациента является сделка. Право 
же пациента на информацию о состоянии здоровья (и соответствующая 
обязанность медицинской организации ее предоставить) является одним из 
естественных прав человека и гражданина, будучи закреплено и законом (ст.31 
Основ законодательства об охране здоровья граждан). Возникновение этого права 
законодатель не связывает с фактом состояния в договорных отношениях. Тем 
самым информация о состоянии здоровья является безусловно-возобновляемой, в 
отличие от информации по сделке (для ее совершения и для установления факта 
исполнения обязательств по ней), которая условно-возобновляема. Что это 
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означает? То, что информация о показателях здоровья за период нахождения в 
отношениях медицинской организации с пациентом должна ему предоставляться в 
последующем по его требованию без каких-либо предварительных условий, 
ограничивающих его право на получение этой информации. Иными словами, 
информация, касающаяся здоровья гражданина, должна предоставляться ему в 
течение его жизни. Это корреспондирует, в частности, с установлениями ст.208 
ГК РФ, определяющей требования, на которые не распространяется исковая 
давность. Что касается информации о существе договорных отношений 

медицинской организации с пациентом, то, очевидно, срок ее предоставления по 
завершении отношений по сделке должен определяться сроком хранения 
соответствующей документации, который должен соответствовать закону – 
логично, сроку исковой давности. Однако, с учетом различий подходов к срокам 
общего и специального (Закона о защите прав потребителей, в частности ст.29) 
законодательства срок исковой давности не является единым мерилом 
длительности хранения соответствующей документации (в определенных законом 
случаях она удлиняется до десяти лет). Поэтому срок хранения документации, 
формализующей отношения медицинской организации с пациентом, должен быть 

не менее десяти лет, в течение которых пациент вправе обратиться в эту 
медицинскую организацию за соответствующей информацией (равно как в суд за 
защитой действительно или мнимо нарушенного права потребителя). 

В заключение следует обратить внимание, что закон не может охватить всей 
полноты правоотношения конкретного вида. Мера свободы в определении 
условий договора для того и предназначена, чтобы стороны самостоятельно 
установили правила в не охваченных законными установлениями областях 
формируемого ими правоотношения, т.е. сформировали систему условий, 

приемлемых для конкретного отношения. Понятно, что совокупность правомочий 
в таком отношении одной и другой его стороны должна быть известна и той, и 
другой стороне. Этим целям и служит предоставление пациенту соответствующей 
информации, пороки которой недовольный медицинской помощью пациент 
вполне может использовать для обоснования факта нарушения своих прав. 

Пороки предоставления пациенту соответствующей информации и их 
правовые последствия не являются темой настоящей работы. Однако, 
предоставление такой информации, предупреждающей возможные упреки в ее 

порочности – не только с легальной, но и с фактической точки зрения – позволяет 
сторонам отношения, возникающего при оказании медицинской помощи, 
исключить или существенно снизить влияние недобросовестности одной из его 
сторон на развитие неблагоприятных последствий для другой. Если медицинская 
организация не озаботилась предоставлением пациенту надлежаще насыщенной 
информации, действия пациента понудят ее впредь заботиться об этом. Если 
пациент, недовольный медицинской помощью, предпринимает недобросовестные 
шаги в отношении медицинской организации, то ее предусмотрительность в 

предоставлении ему соответствующей информации позволяет отвести его 
неосновательные притязания. 

Таким образом, уровень активности медицинской организации по 
предоставлению пациенту соответствующей информации является показателем ее 
хозяйственной зрелости в складывающихся социально-экономических условиях. 

 
2.3.7. Недобросовестные условия договора о возмездном оказании 

медицинской услуги. 
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Проблема недобросовестных условий связана с массовым использованием 
продавцами товаров, исполнителями работ и услуг типовых или 
стандартизированных договорных условий. Разумеется, недобросовестные 
условия (злоупотребительные оговорки) могут присутствовать и в договорах, 
положения которых индивидуально обсуждаются с потребителем, однако именно 
стандартные договоры создают широкое поле для нарушения прав потребителей, в 
том числе в сфере охраны здоровья. 

Зарубежные исследователи этой проблемы выявили ряд оснований, 

создающих опасность нарушения прав потребителей65: 
среднестатистический потребитель, как правило, просто не знает общие 

(стандартные) условия договоров, разработанные торговыми палатами, штаб-
квартирами компаний и корпораций и включенные в договор путем ссылки в 
договоре на эти общие условия; 

потребитель получает возможность ознакомиться с полным текстом договора, 
однако шрифт текста и его объем обычно не вызывают у потребителя желания 
внимательно его прочитать; 

зачастую потребитель, не обладая специальными познаниями о свойствах и 

характеристиках товаров, работ, услуг и не будучи сведущим в юриспруденции, 
не может понять смысла прочитанного текста; 

потребитель, даже осознавший смысл договора, обычно рассчитывает на то, 
что событие, с которым связано исключение или ограничение ответственности 
продавца товара (исполнителя работ или услуг), не наступит или что продавец 
товара (исполнитель работ или услуг) не прибегнет в этом случае к практическому 
применению оговорок в договоре; 

нередко потребитель оказывается не в состоянии внести изменения в договор, 

поскольку служащий фирмы продавца товара (исполнителя работ или услуг) не 
полномочен вносить изменения в договор. 

Все эти обстоятельства позволяют продавцу товара (исполнителю работ или 
услуг) использовать свое преимущественное положение в ущерб интересам 
потребителей. 

Важно отметить, что стандартные, типовые, общие условия договоров как 
таковые не являются средством нарушения прав потребителей. Напротив, они 
обладают существенными преимуществами перед договорами, заключаемыми в 

согласительной процедуре: стороны экономят время и силы на стадии ведения 
переговоров и заключения договора. Однако часто присутствующее стремление 
продавца товара (исполнителя работ или услуг) навязать потребителям условия, 
ущемляющие их права, вызывает настороженное отношение законодателя и 
правоприменительной практики именно к стандартным условиям. 

Стандартные условия зависят от предмета договора, вида договора, характера 
товара (изделия) или услуги. Договорам об оказании услуг свойственны оговорки 
об ограничении срока действия договора, способе исчисления договорной цены, а 

нередко – об ограничении ответственности, включая увеличение стоимости услуг, 
сроков исполнения, передоверие исполнения третьему лицу вопреки условиям 
договора, временное прекращение оказания долгосрочных услуг (обслуживания) и 
др. 

                                                   
65 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое 

исследование. Руководитель авторского коллектива – В.В.Залесский. – М., НОРМА, 2000, 

с.401. 
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Далеко не все страны имеют специальное законодательство или отдельные 
положения общего законодательства, которые регулировали бы отношения, 
возникающие с участием потребителей. Но это не помешало накоплению 
значительной судебной практики. Например, в Японии суды в целом 
благожелательно относятся к включению стандартных, типовых условий в 
договоры с потребителями, однако они часто признают недействительными те из 
них, которые дают существенные преимущества стороне, предлагающей товары, 
работы или услуги. Характерным примером являются стандартные бланки 

договоров жилищного найма или денежного займа, которые повсеместно 
продаются в магазинах канцелярских товаров. Желающие лишь вписывают свои 
фамилии в эти бланки, причем, как правило, не читают того, что напечатано 
типографским способом. Поскольку в таких «бланковых» договорах содержатся 
положения «неразумно благоприятные» лишь для одной стороны – наймодателя и 
заимодавца, постольку суды признают эти условия недействительными. 

Первой из европейских стран, в которой отношения потребительского 
характера подверглись законодательному регулированию, была Италия. 
Итальянский Гражданский кодекс 1942 г. содержит три статьи (1341, 1342, 1370), 

в которых регулируются стандартные условия. Указанные нормы носят общий 
характер, т.е. специально не регулируют стандартные договоры с потребителями. 
На подобные договоры действие названных норм распространила судебная 
практика. Принципиальная позиция итальянских судов заключается в том, что 
стандартные условия признаются действительными в полном объеме, если 
потребитель ознакомился с их содержанием и мог осознанно принять решение о 
заключении договора на предложенных условиях. 

Позднее специальное законодательство о стандартных условиях договоров 

появилось в Израиле. В соответствии с положениями Закона 1964 г. о стандартных 
договорах предприниматели обязаны утверждать стандартные договоры в 
административных судах, органы прокуратуры вправе осуществлять надзор за 
содержанием стандартных договоров на предмет их добросовестности. 

Иные правила пресечения недобросовестного использования стандартных 
условий договоров с потребителями установлены правом скандинавских стран. 
Впервые в Швеции, а затем и в других странах этого региона вопрос был передан 
на рассмотрение и разрешение торгового суда (Market Court), который 

полномочен выносить решения о прекращении использования определенных 
стандартных условий в будущем в отношении неопределенного круга 
потребителей. В Дании в Закон о договорах, принятый в 70-х гг., впервые была 
включена так называемая «общая оговорка» о добросовестности договоров – 
норма, позволяющая определять, какие из стандартных, заранее разработанных 
предпринимателями условий являются недобросовестными. Аналогичные правила 
появились в законодательстве других европейских стран. Австрия, ФРГ, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швейцария наделили суды специальной 

компетенцией по вынесению решений о запрете использования недобросовестных 
стандартных условий не только для конкретного договора, но и в других 
договорных отношениях. Истцами по таким искам обычно выступают 
организации потребителей – союзы, ассоциации, общества, действующие в 
интересах неопределенного круга лиц. 

Существующий в ФРГ Закон о стандартных условиях договоров 1976 г. 
содержит в § 9 «общую оговорку», позволяющую путем толкования определять, 
какие именно стандартные условия договоров должны быть признаны 
недействительными – не допускается, чтобы стандартные условия существенно 
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ущемляли интересы потребителя. Существенным признается такое ущемление, 
которое несовместимо с принципом добросовестности и несоразмерно обременяет 
сторону, присоединяющуюся к договору, или такое, которое ущемляет права, 
вытекающие из природы договора, и ограничивает их до такой степени, что под 
сомнение ставится сама цель договора. 

Во Франции в 1993 г. был принят новый Закон о защите прав потребителей, 
имеющий характер общего закона в этой области и получивший вследствие этого 
название Кодекс потребителей. Нормы, относящиеся к недобросовестным 

(«злоупотребительным», по терминологии Закона) оговоркам в договорах, 
содержатся в ст.ст.132-1 – 134-1. В частности, ими предусматривается 
возможность принятия Государственным советом декретов (на основании 
предложений Комиссии по «злоупотребительным» оговоркам при министре по 
делам потребителей), которыми могут быть запрещены, ограничены или 
специально урегулированы условия договоров, заключаемых с потребителями, 
относящиеся к цене, порядку платежей, предмету (вещи) или услуге, порядку 
предоставления вещи (услуги) потребителю, распределению бремени рисков, 
объему ответственности и гарантиям, способу исполнения договора, 

расторжению, продлению или прекращению договора. Нормативная 
регламентация договорных условий осуществляется, если установлено, что 
продавец товара (исполнитель работ или услуг) навязывает их потребителю, 
злоупотребляя экономической властью и получая за счет этого избыточные 
преимущества. Условия договоров, признанные «злоупотребительными», 
признаются «ненаписанными», по определению ч.2 ст.132-1 Закона 1993 г. Это 
правило применяется к договорам, заключенным в любой форме, независимо от 
того, содержатся эти условия в самом тексте договора или в приложении к нему, 

как бы оно ни называлось – гарантийная квитанция, счет, билет, талон и пр. 
В Великобритании с 1977 г. действует Закон о недобросовестных условиях 

договоров – единый для потребительских и коммерческих отношений. Главной 
особенностью английского закона является запрещение так называемых 
«исключающих оговорок», т.е. условий, исключающих или ограничивающих 
ответственность за нарушение договора. В соответствии с Законом ничтожными 
признаются всего несколько видов договорных условий – среди них, например, 
исключающие или ограничивающие ответственность за смерть или вред, 

причиненный личности в результате небрежности (ст.2, ст.16). 
Все иные «исключающие» условия признаются действительными в той 

степени, в какой они отвечают критерию разумности (п.2 ст.2). Требование 
разумности состоит в том, что соответствующее условие является справедливым и 
разумным для включения в договор с учетом обстоятельств, которые были или с 
точки зрения разумности должны были быть известны либо иметься в виду 
сторонами при заключении договора (п.1 ст.11). Поскольку тест на «разумность» 
является основным критерием оценки договорных условий, он требует особого 

разъяснения. Английские суды обычно руководствуются разъяснением, которое 
было дано юридической комиссией при подготовке проекта закона. Оно сводится 
к следующему: недобросовестность «исключающих» условий договоров состоит в 
том, что они лишают или могут лишить лицо, против которого они могут быть 
применены, либо определенного особого права, которым это лицо наделено в 
рамках социальной политики, либо таких прав, на которые приобретатель товара 
(получатель услуги) разумно мог рассчитывать при заключении договора. 

Правам, вытекающим из социальной политики или основанным на ней, 
отдается предпочтение перед иными правами (к ним относятся, например, право 
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потребителя на получение товара или услуги соответствующего качества или 
право потребителя услуги на стандартно разумное умение и заботу исполнителя 
услуги и т.п.). Ссылка на социальную политику возникает, очевидно, из-за того, 
что потребитель признается более слабым участником договорных отношений, 
практически лишенным права выбора или действительного согласования 
стандартных условий договора. Исходя из этой предпосылки, большинство 
«исключающих» условий в потребительских договорах признаются 
«неразумными» и, следовательно, оспоримыми. Подобное широкое толкование 

понятия «разумность» делает большинство стандартных форм договоров весьма 
уязвимыми. 

В США проблема недобросовестных условий в стандартных договорах нашла 
свое разрешение на основе применения ст.2-302 Единообразного торгового 
кодекса: «если суд найдет сто с точки зрения права договор или какая-то его часть 
были неоправданны в момент его совершения, суд может отказать в 
принудительном исполнении по этому договору либо может признать 
юридическую силу за частью договора без неоправданного условия, либо 
ограничить применение любого такого условия так, чтобы это применение не 

привело к неоправданным последствиям». Однако категория оправданности-
неоправданности законом не раскрыта. Официальный комментарий этой нормы 
исходит из того, что неоправданными  признаются договорные условия, которые 
являются настолько односторонними, что это неоправданно с учетом 
обстоятельств, существовавших на момент заключения договора. Односторонняя 
направленность договора (в смысле создания преимуществ для одной стороны в 
договоре) и обстоятельства заключения договора должны быть предметом 
тщательного судебного исследования, целью которого служит выявление факта 

навязывания условий договора одной стороной другой или наличия 
недобросовестности необычных условий. При этом неоправданность понимается 
как отсутствие осознанного выбора одной из сторон в отношении предмета 
договора и его условий с учетом всех иных условий договора, неразумно 
благоприятных лишь для одной из сторон. 

В Японии не существует специального законодательства, которое запрещало 
бы использование стандартных условий в договорах. Лишь в Гражданском 
кодексе 1898 г., испытавшем знаительное влияние Германского гражданского 

уложения, содержатся общие правила, касающиеся действительности договорных 
условий. Недействительными признаются договоры в целом или в части в случае 
их противоречия публичному порядку и добрым нравам (ст.90 ГК). В судебной 
практике широко используется критерий неразумности договорных условий для 
того, чтобы установить, противоречит ли договор публичному порядку. Критерий 
недобросовестности договорных условий не нашел соответствующего отражения 
в японском праве. 

В отличие от многих европейских стран, в Японии существуют нормативные 

предписания, обязывающие предпринимателей, действующих в некоторых 
отраслях экономики или секторах рынка услуг, разрабатывать стандартные 
договоры и утверждать их в компетентных государственных органах. В прочих 
сферах бизнеса не требуется выполнения подобных формальностей, однако 
практически весь рынок услуг охвачен так называемыми «административными 
указателями» по составлению стандартных условий. Отраслевые министерства и 
ведомства обычно предлагают торговым ассоциациям и иным организациям иметь 
разработанные модельные стандартные условия на базе «административных 
указателей». Кроме того, если возрастает число жалоб потребителей по поводу тех 
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или иных услуг, административные органы, требуя от предпринимателей 
изменения практики, нарушающей права потребителей, предписывают им 
изменить стандартные условия договоров так, чтобы эти права были бы 
соблюдены. В частности, подобная практика использовалась в отношении 
договоров с потребителями, заключаемых школами по обучению иностранным 
языкам, центрами по предоставлению услуг детских воспитателей на дому,  нянь и 
сиделок, оздоровительных центров. Все корпоративные объединения разработали 
в этих сферах «кодексы поведения» и стандартные договоры. 

В рамках Европейского Союза еще в апреле 1993 г. была одобрена Директива 
Совета ЕС о недобросовестных условиях договоров с потребителями (далее 
Директива) с условием ее обязательной имплементации в национальном 
законодательстве стран-участниц ЕС не позднее 31.12.1994. 

Сферой регулирования Директивы являются только стандартные договорные 
условия или типовые договоры, а не все договоры с потребителями. В Директиве 
стандартные условия договоров определяются как «условия, по которым 
отсутствует индивидуальное согласование и которые были заранее разработаны, и 
потребитель поэтому не мог повлиять на содержание условия, особенно в 

контексте заранее сформулированного стандартного договора» (п.п.1-2 ст.3). 
Действие Директивы распространено и на такие договоры, в отношении 

которых по ряду условий имело место согласование, но остальные условия 
указывают на то, что они были сформулированы заранее и имели форму 
стандартного договора. Если продавец или исполнитель услуги доказывает, что 
какое-то условие было индивидуально согласовано с потребителем, на нем лежит 
бремя доказывания этого факта (п.2 ст.3). 

В целях Директивы недобросовестными признаются условия, если они 

вопреки требованиям добросовестности создают существенный дисбаланс между 
правами и обязанностями сторон, вытекающими из договора, в ущерб 
потребителю (п.1 ст.3). В преамбуле дается толкование термина 
«недобросовестность договорных условий». Это – нарушение требований 
добросовестности, в частности, в отношении равноправия позиций сторон 1) при 
переговорах, когда потребитель принуждается к принятию условий договора и 2) 
когда товары или услуги предоставляются потребителю по его заказу. В то же 
время продавец и исполнитель услуги считаются выполнившими требования 

добросовестности, если они справедливо отнеслись к потребителю, соблюдая его 
законные права и интересы. 

Критерий недобросовестности договорных условий не применяется к 
предмету договора и цене, если эти условия сформулированы понятным 
(доступным) для потребителя образом (п.2 ст.4). 

Особенность Директивы состоит в том, что в развитие ст.3 и на основе п.3 
этой статьи разработано приложение, включающее совокупность договорных 
условий, признаваемых недобросовестными. Этот перечень обладает свойствами 

«черного списка», он достаточно обширен – включает 17 позиций и разъяснения 
по применению части из них, носит индикативный (неограничительный) характер. 

Наиболее важными представляются те позиции списка, которые касаются 
фундаментальных прав потребителей. В частности, признаются 
недобросовестными следующие условия: исключающие или ограничивающие 
ответственность продавца или исполнителя услуг в случае смерти или причинения 
вреда здоровью потребителя; возлагающие на потребителя в одностороннем 
порядке ответственность за неисполнение договора и освобождающие продавца 
(исполнителя) от ответственности, либо позволяющие ему самостоятельно без 
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обсуждения с потребителем решать этот вопрос; позволяющие не возвращать 
авансовые платежи, внесенные потребителем в счет исполнения договора, если 
договор так и не был заключен; возлагающие на потребителя непропорционально 
высокие суммы неустойки за неисполнение договора; позволяющие продавцу 
(исполнителю) без предупреждения расторгать договор или продлевать его, 
изменять его условия, устанавливать цену товара или услуги на момент поставки, 
а не на момент заключения договора без предоставления потребителю права 
расторгнуть договор, если цена окажется чрезмерно высокой. 

Данная Директива является актом прямого действия, поэтому страны-
участницы ЕС обязаны все перечисленные в «черном списке» условия договоров 
признавать недобросовестными66. 

Подходы к понятию «стандартные условия» аналогичны в потребительской и 
коммерческой практике: это договорные условия, которые подготовлены 
предварительно для общего и повторяющегося использования одной стороной и 
которые фактически используются без переговоров с другой стороной (п.2 ст.2.19 
Принципов УНИДРУА). Решающим является не то, как они представлены по 
форме, например, содержатся ли они в отдельном документе или в самом 

договоре, напечатаны ли они типографским способом или хранятся на 
электронном носителе и т.п., а также не то, кем они подготовлены (самой 
стороной, объединением лиц, в которое она входит и т.д.), и не их объем 
(включают ли они полный набор условий, покрывающих все существенные 
аспекты договора или только одно или два условия). Решающим является тот 
факт, что они разработаны предварительно для общего и повторяемого 
использования и что они фактически используются в конкретном случае одной 
стороной без переговоров с другой стороной. Последнее требование безусловно 

относится только к стандартным условиям как таковым, которые другая сторона 
должна принять в целом, в то время как другие условия этого же договора вполне 
могут быть предметом переговоров между сторонами67. 

Отечественное законодательство вобрало в себя наиболее полезные и 
рациональные подходы к проблеме, сложившиеся в законодательстве зарубежных 
стран. 

Основополагающими в части регулирования отношений на основе 
стандартных условий договора стали положения ст.428 ГК РФ, которой введено 

понятие договора присоединения. Договором присоединения признается договор, 
условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом. Договор присоединения 
наиболее употребим для отношений с массовым потребителем, а потому широко 
используется на практике. 

По мнению М.И.Брагинского и В.В.Витрянского68, основное условие 
применения ст.428 ГК РФ состоит в том, что сторона была вынуждена принять 

навязанный ей договор или отдельные условия. При  этом вынудили ее 
обстоятельства, лежащие за пределами права. Таким обстоятельством названные 

                                                   
66 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое 
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с.416. 
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Международный центр финансово-экономического развития, 1996, с.64. 
68 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., Статут, 

1998, с.212. 
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авторы полагают то, что контрагент присоединившейся стороны был заведомо 
экономически более сильным и указанное обстоятельство использовал. Иными 
словами, недобросовестность контрагента присоединившейся стороны 
презюмируется. Но разработчик стандартных условий такого договора может 
руководствоваться вовсе не мотивами превосходства по тем или иным основаниям 
над присоединившейся стороной, а необходимостью создания режима 
наибольшего благоприятствования для удовлетворения законных интересов 
последней. Так, учитывая то, что потребитель не обязан обладать специальными 

познаниями о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги), как это 
следует из п.2 ст.12 Закона РФ о защите прав потребителей (далее ЗоЗПП), 
стандартные условия договора способны восполнить такой недостаток познаний 
для осуществления присоединяющейся стороной осознанного выбора. 

Смысл правового режима, установленного ст.428 ГК РФ, выражен в ее пункте 
2: присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или 
изменения договора, если договор присоединения  хотя и не противоречит закону 
и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по 
договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой 

стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные 
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно 
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий договора. При отсутствии явно 
обременительных условий состоятелен договор, условия которого определены 
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и принимаются 
другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 
целом, т.е. применим п.1 ст.428 ГК РФ. 

Для применения ст.428 ГК РФ необходимо установить прежде всего, что в 
договоре оказались условия, «явно обременительные» для присоединившейся 
стороны. Объективный характер соответствующего признака выражается в слове 
«явно». Имеется в виду, что речь идет об обременении, «ясном для всех и 
каждого». Объективный характер подчеркивает и ссылка на то, что речь идет о 
лишении стороны прав, «обычно предоставляемых по договорам такого вида». 
Наконец, тот же признак объективности выражен и в слове «разумно». Интересы 
присоединившейся стороны признаются нарушенными и нуждающимися в защите 

не потому, что именно она с учетом ее личных интересов и особых обстоятельств 
не заключила бы договор, а иное: то, что любой и каждый («разумный») на ее 
месте поступил бы подобным образом (т.е. не стал бы заключать договор на 
заданных условиях)69. 

Для применения ст.428 ГК РФ не требуется установления того, что договор 
был совершен вследствие тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 
условиях, чем другая сторона воспользовалась, т.е. наличия тем самым признаков 
кабальной сделки. Если эти признаки окажутся налицо, потерпевшей стороне 

предоставляется право по собственному выбору построить свои требования на 
основе ст.179 ГК РФ, и тогда на ней лежит обязанность доказывать наличие 
обстоятельств, характеризующих договор как кабальную сделку, или 
ограничиться предъявлением требований в рамках ст.428 ГК РФ. При последнем 
варианте она освобождает себя от необходимости доказывать как наличие 
тяжелых обстоятельств, так и то, что вторая сторона этим воспользовалась. Если 
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при ситуации, предусмотренной ст.428 ГК РФ, будет избрана для применения 
ст.179 ГК РФ, это, помимо прочего, отразится на последствиях: сделка (договор) 
будет признана недействительной, а не прекратившей действие, и вместо 
двусторонней реституции (как правило) последует односторонняя с 
одновременным переходом всего полученного или подлежащего получению 
имущества действовавшей подобным образом стороны в доход Российской 
Федерации (ст.179 ГК РФ). 

Договор присоединения по признакам наличия явно обременительных условий 

не становится недействительным (если отвечает условиям действительности 
сделок), поскольку допускает расторжение (кстати, в силу не только п.2 ст.428 ГК 
РФ, но и по общим основаниям ст.450 ГК РФ). Напротив, договор, условия 
которого ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, признается недействительным в части этих 
условий, как это следует из п.1 ст.16 ЗоЗПП. Если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они 
подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном 

объеме. 
Таким образом, по общему (ст.168 ГК РФ) и специальному (п.1 ст.16 ЗоЗПП) 

правилу договор, в том числе совершенный на основе стандартных условий, если 
он не соответствует требованиям закона или иных правовых актов, 
недействителен. Договор, совершенный на основе стандартных условий, не 
утрачивает действительности, но допускает изменение (кстати, как по способу 
заключения, так и по содержанию) или расторжение при наличии в нем явно 
обременительных условий, даже если они не противоречат закону или иным 

правовым актам, но лишают присоединяющуюся к договору сторону прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивают 
ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо если договор 
содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, 
которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при 
наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. 

Изложенное позволяет определенным образом классифицировать стандартные 
условия договора, пороки которых сводят их к числу недобросовестных. 

Недобросовестными являются явно обременительные условия договора, 
хотя бы и не противоречащие законам или иным правовым актам. Следует 
обратить внимание и на характер обременительных для стороны условий. 
«Лишение прав по договору», «исключение или ограничение ответственности» - 
только варианты таких случаев. Сторона может доказать обременительный 
характер и любого иного условия договора (например, о сроке, месте исполнения 
и др.). В любом случае подобные условия договора создают для потребителя 
неосновательное отягощение в свободе реализации принадлежащих ему прав, т.е. 

получить причитающееся по праву он может лишь претерпевая  
Проблема недобросовестных условий связана с массовым использованием 

продавцами товаров, исполнителями работ и услуг типовых или 
стандартизированных договорных условий. Разумеется, недобросовестные 
условия (злоупотребительные оговорки) могут присутствовать и в договорах, 
положения которых индивидуально обсуждаются с потребителем, однако именно 
стандартные договоры создают широкое поле для нарушения прав потребителей, в 
том числе в сфере охраны здоровья. 
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Зарубежные исследователи этой проблемы выявили ряд оснований, 
создающих опасность нарушения прав потребителей70: 

среднестатистический потребитель, как правило, просто не знает общие 
(стандартные) условия договоров, разработанные торговыми палатами, штаб-
квартирами компаний и корпораций и включенные в договор путем ссылки в 
договоре на эти общие условия; 

потребитель получает возможность ознакомиться с полным текстом договора, 
однако шрифт текста и его объем обычно не вызывают у потребителя желания 

внимательно его прочитать; 
зачастую потребитель, не обладая специальными познаниями о свойствах и 

характеристиках товаров, работ, услуг и не будучи сведущим в юриспруденции, 
не может понять смысла прочитанного текста; 

потребитель, даже осознавший смысл договора, обычно рассчитывает на то, 
что событие, с которым связано исключение или ограничение ответственности 
продавца товара (исполнителя работ или услуг), не наступит или что продавец 
товара (исполнитель работ или услуг) не прибегнет в этом случае к практическому 
применению оговорок в договоре; 

нередко потребитель оказывается не в состоянии внести изменения в договор, 
поскольку служащий фирмы продавца товара (исполнителя работ или услуг) не 
полномочен вносить изменения в договор. 

Все эти обстоятельства позволяют продавцу товара (исполнителю работ или 
услуг) использовать свое преимущественное положение в ущерб интересам 
потребителей. 

Важно отметить, что стандартные, типовые, общие условия договоров как 
таковые не являются средством нарушения прав потребителей. Напротив, они 

обладают существенными преимуществами перед договорами, заключаемыми в 
согласительной процедуре: стороны экономят время и силы на стадии ведения 
переговоров и заключения договора. Однако часто присутствующее стремление 
продавца товара (исполнителя работ или услуг) навязать потребителям условия, 
ущемляющие их права, вызывает настороженное отношение законодателя и 
правоприменительной практики именно к стандартным условиям. 

Стандартные условия зависят от предмета договора, вида договора, характера 
товара (изделия) или услуги. Договорам об оказании услуг свойственны оговорки 

об ограничении срока действия договора, способе исчисления договорной цены, а 
нередко – об ограничении ответственности, включая увеличение стоимости услуг, 
сроков исполнения, передоверие исполнения третьему лицу вопреки условиям 
договора, временное прекращение оказания долгосрочных услуг (обслуживания) и 
др. 

Далеко не все страны имеют специальное законодательство или отдельные 
положения общего законодательства, которые регулировали бы отношения, 
возникающие с участием потребителей. Но это не помешало накоплению 

значительной судебной практики. Например, в Японии суды в целом 
благожелательно относятся к включению стандартных, типовых условий в 
договоры с потребителями, однако они часто признают недействительными те из 
них, которые дают существенные преимущества стороне, предлагающей товары, 
работы или услуги. Характерным примером являются стандартные бланки 
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договоров жилищного найма или денежного займа, которые повсеместно 
продаются в магазинах канцелярских товаров. Желающие лишь вписывают свои 
фамилии в эти бланки, причем, как правило, не читают того, что напечатано 
типографским способом. Поскольку в таких «бланковых» договорах содержатся 
положения «неразумно благоприятные» лишь для одной стороны – наймодателя и 
заимодавца, постольку суды признают эти условия недействительными. 

Первой из европейских стран, в которой отношения потребительского 
характера подверглись законодательному регулированию, была Италия. 

Итальянский Гражданский кодекс 1942 г. содержит три статьи (1341, 1342, 1370), 
в которых регулируются стандартные условия. Указанные нормы носят общий 
характер, т.е. специально не регулируют стандартные договоры с потребителями. 
На подобные договоры действие названных норм распространила судебная 
практика. Принципиальная позиция итальянских судов заключается в том, что 
стандартные условия признаются действительными в полном объеме, если 
потребитель ознакомился с их содержанием и мог осознанно принять решение о 
заключении договора на предложенных условиях. 

Позднее специальное законодательство о стандартных условиях договоров 

появилось в Израиле. В соответствии с положениями Закона 1964 г. о стандартных 
договорах предприниматели обязаны утверждать стандартные договоры в 
административных судах, органы прокуратуры вправе осуществлять надзор за 
содержанием стандартных договоров на предмет их добросовестности. 

Иные правила пресечения недобросовестного использования стандартных 
условий договоров с потребителями установлены правом скандинавских стран. 
Впервые в Швеции, а затем и в других странах этого региона вопрос был передан 
на рассмотрение и разрешение торгового суда (Market Court), который 

полномочен выносить решения о прекращении использования определенных 
стандартных условий в будущем в отношении неопределенного круга 
потребителей. В Дании в Закон о договорах, принятый в 70-х гг., впервые была 
включена так называемая «общая оговорка» о добросовестности договоров – 
норма, позволяющая определять, какие из стандартных, заранее разработанных 
предпринимателями условий являются недобросовестными. Аналогичные правила 
появились в законодательстве других европейских стран. Австрия, ФРГ, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швейцария наделили суды специальной 

компетенцией по вынесению решений о запрете использования недобросовестных 
стандартных условий не только для конкретного договора, но и в других 
договорных отношениях. Истцами по таким искам обычно выступают 
организации потребителей – союзы, ассоциации, общества, действующие в 
интересах неопределенного круга лиц. 

Существующий в ФРГ Закон о стандартных условиях договоров 1976 г. 
содержит в § 9 «общую оговорку», позволяющую путем толкования определять, 
какие именно стандартные условия договоров должны быть признаны 

недействительными – не допускается, чтобы стандартные условия существенно 
ущемляли интересы потребителя. Существенным признается такое ущемление, 
которое несовместимо с принципом добросовестности и несоразмерно обременяет 
сторону, присоединяющуюся к договору, или такое, которое ущемляет права, 
вытекающие из природы договора, и ограничивает их до такой степени, что под 
сомнение ставится сама цель договора. 

Во Франции в 1993 г. был принят новый Закон о защите прав потребителей, 
имеющий характер общего закона в этой области и получивший вследствие этого 
название Кодекс потребителей. Нормы, относящиеся к недобросовестным 
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(«злоупотребительным», по терминологии Закона) оговоркам в договорах, 
содержатся в ст.ст.132-1 – 134-1. В частности, ими предусматривается 
возможность принятия Государственным советом декретов (на основании 
предложений Комиссии по «злоупотребительным» оговоркам при министре по 
делам потребителей), которыми могут быть запрещены, ограничены или 
специально урегулированы условия договоров, заключаемых с потребителями, 
относящиеся к цене, порядку платежей, предмету (вещи) или услуге, порядку 
предоставления вещи (услуги) потребителю, распределению бремени рисков, 

объему ответственности и гарантиям, способу исполнения договора, 
расторжению, продлению или прекращению договора. Нормативная 
регламентация договорных условий осуществляется, если установлено, что 
продавец товара (исполнитель работ или услуг) навязывает их потребителю, 
злоупотребляя экономической властью и получая за счет этого избыточные 
преимущества. Условия договоров, признанные «злоупотребительными», 
признаются «ненаписанными», по определению ч.2 ст.132-1 Закона 1993 г. Это 
правило применяется к договорам, заключенным в любой форме, независимо от 
того, содержатся эти условия в самом тексте договора или в приложении к нему, 

как бы оно ни называлось – гарантийная квитанция, счет, билет, талон и пр. 
В Великобритании с 1977 г. действует Закон о недобросовестных условиях 

договоров – единый для потребительских и коммерческих отношений. Главной 
особенностью английского закона является запрещение так называемых 
«исключающих оговорок», т.е. условий, исключающих или ограничивающих 
ответственность за нарушение договора. В соответствии с Законом ничтожными 
признаются всего несколько видов договорных условий – среди них, например, 
исключающие или ограничивающие ответственность за смерть или вред, 

причиненный личности в результате небрежности (ст.2, ст.16). 
Все иные «исключающие» условия признаются действительными в той 

степени, в какой они отвечают критерию разумности (п.2 ст.2). Требование 
разумности состоит в том, что соответствующее условие является справедливым и 
разумным для включения в договор с учетом обстоятельств, которые были или с 
точки зрения разумности должны были быть известны либо иметься в виду 
сторонами при заключении договора (п.1 ст.11). Поскольку тест на «разумность» 
является основным критерием оценки договорных условий, он требует особого 

разъяснения. Английские суды обычно руководствуются разъяснением, которое 
было дано юридической комиссией при подготовке проекта закона. Оно сводится 
к следующему: недобросовестность «исключающих» условий договоров состоит в 
том, что они лишают или могут лишить лицо, против которого они могут быть 
применены, либо определенного особого права, которым это лицо наделено в 
рамках социальной политики, либо таких прав, на которые приобретатель товара 
(получатель услуги) разумно мог рассчитывать при заключении договора. 

Правам, вытекающим из социальной политики или основанным на ней, 

отдается предпочтение перед иными правами (к ним относятся, например, право 
потребителя на получение товара или услуги соответствующего качества или 
право потребителя услуги на стандартно разумное умение и заботу исполнителя 
услуги и т.п.). Ссылка на социальную политику возникает, очевидно, из-за того, 
что потребитель признается более слабым участником договорных отношений, 
практически лишенным права выбора или действительного согласования 
стандартных условий договора. Исходя из этой предпосылки, большинство 
«исключающих» условий в потребительских договорах признаются 
«неразумными» и, следовательно, оспоримыми. Подобное широкое толкование 
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понятия «разумность» делает большинство стандартных форм договоров весьма 
уязвимыми. 

В США проблема недобросовестных условий в стандартных договорах нашла 
свое разрешение на основе применения ст.2-302 Единообразного торгового 
кодекса: «если суд найдет сто с точки зрения права договор или какая-то его часть 
были неоправданны в момент его совершения, суд может отказать в 
принудительном исполнении по этому договору либо может признать 
юридическую силу за частью договора без неоправданного условия, либо 

ограничить применение любого такого условия так, чтобы это применение не 
привело к неоправданным последствиям». Однако категория оправданности-
неоправданности законом не раскрыта. Официальный комментарий этой нормы 
исходит из того, что неоправданными  признаются договорные условия, которые 
являются настолько односторонними, что это неоправданно с учетом 
обстоятельств, существовавших на момент заключения договора. Односторонняя 
направленность договора (в смысле создания преимуществ для одной стороны в 
договоре) и обстоятельства заключения договора должны быть предметом 
тщательного судебного исследования, целью которого служит выявление факта 

навязывания условий договора одной стороной другой или наличия 
недобросовестности необычных условий. При этом неоправданность понимается 
как отсутствие осознанного выбора одной из сторон в отношении предмета 
договора и его условий с учетом всех иных условий договора, неразумно 
благоприятных лишь для одной из сторон. 

В Японии не существует специального законодательства, которое запрещало 
бы использование стандартных условий в договорах. Лишь в Гражданском 
кодексе 1898 г., испытавшем знаительное влияние Германского гражданского 

уложения, содержатся общие правила, касающиеся действительности договорных 
условий. Недействительными признаются договоры в целом или в части в случае 
их противоречия публичному порядку и добрым нравам (ст.90 ГК). В судебной 
практике широко используется критерий неразумности договорных условий для 
того, чтобы установить, противоречит ли договор публичному порядку. Критерий 
недобросовестности договорных условий не нашел соответствующего отражения 
в японском праве. 

В отличие от многих европейских стран, в Японии существуют нормативные 

предписания, обязывающие предпринимателей, действующих в некоторых 
отраслях экономики или секторах рынка услуг, разрабатывать стандартные 
договоры и утверждать их в компетентных государственных органах. В прочих 
сферах бизнеса не требуется выполнения подобных формальностей, однако 
практически весь рынок услуг охвачен так называемыми «административными 
указателями» по составлению стандартных условий. Отраслевые министерства и 
ведомства обычно предлагают торговым ассоциациям и иным организациям иметь 
разработанные модельные стандартные условия на базе «административных 

указателей». Кроме того, если возрастает число жалоб потребителей по поводу тех 
или иных услуг, административные органы, требуя от предпринимателей 
изменения практики, нарушающей права потребителей, предписывают им 
изменить стандартные условия договоров так, чтобы эти права были бы 
соблюдены. В частности, подобная практика использовалась в отношении 
договоров с потребителями, заключаемых школами по обучению иностранным 
языкам, центрами по предоставлению услуг детских воспитателей на дому,  нянь и 
сиделок, оздоровительных центров. Все корпоративные объединения разработали 
в этих сферах «кодексы поведения» и стандартные договоры. 
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В рамках Европейского Союза еще в апреле 1993 г. была одобрена Директива 
Совета ЕС о недобросовестных условиях договоров с потребителями (далее 
Директива) с условием ее обязательной имплементации в национальном 
законодательстве стран-участниц ЕС не позднее 31.12.1994. 

Сферой регулирования Директивы являются только стандартные договорные 
условия или типовые договоры, а не все договоры с потребителями. В Директиве 
стандартные условия договоров определяются как «условия, по которым 
отсутствует индивидуальное согласование и которые были заранее разработаны, и 

потребитель поэтому не мог повлиять на содержание условия, особенно в 
контексте заранее сформулированного стандартного договора» (п.п.1-2 ст.3). 

Действие Директивы распространено и на такие договоры, в отношении 
которых по ряду условий имело место согласование, но остальные условия 
указывают на то, что они были сформулированы заранее и имели форму 
стандартного договора. Если продавец или исполнитель услуги доказывает, что 
какое-то условие было индивидуально согласовано с потребителем, на нем лежит 
бремя доказывания этого факта (п.2 ст.3). 

В целях Директивы недобросовестными признаются условия, если они 

вопреки требованиям добросовестности создают существенный дисбаланс между 
правами и обязанностями сторон, вытекающими из договора, в ущерб 
потребителю (п.1 ст.3). В преамбуле дается толкование термина 
«недобросовестность договорных условий». Это – нарушение требований 
добросовестности, в частности, в отношении равноправия позиций сторон 1) при 
переговорах, когда потребитель принуждается к принятию условий договора и 2) 
когда товары или услуги предоставляются потребителю по его заказу. В то же 
время продавец и исполнитель услуги считаются выполнившими требования 

добросовестности, если они справедливо отнеслись к потребителю, соблюдая его 
законные права и интересы. 

Критерий недобросовестности договорных условий не применяется к 
предмету договора и цене, если эти условия сформулированы понятным 
(доступным) для потребителя образом (п.2 ст.4). 

Особенность Директивы состоит в том, что в развитие ст.3 и на основе п.3 
этой статьи разработано приложение, включающее совокупность договорных 
условий, признаваемых недобросовестными. Этот перечень обладает свойствами 

«черного списка», он достаточно обширен – включает 17 позиций и разъяснения 
по применению части из них, носит индикативный (неограничительный) характер. 

Наиболее важными представляются те позиции списка, которые касаются 
фундаментальных прав потребителей. В частности, признаются 
недобросовестными следующие условия: исключающие или ограничивающие 
ответственность продавца или исполнителя услуг в случае смерти или причинения 
вреда здоровью потребителя; возлагающие на потребителя в одностороннем 
порядке ответственность за неисполнение договора и освобождающие продавца 

(исполнителя) от ответственности, либо позволяющие ему самостоятельно без 
обсуждения с потребителем решать этот вопрос; позволяющие не возвращать 
авансовые платежи, внесенные потребителем в счет исполнения договора, если 
договор так и не был заключен; возлагающие на потребителя непропорционально 
высокие суммы неустойки за неисполнение договора; позволяющие продавцу 
(исполнителю) без предупреждения расторгать договор или продлевать его, 
изменять его условия, устанавливать цену товара или услуги на момент поставки, 
а не на момент заключения договора без предоставления потребителю права 
расторгнуть договор, если цена окажется чрезмерно высокой. 
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Данная Директива является актом прямого действия, поэтому страны-
участницы ЕС обязаны все перечисленные в «черном списке» условия договоров 
признавать недобросовестными71. 

Подходы к понятию «стандартные условия» аналогичны в потребительской и 
коммерческой практике: это договорные условия, которые подготовлены 
предварительно для общего и повторяющегося использования одной стороной и 
которые фактически используются без переговоров с другой стороной (п.2 ст.2.19 
Принципов УНИДРУА). Решающим является не то, как они представлены по 

форме, например, содержатся ли они в отдельном документе или в самом 
договоре, напечатаны ли они типографским способом или хранятся на 
электронном носителе и т.п., а также не то, кем они подготовлены (самой 
стороной, объединением лиц, в которое она входит и т.д.), и не их объем 
(включают ли они полный набор условий, покрывающих все существенные 
аспекты договора или только одно или два условия). Решающим является тот 
факт, что они разработаны предварительно для общего и повторяемого 
использования и что они фактически используются в конкретном случае одной 
стороной без переговоров с другой стороной. Последнее требование безусловно 

относится только к стандартным условиям как таковым, которые другая сторона 
должна принять в целом, в то время как другие условия этого же договора вполне 
могут быть предметом переговоров между сторонами72. 

Отечественное законодательство вобрало в себя наиболее полезные и 
рациональные подходы к проблеме, сложившиеся в законодательстве зарубежных 
стран. 

Основополагающими в части регулирования отношений на основе 
стандартных условий договора стали положения ст.428 ГК РФ, которой введено 

понятие договора присоединения. Договором присоединения признается договор, 
условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом. Договор присоединения 
наиболее употребим для отношений с массовым потребителем, а потому широко 
используется на практике. 

По мнению М.И.Брагинского и В.В.Витрянского73, основное условие 
применения ст.428 ГК РФ состоит в том, что сторона была вынуждена принять 

навязанный ей договор или отдельные условия. При  этом вынудили ее 
обстоятельства, лежащие за пределами права. Таким обстоятельством названные 
авторы полагают то, что контрагент присоединившейся стороны был заведомо 
экономически более сильным и указанное обстоятельство использовал. Иными 
словами, недобросовестность контрагента присоединившейся стороны 
презюмируется. Но разработчик стандартных условий такого договора может 
руководствоваться вовсе не мотивами превосходства по тем или иным основаниям 
над присоединившейся стороной, а необходимостью создания режима 

наибольшего благоприятствования для удовлетворения законных интересов 
последней. Так, учитывая то, что потребитель не обязан обладать специальными 

                                                   
71 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое 

исследование. Руководитель авторского коллектива – В.В.Залесский. – М., НОРМА, 2000, 

с.416. 
72 Принципы международных коммерческих договоров. /Пер. с англ. А.С.Комарова. – М., 

Международный центр финансово-экономического развития, 1996, с.64. 
73 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., Статут, 

1998, с.212. 



 118 

познаниями о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги), как это 
следует из п.2 ст.12 Закона РФ о защите прав потребителей (далее ЗоЗПП), 
стандартные условия договора способны восполнить такой недостаток познаний 
для осуществления присоединяющейся стороной осознанного выбора. 

Смысл правового режима, установленного ст.428 ГК РФ, выражен в ее пункте 
2: присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или 
изменения договора, если договор присоединения  хотя и не противоречит закону 
и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по 

договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой 
стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные 
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно 
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий договора. При отсутствии явно 
обременительных условий состоятелен договор, условия которого определены 
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и принимаются 
другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 
целом, т.е. применим п.1 ст.428 ГК РФ. 

Для применения ст.428 ГК РФ необходимо установить прежде всего, что в 
договоре оказались условия, «явно обременительные» для присоединившейся 
стороны. Объективный характер соответствующего признака выражается в слове 
«явно». Имеется в виду, что речь идет об обременении, «ясном для всех и 
каждого». Объективный характер подчеркивает и ссылка на то, что речь идет о 
лишении стороны прав, «обычно предоставляемых по договорам такого вида». 
Наконец, тот же признак объективности выражен и в слове «разумно». Интересы 
присоединившейся стороны признаются нарушенными и нуждающимися в защите 

не потому, что именно она с учетом ее личных интересов и особых обстоятельств 
не заключила бы договор, а иное: то, что любой и каждый («разумный») на ее 
месте поступил бы подобным образом (т.е. не стал бы заключать договор на 
заданных условиях)74. 

Для применения ст.428 ГК РФ не требуется установления того, что договор 
был совершен вследствие тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 
условиях, чем другая сторона воспользовалась, т.е. наличия тем самым признаков 
кабальной сделки. Если эти признаки окажутся налицо, потерпевшей стороне 

предоставляется право по собственному выбору построить свои требования на 
основе ст.179 ГК РФ, и тогда на ней лежит обязанность доказывать наличие 
обстоятельств, характеризующих договор как кабальную сделку, или 
ограничиться предъявлением требований в рамках ст.428 ГК РФ. При последнем 
варианте она освобождает себя от необходимости доказывать как наличие 
тяжелых обстоятельств, так и то, что вторая сторона этим воспользовалась. Если 
при ситуации, предусмотренной ст.428 ГК РФ, будет избрана для применения 
ст.179 ГК РФ, это, помимо прочего, отразится на последствиях: сделка (договор) 

будет признана недействительной, а не прекратившей действие, и вместо 
двусторонней реституции (как правило) последует односторонняя с 
одновременным переходом всего полученного или подлежащего получению 
имущества действовавшей подобным образом стороны в доход Российской 
Федерации (ст.179 ГК РФ). 

Договор присоединения по признакам наличия явно обременительных условий 
не становится недействительным (если отвечает условиям действительности 

                                                   
74 Указ. соч, с.212. 
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сделок), поскольку допускает расторжение (кстати, в силу не только п.2 ст.428 ГК 
РФ, но и по общим основаниям ст.450 ГК РФ). Напротив, договор, условия 
которого ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, признается недействительным в части этих 
условий, как это следует из п.1 ст.16 ЗоЗПП. Если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они 
подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном 

объеме. 
Таким образом, по общему (ст.168 ГК РФ) и специальному (п.1 ст.16 ЗоЗПП) 

правилу договор, в том числе совершенный на основе стандартных условий, если 
он не соответствует требованиям закона или иных правовых актов, 
недействителен. Договор, совершенный на основе стандартных условий, не 
утрачивает действительности, но допускает изменение (кстати, как по способу 
заключения, так и по содержанию) или расторжение при наличии в нем явно 
обременительных условий, даже если они не противоречат закону или иным 
правовым актам, но лишают присоединяющуюся к договору сторону прав, обычно 

предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивают 
ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо если договор 
содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, 
которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при 
наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. Следует 
обратить внимание и на характер обременительных для стороны условий. 
«Лишение прав по договору», «исключение или ограничение ответственности» - 
только варианты таких случаев. Сторона может доказать обременительный 

характер и любого иного условия договора (например, о сроке, месте исполнения 
и др.). 

Изложенное позволяет определенным образом классифицировать стандартные 
условия договора, пороки которых сводят их к числу недобросовестных. 

Недобросовестными являются условия, ущемляющие права потребителя по 
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами. 
Такие условия находятся в противоречии с нормами законодательства. Они 
являются недействительными и влекут обязательность возмещения продавцом 

товара (исполнителем работ или услуг) понесенных потребителем убытков (п.1 
ст.16 ЗоЗПП). 

Недобросовестными являются явно обременительные условия договора, 
хотя бы и не противоречащие законам или иным правовым актам. Они влекут 
возможность расторжения договора, заключенного путем присоединения (п.2 
ст.428 ГК). 

В нашей стране в отношениях по поводу здоровья в связи с оказанием 
медицинской услуги договорная практика их установления приживается с 

большим трудом. 
В связи с этим наиболее частым недобросовестным условием договора 

является отсутствие в нем необходимых условий, подлежащих формализации. 
Чаще всего договор выглядит как отписка для создания видимости и для 
предъявления по необходимости третьим лицам (проверяющим и т.д.), нежели как 
документ, служащий основой отношений между сторонами. Но это – не документ 
для других, это – документ для себя и контрагента по договору. Страдающий 
таким пороком документ обычно составляется как чередование набранного текста 
с прочерками для последующего заполнения. Основная его характеристика – 
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информационная скудость. Информационная скудость договора является явно не 
соответствующей действующему законодательству характеристикой договора, тем 
более в отношениях с потребителями, тем более в отношениях по поводу 
здоровья. 

Другими наиболее частыми пороками договора в отношениях по поводу 
здоровья в связи с оказанием медицинской услуги являются такие его – и 
ущемляющие права, и явно обременительные – условия, которые возлагают на 
получателя услуги явно обременительные обязанности, лишают его обычных прав 

или отказывают ему в разумности самостоятельного поведения. 
1. Условия, возлагающие на получателя медицинской услуги явно 

обременительные обязанности. 
Такие условия распадаются на несколько самостоятельных групп. 
Первую подгруппу составляют условия, устанавливающие обязанности для 

пациента, не находящие выражения в праве или не имеющие субъекта 
корреспондирующего этим обязанностям права. Иными словами, устанавливается 
обязанность, неизвестно во имя какого права (и права ли) и какого его обладателя. 

Вторая подгруппа включает условия, устанавливающие обязанности для 

пациента, несоразмерные корреспондирующему праву другой стороны договора 
или не соответствующие ему. 

К третьей подгруппе могут быть отнесены условия, устанавливающие 
обязанности для пациента, соблюдение которых им обращено в ущерб его правам 
и законным интересам. 

2. Условия, лишающие получателя медицинской услуги обычных прав. 
Такие условия также могут быть распределены по нескольким группам. 
Первую подгруппу составляют условия, вводящие такие ограничения в 

поведении пациента, соблюдение которых хотя и не противоречит его праву, но 
препятствует в пользовании этим правом. 

Вторая подгруппа включает условия, которые низводят права пациента к той 
их совокупности, которая определена договором. 

К третьей подгруппе могут быть отнесены условия, попросту поражающие 
пациента в его правах или устанавливающие приоритет обычных правил 
организации, к помощи которой он прибегнул, над его правами и законными 
интересами. 

3. Условия, отказывающие получателю медицинской услуги в разумности 
самостоятельного поведения. 

Такие условия по существу являются производными первых двух групп и 
представляют собой синтетическое их выражение в отношениях профессионалов с 
непрофессионалами. Они также допускают определенную внутреннюю 
группировку. 

Первую подгруппу составляют условия, которые устанавливают приоритет 
профессионального (врачебного) усмотрения над непрофессиональным (пациента, 

его представителей и т.п.). Тем самым воля пациента признается имеющей 
меньшее значение, чем воля профессионалов, устремленных к удовлетворению 
объективных интересов пациента. 

Вторая подгруппа включает условия, в соответствии с которыми вовсе не 
требуется осведомленности пациента в том, что ему предстоит, поскольку это – 
прерогатива профессионалов. Иными словами, презюмируется безразличие к воле 
пациента, мотивируемое устремлением профессионалов к удовлетворению его 
объективных интересов. 



 121 

К третьей подгруппе могут быть отнесены условия, на основании которых 
исключается свобода усмотрения пациента в отношении того, что ему предстоит, 
т.е. которые предварительно устанавливают запрет пациенту как-либо проявлять 
свою волю, поскольку профессионалами движет устремленность к 
удовлетворению его объективных интересов. 

Нетрудно заметить, что недобросовестные условия договора в отношениях с 
пациентом на практике включают в себя все или часть приведенных модельных 
порочных условий. Так, например, условие об обязательности соблюдения 

распорядка дня или лечебно-охранительного режима либо иные сходные условия 
страдают комплексом пороков, каждый из которых может быть выделен отдельно.  

Понятно, что любое положение договора, любое его условие должно иметь 
целевое назначение. Правомерной целью может охватываться необходимость 
оградить права и законные интересы других пациентов либо стремление 
предотвратить злоупотребление пациентом своим правом. Но такой целью не 
может быть необходимость упорядочения деятельности медицинской организации 
ценой бесправия или поражения в правах пациентов. 

В принципе закрепляемые договором условия должны быть свойственны тому 

правоотношению, которое им устанавливается. Несвойственные этому 
правоотношению условия, даже если они устанавливаются договором, не могут 
быть соблюдены. Так, для отношений оказания-получения услуги неприменима 
категория гарантии. Гарантия, гарантийное обязательство – это право одной 
стороны договора на действия другой его стороны при наступлении под 
отлагательным условием конкретных обстоятельств, относительно которых 
неизвестно, наступят они или не наступят, т.е. их наступление обладает 
признаками случайности и вероятности.  Поскольку услуга не обладает 

материализованным результатом, который можно передать на будущее 
потребителю услуги, и на этот результат не переходят права от исполнителя к 
получателю, гарантии на этот результат установлены быть не могут. На самом 
деле гарантийное обязательство, гарантия в связи с оказанием услуги 
представляет собой повышенное обязательство для исполнителя: при этом у 
пациента возникает право требования по такому обязательству, а медицинская 
организация не в состоянии это обязательство исполнить. Тем самым гарантийное 
обязательство по услуге является явно обременительным условием для ее 

исполнителя, которое для себя устанавливает сама медицинская организация, не 
способная его соблюсти. Между тем до сих пор не редкость и в рекламе, и в тексте 
договора – «гарантированный функциональный результат» или нечто сходное. 
Несвойственное правоотношению условие договора не является добросовестным в 
той мере, в какой не является доступным для соблюдения. 

И, наконец, следует коснуться такой градации условий договора, как 
обособление обычных его условий от прочих. 

В международной коммерческой практике различаются прямые и 

подразумеваемые условия договора. К последним относят условия, прямо не 
выраженные в договоре (и не согласованные его участниками), но вытекающие в 
основном из его характера и цели либо практики взаимоотношений сторон 
(«заведенного порядка»). 

Прежде лишенные той правовой оболочки, которая им придана действующим 
законодательством, отношения оказания-получения медицинской помощи 
подчинялись правилам, централизованно устанавливаемым медицинским 
ведомством, Министерством здравоохранения, которые распространялись 
одинаково на медиков и пациентов. Эти правила являются действительно 
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устоявшимися в практике здравоохранения. Во многом именно ими 
руководствуется персонал государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения. Нередкой в таких случаях является ссылка, что «всегда так 
было» или «у нас так принято». Пренебрегая прямыми условиями договора, 
практическое здравоохранение в отношениях с пациентами основывается почти 
исключительно на подразумеваемых его условиях – причем, подразумеваемых в 
практике здравоохранения вообще и отдельной организации в частности, но не в 
договорных отношениях с конкретным пациентом. Пациент становится 

заложником «заведенного порядка». 
В правовой действительности обычными не являются условия договора, 

основанные на обычаях или обычных представлениях, на укладе 
соответствующих отношений в конкретной сфере. 

Обычными для складывающихся реалий являются условия договора, 
основанные на праве – на тех положениях закона, которые устанавливают общие 
правила, если иное не будет предусмотрено договором, т.е. на диспозитивных 
нормах. Эти нормы не нуждаются в соответствии с укладом и устоявшейся 
практикой здравоохранения. А вот практика здравоохранения нуждается в 

приведении в соответствие с ними. 
Прочие условия, за пределами тех, которые предусмотрены нормой права для 

соответствующего вида отношений как обязательные (существенные) и 
возможные (обычные), являются случайными. Они включаются в договор по 
желанию сторон. Именно такие, инициативные, условия имеют определяющее 
значение в тех случаях, когда договор рассматривается действительно в качестве 
инструмента, а не в качестве простой формальности. Инициативные условия 
детализируют, конкретизируют в объеме, структуре и содержании предписанные 

законом (существенные и обычные) условия договора. От них зависит 
работоспособность договора как инструмента регулирования охватываемых им 
отношений. Но именно инициативные условия договора более всего подвержены 
порокам обременительности или сведения на нет правомерности остальных его 
условий. Именно им свойственны приведенные выше характеристики 
недобросовестных условий договора. 

Таким образом, недобросовестные условия договора создают изъяны в 
формировании правоотношений на его основе, нарушая гармонию интересов его 

сторон и лишая его конструкцию должной прочности и устойчивости. Лишь 
избавившись от порочной практики включения в договор недобросовестных 
условий, можно добиться, чтобы договор стал действительно тем инструментом 
регулирования отношений сторон, каким он может и должен быть. Корректно 
составленный договор устанавливает необходимую и достаточную совокупность 
условий, осуществление отношений на основе которых не составляет затруднений 
и обращено не в ущерб, а к выгоде его сторон во взаимном удовлетворении их 
интересов. Включение в него недобросовестных условий искажает существо 

правоотношений и препятствует их самоорганизации на основе права. 
 
2.3.8. Договор об оплате медицинской услуги. 
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 



 123 

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 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. 

 
2.3.8.1. 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 
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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 сторон75. 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 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 договора76. 
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 

                                                   
75 Указ. соч., с.292. 
76 Гражданское право. Часть 1. Учебник. /Под ред.Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – М., ТЕИС, 

1996, с.440. 
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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 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 право77. 
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 
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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. 

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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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. 

 
2.3.8.2. 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 
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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 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), хотя осуществление таких платежей 
медицинским организациям происходит в частно-правовом порядке, через 
посредство страховых медицинских организаций. 
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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 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. 
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 них78. Согласно ст.383 ГК РФ переход к другому 

                                                   
78 Тихомиров А.В. Медицинская услуга: правовые аспекты. Здравоохранение № 8, 1999, 

с.170. 



 131 

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 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. 

 
2.3.8.3. 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.  
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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 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 достижения79. 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 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 

                                                   
79 Тихомиров А. Договор о возмездном оказании медицинских услуг. Здравоохранение № 10, 

1999, с.164. 



 133 

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 

законодательства80. 
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 учета81. 

Для целей налогового законодательства и законодательства о бухгалтерском 
учете имеют значение место реализации и момент реализации товаров, работ, 

услуг82. Эти понятия определяются в соответствии с частью 2 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 
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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. 

 
2.3.9. Обязательства вследствие причинения вреда здоровью при оказании 

медицинских услуг. 
То, что не было предусмотрено договором-сделкой, не находит выражения в 

договорном правоотношении. 
При оказании медицинских услуг причинение вреда столь же возможно, как и 

при нахождении в иных правоотношениях. 

Правомерность последствий медицинского воздействия во многом 
определяется их предварительной предусмотренностью в договоре. Если такие 
последствия договором не охвачены, они могут рассматриваться в качестве вреда. 
Последствия для здоровья при оказании медицинской услуги являют собой вред 
для здоровья хотя бы потому, если они не были предусмотрены договором. 
Последствия медицинского воздействия, не соответствующего правилам 
медицинской профессии, также могут выражаться вредом для здоровья. Но вред 
для здоровья может наступить от прогрессирования патологического процесса, в 

том числе вне зависимости от медицинского воздействия, в том числе оттого, что 
оно было предпринято несвоевременно. Вред для здоровья может последовать от 
безобидного для остальных медицинского воздействия, воспринятого с 
извращенной реакцией организма в конкретном случае. 

Правоприменение оказалось лицом к лицу с проблемой, которая прежде не 
стояла – не потому, что ее не было, а потому, что в прежних социально-
экономических условиях для действовавшего законодательства она была 
прозрачной. 

Однако, как оказалось, проблема состоит не только в ее материальном 
существе, но и в неготовности существующей процессуальной практики к ее 
разрешению. Это обусловлено рядом причин. 

Прежде всего судейский корпус не обладает – и не обязан обладать – 
специальными познаниями в области медицины. В своих выводах суд опирается 
на данные судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), но оценить их приемлемость 
для целей правоприменения суд не в состоянии. О пороках же СМЭ достаточно 
широко известно83. Суд, целиком и полностью полагаясь на выводы судебно-

медицинской экспертной комиссии, по существу передоверяет ей 
правоприменительный инструмент. 

Ничто не ограничивает в этом случае СМЭ, чтобы воспользоваться негодными 
средствами или иным образом злоупотребить доверием суда. 

Казус 1. По иску пятидесятипятилетней женщины к медицинской 

                                                   
83 Вермель И.Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности. – Свердловск, 

Изд-во Урал. Ун-та, 1988; Вермель И.Г. Вопросы теории судебно-медицинского заключения. 

– М., Медицина, 1979. 
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организации по поводу пороков проведения косметологической операции (круговой 
подтяжки лица и шеи) суд вынес решение в ее пользу, основываясь на выводах 
СМЭ. Такие выводы были сделаны в результате следующего судебно-
медицинского «исследования»: его предметом послужили (в сравнении) 
фотографии пострадавшей – в паспорте (в возрасте сорока пяти лет последняя) 
и после операции, а средством исследования – лупа шестнадцатикратного 
увеличения. В чем здесь выразилось использование специальных познаний 
сведущих лиц? Какие специальные познания в области медицины воплотились в 

результаты рассматривания через лупу фотографий? Выводы СМЭ в данном 
случае недоступны для воспроизведения. Будь СМЭ в ином составе, ее выводы 
могли быть прямо противоположными или по крайней мере совершенно иными. 
Будь применены иные методы исследования, результаты экспертизы могли 
оказаться отличными от полученных. СМЭ в проведенном виде лишена жесткости 
примененных методов, равно как основанности на научных достижениях. 

Если сторона в процессе понимает сугубо исполнительную роль СМЭ, она 
стремится максимально корректно сформулировать вопросы для постановки перед 
СМЭ, чтобы получить конкретный ответ на каждый такой вопрос – от этого 

зависит значимость выдвигаемых ею перед судом доводов в обоснование своей 
позиции. Суд, придавая неоправданно большое значение СМЭ, нередко исходит 
из того, что СМЭ сама разберется, что к чему. Отсюда проистекает столь часто 
наблюдаемое пренебрежение суда к вопросам, формулируемым сторонами. 
Автору известна ситуация, когда судья, отвергнув сформулированные сторонами 
вопросы (и принцип состязательности в процессе), составил их самолично. СМЭ, 
в полной мере ориентированная в настроениях судей, обычно объединяет в одном 
пункте выводов ответы на ряд вопросов, поставленных определением суда. Суд по 

указанным выше причинам относится к этому вполне лояльно, несмотря на то, что 
это усложняет положение сторон в отстаивании своей позиции. На памяти автора 
только единожды суд по ходатайству стороны отклонил выводы СМЭ как не 
соответствующие конкретике определения суда и поставленных в нем вопросов. 

Нередко СМЭ превосходит пределы своей компетенции, давая оценку фактам, 
имеющим юридическое значение, особенно часто – применительно к категории 
вины. 

Случается, напротив, что суд не привлекает СМЭ, полагаясь на достаточность 

материалов и осведомленности в медицине. Такая крайность влечет не лучшие 
результаты правоприменения. 

Казус 2. Суд отказал в исковых требованиях пациентки к гинекологическому 
центру. Суть спора состояла в следующем. Истице выполнили у ответчика 
выскабливание матки по поводу маточной беременности. Через несколько дней у 
нее произошла катастрофа в брюшной полости – внутреннее кровотечение. Ее 
госпитализировали «по скорой» в другой стационар и произвели операцию по 
поводу внематочной беременности. Понятно, что внематочная беременность 

существовала на момент выскабливания матки по поводу предположительной 
маточной беременности. Позиция ответчика была построена на том, что имела 
место двойная беременность: маточная (которую прервали при выскабливании) и 
внематочная (которая не была доступна для обнаружения до ее нарушения и 
последствия нарушения которой устранили при последующей операции). При 
этом в подтверждение маточной беременности ответчик привел аргумент, что 
«при осмотре хирургом после аборта полученного содержимого матки в нем 
четко определялись элементы плодного яйца». Суд принял аргументацию 
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ответчика и вынес решение без привлечения судебно-медицинской экспертизы84. 
Любому медику известно, что патологоанатом – лучший диагност. В данном 
случае имела место очевидная недобросовестность ответчика, не подтвердившего 
свой аргумент обязательным  и естественным для медика патогоанатомическим 
(гистологическим) исследованием соскоба из матки. Без такого подтверждения 
аргумент ответчика является более чем сомнительным: а была ли вообще 
маточная беременность или ответчик попросту оплошал с диагностикой 
внематочной беременности? Но суд принял аргумент в качестве обоснованного за 

неведением, на что следует опираться при разрешении данной категории дел. 
Между привлечением и непривлечением СМЭ находится свобода 

правоприменителя воспользоваться сведениями, исходящими от довольно 
широкого круга сведущих лиц – специалистов. Однако институт специалистов к 
участию в рассмотрении подобного рода дел практически не привлекается. 

Проблему составляет расхождение между легальным пониманием здоровья 
как нематериального блага и фактическим отождествлением здоровья с его 
вместилищем в натуре – телом. Мерой телесных повреждений оценивается 
величина вреда здоровью. Очевидно, что телесные повреждения причиняются 

материальному объекту (телу), но в какой мере наносится ущерб нематериальному 
благу из величины телесных повреждений не вытекает. 

Степень утраты трудоспособности такой ущерб также не отражает. Труд 
перестал относиться к числу конституционных обязанностей, став 
конституционным правом – труд свободен (п.1 ст.37 Конституции РФ). Человеку, 
никогда не трудившемуся и не предполагающему трудиться, поскольку средств к 
существованию у него в достатке, пользы от установления степени утраты 
трудоспособности никакой. 

Для гражданина современной России, как и для гражданина любой 
цивилизованной страны, стало важно, насколько ухудшает качество жизни 

допущенный вред здоровью и чего стоит возможность восполнить его. И 
величина телесных повреждений, равно как степень утраты трудоспособности, в 
той мере отражают значимость причиненного вреда здоровью, в коей 
показательны для определения, насколько это отразится на качестве последующей 
жизни пострадавшего. Выяснить последнее обстоятельство – задача 
правоприменителя, а не эксперта. Вот почему неизбежно существенное различие в 

понимании телесного вреда судебно-медицинскими экспертами и 
правоприменителем, судом в гражданском процессе. 

Понятие вреда здоровью совпадает с понятием телесных повреждений в 
уголовном процессе. Но в гражданском процессе величина телесных повреждений 
служит лишь подспорьем для выявления величины вреда здоровью как 
нематериальному благу. 

Вред здоровью выражается в перспективе дополнительных имущественных 
утрат и жизненных неудобств, которых не было бы в отсутствие такого вреда. 

Вред здоровью влечет имущественные последствия для пострадавшего, которые 
заключаются в будущем имущественном ущербе. Но на момент причинения вреда 
здоровью он не состоит в имущественных потерях – он заключается в умалении 
здоровья. 

Вред здоровью имеет имущественное выражение, т.е. допускает исчисление 
предстоящих расходов на восполнение ухудшения качества жизни пострадавшего 
(п.2 ст.15 ГК). Вред здоровью подлежит возмещению как расходы, которые лицо, 
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чье право нарушено, должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, т.е. как убытки в форме реального ущерба. Реальный ущерб служит 
материальным эквивалентом вреда, причиненного нематериальному благу. 
Реальный ущерб является не выражением вреда здоровью, а средством его оценки. 
Наличие вреда здоровью не имеет аналога в виде реального ущерба, пока 
величину последнего не установит суд, сообразуясь с величиной первого. 

Возмездие должно постигнуть причинителя, но не для отмщения 
пострадавшего. Пострадавшему нужно как-то жить дальше, мирясь с 

неудобствами, доставляемыми причиненным вредом. Этим целям и служат 
положения п.1 ст.1085 ГК. Ущерб нематериальному благу имеет вполне 
материальный эквивалент. 

Проблема в том, что п.1 ст.1085 ГК приводит возможные способы возмещения 
вреда здоровью в исчерпывающем перечне, а объем и размер возмещения вреда 
могут быть увеличены в соответствии с п.3 ст.1085 ГК лишь законом (или 
договором). В силу очевидной недостаточности перечисленных в п.1 ст.1085 ГК 
способов возмещения вреда здоровью для восполнения ухудшений качества 
жизни пострадавшего дополнительные для этого возможности предоставляет 

компенсация морального вреда. 
Моральный вред (ст.151 ГК) складывается из двух факультативных («или») 

составляющих: нравственной и физической. Каждая может самостоятельно 
обусловливать наступление морального вреда; каждая может обусловливать 
проявления другой составляющей: физические страдания могут обусловливать 
переживания, а переживания могут привести к заболеванию, физическому 
страданию. 

Моральному вреду, как это вытекает из Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда», в частности, п.8, 
свойственны соответствующие квалифицирующие признаки «с учетом 
фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных 
особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, 
свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий». Условно их можно 
обозначить как индивидуальная значимость и устойчивость причиненного 
ущерба. Оборотной стороной этих проявлений является не только и не столько 

мучительность переживаний или физических тягот в связи и на момент их 
причинения, и даже не на момент вынесения судебного решения, сколько и 
прежде всего, как с ними жить в дальнейшем, чего стоит с ними мириться в 
последующем. Цена вопроса вновь – возможность имущественного восполнения 
ухудшения качества жизни. 

При возникновении деликтных обязательств причинитель вреда своим 
поведением нарушает не конкретную обязанность, заранее предусмотренную 
договором (передать имущество, уплатить деньги и т.п.), а пассивную обязанность 

– воздержаться от нарушения права другого лица85. Деликт возникает за 
пределами договорных обязательств, но нередко – в связи с ними. В этой связи не 
могут быть расценены в качестве деликтных обязательства в отношении здоровья, 
определяющие характер и величину воздействия на него, охватываемые 
договором об оказании медицинской услуги. Для этого их содержанием должны 
быть правомерные действия. Вред, причиненный правомерными действиями, 
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подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом (ч.1 п.3 ст.1064 ГК). 
Но даже если присутствует правовая неопределенность в отношении оценки 
законом таких действий, их правомерность оценивается судом ситуационно – по 
степени соблюдения субъективных и объективных интересов: в возмещении вреда 
может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия 
потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные 
принципы общества (ч.2 п.3 ст.1064 ГК). 

Медицинская помощь, даже оказываемая ненадлежащим образом, не 

противоречит нравственным принципам общества – если это медицинская 
помощь, она никогда не содержит умысла на негативные последствия. Отсюда 
деликт в медицинской практике – это вред, причиненный помимо воли 
пострадавшего, не охваченный его усмотрением. Это в полной мере соответствует 
положениям ст.1095 ГК в части условий о недостоверности или недостаточности 
информации о товаре (работе, услуге), являющихся одном из оснований 
ответственности по ней. 

Деликт, возникающий из экономических отношений с потребителем 
медицинских услуг, следует отличать от деликта, возникающего из оказания 

медицинской помощи, т.е. целевого воздействия на здоровье. Понятно, что пороки 
порядка предоставления и потребительских свойств медицинской услуги как 
продукта продвижения на рынке влекут наступление иных правовых последствий, 
чем отклонения от правил медицинской профессии. В первом случае деликт 
можно условно обозначить как потребительский, во втором – как ятрогенный86 (от 
греч. iatros – врач), поскольку понятие ятрогении широко известно в медицине как 
относящееся к случаям причинения дополнительной травмы или заболевания от 
слов или действий врача. 

Деликт, возникающий из экономических отношений с потребителем, 
потребительский деликт – это вред, причиняемый в связи с приобретением любых 
товаров, выполнением любых работ или оказанием любых услуг. Причинение 
вреда в этих случаях носит характер случайности и вероятности. Вовсе 
необязательно, что товары, работы или услуги отдадутся вредом их 
приобретателю или окружающим, но могут – в силу упущений, которые не 
исключили их потенциальной вредоносности. Это, в частности, может быть 
следствием конструктивного, рецептурного или иного (технологического) 

недостатка (ст.1095 ГК), допущенного при производстве товаров, работ, услуг и 
проявившегося по их приобретении. Для категории услуги вообще и для 
медицинской услуги в частности – это малопригодное положение, поскольку 
услуги потребляются в процессе их производства, как это учтено 
законодательством (п.5 ст.38 НК). Услуга завершается окончанием составляющих 
ее действий – после этого услуги нет. Кроме того, недостаток услуги как понятие, 
корреспондирующее понятию качества, - удел договорных, а не деликтных 
обязательств. О деликтных последствиях недостатка медицинской услуги, 

очевидно, можно говорить, когда имеет место длящийся эффект услуги с вещью 
(например, в случае обусловленного скрытым недостатком отказа вживленного 
электронного водителя ритма сердца и т.п.). 

Деликт, возникающий из оказания медицинской помощи, ятрогенный деликт, 
совсем иного свойства. Медицинская помощь всегда сама по себе вредоносна. 
Лечением одного в той или иной мере причиняется ущерб другому. Чтобы 
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избавить пациента от большего зла причиняется меньшее зло при любом 
медицинском вмешательстве. Вопрос в том, чтобы в порядке лечения причинить 
вред не больший, чем это необходимо. Отсюда возникает проблема необходимого 
вреда при оказании медицинской помощи, без допущения которого она 
невозможна. Понятно, что недопустимым является причинение вреда с выходом 
за пределы необходимого (и оговоренного – ст.32 Основ законодательства об 
охране здоровья граждан). 

Вред, возникающий при оказании медицинской помощи, может быть 

обусловлен вовсе не деликтогенными действиями врачей. Он может происходить 
из существа самой патологии, на лечение которой направлены врачебные усилия. 
Он может также последовать от реакции организма пациента на медицинское 
воздействие. Таким образом, при оказании медицинской помощи всегда 
присутствует «треугольник вредоносности», устойчивость которого сохраняется 
до тех пор, пока не исключены два непричастных его ребра жесткости. 

Таким образом, к рассмотрению структуры деликта в медицинской практике 
можно приступать с учетом всех изложенных обстоятельств, без которых 
правоприменительный вывод не может быть ни правосудным, ни справедливым. 

Наличие вреда. Вред здоровью должен быть установим. Он должен быть 
наличен, даже если впоследствии подвергся минимизации под влиянием лечения. 
Вред не может выражаться в отвлеченных категориях или в сослагательном 
наклонении. Он должен обладать самостоятельными характеристиками (объемом 
и содержанием) и доступен метрии (другое дело – как производится оценка).  

Казус 3. Суд удовлетворил требования истицы, подвергнувшейся 
троекратному выскабливанию матки по поводу беременности. Истица страдала 
пороком развития матки (двурогость), ранее не выявленным. Заподозрить 

наличие такого порока (а следовательно соответствующим образом изменить 
технологию производства этого вмешательства) у медиков оснований не 
возникало, пока прогрессирование беременности после двух выскабливаний матки 
не сделало это очевидным. После выписки из стационара ответчика истица 
госпитализировалась в другой, где ей выполнили еще одно – четвертое – 
выскабливание матки. Выводы СМЭ: действия врачей ответчика привели к 
развитию у истицы хронического эндометрита, что в дальнейшем может 
оказать отрицательное влияние на ее детородную функцию87.При этом выводы 

СМЭ основываются на результатах гистологического исследования соскобов, 
полученных в стационаре ответчика, и нигде не приводят результатов 
гистологического исследования соскоба, полученного в другом – последнем – 
стационаре, между тем как диагноз хронического эндометрита не мог быть 
поставлен ни на каком ином основании, кроме этого – последнего – исследования 
соскоба. В результате голословные утверждения о «хроническом эндометрите», 
прогноз которого обладает признаками случайности и вероятности («может 
оказать отрицательное влияние на детородную функцию», а может и не оказать), 

легли в основу судебного решения. Наличность вреда здоровью не подтверждена. 
Но тогда как можно дать ему оценку и установить имущественный эквивалент? 

Перевод оцененного вреда здоровью в эквивалент имущественного ущерба 
(морального вреда) должен быть адекватным. 

Казус 4. В марте 1996 г. мужчина сорока пяти лет накануне устройства на 
хорошо оплачиваемую работу в бытовой ситуации (при разгрузке машины) упал 
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меж двух бортов грузовиков на носок ноги, повредив ее. В травмопункте по 
месту жительства поставили диагноз ушиба и соответствующим образом 
«лечили», пока через месяц на контрольной рентгенограмме не был обнаружен 
перелом – застарелый, многооскольчатый, со смещением костных отломков. Из-
за явлений остеопороза (разрежения костной ткани) операцию делать было уже 
нельзя впредь до устранения этих явлений. Операция оказалась не по карману. В 
августе пострадавший получил третью группу инвалидности по общему 
заболеванию. Подал иск. До и после передвигался исключительно на костылях на 

небольшие расстояния. Находился на иждивении жены из-за фактической 
нетрудоспособности до 1999 г., когда устроился на легкотрудную работу не в 
полном соответствии со специальностью. Суд вынес решение в 2000 г. Сумма 
возмещения (компенсации) вреда – 40.000 руб. 

Противоправность деяния. Нельзя согласиться с Е.Козьминых, что понятие 
противоправности действий по оказанию медицинской помощи следует приводить 
к соответствию официальным требованиям, предписаниям, правилам либо 
пользоваться возможностями категории недостатка (несоответствия стандарту, 
условиям договора или обычно предъявляемым требованиям к качеству)88. В этом, 

во-первых, сводятся воедино понятия договорных и внедоговорных обязательств; 
во-вторых, не делается различий потребительского и ятрогенного деликта. Кроме 
того, для разных участников хозяйственного оборота обязательны неодинаковые и 
не все официальные требования, предписания, правила. При таком подходе можно 
и ведомственные нормативы выдавать за акты общеобязательной силы. Что 
касается стандартов, то действующие стандарты применимы исключительно в 
системе обязательного медицинского страхования для определения того, за что 
производится оплата, а не в качестве универсального эталона для оценки действий 

медработников. 
Противоправность – вопрос не соответствия действий официальным 

требованиям, предписаниям, правилам, а их непротиворечия объективному и 
субъективному праву. Применительно к медицинской помощи вопрос 
противоправности составляющих ее действий дополняется противоречием 
правилам медицины, неважно, изложены они письменно или передаются из рук в 
руки. В отдельных случаях их воспроизводят инструктивные акты Министерства 
здравоохранения, однако прямого тождества нет. 

Что касается содержания действий, то понятно, что медицинская помощь не 
может состоять из таких, которых совершать нельзя. Но складываться 
медицинская помощь должна не из действий, которые должно совершить, а из 
тех, которые нельзя не совершить при ее оказании. В этом – мера оценки ее 
соответствия фактическим обстоятельствам. 

Причинно-следственная связь. Применительно к медицинской помощи 
установление причинной зависимости от нее наступившего вреда – дело сложное. 
Как правило, с этой целью необходимо прибегнуть к производству СМЭ. Однако 

нередко на практике именно на этот вопрос СМЭ либо не отвечает, обходясь 
околичностями, либо формулирует односложный вывод, уже при беглом 
рассмотрении вызывающий сомнения или не столько разъясняющий ситуацию, 
сколько еще больше ее запутывающий, либо не находящий раскрытия и 
подтверждения в материалах самой экспертизы. 

Для того правоприменителю и необходимо иметь представление о 
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«треугольнике вредоносности» при оказании медицинской помощи, что это 
позволяет ориентироваться в путях исключения вероятных причин наступления 
вреда: от составляющих медицинскую помощь врачебных действий, от 
прогрессирования самой патологии и от реакции организма на медицинское 
воздействие. Соответственно, такие ориентиры позволяют требовать от СМЭ и 
находить подтверждение либо опровержение того или иного варианта 
происхождения вреда. Подспорьем в этом может оказаться и мнение специалиста. 

Сложнее дело обстоит с отдаленным вредом. В этом без СМЭ не обойтись. 

Вина. За рубежом, по крайней мере в странах англо-американской системы 
права, в правоприменительной практике принят так называемый test for 
negligence89 (тест на неосторожность). Чтобы установить, было ли лицо 
неосторожно, применяется критерий благоразумности. Суд задается вопросом, как 
поступил бы благоразумный человек, окажись он в тех обстоятельствах, в которых 
находился ответчик. Благоразумным признается лицо среднего интеллекта, 
познаний и умудренности. Выясняется, как поступил бы не безрассудный, но 
человек, отдающий себе отчет в возможных опасностях и предпринимающий 
необходимые предосторожности, чтобы от них защититься. В качестве такового 

привлекается специалист сравнимых навыков, знаний, умений. 
Такие же возможности предоставлены российским законодательством. На 

основе положений ст.401 ГК суд может установить степень заботливости и 
осмотрительности (в том числе в отношении прогнозируемых вредных 
последствий медицинской помощи), проявленной работником ответчика (ст.402 
ГК) в конкретных обстоятельствах, пригласив в заседание и заслушав (получив 
письменные сведения) в качестве мнения (консультации, пояснения) специалиста 
врачей той же специальности и такого же опыта. Такие доказательственные факты 

в цепи подтверждения или опровержения друг друга позволяют либо 
сформировать необходимые и достаточные доказательства, либо прибегнуть к 
СМЭ, но уже со сложившимся пониманием существа фактических обстоятельств 
и объема, содержания и алгоритма оценки ее выводов. 

Учитывая неизбежную вредоносность медицинской помощи, она всегда 
оказывается в обстоятельствах обоснованного риска (ст.41 УК), порой – в 
состоянии крайней необходимости (ст.39 УК). Такие обстоятельства должны 
учитываться при правовой оценке фактически осуществленных в порядке 

оказания медицинской помощи действий. 
В целом вина при оказании медицинской помощи отсутствует, если врачом 

проявлена такая мера заботливости и осмотрительности, какая позволяет 
исключить возможные или минимизировать неизбежные риски от нее для 
здоровья пациента. 

Однако медицина – искусство возможного, но не всего сущего, абсолютного. 
Поэтому велика роль непознанного медициной. Врач же может отвечать за свои 
действия, но не за несовершенство медицины как таковой. Поэтому при оказании 

медицинской помощи не исключена вероятность случая (casus) в контексте ст.28 
УК. 

Применительно к медицинской практике невиновное причинение вреда 
сопровождается тем, что причинитель не предвидел возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий и в обстоятельствах, в которых 
находился, не должен был или не мог их предвидеть. 
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Невиновное причинение вреда не означает безвиновной ответственности, не 
влечет автоматически ее наступление. Безвиновная ответственность за 
причиненный вред – как виновными, так и невиновными действиями, вне 
зависимости от вины – наступает в случаях, прямо предусмотренных законом 
(ст.1079, ст.1095 ГК).  

В отношении недостатка услуги применительно к основаниям возникновения 
деликта сказано выше. По основаниям предоставления недостаточной и 
недостоверной информации о медицинской услуге, действительно, любой вред 

(поскольку отсутствует субъективная составляющая правомерности его 
причинения) должен влечь наступление ответственности независимо от вины. 
Если медицинская организация не в состоянии представить письменный договор 
(п.1 ст.161 ГК), подтверждающий добровольное информированное согласие (ст.32 
Основ законодательства об охране здоровья граждан) пациента на медицинское 
вмешательство, либо представляет договор, из которого не вытекает 
оговоренность допустимых умалений здоровья при оказании медицинской услуги, 
это является основанием для возложения безвиновной ответственности за любые 
фактические умаления здоровья. 

Таким образом, все изложенное выше свидетельствует, что деликт в 
медицинской практике – явление сложное, до конца не изученное и в любом 
случае – далекое от однозначности. Однако, учитывая растущий удельный вес 
подобного рода дел в судебной практике, единство в методических подходах к 
этому явлению необходимо уже сегодня. 

 
2.3.10. Публично-организационные аспекты договора о возмездном оказании 

медицинской услуги. 

Договор о возмездном оказании медицинских услуг является средством 
самоорганизации конкретных правоотношений и составляемого ими частно-
правового пространства. 

Договор является действенным инструментом управления конструкцией, 
объемом и динамикой отношения, урегулированного по содержанию нормой 
права. Договор действует в развитие нормы права. Он детализирует и 
конкретизирует положения, содержащиеся в законе. 

Интересов публичной сферы договор не содержит, если он соответствует 

установленным ею на основании закона требованиям. В нем находят воплощение 
интересы частные. Объективный интерес публичной сферы заключается в том, 
чтобы в договоре удовлетворялись частные интересы, чтобы частные интересы, 
воплощенные в договоре, обретали воплощение и в действительности, в 
правоотношении, которое формируется на основе договора. Объективный интерес 
публичной сферы состоит в том, чтобы договор соблюдал гармонию, баланс 
интересов его участников, чтобы он не содержал искажений интересов его 
участников в ущерб одному из них. 

Поэтому публично-организационным целям служит создание такого свода 
правил, предъявляемых к договору, 

которые достигали бы формальной определенности, исключающей 
неоднозначности, пробелы и противоречия в легальном раскрытии оснований и 
существа складывающихся правоотношений с учетом специфики их 
формирования в конкретной сфере; 

которые создали бы специализированную для этой отрасли правовую модель 
отношений, следование которой было бы лишено обременительности для 
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добросовестных их участников и создавало бы труднопреодолимые сложности для 
недобросовестных участников; 

которые, не сужая свобод его участников в преследовании своих интересов, 
обнажили бы, сделали бы демонстративными любые неправомерные отклонения 
от правовой модели договора; 

которые представляли бы систему требований к условиям составляемого 
договора, а не к тому, как он должен исполняться и не к правовым последствиям 
его исполнения, не к его участникам и не к объектам взаимного предоставления по 

договору, т.е. не к тому, за что ответственность несут сами участники 
формируемого правоотношения. Не к описанию того, что изнутри, а к описанию 
того, что извне представляет собой формируемое правоотношение и его основание 
должны предъявляться требования таких правил. 

Фактически составленный договор не подвержен оценке со стороны 
публичной сферы, кроме как судом. Именно для целей правоприменения и 
необходима система требований к договору как к документу. Толкование – т.е. 
раскрытие действительного смысла – договора осуществляется только судом. 
Любая иная оценка договора, исходящая из публичной сферы, не влечет правовых 

последствий, подобных тем, которые вытекают из его оценки судом. 
Таким образом, публично-организационному воздействию на основе закона и 

иных правовых актов подлежит договорная оболочка фактических отношений, 
формирующихся в частно-правовом пространстве. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 

3.1. ПРИМАТЫ ЦЕЛЕЙ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

3.1.1. Идея свободы личности, статус человека и гражданина в государстве и 
права пациента. 

Приматы целей правового обеспечения всех сторон жизни общества и его 
члена, человека и гражданина, его участия во всех сферах деятельности в 
государстве, в том числе в сфере охраны здоровья, установлены действующей 
российской Конституцией 1993 г. 

Главным, определяющим критерием истинного демократизма и гуманизма 
любой конституции является закрепляемая ею мера свободы личности, ее 
защищенности от произвола и беззакония. 

С успехами мировой цивилизации, особенно с повышением культуры и ростом 
знаний людей, усложнением процессов организации производства, появлением 
все более совершенных технологий, систем информатизации, ростом требований к 
управлению, идеи свободы личности, первичности прав человека приобретают 
еще более важное значение. Уважение к человеку, признание его достоинства, 

самоценности, свободы мысли и поведения становится главной предпосылкой 
успешного развития общества. И такой подход, тесно взаимосвязанный с 
повышением ответственности человека, обеспечивает сочетание общественной 
дисциплины и автономии личности, существование демократического, 
эффективного и рационального государства. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. отражает кардинальные 
перемены, произошедшие в жизни российского общества, в экономике и политике 
государства. В принципе задача конституционного регулирования состоит в том, 
чтобы: 1) максимально полно и последовательно закрепить основные права и 
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свободы человека и гражданина; 2) органически включить их во все остальные 
конституционные институты, обеспечить их взаимосвязь с принципами 
хозяйствования, управления и устройства государства; 3) создать структуры, 
процедуры и нормы – все механизмы, необходимые для осуществления 
конституционных прав и свобод человека90. 

Уже по самому своему определению эти права трактуются не как 
благоприобретенные, а как врожденные и, условно говоря, догосударственные. 
Они принадлежат каждому человеку от рождения и по праву рождения. Эти права 

не дарованы властью, возникают независимо от нее и без ее согласия и не могут 
быть ею отобраны. Государство лишь обязано признать эти права, закрепить их в 
конституциях и оберегать всеми имеющимися средствами. Естественные, 
неотъемлемые, неотчуждаемые права стали таким образом полностью 
отождествляться с основными, фундаментальными правами. 

Само понятие «естественные, неотъемлемые, неотчуждаемые права» в 
советских конституциях не применялось, а в науке связывалось главным образом 
с изучением истории государства и права зарубежных стран. Считалось, что 
никаких заранее заданных параметров для конституции нет и быть не может. 

Права и свободы объявлялись как бы автоматически производными от социально-
экономического и политического строя. Неприемлемость естественных, 
неотъемлемых, неотчуждаемых прав на деле была предопределена в первую 
очередь тем, что их признание означало бы ограничение государственной власти. 
Получалось, что в определенную сферу жизни человека государство не должно 
было и не имело конституционной возможности вмешиваться. Оно в этом случае 
лишалось возможности отменить те или иные права, отнесенные к этой группе. 
Более того, в случае их признания вполне логичным было бы создание адекватных 

защитных механизмов и барьеров, с которыми государство вынуждено считаться. 
Такого ограничения не допускает никакой авторитарный режим в мире. 

Новый подход к естественным, неотъемлемым, неотчуждаемым правам был 
обозначен в российской Декларации о государственном суверенитете 1990 г. В 
ней сказано, что суверенитет провозглашен во имя высших целей – обеспечения 
каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие 
и пользование родным языком. В обновленной Конституции 1978 г. записано, что 
права и свободы человека принадлежат ему от рождения. В Конституции 1993 г. 

обнаруживается значительно более полная и четкая формулировка: основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Права и свободы человека и гражданина в России являются непосредственно 
действующими. Это положение закреплено в Конституции 1993 г. после того, как 
в одной из первых статей провозглашены ее высшая юридическая сила, прямое 
действие и применение на всей территории Российской Федерации. Конституция 
раскрывает понятие непосредственного действия прав и свобод человека и 
гражданина таким образом, что они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18). Положение о 
непосредственном действии Конституции предполагает не только обязательное 
применение ее положений в случае, если нет проводящего закона или иного 
правового акта. Конституцию следует строго соблюдать и тогда, когда какой-либо 
государственный орган издает свой акт, полностью или частично с ней 

                                                   
90 Конституция Российской Федерации. Комментарий. /Под общ. ред. Б.Н.Топорнина, 

Ю.М.Батурина, Р.Г.Орехова. – М., Юридическая литература, 1994, с.12. 
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расходящийся. И здесь нет необходимости ждать пересмотра или отмены 
антиконституционных предписаний. 

Специфика личных прав и свобод состоит не только в том, что они 
направлены на обеспечение автономии личности, ее защиту от внешнего 
вмешательства во внутренний мир. Здесь действует общепризнанное правило: 
человек защищен наилучшим образом тогда, когда налицо три главных 
обстоятельства. Первое – Конституция содержит полный и исчерпывающий 
перечень личных прав и свобод. Второе – установлены и действуют барьеры, 

ограничения и прямые запреты, оберегающие сферу личной свободы от 
противоправных и произвольных попыток ее ущемления со стороны государства. 
Третье – человек имеет эффективные инструменты самозащиты от вмешательства 
со стороны в сферу личной свободы, что тоже является ограничением свободы 
действий государства. 

Защита основных прав и свобод человека в личной сфере – это первейшая 
обязанность Конституции и всего правопорядка в Российской Федерации. 
Человеку следует быть уверенным в том, что он сам определяет свою 
собственную судьбу, но и сам несет ответственность за собственные решения. Он 

может себя вести в рамках закона так, как хочет именно он; никто не вправе 
определять за него его поведение. Человек может иметь различные личные 
качества, но они не оказывают и не могут оказывать влияния на его статус и 
взаимоотношения с государственными органами, на их решения, его 
затрагивающие. 

Из этого следует, что никто не вправе на свободу усмотрения в отношении 
поведения и судьбы индивида. Личные права человек реализует самостоятельно и 
по собственному усмотрению. Понуждение его к принятию решения, 

осуществлению выбора, который расходится с его усмотрением, противозаконно.  
В отношения в связи с оказанием ему медицинской помощи гражданин 

вступает прежде всего как обладатель естественных, неотъемлемых, 
неотчуждаемых и других личных прав и свобод. Именно при условии их 
соблюдения он становится пациентом, а не в силу наделения иными взамен 
имеющихся. 

 
3.1.2. Идея социального государства и качество жизни. 

Российская Конституция также исходит из того, что политика государства 
должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека, а это предполагает обязанность государства 
регулировать социальную сферу, не только провозглашать, но и обеспечивать 
широкий круг экономических, социальных и культурных прав. 

В связи с этим обращает на себя внимание ст.7 Конституции, 
устанавливающая, что Российская Федерация – социальное государство. Что же 
означает конституционная формула о социальном государстве? Ведь Конституция 

не дает конкретную социальную программу. Следует, однако, иметь в виду две 
главные задачи государственной социальной политики. Первая из них 
заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Это – охрана труда и здоровья людей в государстве. 
Вторая – поддержка слабо защищенных в социальном плане слоев населения, 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов, пожилых и других 
нуждающихся граждан. Предусматривается развитие системы социальных служб, 
установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 
защиты. 
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Модель социального государства не следует отождествлять с моделью 
патерналистского государства, которое, если использовать традиционные 
представления, восходящие к конфуцианству и древнеримскому укладу жизни, 
призвано играть роль pater familia, отца семейства, заботящегося о своих 
домочадцах. Неправильно полагать, что социальное государство берет на себя 
полностью заботу о человеке, удовлетворяет все его нужды. 

Если обратиться к недавней отечественной истории, то советское государство 
трудно назвать патерналистским, хотя оно и претендовало в своей официальной 

идеологии на то, что берет на себя всю заботу о людях. Условия, в которых 
функционировало государство, и прежде всего огосударствление экономики, 
недопущение предпринимательства и бюджетно-налоговый механизм 
предопределяли, что оно получало и перераспределяло все результаты труда в 
обществе. Однако экономическое отставание, низкая производительность труда и 
в то же время милитаризация производства вели к тому, что сосредоточение 
распределительных функций в руках государства само по себе не могло 
обеспечить достойный образ жизни людей. Отсюда происходил весьма низкий 
уровень заработной платы, пенсионного обеспечения, жилья, питания, всего 

массового потребления. Псевдопатернализм вместе с тем порождал большие 
социальные ожидания у населения страны. Они усиливались официальной 
пропагандой, подменявшей понятия и подчеркивавшей не столько то, что было 
взято у человека, сколько то, что ему было возвращено. Создавалось впечатление, 
что государство дарует людям блага из своих закромов. Это, несомненно, 
усиливало влияние государства, его мобилизационные функции, но не 
гарантировало процветание социальной сферы. Наоборот, она финансировалась 
по так называемому остаточному принципу. 

Социальное государство должно обеспечивать социальный минимум 
жизнеобеспечения для всех в обществе и принять на себя заботу о тех, кто не 
способен воспользоваться и таким минимумом, сам себя содержать полностью 
или в части. В конечном счете государство обеспечивает защиту социальных прав, 
которыми оно наделило своих граждан – всех и отдельные их категории. 

В посттоталитарный период прежние ожидания породили у немалой части 
населения иждивенческие настроения, которые вошли в острый конфликт со 
складывающимися социально-экономическими условиями. Из сознания людей не 

исчезли ранее сформировавшиеся представления о том, что государство за всех 
всегда во всем обязано решать и продвигать каждого по жизненному пути, 
придавая ему предопределенную для него социальную роль. Между тем 
государство не призвано поощрять социальный инфантилизм граждан. 

Подход Конституции Российской Федерации к социальным правам состоит, 
во-первых, в том, чтобы создать в обществе необходимые условия – как 
материальные, так и иные, в том числе правовые, - а уже эти условия должны 
работать на обеспечение достойного образа жизни с участием самого общества, 

его членов. Во-вторых, социальные права гарантируются не только за счет средств 
государства, но и путем привлечения средств частных вложений в пенсионное и 
медицинское обеспечение, образование и иные социальные сферы. В-третьих, 
государство применяет дифференцированный подход: для большинства общества 
оно создает предпосылки развития их инициативы, предприимчивости, 
справедливо ожидая от них собственной активности, а берет на себя 
непосредственно заботу о поддержке слоев населения, менее других защищенных 
в социальном плане, о тех, кто самостоятельно позаботиться о себе в полной мере 
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или частично не в состоянии, без такой поддержки не выживет или не достигнет 
жизненного стандарта.  

Установление такого жизненного стандарта – прерогатива государства. 
Однако из чего он должен складываться и как должен соотноситься с реальным 
уровнем жизни? 

Прежде всего подобный стандарт должен быть выражен в соответствующих 
объективных показателях, в абсолютных или относительных величинах. На 
практике он выражается в кратных числах минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) и в составе потребительской корзины, приведенном к прожиточному 
минимуму. Потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности; прожиточный минимум – 
стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и 
сборы (ст.1 Закона РФ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 1997 
г. 

Реальный уровень жизни в этом случае оценивается и учитывается 
государством посредством названных специальных искусственных параметров, – 

притом что реальный уровень жизни приводится к ним, а не наоборот, – 
устанавливается, но не обеспечивается государством.  

Такой стандарт отражает границу выживания, за которой оказалось 
большинство населения, а должен отражать меру удовлетворения большинством 
обычных потребностей. Именно мера удовлетворения большинством населения 
обычных (а не минимально доступных) потребностей составляет качество жизни. 

Мера удовлетворения большинством населения обычных потребностей 
определяет совокупность социальных возможностей, имеющихся у индивида. Он 

может воспользоваться ими или воздержаться от этого, воспользоваться в 
большей или меньшей части. Он обладает свободой воспользоваться имеющимися 
возможностями. Наличие таких возможностей – первое условие социальности 
государства. 

Чем больше социальных возможностей, имеющихся у всех и каждого члена 
общества, тем больше положительное отклонение от меры удовлетворения 
большинством обычных потребностей, тем выше качество жизни. 

Однако свобода воспользоваться имеющимися возможностями может быть 

ограничена индивидуальными способностями. Они могут не позволить индивиду 
воспользоваться имеющимися социальными возможностями (немощному, 
инвалиду и т.д.). Обеспечение восполнения индивидуальных способностей 
воспользоваться имеющимися социальными возможностями – дело социального 
государства. Не допустить, чтобы индивид был ущемлен в свободе 
воспользоваться социальными возможностями – второе условие социальности 
государства. 

И, наконец, социальные возможности должны быть едины для всех членов 

общества. Объем и содержание социальных возможностей не должны зависеть от 
индивидуальной способности или неспособности (полной или частичной) ими 
воспользоваться. Единство и одинаковая доступность для каждого социальных 
возможностей – третье условие социальности государства. 

Таким образом, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, и 
поддержка слабо защищенных в социальном плане слоев общества в социальном 
государстве осуществимы через предоставление всем и каждому члену общества 
единых и одинаково доступных социальных возможностей для удовлетворения их 
обычных потребностей. Мера удовлетворения большинством населения обычных 
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потребностей составляет качество жизни. Качество жизни тем выше, чем больше 
положительное отклонение от этой меры. 

 
3.1.3. Соотношение в реализации конституционных идей свободы личности и 

социального государства. 
Нередки мнения, что в условиях открытого демократического общества, 

которое утвердилось в развитых странах, сфера социального управления должна 
существенно сужаться, поскольку представляет собой вмешательство в частную 

жизнь людей, в их взаимоотношения. Сторонники таких взглядов считают, что в 
отличие от тоталитарной системы с ее «заорганизованностью» всего и вся, с 
назойливым стремлением присущих ей институтов командовать всеми 
проявлениями человеческой жизнедеятельности, открытому обществу вообще не 
свойственно как-то направлять течение социальных процессов, полностью 
ориентируясь на их стихийный ход. Опыт благополучных стран, живущих в 
условиях открытого общества, показывает, что это не так. Лишь на ранних 
стадиях становления этого общества на Западе была довольно сильна ориентация 
на стихийный ход экономической и общественной жизни, провозглашалось 

невмешательство государства в экономику со всеми ее социальными аспектами и 
в общественную жизнь людей: государство должно было быть не более чем 
«ночным сторожем», а в охраняемой им жизни пусть все идет как идет. 

В современном демократическом обществе государственно-правовое 
регулирование охватывает весьма широкий круг проявлений жизнедеятельности 
людей и элементов их жизненной среды. 

Но, как и прежде, сохраняется необходимость решения вопроса значения 
собственного «Я» человека, вопроса внимания к этому «Я» со стороны 

государства и вопроса преобладания над этим «Я» других интересов, в том числе 
интересов государства и общества. 

На первый план в Конституции 1993 г. выдвинуты личные права и свободы. 
Это в значительной мере было сделано еще в обновленной редакции Конституции 
1978 г., что отражало прогресс в развитии российской демократической мысли. 
Теперь приоритет личных прав и свобод вновь подтвержден, он продиктован их 
главным назначением: обеспечивать автономию личности, приоритет 
индивидуальных, внутренних ориентиров ее развития, самоопределения личности. 

Личные права и свободы призваны защищать человека от давления и подавления 
извне, особенно со стороны государства. Они предохраняют личность от 
примитивно понятого коллективизма, насильственной социализации, означавших 
в сущности, не только нивелирование интересов личности, но и их игнорирование 
под лозунгом классовых, общественных интересов. 

Но Конституция же декларирует соответствующие социальные гарантии (в 
области доходов населения, медицинского и социального обслуживания, помощи 
в случае болезни, инвалидности и разных социальных невзгод, получения 

образования, культурного развития и пр.). Кроме того, и жизнь полна таких 
ситуаций, в которых интересам индивида может быть противопоставлено 
обоснование иного общественными или государственными интересами. Можно ли 
обязать человека воспользоваться социальными гарантиями, обеспеченными 
государством? Выражает ли необеспеченность государством декларируемых 
гарантий посягательство на права и свободы личности? Означает ли согласие 
индивида на пользование предоставляемыми государством социальными 
гарантиями отказ от самоопределения личности? Можно ли, руководствуясь 
общественными интересами, ограничить автономию личности? 
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В части, касающейся статуса личности, Конституция имеет 
правоподтверждающий характер. Она признает личные права и свободы человека 
как возникшие независимо от нее и вне связи с ней, по факту его рождения. В 
части, касающейся социальных гарантий, Конституция носит 
правоустанавливающий характер – она устанавливает совокупность тех прав, 
которыми государство наделяет гражданина посредством принятия 
соответствующих обязанностей. Применительно к социальным гарантиям 
государство создает для себя ряд обязанностей, благодаря которым возникают 

корреспондирующие им права у граждан. 
Притом, что высшей ценностью Конституция провозглашает человека, его 

права и свободы (ст.2), статус личности обладает приоритетом над статусом 
гражданина – пользователя социальных гарантий. Механизм, позволяющий 
воспользоваться предоставляемыми социальными гарантиями, не может нарушать 
механизм реализации личностью своих естественных, неотъемлемых, 
неотчуждаемых прав. 

Эти фундаментальные права не определяются и местом человека в обществе – 
они наличны и действенны вне зависимости от его общественного положения и 

общественного мнения в отношении него. В обществе нельзя насаждать некую 
идеологию, устанавливать религиозные или языковые и другие приоритеты, равно 
общество лишено такого права в отношении индивида. 

Человек в своем поведении руководствуется не общественными, а личными 
интересами. Общественные интересы не могут противоречить личным, равно как 
личные – общественным. Человек как носитель прав не стеснен интересами 
общества и государства, на которые он не должен посягать, но которые не должны 
умалять его прав. Равным образом, человек, общество, государство не должны 

злоупотреблять своими правами, т.е. пользоваться ими исключительно с 
намерением причинить вред интересам другого лица. 

Гражданин находится в условиях равенства с остальными участниками 
гражданского общества. В этом – суть его правового статуса. Применить к нему 
меры воздействия государство не вправе, если в своем поведении он осуществляет 
свои права, совершает действия, лишенные признаков посягательства на права 
других. В своих интересах он полностью автономен, даже если его интересы 
простираются до того, чтобы воспользоваться социальными гарантиями, 

предоставляемыми государством. 
Автономия личности не может страдать, если гражданин воспользуется 

предоставляемыми государством социальными гарантиями. Пользование 
социальными гарантиями не может идти в ущерб интересам того, кто ими 
воспользовался. 

Социальные гарантии призваны восполнить свободу самореализации 
личности. Если они ограничивают ее, нарушается конституционный статус 
личности, приоритет прав и свобод человека. 

Социальные гарантии обращены к удовлетворению не любых потребностей 
человека и не в любых случаях, но лишь если он испытывает нужду в их 
удовлетворении, когда сам достичь этого не в состоянии либо в состоянии лишь 
ценой утраты возможности удовлетворить другие, не менее важные потребности. 
Если человек способен самостоятельно удовлетворять свои потребности, то его 
устраняющий нужду в собственной активности расчет на государство и 
предоставляемые социальные гарантии вырабатывает в нем иждивенчество, а в 
обществе – социальный инфантилизм. 
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Таким образом, в своем самоопределении человек волен воспользоваться 
предоставляемыми государством социальными гарантиями, не поступаясь своими 
правами и полнотой статуса личности. Социальные гарантии в той мере 
правомерны, в коей восполняют свободу самореализации личности, а не 
ограничивают ее. Социальные гарантии могут распространяться лишь на часть 
потребностей человека, удовлетворить которую самостоятельно он не в силах или 
лишен возможности либо способен, поступаясь другими жизненно-важными 
возможностями. Социальные гарантии не являются таковыми, если они 

обусловливают иждивенчество и социальный инфантилизм граждан. 
 
3.1.4. Соотношение в реализации конституционных идей свободы личности и 

социального государства в сфере охраны здоровья при оказании медицинских 
услуг. 

Охрана здоровья осуществляется как в рамках социальных гарантий 
государства, так и за их пределами. Что общего и каковы отличия при 
осуществлении охраны здоровья в рамках социальных гарантий государства и вне 
пределов этих рамок? 

Общее заключается в том, что в обоих случаях объектом охраны является 
здоровье, а средствами – медицинская помощь и иные меры политического, 
экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера. Охрана здоровья 
осуществляется медицинскими средствами и направлена на направленные на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 
поддержание его долголетней активной жизни. 

Отличия же носят совсем не связанный с медициной характер, 

корреспондируя свободе усмотрения обладателя здоровья, автономии его воли. 
Они состоят в том, что гражданин волен воспользоваться или не воспользоваться 
как средствами охраны здоровья в рамках предоставляемых государством 
социальных гарантий, так и за их пределами, но он волен последними 
воспользоваться и вместо первых. Иными словами, социальные гарантии не 
довлеют над человеком при принятии или непринятии помощи в рамках 
социальных гарантий или за их пределами.  

С одной стороны, социальные гарантии должны иметь воплощение в 

действительность, чтобы быть наготове, если гражданин пожелает ими 
воспользоваться. Но они не могут тем или иным образом понуждать его ими 
воспользоваться, вынуждать его смириться с их применением – в силу ли их 
предписанности, за отсутствием выбора или от безвыходности по иным причинам. 

С другой стороны, социальные гарантии для тех, кто готов ими 
воспользоваться, не означают поражение в правах, в частности, применительно к 
автономии личности, свободе воли, усмотрения и выбора. Если гражданин 
воспользовался предоставляемыми государством социальными гарантиями, это не 

означает как то, что перестали действовать правила, существующие за их 
пределами, так и то, что он вынужден довольствоваться тем, что есть, независимо 
от уровня и качества такого предложения. 

Понуждение невозможно как к тому, чтобы воспользоваться социальными 
гарантиями, так и в случае, если ими воспользовались. 

Напротив, статус личности не страдает от того, воспользовался или нет 
гражданин предоставляемыми государством гарантиями, поскольку такие 
гарантии служат не средством реализации государством своего усмотрения, а 
средством восполнения государством усмотрений гражданина. 
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Отсюда предоставляемые государством социальные гарантии в процессе их 
реализации не отражаются на статусе личности, не могут умалять прав и свобод 
человека и гражданина. 

Кроме того, если прочие социальные гарантии призваны восполнить 
недостатки уровня и качества жизни, то охрана здоровья имеет дело с 
определяющим фактором качества жизни - здоровьем. 

Как категория социальных гарантий соотносится с категорией качества жизни? 
Социальные гарантии призваны восполнить качество жизни в той мере, чтобы 

достигнуть уровня необходимой достаточности в удовлетворении 
индивидуальных интересов личности в сфере охраны здоровья при оказании 
медицинских услуг. 

Принято различать здоровье общественное и здоровье индивидуальное, 
притом что категория общественного здоровья закону не известна – эта категория 
сугубо учебно-научная, изучаемая в рамках дисциплины социальной медицины и 
организации здравоохранения. При этом закон нередко употребляет категорию 
«здоровье населения», «здоровье граждан». Вопрос в том, использует ли он эти 
понятия как собирательно-индивидуальные или как собирательно-общие, 

интегральные. Иными словами, исходит ли закон от отдельного частного 
(индивидуальное здоровье) к совокупному общему (здоровье населения)? Имеет 
ли для закона значение обобществленный уровень, некая «масса» здоровья в 
популяции или такое значение имеет здоровье индивида, а сложение его 
показателей в интегральную величину для закона не существенно? Как 
общественное здоровье соотносится с индивидуальным с позиций закона? 

Поскольку индивидуальное здоровье является объектом права индивида в 
условиях конституционного приоритета его прав и свобод как человека и 

гражданина, понятие здоровья закон ассоциирует исключительно с личностью его 
обладателя. Поэтому здоровье лишь как атрибут, как принадлежность личности 
имеет самостоятельное значение. 

Отсюда охрана индивидуального здоровья ради общественного здоровья 
неправомерна. Охрана здоровья, ориентированная на общественное здоровье, 
может противоречить субъективным интересам граждан и потребностям их 
индивидуального здоровья. Безусловно, интересы личности могут противоречить 
общественным интересам, но ответственности подлежат не сами интересы, а 

выражающие их деяния, и не превентивно и не по основаниям противоречия 
интересам общественного здоровья, а по основаниям реального посягательства на 
легально выраженные общественные интересы. 

Показатели уровня общественного здоровья могут использоваться в качестве 
оценочных, но не в качестве целеопределяющих. Единственным легальным 
ориентиром охраны здоровья согласно действующей правовой доктрине является 
индивидуальное здоровье каждого гражданина. 

Как с категориями индивидуального и общественного здоровья соотносится 

категория социальных гарантий? 
Социальные гарантии предоставляются государством гражданам. Социальные 

гарантии предоставляются не в интересах или для поддержания общественного 
здоровья. Выраженные социальными гарантиями предоставления 
предназначаются людям, для поддержания индивидуального здоровья.  

Как с категориями индивидуального и общественного здоровья соотносится 
категория качества жизни? Общественное здоровье в той мере обращено к 
ориентирам качества жизни, в какой это совпадает с интересами личности в 
индивидуальном здоровье. И наоборот, если интересы общественного здоровья 
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вступают в противоречие с индивидуальными интересами личности в сфере 
охраны здоровья при оказании медицинских услуг, это негативно отражается на 
качестве жизни. Качество жизни – это не только набор жизненных благ, но и 
свобода в пользовании ими. В отсутствие такой свободы утрачивают ценность 
жизненные блага, распределяемые в обобщенном централизованном порядке. 

Таким образом, охрана здоровья осуществляется как в рамках социальных 
гарантий государства, так и за их пределами. Статус личности не страдает от того, 
воспользовался или нет гражданин предоставляемыми государством гарантиями. 

Для закона имеют значение индивидуальные устремления личности в сфере 
охраны здоровья при оказании медицинских услуг. Интересы общественного 
здоровья не могут оправдывать ограничение индивидуальных интересов в этой 
сфере. Общественное здоровье в той мере обращено к ориентирам качества жизни, 
в какой это совпадает с интересами личности в индивидуальном здоровье. 

 
3.2. НЕСОВЕРШЕНСТВО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

3.2.1. Общие сведения. 
Право вытекает из объективной необходимости упорядочения отношений 

между людьми. Право – это объективный феномен. Законодательство же 
представляет собой категорию субъективную, создается уполномоченными на то 
должностными лицами государства, правотворческими органами государства91. 
Закон как выражение государственной воли призван быть точной и в научном 
отношении безупречной формулировкой действительного, объективно 
возникшего, фактически существующего и развивающегося в обществе права92. 

Законы, как и иные правовые акты, устанавливают формально определенные 
правила, распространяющиеся на регулируемые ими общественные отношения.  

Но закон может не соответствовать праву. Закон может не соответствовать 
характеру тех фактических отношений, которые призван регулировать. Правовые 
акты могут неадекватно регулировать отношения, на которые они 
распространяются; или неосновательно распространяться на отношения, которые 
не подлежат регулированию этими актами и(или) подлежат регулированию 
другими актами. Принципы одной отрасли права могут быть неоправданно 

применены к отношениям, по своему характеру подпадающим под действие 
правил другой отрасли права. Совокупность приемов и способов правового 
регулирования может быть неоправданно применена к регулированию отношений, 
к которым это неприменимо. Круг подлежащих регулированию отношений, 
подпадающих под действие конкретного закона, может быть неосновательно 
расширен или сужен. 

В условиях свободного развития экономики право прокладывает ей не 
стесняющее ее русло. В этом русле экономика развивается по рыночным, 

экономическим законам. Юридические законы необходимы для того, чтобы 
целесообразно и своевременно расширять и сужать русло развития экономики в 
необходимых для этого местах, чтобы достичь желаемого социального результата 
(ориентация на экономический результат – удел экономических законов). 

                                                   
91 Керимов Д.А. Законодательная техника. Научно-методическое и учебное пособие. – М., 

НОРМА-ИНФРА-М, 1998, с.4. 
92 Указ. соч., с.6. 
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Таким желаемым результатом является, в частности, необходимость оградить 
более слабого участника экономических отношений от более сильного, 
способного воспользоваться слабостью контрагента и проявить недопустимую в 
таких отношениях понудительную силу, властность. Властность в 
соответствующего вида отношениях способно проявить только государство и 
только в предусмотренных законом пределах. Поэтому ориентация на социальный 
результат свойственна не сфере конкретной деятельности, а виду отношений, на 
которые распространяется регулирующее действие соответствующего закона, вне 

зависимости от сферы деятельности, в которой реализуются такие отношения. 
Вместе с тем, в каждой сфере деятельности существует свойственная ей 

специфика, которая определенным образом влияет на содержание 
правоотношений. Такая специфика может проявлять себя настолько существенно, 
что ее недоучет в правовых актах парализует или, по крайней мере, тормозит 
развитие правоотношений, в которых она присутствует. 

В связи с этим массив применимого законодательства для целей выяснения 
степени его соответствия существующим социально-экономическим условиям в 
сфере охраны здоровья при оказании медицинских услуг необходимо 

определенным образом структурировать. 
Общее законодательство, представленное Гражданским кодексом РФ, 

является своего рода конституцией частных отношений, основанных на 
юридическом равенстве сторон, автономии воли (свободы усмотрения), 
имущественной самостоятельности и ответственности каждого участника 
гражданского оборота. Медицинская деятельность осуществляется в условиях 
гражданского оборота. К ней в полной мере применимы установления 
гражданского законодательства. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

вступил в действие Закон РФ «О защите прав потребителей», распространяющий 
свою силу на любые отношения с участием потребителя, в том числе потребителя 
медицинских услуг. Этот закон рассматривается правовой доктриной как 
специальный (по отношению к общему закону – Гражданскому кодексу РФ). 
Учитывая значительную специфику отношений, возникающих при оказании 
медицинской помощи, необходимо иметь раскрывающий ее и адаптирующий к 
ней правила, регулирующие соответствующие отношения, закон, имеющий 
прикладной для медицины характер. Такой закон следует обозначить как 

специализированный93. На данном этапе функции подобного закона выполняют 
Основы законодательства об охране здоровья граждан. 

В ряду общий закон – специальный закон в соответствии с действующей 
правовой доктриной приоритет имеют нормы специального законодательства. 
Отсюда следует исходить из того, что специализированный закон должен 
обладать преимуществом в правоприменении перед общим и специальным 
законодательством. Однако для этого он должен восполнять, развивать, 
детализировать и конкретизировать положения общего и специального 

законодательства применительно к специфике отношений, для регулирования 
которых он предназначен. 

Основными специфическими чертами специализированного закона в сфере 
отношений, возникающих при оказании медицинской помощи, являются 
следующие: 

                                                   
93 Термин применен впервые в кн.: А.В.Тихомиров. Медицинское право. Практическое 

пособие. – М., Статут, 1998, с.71. 
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1. Поскольку такие отношения складываются по поводу здоровья граждан, 
объектом, вокруг которого устанавливается контур правового регулирования, 
является здоровье. 

2. Поскольку подобные отношения основываются на медицине как отрасли 
знаний о здоровье, не являющихся исчерпывающими, несовершенство медицины 
находится за пределами правового регулирования, которые нуждаются в 
определении законом. 

3. Поскольку содержанием таких отношений является целевое воздействие на 

здоровье, характеристики правомерности подобного воздействия также 
составляют предмет охвата законными установлениями. 

Фактические отношения, возникающие при оказании медицинской помощи, 
складываются из действий профессионального и экономического содержания. 

Действия профессионального содержания заключаются в собственно 
медицинской помощи, оказываемой лицом, занимающимся медицинской 
деятельностью на профессиональной основе, лицу, нуждающемуся в такой 
помощи. Это отношения врач-пациент. 

Как действия профессионального содержания медицинская помощь 

оказывается в соответствии с определенными правилами поведения, 
действующими в медицинской науке и практике. Эти правила не тождественны 
корпоративным правилам поведения профессионалов: в первом случае они 
обращены к поведению профессионала в отношении пациента, а во втором – к 
поведению профессионала в сообществе таких же профессионалов. 

Как действия профессионального содержания поведение профессионалов 
может находиться под контролем государства на предмет его конформности, 
непротиворечия общественному укладу. При этом государство в законах не 

создает регламента поведения профессионалов, придавая значение лишь 
наступлению квалифицированных законом его негативных последствий. 

Что касается экономических отношений, то действующее законодательство и 
правовая доктрина предоставляют вполне достаточно средств для рассмотрения 
существа правоотношений, организации хозяйствования, в том числе в сфере 
охраны здоровья, невзирая на специфику медицинской деятельности. Такая 
специфика возникает постольку, поскольку характерна для отношений по поводу 
здоровья, и в значительной степени себя проявляет в экономических отношениях 

в связи с оказанием медицинских услуг. Однако существа, т.е. своего содержания 
и характера, экономические отношения от этого не теряют и не изменяют. 

Не обладают никакой спецификой взаимоотношения публичной сферы с 
частно-правовым пространством обращения медицинских услуг. Органы 
исполнительной власти, как и органы местного самоуправления в отношении 
частно-правового пространства подчиняются единым, общим правилам, 
действующим в государстве. Легальный регламент их деятельности 
предусматривается общим законодательством. В части, имеющей правовое 

значение, органы управления здравоохранением осуществляют свою деятельность 
исключительно на основании законов, положений общего законодательства. В 
части осуществления деятельности в рамках публичной сферы – внутреннего 
устройства аппарата управления здравоохранением – установления этого в 
законодательном порядке не требуется – это техническая сторона деятельности 
органов управления. 

 
3.2.2. Недостаточность общего и специального законодательства для 

регулирования отношений в связи с оказанием медицинских услуг. 
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Чтобы придать большую степень защищенности интересов слабой стороны 
экономических отношений, в которых одной стороной является гражданин, 
приобретающий товары, работы, услуги для целей личного потребления, закон 
выделил их в отдельную категорию, а такому гражданину придал статус 
потребителя. Специальным законом (Законом РФ о защите прав потребителей) 
установлена система санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора более сильной его стороной – продавцом товаров, исполнителем 
работ или услуг. Потребителю предоставлено право расторгнуть договор и 

потребовать полного возмещения убытков; соразмерного уменьшения цены за 
товар, выполненную работу, оказанную услугу; предъявления требования о 
безвозмездном устранении недостатков товара, работы или услуги; возмещения 
понесенных им расходов по устранению недостатков товара, работы или услуги 
своими силами или третьими лицами – в большинстве случаев по своему выбору, 
если иное не предусмотрено законом. 

Закон о защите прав потребителей распространяет свое действие на любые 
отношения с участием потребителя, приобретающего товары, работы или услуги 
для целей личного потребления. Иными словами, нет таких товаров, работ и 

услуг, которые приобретались бы гражданами для целей личного потребления и в 
отношении которых не действовал бы Закон о защите прав потребителей (если 
иное не установлено законом). Соответственно, он действует и в сфере реализации 
медицинских услуг. Причем безотносительно того, кто является плательщиком за 
медицинские услуги – сам потребитель или третье лицо в его пользу. 

Не является задачей Закона о защите прав потребителей учитывать специфику 
процесса оказания медицинской помощи и отношений оказания медицинских 
услуг. Он рассчитан на регулирование прежде всего 1) экономических отношений 

2) с участием потребителя любых товаров, работ, услуг. С другой стороны, 
положения Закона о защите прав потребителей оказываются недостаточными или 
применимыми с рядом оговорок или дополнений к отношениям в связи с 
оказанием медицинских услуг (например, вопрос о сроках оказания услуг должен 
решаться в контексте своевременности оказания медицинской помощи 
применительно к моменту в развитии патологии, а не к моменту, установленному 
договором). В противном случае использование потребителем медицинских услуг 
правил Закона о защите прав потребителей во многом является злоупотреблением 

им своим правом в ущерб законным интересам организации, предоставляющей 
эти медицинские услуги (например, якобы исправление недостатков в 
последующей медицинской организации, куда обратился пациент по получении 
медицинской услуги, может повлечь самостоятельные негативные последствия, 
относимые к действиям предшествующей). Прежде всего это касается не 
указанных в Законе критериев необходимой достаточности предоставляемой 
потребителю медицинской услуги информации о ее существе, а также объема и 
содержания, момента начала и момента завершения подобных услуг.  

В любом случае общее и специальное законодательство не затрагивает 
существа профессиональной деятельности в медицине. 

Если профессиональные действия в части оказания медицинской помощи 
лишены правового регламента и приобретают правовой характер лишь в случае 
наступления предусмотренных законом негативных последствий, то действия 
экономического содержания заключены в правовую оболочку, а их последствия – 
суть выражение степени их распространения за пределы этой оболочки.  

Кроме того, вне зависимости, профессионального или экономического 
свойства такие отношения, они формируются по поводу здоровья граждан. 
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Здоровье граждан находится в принадлежности самих граждан – каждого в 
отдельности и всех вместе. Это нематериальное благо принадлежит каждому от 
рождения, не подлежит отчуждению или передаче иным способом (ст.150 ГК). 
Каждый обладает правом на это благо. Такое право также непередаваемо. 
Государство, руководствуясь общественными интересами, в целях защиты 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, может (п.2 
ст.1 ГК) ограничить права граждан (исключительно на основании федерального 

закона). Право граждан на здоровье не безгранично. Нельзя злоупотреблять 
правом (ст.10 ГК), в том числе правом на здоровье. Поскольку право одного 
заканчивается там, где начинается право другого, нельзя посягать на здоровье, 
являющееся объектом права его обладателя. 

Однако медицина основана на воздействии на здоровье. Правомерным такое 
воздействие будет в случае непротиворечия объективному и субъективному праву 
(если не нарушает нравственные принципы общества и осуществлено с согласия 
или по просьбе подвергшегося ему – п.3 ст.1064 ГК – на основании сделки, 
соответствующей требованиям закона и иных правовых актов – ст.168 ГК – с 

целью, согласующейся с основами правопорядка и нравственности – ст.169 ГК). 
Если в этом обнаруживается противоречие, то и медицинское воздействие 
является посягательством на здоровье. 

Специфика медицины в том и заключается, что устанавливаются – будь то 
профессиональные или экономические – отношения по поводу здоровья в связи с 
воздействием на него. 

 
3.2.3. Несовершенство специализированного законодательства об обороте 

медицинских услуг. 
Если, как это следует из изложенного выше, положений действующего 

законодательства вполне достаточно для формирования адекватного 
представления о существе правоотношений, об организации хозяйствования, в том 
числе в сфере охраны здоровья, невзирая на специфику медицинской 
деятельности, то существенно отстающее от потребностей объективной 
действительности законодательство в сфере охраны здоровья при оказании 
медицинских услуг не выработало соответствующей современному развитию 

общества единой, цельной концепции регулирования отношений в этой сфере. В 
немалой степени этому способствует различие уже действующей гражданско-
правовой доктрины и еще действующих декларативных Основ законодательства 
об охране здоровья граждан (1993). 

Прежде всего названные Основы – рамочный акт законодательства. Они не 

являются законом прямого действия и предполагают принятие такового на их 
основе.  

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

(1993) во многом морально устарели с выходом нового Гражданского кодекса РФ. 
И хотя в период их принятия существовали иные социально-политические 
условия, однако и в то время имелись возможности прогнозирования тенденций 
правового преобразования, в том числе и сферы охраны здоровья. 

Новый подход к праву состоит в стремлении установить различие между 
правом как объективным явлением в жизни общества и законом как формой 
выражения права. При традиционном правопонимании, исходящем из 
отождествления права и закона, рассматривающем право как продукт властно-
принудительного нормотворчества, последнее является совокупностью 
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обязательных предписаний лишь для подвластных. Сама же законодательная 
власть в своей деятельности руководствуется только процедурными нормами. 
Традиционное правопонимание поддерживает концепцию господства закона без 
учета главного: объективного критерия правомерности и справедливости законов, 
соответствия их требованиям права, отличия их от произвола властей и несвободы 
подвластных. Достоинство современного правопонимания заключается в том, что 
посредством объединения формальных признаков права и тех объективных 
факторов, которые придают праву качество справедливого регулятора 

общественных отношений, обеспечивается всеобщий масштаб и равная мера 
свободы для всех, кто находится в сфере правового регулирования. 

Эти тенденции остались вне сферы охвата упомянутыми Основами. В связи с 
этим необходимо проанализировать указанный законодательный акт. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что Конституция РФ отныне не упоминает 
такой вид закона, как Основы законодательства. Основы законодательства как 

особая категория законов в Конституции не указаны. Однако, за неимением 
соответствующего федерального закона Основы остаются законодательным 
актом, действующим в части, не противоречащей Конституции. 

От Основ допустимо было ожидать не простого перечисления норм права, 
почерпнутых из иных источников и сводимых в инкорпорированную их 
совокупность, а изложения установлений, развивающих общеотраслевые 
применительно к данной сфере и составляющих специализированный закон.  

В сложившемся виде Основы явились сводом установлений компетенции 
медицинского ведомства и его территориальных подразделений в приложении к 
декларациям гарантий граждан. Компетенции Российской Федерации, субъектов 
Федерации и органов местного самоуправления посвящен отдельный раздел II 

Основ. Задачи законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан Основы обнаруживают прежде всего (п.1 ст.4) в определении 
ответственности и компетенции Российской Федерации, республик в составе 
Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга по вопросам охраны здоровья 
граждан в соответствии с Федеративным договором, а также в определении 
ответственности и компетенции органов местного самоуправления по вопросам 
охраны здоровья граждан. Однако вопросам ответственности посвящено 

отраслевое, прежде всего гражданское и уголовное законодательство, которыми 
кроме того определяется процессуальный механизм реализации правовой 
ответственности (имущественной или персональной). Иных видов 
ответственности, в том числе вытекающих из компетенции, закону не известно. 
Правовая ответственность устанавливается федеральным законодательством и не 
подлежит произвольным изменениям на региональном или местном уровнях. 
Компетенция же - это категория управленческая. Она не распространяется на 
отношения с гражданами, которые регулируются только законом. 

Ответственность и компетенция не являются прерогативой органов управления 
здравоохранением. Отсюда порочными в правовом отношении являются 
последующие пункты названной статьи Основ, что задачами законодательства об 
охране здоровья граждан являются правовое регулирование в области охраны 
здоровья граждан деятельности предприятий, учреждений и организаций 
независимо от формы собственности, а также государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения (п.2); определение прав граждан, отдельных 
групп населения в области охраны здоровья и установление гарантий их 
соблюдения (п.3). Определение прав граждан и организаций и регулирование их 
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отношений с иными носителями прав, в том числе и в сфере охраны здоровья, 
происходит в соответствии с федеральными законами. 

Основы не различают характер правоотношений медицинских организаций 
друг с другом и с гражданами, всех субъектов наделяя совокупностью прав и 
обязанностей, не дифференцируя гражданское, административное или уголовное 
правовое пространство. Не определено основное и главное: гражданский характер 
функционирования системы охраны здоровья. Вместо этого акцент сделан на 
декларации государственных гарантий гражданам и льгот отдельным их 

категориям в сфере здравоохранения. 
Гарантиями при этом Основы полагают не соответствующую обязанность 

государства, а права граждан. Граждане имеют право на бесплатную медицинскую 
помощь в государственной и муниципальной системах здравоохранения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, республик в составе 
Российской Федерации и правовыми актами автономной области, автономных 
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (ч.3 ст.20). 
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи гражданам 
обеспечивается в соответствии с программами обязательного медицинского 

страхования (ч.4 ст.20). Граждане имеют право на дополнительные медицинские и 
иные услуги на основе программ добровольного медицинского страхования, а 
также за счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих личных 
средств и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации (ч.5 ст.20). Дети, подростки, учащиеся, инвалиды и пенсионеры, 
занимающиеся физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский 
контроль (ч.7 ст.20). Работающие граждане имеют право на пособие при 
карантине в случае отстранения их от работы санитарно-эпидемиологической 

службой вследствие заразного заболевания лиц, окружавших их. Если карантину 
подлежат несовершеннолетние или граждане, признанные в установленном 
законом порядке недееспособными, пособие выдается одному из родителей 
(иному законному представителю) или иному члену семьи в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (ч.8 ст.20). Работающие 
граждане в случае болезни имеют право на три дня неоплачиваемого отпуска в 
течение года, который предоставляется по личному заявлению гражданина без 
предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания (ч.9 

ст.20). 
Ни в чем не развивая положения Конституции, Основы пространно сообщают, 

что государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами 
Российской Федерации, Конституциями и иными законодательными актами 
республик в составе Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации (ч.2 ст.1). Статья 17 поясняет, что государство обеспечивает 

гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, 
социального происхождения, должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Государство гарантирует гражданам 
защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-
либо заболеваний. Лица, виновные в нарушении этого положения, несут 
установленную законом ответственность. Гражданам Российской Федерации, 
находящимся за ее пределами, гарантируется право на охрану здоровья в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. В 
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следующей статье Основ (ст.18) излагаются гарантии прав иностранных граждан, 
находящихся на территории Российской Федерации, на охрану здоровья в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. Лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, и беженцы 
пользуются правом на охрану здоровья наравне с гражданами Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации. Порядок оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам, лицам без гражданства и беженцам определяется Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и министерствами здравоохранения 
республик в составе Российской Федерации. Сообщается об охране здоровья 
граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности (ст.21), о 
правах граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье (ст.19), о 
правах отдельных групп населения (раздел V) в области охраны здоровья (семьи, 
беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, военнослужащих, граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и поступающих на военную службу по 
контракту, граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан при чрезвычайных 
ситуациях и в экологически неблагополучных районах, лиц, задержанных, 

заключенных под стражу, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо 
административный арест, на получение медицинской помощи), затем (раздел VI) - 
о правах граждан при оказании медико-социальной помощи (о правах пациента, о 
праве граждан на информацию о состоянии здоровья, о согласии на медицинское 
вмешательство, об отказе от медицинского вмешательства и об оказании 
медицинской помощи без согласия граждан), о медицинской деятельности по 
планированию семьи и регулированию репродуктивной функции человека (раздел 
VII). 

Между тем механизм реализации государством декларированных гарантий – 
всех вместе и каждой в отдельности – и принятых в связи с этим обязательств 
перед гражданами, объем и содержание этих гарантий-обязательств в Основах не 
раскрывается и оставляется вообще без упоминания. 

Охрана здоровья граждан по определению Основ (ч.1 ст.1) - это совокупность 
мер политического, экономического, правового, социального, культурного, 
научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной 
жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 
Опускается лишь необходимость согласия граждан принимать медицинскую 
помощь в случае расстройства здоровья как дарованное благо. Ибо в гражданском 
обществе носители прав вольны распоряжаться ими по собственному усмотрению, 
как в, так и вне гарантированных пределов. Иными словами, Основы как особое 
благо даруют гражданам их неотъемлемое право. 

Это право в изложении Основ (ст.17) обеспечивается охраной окружающей 

природной среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, 
воспитания и обучения граждан, производством и реализацией 
доброкачественных продуктов питания, и в самую последнюю очередь - 
предоставлением населению доступной медико-социальной помощи. Доступность 
медико-социальной помощи декларируется Основами (п.3 ст.2) также в качестве 
одного из основных принципов охраны здоровья граждан. Под правом граждан на 
медико-социальную помощь при заболевании, утрате трудоспособности и в иных 
случаях Основами (ч.1 ст.20) понимается профилактическая, лечебно-
диагностическая, реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная 
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помощь, а также меры социального характера по уходу за больными, 
нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной 
нетрудоспособности. Тем самым подчеркивается приоритет профилактических 
мер в области охраны здоровья граждан (п.2 ст.2 Основ). Медико-социальная 
помощь оказывается медицинскими, социальными работниками и иными 
специалистами в учреждениях государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения, а также в учреждениях системы социальной защиты населения 
(ч.2 ст.20). Отдельно гарантиям осуществления медико-социальной помощи 

гражданам Основы посвящают в дальнейшем целый раздел (VIII), упоминающий 
первичную медико-санитарную помощь; скорую медицинскую помощь; 
специализированную медицинскую помощь; медико-социальную помощь 
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями; медико-
социальную помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих; порядок применения новых методов профилактики, 
диагностики, лечения, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов 
и дезинфекционных средств и проведения биомедицинских исследований; 
обеспечение населения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными 
средствами; запрещение эвтаназии; определение момента смерти человека; 
изъятие органов и(или) тканей человека для трансплантации; проведение 
патолого-анатомических вскрытий. Следующий раздел (IX) повествует о 
медицинской экспертизе (временной нетрудоспособности, медико-социальной, 
военно-врачебной, судебно-медицинской и судебно-психиатрической, а также 
независимой). 

Таким образом, Основы стремятся максимально детализировать и 

регламентировать объем правомочий граждан. С другой стороны, Основы 
направлены на сохранение и удержание тех не нуждавшихся в правовом 
регламенте полномочий медицинского ведомства, которыми оно было наделено в 
прежние времена. 

Столь обширное привлечение содержания Основ отнюдь не случайно. Ибо, 
дублируя текст Конституции либо расширительно распространяя сферу интересов 
здравоохранения на внемедицинские вопросы, Основы немногословны в создании 
специфичных понятий, особого категориального аппарата, в котором нуждается 

закон в сфере охраны здоровья. Например, упоминание Основами эвтаназии 
(ст.45) - существенное их достоинство, поскольку этот термин не учитывается 
общим законодательством. Вместе с тем от законодательного акта в столь 
обособленной сфере ожидается безусловно большее. Декларация об 
административной соподчиненности структур здравоохранения была актуальна в 
прежние времена. В настоящий период важно определение легального режима 
отношений, ранее недоступных правовому регулированию. Требуется правовыми 
средствами создать специализированное регулирование для складывающейся в 

условиях демонополизации сферы охраны здоровья инфраструктуры рынка 
медицинских услуг, т.е. такой правовой контур отношений физических и 
юридических лиц различных форм собственности, который стимулировал бы 
экономическую целесообразность медицинской деятельности для наиболее 
полного и всестороннего удовлетворения потребностей граждан в этой сфере в 
изменившихся социально-экономических условиях. 

В этой связи вызывает недоумение неудержимое стремление Основ 
регламентировать частно-правовые отношения в сфере охраны здоровья. Как 
известно, в пространстве гражданско-правового регулирования разрешено все, что 
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не запрещено. Для частно-правового пространства законом создаются правила 
установления, изменения и прекращения отношений, в рамках которых стороны 
свободны в реализации этих отношений. И, напротив, в публично-правовом 
пространстве разрешено только то, что прямо предписано законом. Границы 
создаются законом для публично-правового пространства, за пределами которого 
складывается самоорганизующееся частно-правовое пространство. Поэтому 
выделение частной системы здравоохранения, да еще поставление ее 
деятельности в зависимость от правовых актов субъектов РФ, нормативных актов 

Министерства здравоохранения и даже муниципальных образований (ст.14 Основ) 
по аналогии с деятельностью государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения неосновательно, а в последней части противоречит п.1 ст.3 ГК. 
Системообразующей основой деятельности и государственных (муниципальных), 
и частных медицинских организаций является федеральный закон. Что касается 
определения в Основах категорий государственной (ст.12) и муниципальной 
(ст.13) систем здравоохранения, то оно вполне оправдано, если имеются в виду 
отграниченные между собой системы управления здравоохранением, но не 
«системы» осуществления хозяйствования на основе имущества различной 

принадлежности. 
Что касается указанной Основами (п.5 ст.2) в качестве одного из основных 

принципов охраны здоровья граждан ответственности органов государственной 
власти и управления, предприятий, учреждений и организаций независимо от 
формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области 
охраны здоровья, то это - сфера деятельности общих законов. 

Другое дело - определение профессиональных прав, обязанностей и 
ответственности медицинских и фармацевтических работников, декларированных 

Основами (п.4 ст.4) в сочетании с установлением гарантий социальной защиты 
последних в качестве одной из задач законодательства об охране здоровья 
граждан. Этому посвящен отдельный (Х) раздел Основ. Он включил положения о 
праве на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью (ст.54), о 
порядке и условиях выдачи лицам лицензий на определенные виды медицинской 
и фармацевтической деятельности (ст.55), о праве на занятие частной 
медицинской практикой (ст.56), о праве на занятие народной медициной 
(целительством) (ст.57), о лечащем враче (ст.58), о семейном враче (ст.59), о 

клятве врача (ст.60), о врачебной тайне (ст.61), о профессиональных медицинских 
и фармацевтических ассоциациях (ст.62), о социальной и правовой защите 
медицинских и фармацевтических работников (ст.63), об оплате труда и 
компенсациях (ст.64). 

Однако не перечисление общеизвестных истин, тем более раскрытых общим 
законодательством, не повествование о фактическом устройстве сферы охраны 
здоровья в изменившихся социально-экономических условиях ожидается от 
специализированного в этой сфере закона, а формирование механизма реализации 

соответствующих правоотношений. От того, насколько рационально будет 
сформирован этот механизм, зависит реализуемость и незатруднительность 
реализации регулируемых им отношений. 

В вопросах о правовой ответственности соответствующие положения Основ 
(например, ст.ст. 54, 57-58, 60-61, 66-68) отсылают к действующему 
законодательству Российской Федерации. Между тем, если в публично-правовых 
отношениях ответственность наступает в соответствии с императивно 
установленными основаниями, то в частно-правовых отношениях она 
определяется в большинстве случаев в соответствии с оценочными категориями, 
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которые применительно к специфике медицинской деятельности не очевидны для 
правоприменения (судьям не надлежит быть сведущими в медицине) и нуждаются 
в конкретизации и дифференциации. 

И, очевидно, нецелесообразно в новых социально-экономических условиях 
вторгаться в сопредельные сферы экологии, благоприятных условий труда, быта, 
отдыха, воспитания и обучения граждан, производства и реализации 
доброкачественных продуктов питания, а к тому же и международного 
сотрудничества (раздел XI Основ)94. 

Во многом из-за того, что Основы не имеют понятных отправных ориентиров 
и четких границ правового регулирования, они и рубрифицированы не 
сообразным действующему законодательству и существу регулируемых 
отношений образом. Так, не делается различий в хозяйственном режиме 
предоставления медицинских услуг и профессиональном режиме оказания 
медицинской помощи, пределах интервенции публичных институтов в частно-
правовое пространство, в котором непосредственно реализуются отношения по 
охране здоровья граждан. Отсюда, например, защита прав и свобод гражданина в 
области охраны здоровья входит в компетенцию всех субъектов публичного 

права, наделенных соответствующей компетенцией и перечисленных в разделе II 
Основ – от Российской Федерации (ст.5) вплоть до органов местного 
самоуправления (ст.8), а механизм, основания и пределы осуществления такой 
защиты оставлены без внимания. Между тем, является ли прерогативой органов 
управления здравоохранением (и, если да, то в какой мере) защита прав и свобод 
гражданина в области охраны здоровья? В существующем виде это выглядит не 
защитой интересов пациента, а защитой против медицинских организаций, в 
отношении которых осуществляется административное управление. Защиту прав 

и свобод физических и юридических лиц в Российской Федерации осуществляет 
суд. Следовательно, что является прерогативой органов управления 
здравоохранением в этой части и до каких пор она распространяется – вот вопрос, 
который нуждается в раскрытии специализированным законом. 

И, наконец, любые публичные установления существуют не для того, чтобы 
они были, а для того, чтобы они действовали, и действовали целесообразно, т.е. 
сообразно, цели, на которую направлены. В противном случае ссылками на 
целесообразность может обосновываться любой произвол. Поэтому не столько 

регламент деятельности запретительными и дозволительными мерами важен для 
публичных установлений, сколько достигают ли они необходимого и 
достаточного эффекта. Но для этого следует определить, что является таким 
эффектом. Применительно к интересу государства в отношении охраны здоровья 
является то, насколько удовлетворены интересы граждан в медицинской помощи. 
Управление ради управления лишено смысла. Отсюда публичным эффектом 
управления здравоохранением будет необходимая и достаточная насыщенность 
предложения медицинской помощи в сравнении со спросом на нее, а не регламент 

и контроль за деятельностью по ее оказанию – в случае причинения ущерба 
интересам пациента при оказании медицинской помощи он должен быть 
ориентирован на обращение с иском в суд, а не с жалобой в орган управления 
здравоохранением. Исполнительная власть не вправе подменять судебную. 
Предметом управленческой деятельности должно стать создание условий для 
развития соответствующей деятельности, а не управление этой деятельностью – 
это удел организаций, которые ею занимаются и несут самостоятельную 

                                                   
94 Тихомиров А.В. Медицинское право. Практическое пособие. – М., Статут, 1998, с.66-73. 
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ответственность за ее результаты по закону. Если же публичные установления 
распространяются на деятельность организаций, издавший их орган должен 
разделять ответственность со следующим им субъектом хозяйствования за 
результаты этой деятельности. 

Основы ни в чем не опираются на действующее общее и специальное 
законодательство и во многом не согласуются с ним. Так, способность 
несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет осуществлять свои права в целях 
Основ (например, ст.24) никак не соразмеряется с содержанием и объемом 

дееспособности (в частности, сделкоспособности) в целях Гражданского кодекса 
(ст.26). Информированное добровольное согласие граждан на медицинское 
вмешательство в контексте ст.32 Основ – совершенно отвлеченная от 
действующего законодательства конструкция, непонятно как употребимая и в 
какой мере связанная с общепринятым понятием «договор». «Профессиональные 
медицинские и фармацевтические ассоциации» (в частности, участвующие в 
лицензировании – ст.15 Основ или в контроле за качеством оказания медицинской 
помощи – ст.56 Основ) в контексте ст.62 Основ являются профессиональными 
объединениями физических лиц. Между тем в соответствии со ст.121 ГК 

ассоциация образуется юридическими (а не физическими) лицами. 
Понятно, что Основы принимались задолго до вступления в действие 

действующего Гражданского кодекса РФ (и даже до принятия действующей 
Конституции РФ), однако едва ли они стали бы более совершенными (даже с 
учетом положений действующего законодательства), будь они основаны на тех же 
концептуальных подходах. 

Таким образом, Основы не выполнили функцию консолидирующего акта 
правового регулирования отношений, возникающих при оказании медицинской 

помощи, упорядочивающего и структурирующего их в балансе с положениями 
действующего законодательства и спецификой фактической деятельности в сфере 
охраны здоровья. Возможно, этому способствовала всеохватная, панорамная 
направленность Основ. 

В изменившихся социально-экономических условиях стало очевидным, что 
экономическая основа организации здравоохранения нуждается в пересмотре. 
Устранение деления экономической сферы на производственную и 
непроизводственную способствовало переходу от взгляда на медицинскую 

деятельность как на сугубо затратную к пониманию ее стоимостного характера, 
обусловливающего ее возмездность. Медицинская деятельность как деятельность 
по производству медицинских услуг стала рассматриваться как требующая 
взаимных предоставлений в процессе товарообмена. 

Соответственно, если прежде финансирование медицинской деятельности 
осуществлялось из бюджета и представлялось безвозвратным, то в изменившихся 
социально-экономических условиях финансирование медицинской деятельности 
приобрело смысл обмена эквивалентными предоставлениями (услуг на их оплату). 

Эквивалентность товарообмена потребовала прежде всего диверсификации 
ассортимента медицинских услуг, а также определения характера платежных 
отношений, когда вместо единого централизованного плательщика появилось 
множество разных по статусу и по отношению к таким платежам. Особенно 
далеким от единого понимания оказалось обстоятельство, когда плательщик за 
медицинскую услугу не совпадает в одном лице с ее получателем. В жизни 
индивидуальное имущественное благополучие граждан не позволило бы им 
воспользоваться медицинской помощью, будь она представлена платными 
медицинскими услугами по своей номинальной стоимости. В ранний 
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перестроечный период это обусловило необходимость соответствующими мерами 
привлекать работодателей выступить плательщиками за своих работников. 
Впоследствии вновь возобладало стремление к централизации, в связи с чем был 
создан аккумулирующе-распределительный механизм финансирования 
медицинской деятельности в форме обязательного медицинского страхования. 
Однако проблемы расхождения между фактическими и юридическими способами 
такого финансирования этим не были устранены. 

Общее законодательство для подобных целей предусмотрело простой и 

эффективный механизм регулирования отношений на основе конструкции 
договора в пользу третьего лица (ст.430 ГК). Названная норма, применительно к 
отношениям оказания медицинской услуги, регулирует отношения ее оплаты, 
когда стороны такого договора выговаривают между собой право третьего лица 
воспользоваться плодами их договоренности в форме соответствующих для него 
выгод. Иными словами, если получатель услуги не совпадает в одном лице с 
плательщиком за нее, такие отношения по поводу одной и той же услуги 
распадаются на две составляющие: отношения исполнителя услуги с ее 
получателем и отношения исполнителя услуги с плательщиком за нее. В договоре 

исполнителя услуги с плательщиком за нее стороны устанавливают права и 
обязанности для себя, а не для выгодоприобретателя. Более того, они не вправе 
договариваться об изменении или прекращении прав, об установлении 
обязанностей для выгодоприобретателя. Права и обязанности по договору 
оказания медицинской услуги и по договору о ее оплате не тождественны. В 
отношениях оплаты медицинской услуги за того, кто ее получит, определяется 
эквивалентность товарообмена, т.е. устанавливается, что чего стоит, за что 
производится оплата. Такой договор, как и любой другой, ограничен своими 

рамками и не может быть распространен на другие отношения. Как договор, он не 
должен быть обременительным для исполнителя или получателя медицинской 
услуги или быть выгоден исключительно плательщику за нее. Однако 
возможности расхождения между фактическими и юридическими способами 
реализации этих отношений специализированным в сфере охраны здоровья 
законодательством не были устранены. 

По-разному эти вопросы решались в последующих публичных актах. 
Еще более ранний, чем Основы (по времени принятия), Закон РСФСР «О 

медицинском страховании граждан» (1991), рассчитанный на то, чтобы 
адаптировать порядок финансирования медицинской деятельности к новым 
социально-экономическим условиям (далее Закон о МС), оказался именно для них 
менее всего пригодным. Названный Закон о МС обнаружил расхождение между 
целями правового регулирования и средствами их достижения. Если поставленная 
Законом о МС цель заключалась в создании механизма финансирования 
медицинской деятельности помимо бюджета, для которого такое финансирование 
даже по остаточному принципу, в новых социально-экономических условиях – 

непосильная задача, то в средствах, ведущих к этой цели, законодатель при 
создании Закона о МС руководствовался не их правовой приемлемостью для 
регулируемых отношений, а насущной необходимостью, целесообразностью. 

Отсюда форма решения, которое легло в основу правового регулирования 
отношений финансирования медицинской деятельности, разошлась  с 
содержанием такого решения. Отношения оплаты медицинских услуг были 
Законом о МС облечены в форму страховых отношений. Между тем сам Закон о 
МС лишен страхового смысла. 
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Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование, является страховым риском. Событие, рассматриваемое в качестве 
страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его 
наступления (п.1 ст.9 Закона об организации страхового дела). Страховым 
случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному 
лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам  (п.2 ст.9 Закона об 

организации страхового дела). Такими третьими лицами в условиях медицинского 
страхования выступают медицинские организации. Цель медицинского 
страхования - гарантировать гражданам при возникновении страхового случая 
получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 
профилактические мероприятия (ст.1 Закона РФ "О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации")95. Не случайно поэтому в Законе о МС 
основополагающее для страхования понятие – страховой случай – обойдено 
молчанием – его попросту нет как в тексте Закона о МС, так и в фактических 
отношениях по медицинскому страхованию. 

Отношения, отнесенные Законом о МС к числу страховых, являются по 
характеру в чистом виде посредническими, а по содержанию – платежными. 

В результате интерес страховых организаций в отношениях медицинского 
страхования остался свойственным страховым отношениям, т.е. сберегающим 
денежные средства – страховщик заинтересован произвести как можно меньше 
выплат. Интерес же медицинских организаций прямо противоположный – они 
заинтересованы в максимальной оплате своей деятельности. Несмотря на 
согласительный порядок формирования отношений между страховыми 

медицинскими и медицинскими организациями, целый ряд обстоятельств ставит 
медицинские организации в жесткие, а нередко и неравные условия с 
контрагентом по договору. Форма типовых договоров обязательного и 
добровольного медицинского страхования, порядок и условия их заключения 
устанавливаются Советом Министров Российской Федерации (абз.4 ст.4 Закона о 
МС). Учреждения здравоохранения понуждаются тарифными ограничениями 
(ст.24 Закона о МС) и свободой наложения начетов и отказа частично или 
полностью страховщиком возместить затраты по оказанию медицинских услуг 

медицинской организацией (абз.2 ст.27 Закона о МС) в случае нарушения условий 
договора страхования. Подзаконное нормотворчество расширило эти возможности 
до абсурда, когда на практике негосударственная (некоммерческая) организация 
(страховщик) уполномочена в соответствии с п.5 ч.2 ст.15 Закона о МС на 
проведение проверок деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения. В условиях неразвитости культуры договорных 
отношений и административного насаждения внезаконных и/или явно 
обременительных условий договора экономическая неэффективность 

деятельности учреждений здравоохранения легко прогнозируема. Тем самым 
Закон, декларируя направленность на более прогрессивный путь финансирования 
медицинской деятельности, по существу ограничил ее и без того низкую 
экономическую эффективность. 

При этом интересы страховщика противоположны и интересам 
застрахованных: первый заинтересован в минимальной оплате, а вторые – в 
максимально возможном получении предоставления взамен этой оплаты. 

                                                   
95 Тихомиров А.В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. – М., ФилинЪ, 1996, с.34. 
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При этом Закон о МС допускает смешение отношений личного 
представительства (гл.10 ГК) и отношений имущественных предоставлений в 
пользу третьего лица (ст.430 ГК). Страховщик в соответствии с Законом 
выступает одновременно как сторона в договоре в пользу выгодоприобретателя и 
как представитель выгодоприобретателя. Но в обоих качествах его интересы и, 
что самое главное, правомочия разные. Интересы и правомочия лица, 
поступающегося имущественными предоставлениями в пользу 
выгодоприобретателя, несовместимы с таковыми лица, представляющего 

выгодоприобретателя перед другой стороной. 
При этом и представительские функции страховщика решены в Законе о МС 

сомнительным путем. Так, в п.5 ч.1 ст.15 Закона о МС установлено, что страховая 
организация имеет право предъявлять в судебном порядке иск медицинскому 
учреждению или(и) медицинскому работнику на материальное возмещение 
физического и морального ущерба, причиненного застрахованному по их вине. 
Однако, из приведенной нормы не вытекает, в чью пользу должно быть обращено 
взысканное: в пользу пострадавшего (и в этом случае страховщик выступает от 
лица пострадавшего) или в пользу самого страховщика. Равным образом, ст.28 

Закона о МС допускает, что страховая медицинская организация имеет право 
требовать от юридических и физических лиц, ответственных за причиненный вред 
здоровью гражданина, возмещения ей расходов в пределах суммы, затраченной на 
оказание застрахованному медицинской помощи (за исключением случаев, когда 
вред причинен страхователем). Но права, неразрывно связанные с личностью, не 
подлежат передаче (ст.383 ГК). Взыскивать что-либо в свою пользу за вред, 
причиненный личности (здоровью) пострадавшего, может только он сам, но не 
страховщик. 

Закон о МС не сформировал также понятия о медицинской услуге как об 
объекте оплаты: он не содержит квалифицированных требований к тому, чем 
является медицинская услуга в платежных отношениях, ограничиваясь 
неконституирующими ссылками на объем и качество медицинских услуг, а в 
отношениях обязательного медицинского страхования (ОМС) отсылая к базовым 
программам ОМС. 

Таким образом, Закон о МС не стал вехой в специализированном в сфере 
охраны здоровья законодательстве или по крайней мере основой, вокруг которой в 

последующем могло формироваться законодательство о финансировании 
медицинской деятельности. 

Попытка диверсификации и определения ассортимента медицинских услуг 
была предпринята задолго до введения новационной категории услуги в 
действующее законодательство Гражданским кодексом РФ. Такая попытка была 
осуществлена Приказом Министра здравоохранения РФ от 21 июня 1993 года № 
146 (далее приказ 146) «Об утверждении перечня видов медицинской помощи, 
профилактических, лечебно-диагностических мероприятий, входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования различных контингентов 
населения Российской Федерации на 1993 год» (далее Перечня). 

В абз.5 Перечня указано, что он включает в себя минимальный объем 
медицинских услуг по 29 медицинским специальностям. Понятие услуги 
прозвучало, скорее, как случайность, поскольку абз.15 устанавливает, что 
перечисленные выше виды медицинской помощи осуществляются по 29 
специальностям. То, что экономико-правовым содержанием обладает именно 
услуга, Приказу 146 еще не знакомо: в абз.18 Перечня говорится об оплате 
медицинской помощи (а не медицинских услуг). 
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Исходя из конструкции приложений к Перечню, очевидно, что составители 
попытались отграничить медицинскую помощь, оказываемую в рамках базовой 
программы ОМС, от медицинской помощи, оказываемой вне этих рамок. Однако 
осуществлено это крайне некорректно: медицинская помощь, оказываемая вне 
рамок базовой программы ОМС, отнесена к медицинским услугам, а оказываемая 
в рамках этой программы – нет. Тем самым Приказ 146 находит решение попросту 
не называть медицинскими услугами (и тем самым изъять из оборота) виды 
медицинской помощи, оказываемой по программам ОМС. В последующем 

Гражданский кодекс установит, что изъятие объектов из оборота допускается 
только в отношении прямо указанных в законе, а ограничение объектов в обороте 
допускается только в порядке, установленном законом (п.2 ст.129 ГК). 

Приказ 146 не сделал и еще не мог сделать различий между объемом и 
содержанием медицинских услуг, отождествляя и то, и другое с понятием 
медицинской специальности. В контексте Приказа 146 название медицинской 
специальности определяет принадлежность медицинских услуг к числу входящих 
в базовую программу обязательного медицинского страхования (например, 
стоматология, проктология, акушерство и гинекология и т.д.), оказываемых 

гражданам бесплатно. Отсюда оказание медицинских услуг по перечисленным в 
Перечне специальностям вне этой программы частными медицинскими 
организациями за плату сформировало и в прессе, и в обиходе устойчивое 
неприятие: «по российскому законодательству почти все нынешние платные 
медицинские услуги являются незаконными…», «люди… готовы выкладывать 
деньги даже за то, что им полагается бесплатно»96. 

Преследуя цель ограничить круг объектов публичных платежей при оказании 
медицинской помощи, Приказ 146 добился прямо противоположного: он 

формально ограничил круг медицинских услуг, предоставляемых за плату. 
Кроме того, он вольно или невольно предопределил разделение медицинских 

услуг на круг платных, т.е. оказываемых за плату, и круг бесплатных. При этом в 
бытовом понимании бесплатные услуги остались не стоящими ничего, поскольку 
они приведены не к размеру их оплаты (осуществляемой в любом случае, 
поскольку в любом случае имеется плательщик), а к фактическому – некорректно 
раскрытому – содержанию при неопределенности их объема. 

Между тем концептуальные подходы, заложенные Приказом 146, сохранились 

и в последующем. 
13 января 1996 года Постановлением Правительства РФ № 27 были 

утверждены Правила предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями (далее Правила). 

По своему характеру названный акт имеет сугубо исполнительное значение. 
Постановление Правительства рассчитано на то, чтобы исполнить прямое 
указание закона. В Законе о защите прав потребителей прямая норма (ст.38) 
делегирует Правительству РФ полномочие утвердить правила оказания отдельных 

видов услуг. Правила предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями представляют собой такие правила. Но прежде 
всего по этой причине они должны соответствовать прямому указанию закона. 
Однако Правила не только 1) не выполнили функции, которые были призваны 
выполнить в соответствии с законом, но и 2) вышли за пределы, допущенные 
законом. 

                                                   
96 Лихачева Н. Застраховались все, но некоторые – добровольно. Центр-Плюс 39’1995, с.30. 
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Правила оказания медицинских услуг (если следовать формулировке ст.38 
Закона о защите прав потребителей) лишены смысла, если всего лишь 
воспроизводят положения закона. Им надлежит развивать, детализировать и 
конкретизировать положения закона применительно к той специфике, которая 
присуща регулируемым законом отношениям, т.е. адаптировать специфику 
медицины к 1) экономическим отношениям 2) с участием потребителей. Между 
тем Правила предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями ни в чем не развивают положения закона, только 

лишь их повторяя. 
При этом названные правила выходят за пределы, установленные законом, 

сужая круг отношений с участием потребителей медицинских услуг и выводя из 
него государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения в части 
медицинской деятельности, финансируемой в системе ОМС. Лишь 
«дополнительные к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи» 
медицинские услуги в соответствии с названными Правилами подпадают под их 
действие согласно п.1. Осуществленная попытка подмены понятий – 
потребительских отношений в сфере охраны здоровья при оказании медицинских 

услуг платными медицинскими услугами в контексте Приказа 146 – ни в коей 
мере не меняет законных установлений. На практике суды руководствуются 
положениями Закона о защите прав потребителей (в том числе и применительно к 
оказанию медицинских услуг, финансируемых по программам ОМС), поскольку 
дополнительных к названному Закону установлений Правила не содержат, а в 
части сужения круга контрагентов потребителей – несостоятельны. Для 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Правила 
создают замкнутый круг, декларируя нераспространение на их деятельность 

положений Закона о защите прав потребителей, чего не придерживается 
правоприменительная практика. 

Вопрос права – это в конечном счете вопрос баланса интересов участников 
регулируемых им отношений. В отношениях, возникающих при оказании 
медицинской помощи, встречается множество интересов. Прежде всего это 
интересы пациента, а если пациент обладает неполной или ограниченной 
дееспособностью – его интересами руководствуются и их выражают законные 
представители. Это также интересы плательщика за медицинскую услугу (если он 

не совпадает в одном лице ее с получателем). Кроме того, это интересы 
профессионала, в удовлетворении которых он руководствуется правилами 
медицины (интересы в трудовых правоотношениях с работодателем остаются за 
пределами настоящего рассмотрения). Помимо этого – это интересы 
хозяйствующего субъекта – предпринимателя или организации, от лица которых 
действует в отношении пациента профессионал, оказывающий ему медицинскую 
помощь, - являющегося стороной в отношениях с пациентом. И, наконец, это 
интересы государства, которое стоит на страже личных и общественных 

интересов. Перечисленные интересы могут не совпадать, а нередко находиться в 
противоречии друг с другом, не будучи уравновешены в законодательстве. 

В любом случае эти интересы обращаются вокруг основополагающей 
категории здоровья. А будучи реализуемы в гражданско-правовых отношениях, 
эти интересы связаны волей обладателя здоровья – гражданина. Поэтому 
законодательство, не раскрывающее оснований оказания медицинской помощи и 
обстоятельств, при которых последствия медицинской помощи являются 
противоправными, оказывается перед проблемой неоднозначной их 
интерпретации в одинаковых ситуациях. 
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Страдает прежде всего практика – обычная будничная медицинская 
деятельность, когда любое действие в медицине может быть истолковано как 
нарушение прав пациента, равно как действительное нарушение прав пациента 
нередко истолковывается как правомерное действие. 

Нет формальной определенности многих явлений, без которых не может 
обходиться медицинская практика. 

Отсутствует единообразное понимание тех легальных категорий, которые в 
полной мере применимы к медицинской практике. До сих пор в медицинской 

среде существует неприятие правовой категории «услуга». Договорной характер 
отношений в связи с оказанием медицинской помощи не находит должного 
понимания в широкой практике. Бытуют традиционные патерналистские подходы 
врача к пациенту в отрыве от понимания правового характера их отношений. 

Использование применяемых положений законодательства нередко 
противоречит существу медицинской специфики отношений, регулирование 
которых в отсутствие адекватного специализированного осуществляется в 
соответствии с общим и специальным законодательством. 

Общая практика существующего законодательства в сфере охраны здоровья – 

регламентация в рамках дозволений. Но гражданско-правовая доктрина исходит 
из того, что разрешено все, что не запрещено. Поэтому регламентация необходима 
в рамках запретов, а не дозволений. 

В этой связи возникает необходимость в функциональном выделении в 
массиве законодательства гражданско-правовых норм, применимых к 
отношениям, возникающим при оказании медицинской помощи. Их 
инкорпорированная совокупность на настоящий момент и составит право 
медицинской помощи как прикладную отрасль юриспруденции. 

Однако понятие права медицинской помощи имеет и другой смысл: права на 
оказание медицинской помощи, т.е. субъективного права соответствующего лица 
на приложение тех действий, которые составляют существо медицинской помощи. 
В этом контексте право медицинской помощи является коррелятом прав пациента 
на ее получение. 

Следует, однако, отличать право медицинской помощи от обязанности ее 
оказывать по закону или специальному правилу. 

В единстве названных аспектов понятия права медицинской помощи 

необходимо учитывать, что медицинская помощь не является раскрытой в 
законодательстве категорией и, следовательно, в соответствующем 
правоотношении она принимает ту или иную форму, предусмотренную законом 
(услуги или действий в чужом интересе без поручения). 

Закон устанавливает и основания, в силу которых возникает право на оказание 
медицинской помощи (договор, состояние крайней необходимости). 

Известно также, что медицинская помощь оказывается при неизбежности или 
в условиях вероятности и случайности причинения вреда здоровью, 

соразмеримого с вредом от самой болезни или травмы. «Треугольник 
вредоносности» (от существа патологии, от реакции организма и от предпринятых 
действий) при оказании медицинской помощи присутствует всегда. Легальных же 
оснований отнесения таких действий к числу правомерных не установлено, как 
отсутствуют доктринальные толкования и разработки критериев отнесения их к 
таковым. 

Подытоживая сказанное, следует обратить внимание, что действующее 
специализированное законодательство в сфере охраны здоровья при оказании 
медицинских услуг до сих пор в большей степени ориентировано на установление 
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соотношения публичной сферы и частно-правового пространства, определения 
отношений власти и подвластных, чем на регулирование отношений в частно-
правовом пространстве с учетом их специфики, на разрешение тех проблем в 
фактических отношениях по поводу здоровья в связи с оказанием медицинских 
услуг, которые обладают не учтенными общим и специальным законодательством 
особенностями. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ. 
 
4.1. СРЕДСТВА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
4.1.1. Общие средства правового обеспечения. 
В качестве части системы социального регулирования общественных 

отношений выступает правовое воздействие. 
Правовому воздействию в системе управления обществом принадлежит 

особое место, так как оно представляет собой один из важных организационных 
факторов, направленных на обеспечение эффективности практической 
деятельности людей. Задачи социального, в первую очередь государственного, 
управления не могут быть решены без анализа специфического воздействия на 
общественные отношения. 

Исследование соотношения правового воздействия и правового регулирования 
требует уточнения понятий «регулирование» и «воздействие». Термин 
«регулирование» произошел от латинского слова regulo (правило) и обозначает 

упорядочение, налаживание, приведение чего-либо в соответствие с чем-либо. 
Термин «воздействие» означает влияние на что-либо при помощи системы 
действий. Смысловая нагрузка этих двух категорий близка, частично совпадает, 
но не тождественна. Представляется, что понятие «воздействие» по объему более 
широкое, чем «регулирование», ибо воздействие включает в себя как 
регулирование с помощью правовых норм, так и другие правовые средства и 
формы влияния на поведение людей. Следовательно, правовые средства и формы 
влияния на поведение людей не сводятся только лишь к правовому 

регулированию. По мнению Н.И.Матузова, механизм правового регулирования в 
узком смысле включает в себя только то, без чего невозможно регулирование 
общественных отношений, а именно жесткое и властное их нормирование 
государством, законом. В широком же смысле механизм правового регулирования 
охватывает всю совокупность правовых явлений, действующих в обществе и 
оказывающих то или иное влияние на сознание и поведение субъектов (механизм 
юридической надстройки), т.е. механизм правового воздействия. 

Идею механизма воздействия права на общественную жизнь выдвинул 

Н.Г.Александров. В своих работах он определил основные звенья правового 
воздействия на условия общественной жизни. Специфическими чертами, формами 
воздействия права он полагал установление: 1) запретов на совершение 
определенных действий; 2) правоспособности или правового статуса граждан и 
юридических лиц; 3) компетенции органов государственной власти, управления, 
правосудия; 4) правовой взаимосвязи между участниками общественных 
отношений. Наиболее значимой для разработки этой проблемы стала монография 
С.С.Алексеева «Механизм правового регулирования в социалистическом 
государстве», в которой подчеркивалось, что категория «механизм правового 
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регулирования» выработан в теории для отображения момента движения, 
динамического аспекта функционирования правовой формы. В настоящее время 
понятие «механизм» понимается как способ функционирования, система 
применения средств воздействия.  

Механизм правового регулирования выражает деятельную сторону процесса 
перевода нормативности права в упорядоченность общественных отношений. 

Механизм правового воздействия выражается через организационно-
юридический механизм управления. Организационно-юридический механизм 

управления – прерогатива государственной власти (и, соответственно, любой из ее 
ветвей – представительной, исполнительной и судебной), а также местного 
самоуправления. 

Суть организационно-юридического механизма управления – в практической 
реализации, воплощении в действительность норм права в отношениях 
публичного характера. 

Публичность как понятие, от латинского слова publicus – общественный, 
гласный, открытый, несет в себе емкое содержание. Термин «публичное право» 
вполне правилен, поскольку он обладает очевидной исторической устойчивостью 

и преемственностью, а также отражает ту меру содержательности, которая 
присуща данному явлению. В юридическом смысле оно обозначает 
правопонимание, отличающееся особым представлением о праве. И если столетие 
назад к публичному праву относили преимущественно вопросы власти, строения 
государств, отношений граждан и администрации, охраны правопорядка, то ныне 
публичное право охватывает многие сферы. Это – устройство государства и 
власти, сферы управления и организации самоуправления, выражение публичного 
интереса как суммарного, усредненного социального интереса в каждой из сфер – 

экономической, социальной и пр. Сказанное позволяет охарактеризовать 
публичное право как специфическое понимание природы права в сфере власти и 
социально-политических институтов и признания их роли в обеспечении 
общественных интересов. 

Для публичного права характерны следующие признаки: а) ориентация на 
удовлетворение публичных интересов; б) одностороннее волеизъявление 
субъектов права; в) широкая сфера охвата; г) иерархические отношения субъектов 
(властное обязывание одного перед другим); д) преобладание директивных, 

предписывающих норм; е) нормативно-ориентирующее воздействие и др. В 
отраслях публичного права (конституционном, уголовном, административном, 
налоговом, бюджетном и др.) широко используются компетенционные нормы, 
определяющие права, обязанности и ответственность государственных органов и 
должностных лиц. 

Для регулирования с помощью частного права характерны следующие 
особенности: а) преобладание диспозитивных норм (устанавливающих правило, 
действующее, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или договором); б) равенство субъектов правоотношений; в) свободное 
волеизъявление субъектов правоотношений; г) самостоятельная ответственность 
субъектов таких отношений по своим обязательствам (действиям); д) широкое 
использование договорной формы регулирования отношений; е) гарантированная 
судебная защита; ж) преимущественная ориентация на удовлетворение личных, 
корпоративных, частных интересов. 

Юридический механизм управления имеет отношение только к институтам 
публичного права. Управлению не подлежат и для управления недосягаемы 
институты частного (гражданского) права. 
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Термин «государственное управление» характеризует как научную 
дисциплину, так и область практической деятельности, связанную с проблемами 
государственной организации и регулирования общественной жизни. Это 
воздействие государства можно разделить на два уровня: политическое 
управление (что делать и почему) и собственно государственное управление (как 
делать и при помощи чего)97. Притом, что право отвечает на вопрос, что можно, а 
чего нельзя, а хозяйствование преследует получение ответа на вопрос, что нужно, 
государственное управление выполняет функции создания русла для 

экономического оборота. Притом, что член общества как обладатель 
соответствующих прав и свобод в цивилизованной стране не становится 
заложником несовершенства правового регулирования и/или экономического 
оборота, назначением государства является защита его правомерных интересов. В 
этой связи необходимо различать, кто, как и в каких случаях при установлении 
различных отношений оказывается в сфере их правового регулирования, а кто, как 
и в каких случаях пользуется дополнительной защитой своих законных интересов. 

Традиционно сложилось, что в отношениях субъектов хозяйствования 
(экономических отношениях) закон выступает их регулятором, предоставляя 

свободу их реализации сторонам и защиту на случай нарушения права. Для 
отношений же перемещения материальных благ, в которых одной из сторон 
является потребитель-гражданин, закон, рассматривающий его как заведомо более 
слабую сторону этих отношений, занял превентивную, упреждающую позицию, 
по существу наделив другую их сторону презумпцией виновности. 

Гражданин в своем правомерном поведении недосягаем для государственного 
управления, равно как если самостоятельный субъект хозяйствования 
осуществляет свою деятельность в предусмотренном законом русле. Лишь 

нарушения права выводят сугубо частные отношения в публично-правовое 
пространство. 

Однако в частных отношениях гражданин порой оказывается 
несостоятельным. Граждане могут быть ограничены в средствах, чтобы вступать в 
возмездные отношения. Граждане могут быть ограничены в способности (или 
лишены ее) понимать значение своих действий, чтобы находиться в отношениях 
юридического равенства. Граждане могут быть способны осознанно вступать в 
соответствующие отношения, но ограничены в физических возможностях и т.д. 

Государство теми или иными способами восполняет неспособность отдельных 
граждан участвовать в отношениях, тем самым снимая подобные ограничения. 
При этом государство не становится стороной отношений – оно лишь 
восстанавливает свободу участия в них лица, которому оказывает 
вспомоществование. От этого подобные отношения не приобретают публично-
правового характера, в них не появляется элемент властного понуждения, они 
остаются основанными на юридическом равенстве сторон, т.е. частно-правовыми. 

С другой стороны, в общественных интересах, руководствуясь соображениями 

безопасности всех и каждого в обществе, государство предъявляет системные 
требования к отдельным составляющим правоотношения частного характера: к 
изготовителю товаров или исполнителю услуг, к самим товарам, работам, 
услугам. От этого подобные отношения также не утрачивают гражданско-
правовой характер и не становятся публично-правовыми. 

                                                   
97 Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. /Под ред. 

В.А.Козбаненко. – М., Статут, 2000, с.52. 
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Общество не может существовать, функционировать и развиваться без 
управления, благодаря которому упорядочиваются взаимоотношения между его 
членами, социальными группами, участниками социально-культурного и 
хозяйственного оборота. Возрастает роль управления по мере усложнения 
общественных связей, научно-технического прогресса, модернизации 
производства, расширения демократии и т.д. Особенно велика роль управления в 
период переходных реформ, когда уклад управления предшествующего периода 
уже не пригоден для упорядочения общественных отношений в складывающихся 

условиях, а новый порядок еще не нашел воплощения в практике, а зачастую – и в 
теории. В этих условиях возрастает значение и роль прежде всего 
государственного управления, правового регулирования соответствующих 
общественных отношений, укрепления законности и установления режима 
правопорядка, благодаря которым объединяются и целенаправленно вводятся в 
соответствующее русло многочисленные и разнообразные процессы 
общественной жизни, складывающиеся из индивидуальных устремлений людей, 
их объединений и общественных групп. 

Необходимость государственного управления вытекает из потребности 

обеспечить реализацию политики государства, направленной на эффективное 
использование природных, трудовых, материальных и информационных ресурсов, 
справедливое перераспределение доходов и гарантирование основных социальных 
прав, поддержание общественного порядка. Например, необходимы 
государственные программы для обеспечения минимального уровня жизни 
нуждающимся или для получения необходимого уровня образования и 
профессиональной подготовки. Кроме того, известно, что в экономике 
существуют сферы, где рыночные интересы противостоят общественным (сферы, 

непривлекательные для бизнеса, но востребованные нуждающимися членами 
общества, либо сферы, в которых встала конкуренция – двигатель изменений к 
лучшему, либо обстоятельства, выгодные для эксплуатации бизнесом, но 
влекущие падение уровня благосостояния граждан): естественные монополии, 
общественные товары, неполные рынки, информационная асимметрия, 
безработица, инфляция – там, где без государственного вмешательства не 
обойтись. 

Границы государственного управления в развитых странах определяются на 

основе принципа субсидиарности (от лат. subsidiarius – вспомогательный), 
согласно которому вышестоящая организационная единица предоставляет 
нижестоящей простор для действий и берет на себя только те полномочия, 
которые нижестоящая не в силах осуществлять98. 

Общественная обусловленность государственного управления вытекает из его 
практики как сложной организационной системы, функционирование которой 
направлено на удовлетворение потребностей граждан. Вместе с каждодневными 
жизненными потребностями на государственное управление влияют также 

политические цели, что служит упорядочиванию развития в интересах всего 
общества. Тем самым государственное управление является актом 
государственного вмешательства. Оно вторгается в ткань общества и само 
определяется общественными отношениями, как материальными, так и 
культурными. Это предполагает, что его цели и содержание зависят, с одной 
стороны, от состояния и структуры управляемых государством общественных 

                                                   
98 Указ. соч., с.53. 
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процессов, с другой – от места и роли государства в обществе, а также от 
взаимоотношений и характера деятельности отдельных государственных органов. 

Целевая направленность государственного управления предполагает 
постановку рациональных (т.е. соответствующих имеющимся ресурсам) целей и 
задач, определяемых необходимостью получения максимально возможных 
результатов при минимальном использовании средств налогоплательщиков, 
исходя из сложившихся в государстве приоритетов. 

Таким образом, природа государственного управления вытекает из его особой 

социальной функции, направленной на упорядочение процессов развития в 
интересах каждого и всех членов общества путем согласования, приведения в 
соответствие, соразмерения разнообразных индивидуальных и общественных 
потребностей с возможностями и способами их удовлетворить за счет 
обобществленных средств. Вопрос заключается в соотношении публичного и 
частного в ориентирах государственного управления. 

 
4.1.2. Инструментарий юридического механизма управления. 
Современная разработка проблем управления осуществляется на основе уже 

сложившихся традиций социального познания, которое протекает 
преимущественно эмпирическим путем и связывается главным образом с 
политическими потребностями. Расширение поля управленческих проблем 
произошло сравнительно недавно в связи со становлением кибернетики, 
системных исследований и других межнаучных дисциплин. Так, кибернетика 
помогла понять информационную природу управленческих процессов, поскольку 
она «является важным средством преодоления все углубляющегося противоречия 
между быстрорастущим объемом информации, соответственно возрастающими 

трудностями в ее переработке и все более острой необходимостью 
информационного обслуживания всех сфер человеческой деятельности, и в 
особенности процессов и систем социального управления»99. В свою очередь, 
теория систем специально анализирующая единство и взаимосвязанность 
структурных образований целостности, занимает одно из центральных мест в 
управленческой науке. Поэтому «если в досистемных исследованиях речь шла об 
описании объекта (само познание было направлено на изучение и исследование 
отдельных свойств объектов), то системные исследования имеют своей целью 

выявление механизма «жизни», т.е. функционирования и развития объекта в его 
внутренних и внешних (касающихся его взаимоотношений со средой) 
характеристиках»100 

Вместе с тем ни кибернетика, ни теория систем не способны подменить науку 
управления, обладающую своей спецификой, отличающей ее и определяющей ее 
самостоятельное место в ряду других наук. 

Общая теория управления разрабатывает ведущие принципы, исходные 
положения, отправные категории, основополагающие выводы, составляющие в 

своей системной целостности тот методологический источник, который 
формирует специальные отрасли научного знания, призванные выявлять 
специфику управления применительно к отдельным сферам общественной жизни, 
в том числе и к правовой жизни общества. Данная функция общей теории 

                                                   
99 Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1975, с.106. 
100 Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, 

трудности. М., 1969, с.25. 
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управления аналогична функции общей теории права101. И первая, и вторая науки 
выполняют интегративную функцию, обеспечивая объединение на более высоком, 
чем отраслевой, уровне познания сложных социальных феноменов. Отличие же их 
друг от друга состоит в широте охвата исследуемых явлений и процессов: первая 
призвана обслуживать все виды управления (экономическое, политическое, 
культурное и т.д.), вторая – лишь правовое управление. Отсюда следует, что 
общая теория права исходит и опирается на общую теорию управления и 
благодаря этому обретает способность аккумулировать различные знания в их 

единстве при правовом регулировании соответствующих общественных 
отношений 

Особенностью управления является то, что это одна из многих и 
разнообразных форм, связывающих государственные, общественные и иные 
структуры со средой их обитания; оно испытывает постоянное воздействие 
«возмущений», исходящих из этой среды. Эти «возмущения» обладают различной 
силой воздействия на общественную жизнь. Функция управления в этой связи 
состоит в том, чтобы способствовать полезным воздействиям и оказывать 
сопротивление вредным, оставляя без внимания те воздействия, которые не имеют 

для управления сколько-нибудь существенного значения. Выполнение этой 
функции управления осуществляется правовыми средствами. Используя правовой 
механизм, государственные и иные структуры реагируют на изменения, 
происходящие в окружающей среде, осуществляют необходимые преобразования. 
Поэтому задача состоит в том, чтобы вычленить юридическое, правовое 
управление из совокупности других видов управления. 

Управление предполагает знание, которое приобретается не собственно ради 
самого знания, а прежде всего для практически-действенного освоения 

природного и социального бытия путем ориентации, организации людей, их 
поведения и деятельности. Не весь объем знаний реализуется в практике 
управления, а лишь тот, который именуется в современной науке информацией. 
Смысл информации заключен не только в переходе от незнания к знанию, но и в 
«материализации» знания102, которое реализуется в управлении. 

Управление можно представить в виде непрекращающихся процессов 
принятия входящей информации, ее переработки и возврата переработанной 
исходящей информации. Это осуществляется как в вертикальных связях, так и в 

горизонтальных, как в отношениях субординации, так и в отношениях 
координации. Соответственно, прямые и обратные потоки информации 
циркулируют между полюсами власти и подвластных. Однако в этой 
вертикальной цепи существует множество промежуточных звеньев, которые 
являются одновременно и облеченными властью, и подвластными. Отсюда 
возникает вопрос пределов и принадлежности подвластности. 

Управленческая вертикаль заканчивается последним звеном управления. Это 
звено управления так же, как все вышестоящие, наделено публично-правовыми 

полномочиями, компетенцией. Объем и содержание компетенции устанавливается 
только законом. Компетенция не может быть установлена для нижестоящего 
вышестоящим – и даже самым верхним – звеном цепи управления, кроме как на 
законных основаниях. Не будучи наделено соответствующей компетенцией, звено 

                                                   
101 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 

Аванта+, 2000, с.487. 
102 Указ. соч., с.489. 
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в цепи управления лишено прерогатив власти, не обладает публично-правовыми 
полномочиями. 

Каждое звено цепи управления связано с предшествующим и последующим 
отношениями соподчиненности, будучи подвластно вышестоящему и властно над 
нижестоящим. Самое нижнее звено цепи управления не имеет нижестоящих 
подвластных. 

Вне пределов цепи управления функционирует система отношений частно-
правового характера, подчиняющаяся только требованиям закона. Для участников 

этих отношений требования любых звеньев цепи управления недействительны, 
если не находят оснований, предусмотренных законом. Требования, обращенные 
вышестоящим звеном цепи управления к нижестоящему, не подлежат исполнению 
посторонним. А таковым является любая организация или гражданин, пока ими не 
допущено правонарушение, установление факта которого отнесено законом к 
юрисдикции соответствующего звена цепи управления. 

Публично-правовыми средствами, т.е. без понуждения участников частно-
правового оборота, отдельными звеньями разных цепей управления могут быть 
осуществлены проекты социального характера для улучшения благосостояния 

отдельных категорий граждан, или граждан, населяющих отдельный регион и т.п. 
Среди таких проектов может быть и создание режима наибольшего 
благоприятствования для денежных вложений или хозяйственных операций в 
отдельном регионе, отдельной сфере деятельности, деятельности в отношении 
отдельных категорий граждан и т.п. Иными словами, цепь управления не 
ограничена в допущенных законом возможностях – она ограничена пределами 
этих возможностей. Любые возможности отдельного звена цепи управления и 
управления в целом конечны, ограничены содержанием и объемом, 

установленными для них законом. Любые расширения полномочий системы 
управления нуждаются в отражении в законе. 

Вместе с тем, в пределах самой цепи управления допустимо установление 
определяемых ею правил функционирования этой цепи посредством 
всевозможных инструкций и др. предписывающих актов. Обязательность этих 
актов для исполнения обращена к конкретному звену цепи управления или ко 
всем вместе. Однако обязательность таких актов не распространяется на 
находящихся за пределами этой цепи. 

Таким образом, в цепи управления существуют два режима предписанного 
функционирования ее звеньев: законный, т.е. основанный на положениях закона, и 
ведомственный, установленный внутренними правилами цепи управления для 
самой себя. 

Законный режим в свою очередь подразумевает соблюдение тех положений 
закона, которые установлены для конкретной цепи управления. Вместе с тем 
любая цепь управления преследует необходимость надзора за соблюдением закона 
находящимися за ее пределами организациями и гражданами. 

И в этом сложность практического правового управления, которому призвана 
оказывать помощь юридическая наука путем теоретического обоснования 
наиболее эффективного правового регулирования общественных отношений. При 
этом важно определить применение употребимых мер социального воздействия в 
соответствующих правовых нормативах. 

Как известно, основным методом правового управления является убеждение, 
обусловливающее добровольное выполнение лицом требований закона. Однако 
одним лишь этим методом законодательство обойтись не может. 
Вспомогательным методом правового управления является принуждение, к 
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которому прибегают в случае неподчинения закону и которое всегда ограничено 
приданными ему процедурой и пределами реализации. Процедура и пределы 
реализации принуждения подвластных властью установлены для последней. Тем 
самым управление осуществляется в рамках, допущенных законом, в рамках 
предписаний закона, в рамках легального регламента. 

Такой регламент определяет совокупность степеней свободы, с которой закон 
дозволяет власти осуществлять воздействие на подвластных. В докладе 
Л.М.Кагановича по случаю 12-й годовщины Советской власти, с которым он 

выступил в Институте советского строительства при Коммунистической 
академии, прозвучало: «… У нас есть законы. Наши законы определяют функции 
и круг деятельности отдельных органов государственной власти. Но наши законы 
определяются целесообразностью в каждый данный момент». Тем самым 
провозглашался приоритет целесообразности над законом. 

Целесообразность является альтернативой закону, поскольку основана не на 
устойчивых формально определенных правилах, а на свободе усмотрения одного 
или нескольких, многих человек, олицетворяющих власть, в отношении другого 
человека или других людей, к власти не принадлежащих. 

Право не только одно из мощных средств реализации свободы, но и 
эффективное орудие организации жизнедеятельности общества в его основных 
сферах, в их совершенствовании и прогрессивном развитии – но лишь тогда, когда 
свобода государства заканчивается там, где начинается свобода индивида. 
Ф.В.Тарановский писал: «… чтобы внушить подданным беспрекословное 
повиновение праву не за страх, а за совесть и чтобы сообщить юридическим 
нормам устойчивость, государственная власть из разумного расчета сама 
подчиняется действию ею же устанавливаемого права. Благодаря этому право 

приобретает обязательность двустороннюю – и для подвластных, и для самой 
власти»103. 

Таким образом, для цепи управления закон выступает и целеобразующим 
стимулом, и регламентом, вне пределов которого вторжение в частно-правовое 
пространство недопустимо. Закон определяет меру дозволенного поведения и 
пространство свобод. Понуждая подвластных, закон понуждает и власть 
применять к ним только предусмотренные им меры и только в предусмотренном 
им порядке и объеме. 

 
4.1.4. Соотношение средств организационно-технического и организационно-

юридического механизмов управления. 
Государство представляет собой целостный субъект управления, и его 

управленческая деятельность, реализуемая через отдельные функции, охватывает 
всю иерархию государственных органов, их звеньев и подсистем. Общественные 
функции государства как социального института воплощаются через реализацию 
его управленческих функций, которые оно выполняет как властный институт 

политической системы. В свою очередь функции государственного управления 
реализуются через управленческие функции государственных органов. По 
субъекту воздействия, по объему (масштабу), по средствам и по характеру 
воздействия на объект управления их можно разделить на социально-
организационные и внутриорганизационные. Социально-организационные 
функции государственного управления направлены на все многообразие 
общественных процессов, происходящих во внутригосударственной жизни. В них 

                                                   
103 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. - Юрьев, 1917, с.513. 



 178 

заключен основной смысл управленческой деятельности государства, реализуется 
его предназначение по выполнению своих обязанностей перед обществом. 
Внутриорганизационные функции государственного управления нацелены на 
организацию, упорядочение, активизацию деятельности всех структур 
государственного аппарата, придание ей определенности и динамизма. 

Процесс управления складывается на основе закона из осуществления 
действий фактического характера. Наряду с предписанными законом в цепи 
управления осуществляются не учитываемые им, но необходимые для 

устойчивого функционирования системы управления действия. Поэтому 
возникает необходимость различения организационно-юридического и 
организационно-технического механизмов осуществления функций управления. 

В общем виде организационно-юридический механизм управления 
заключается в следующем: 

- неуклонное соблюдение и исполнение законов и изданных на их основе и во 
исполнение их иных правовых актов всеми органами, организациями и 
гражданами; 

- создание правовых актов лишь полномочными органами и в строго 

очерченных законодательством пределах компетенции каждого из них; 
- издание правовых актов в строго определенных формах, предусмотренных 

Конституцией; 
- верховенство закона в системе правовых актов и соответствие правовых 

актов нижестоящих органов правовым актам вышестоящих органов; 
- обеспечение иерархии правовых актов по степени их юридической силы; 
- принятие правовых актов в соответствии с правилами законодательной (и 

правотворческой вообще) процедуры и законодательной техники; 

- своевременное издание, изменение или отмена актов компетентными 
органами в установленном законом порядке; 

- обеспечение устойчивости и стабильности правовых актов; 
- применение правовых актов уполномоченными на то органами в строгом 

соответствии с предусмотренной законодательством процедурой; 
- своевременное соблюдение, исполнение или применение правовых актов; 
- точное и единообразное применение правовых актов в полном соответствии с 

их смыслом и с соблюдением установленных законодательством форм 

организационного воплощения в действительность; 
- исполнение правовых актов в том объеме и значении, которые 

предусмотрены самими правовыми актами; 
- обеспечение реализации правовых актов необходимыми и достаточными 

средствами; 
- осуществление постоянного надзора и контроля соблюдения, исполнения и 

применения правовых актов. 
Этот механизм, в котором проявляется характерное для государственного 

управления юридическое волеизъявление управляющего субъекта, предполагает 
наступление определенных юридических последствий. Имеется в виду издание 
соответствующих правовых актов или совершение других юридически значимых 
действий, например, регистрации, лицензирования, выдачи справок и иных 
документов. 

Для реализации организационно-юридического механизма управления 
необходимо осуществление фактических, не имеющих юридического содержания 
действий, совокупность которых составляет организационно-технический 
механизм управления. Это своего рода исполнительный уровень юридического 
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механизма управления. Через этот механизм материализуется правовая форма 
управления, функционирует механизм реализации права. Если организационно-
юридический механизм (форма) управления предполагает императивность и 
формальную определенность в волеизъявлении субъекта управления, то 
организационно-технический механизм подвижен, динамичен, для достижения 
поставленных целей допускает определенную свободу маневра и поиск 
оптимальных решений. 

Задача организационно-технического механизма управления в части его 

функционирования не для целей удовлетворения собственных потребностей 
процесса управления, а за пределами цепи управления, во внешней части состоит 
в том, чтобы фактическими действиями создать юридически корректный режим 
благоприятствования для инвестиционных вложений средств и/или развития 
частной инициативы, предпринимательской деятельности в тех зонах 
потребительского интереса, в которых государство не находит возможности или 
необходимости удовлетворить его за счет собственных ресурсов, имея в виду 
обязательность соблюдения стандартов качества жизни. И напротив, чтобы 
сократить экономически неоправданное отвлечение государственных ресурсов и 

привести их затраты в соответствие с действительными потребностями. 
Организационно-технический механизм управления не заменяет и не должен 

противоречить или выходить за пределы допущенного организационно-
юридическим механизмом управления. 

В этой связи вопросом являются ориентиры допустимости отклонений 
организационно-технического механизма управления от организационно-
юридического механизма управления. 

Система управления состоит из субъекта управления и объекта управления. 

Объектом при этом не является лицо (субъект). Объект управления – то, на что в 
соответствии с законом направлена деятельность цепи управления, для чего она 
функционирует. Субъект, испытывающий управленческое воздействие на объект, 
не входит в систему управления и не является участником процесса управления, 
если обладает признанным государством статусом и пока не нарушает правил 
поведения в отношении поднадзорного в системе управления объекта, 
обращающегося в экономическом обороте или неприкосновенного в силу защиты 
законом. 

В цепи управления каждое вышестоящее звено выполняет роль субъекта 
управления в отношении деятельности нижестоящего. В субординационных 
отношениях осуществляется управление деятельностью субъекта управленческого 
воздействия посредством ее направления и контроля (публичное 
администрирование). В координационных отношениях (применительно к звеньям 
цепи управления одного уровня или находящимся за пределами цепи управления 
субъектам) такое воздействие невозможно. 

Следовательно, организационно-технический механизм управления не может 

быть обращен к лицам постольку, поскольку к ним не обращен организационно-
юридический механизм управления. 

Объектами организационно-технического механизма управления, так же как 
организационно-технического механизма управления, являются определяющие 
статус лица (его правосубъектность) либо характеризующие объект деятельности 
или объект неприкосновенности. В любом случае объекты управления не 
обнаруживают тождества со статусом лица, объектом обращения или правовой 
защиты. Объекты публично-правового и частно-правового свойства разные. 
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Организационно-технический механизм управления распадается на две 
составляющие: функционирующий в цепи управления для удовлетворения 
собственных потребностей ее деятельности и формирующийся и оперативно 
модифицируемый для повышения эффективности и устранения затруднений 
реализации отношений вне пределов цепи управления (частно-правовых 
отношений). Система требований к объектам управления для того и необходима, 
чтобы повысить правовую защиту добросовестного участника частно-правовых 
отношений и затруднить реализацию замыслов недобросовестного их участника. 

Поэтому мерилом эффективности процесса управления в соответствующей части 
является его прозрачность, незаметность для добросовестного участника частно-
правовых отношений. Если процесс управления обнаруживает затруднения для 
добросовестного участника частно-правовых отношений, система управления 
требует корректировки. Если процесс управления доставляет тяготы для 
добросовестного участника частно-правовых отношений и минимально 
обременителен для недобросовестного их участника, система управления 
нуждается в радикальном реформировании. 

Отклонения организационно-технического механизма управления от 

организационно-юридического механизма управления допустимы в той мере, в 
какой, не расширяя легальной системы требований к объектам управления, 
обеспечивают справедливый, рациональный и целесообразный путь технического 
решения способов соблюдения требований закона. 

 
4.1.5. Характеристика средств организационно-технического и 

организационно-юридического механизмов управления в сфере охраны здоровья в 
современных условиях. 

Орган управления здравоохранением в настоящее время выполняет ряд 
разнородных функций. В общем виде они могут быть подразделены на внешние и 
внутриорганизационные. 

Совокупность внешних функций связана с тем воздействием, которое орган 
управления здравоохранением оказывает на объекты, находящиеся вовне его 
организационной структуры. 

Внутриорганизационные функции осуществляются в структурных 
субординационно-иерархических отношениях вышестоящего с нижестоящим, а 

также в отношениях с равнозначными, несоподчиненными государственными 
органами. 

Внешние функции органа управления здравоохранением реализуются 
безусловно в рамках организационно-юридического механизма управления. 
Любой публично-правовой акт, чтобы быть осуществленным, должен иметь 
выражение в законе. 

Внутриорганизационные функции составляют организационно-технический 
механизм управления – до тех пор, пока обслуживают интересы рабочего 

процесса в рамках самого аппарата управления. Для своих нужд, потребностей 
внутреннего построения работы подразделений и служб орган управления в 
рамках допущенного вышестоящим органом организует их деятельность для 
получения ее результата наиболее целесообразным и рациональным путем. 

Внутриорганизационные функции органов управления здравоохранением не 
простираются до подведомственных субъектов хозяйствования. В части 
отношений органов управления здравоохранением с учреждениями 
здравоохранения действует организационно-юридический механизм управления. 
Лишенные прерогатив власти (компетенции) организации, такие как учреждения 
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здравоохранения, не относятся к органам управления, и потому на них 
распространяется не публично-правовой, а общий частно-правовой режим. Акты 
управленческого характера, обращенные к учреждениям здравоохранения, 
должны иметь подкрепление и обоснование в законе, притом что учреждения 
здравоохранения как субъекты хозяйствования не должны быть поражены в 
правах или наделены дополнительными правами по сравнению с остальными 
участниками хозяйственного оборота. 

Организационно-техническими средствами орган управления 

здравоохранением также обеспечивает воплощение в действительность режима, 
установленного законом для конкретных местностей, ситуаций или периодов – 
посредством создания устойчивого взаимодействия с органами другой 
подведомственности и подчиненности, обычно с целью создания экономико-
правовой привлекательности осуществления деятельности по оказанию 
медицинских услуг, ведение которой с использованием государственных или 
муниципальных ресурсов нецелесообразно. 

Таким образом, организационно-технический механизм управления является 
средством материализации и оптимизации реализации организационно-

юридического механизма управления, в том числе в сфере охраны здоровья. 
 
4.2. ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО И 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
4.2.1. Юридически определенная действительность и реалии в деятельности 

органов управления здравоохранением. 

Частная медицинская деятельность и оказание платных медицинских услуг до 
недавнего времени представлялись исключением из общего правила. Общим 
правилом являлось бесплатное предоставление медицинской помощи в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

Привычное прежде централизованное финансирование медицинских 
организаций – пусть и по остаточному принципу – позволяло им существовать на 
содержании государства. Государство вбирало в свои функции охрану здоровья 
как публичный институт. Публичность института охраны здоровья понималась как 

прерогатива государства, как обязанность (и монопольное право) государства 
предоставить населению медицинскую помощь. Публичный характер 
деятельности распространялся на всю вертикаль управления в сфере охраны 
здоровья от высшего звена – министерства – до конечного звена этой цепи, 
лечебно-профилактического учреждения. Управление отраслью состояло в 
управлении распределением материальных средств в этой цепи и в 
администрировании деятельности нижестоящих ее звеньев вышестоящими по 
подведомственности. 

С изменением социально-экономических условий произошло размежевание 
между государством как организацией общества и самим обществом. Государство 
в силу изменившихся правовых приоритетов и приведения законодательства к 
общеправовым международным принципам отказалось от монополии и перестало 
распространять всеобъемлющий регламент на все общество. Вне сферы 
отношений с публичной властью каждый оказался предоставлен сам себе, чтобы 
формировать отношения с другими своей волей и в своем интересе. 

Если прежде законы устанавливались не для власти, а для подвластных, то 
отныне и для государства, и для общества стали обязательными правила, 
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установленные законом. Регламент остался применим только к публичным 
институтам: разрешено только то, что прямо предписано законом. Вне пределов 
этих институтов, в гражданском обществе действует свобода, не нарушающая 
закона: разрешено все, что законом не запрещено. 

Тем самым замкнутой, ограниченной стала публичная сфера, пространство 
вокруг которой является частно-правовым. И публичная сфера, и частно-правовое 
пространство в одинаковой мере, но по разному – подчинены закону. 

Институт охраны здоровья также распался на две составляющие: публичную и 

частную. Юридически раздел пролег между системой публичного управления и 
системой хозяйствования, рынком. Публичная сфера заканчивается там, где 
начинается сфера частная. Хозяйствование – удел частных отношений. 

Хозяйствование представлено по существу двумя видами хозяйствующих 
субъектов: теми, которые хозяйствуют на основе собственного имущества, и теми, 
которые хозяйствуют на основе имущества, принадлежащего им на ином вещном 
праве, отличном от права собственности. Практическое значение имеют и отличия 
по виду учредителя, публичный (Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование) он или частный. 

 Участие публичного субъекта в хозяйствовании выражается двумя основными 
способами. Публичный субъект может быть учредителем хозяйственной 
организации, основанной на праве собственности – в этом случае ему, не 
обладающему вещными правами на имущество подобной организации, 
принадлежат обязательственные права (выраженные в акциях такой организации). 
Публичный субъект как учредитель организации может сохранить за собой право 
собственности на закрепленное за ней имущество, наделяя ее иным вещным 
правом (хозяйственного ведения, оперативного управления) на это имущество. 

Таким образом, частный характер организации и принадлежность имущества на 
праве собственности не исключают публичного интереса в ее деятельности. Если 
же организация основана публичным собственником, то публичный интерес в ее 
деятельности заключен всегда. 

Вопрос в том, в чем состоит такой публичный интерес, какого он характера. 
При участии организации как субъекта хозяйствования в рыночном 

имущественном (свободном экономическом, хозяйственном, гражданском) 
обороте такой интерес не может быть никаким иным, кроме как имущественным. 

Если организация при участии в имущественном обороте будет исходить из 
любого другого интереса, она обречена на неизбежные и неуправляемые 
имущественные потери. 

Однако, если коммерческие организации (государственные и муниципальные 
предприятия и открытые акционерные общества) создаются публичным 
учредителем для целей извлечения прибыли (и формирования публичного 
бюджета), то созданием некоммерческих организаций, основанных на ином 
вещном праве, т.е. учреждений, публичный учредитель (собственник) преследует 

общественно-полезную цель. Им движет цель реализации публичных функций: 
управленческих, социально-культурных и пр. Такой целью применительно к 
практическому здравоохранению является «обеспечение со стороны государства и 
общества всех граждан общедоступной, квалифицированной медицинской 
помощью…»104. 

                                                   
104 Социальная гигиена (медицина) и организация здравоохранения: Учебное руководство. 

/Ю.П.Лисицин, Н.В.Полунина, К.А.Отдельнова и др. Под ред. Ю.П.Лисицина – М., 

Медикосервис, 1999, с.118. 
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Вопрос, следовательно, в том, насколько необходимость реализации этих 
целевых функций согласуется с имущественными интересами как организаций, их 
осуществляющих, так и самого публичного учредителя (собственника). Если эти 
факторы приходят в столкновение, страдает и эффективность реализации таких 
целевых функций, и удовлетворение имущественных интересов. 

Социальность целей в понимании органов управления здравоохранением 
должна достигаться за счет имущественных интересов субъектов хозяйствования 
государственной и муниципальной принадлежности, например, при утверждении 

прейскуранта на платные медицинские услуги, оказываемые в учреждениях 
здравоохранения, «запретить взимать плату за амбулаторно-поликлинические 
медицинские услуги с: инвалидов, участников Великой Отечественной войны и 
лиц, к ним приравненных по льготам; инвалидов I и II группы; инвалидов с 
детства; лиц, подвергшихся радиационному воздействию; лиц из группы "особого 
риска"; лиц, награжденных медалью "За оборону Москвы", "За оборону 
Ленинграда"; Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; лиц, 
подвергшихся необоснованным репрессиям и впоследствии реабилитированных, в 

том числе с членов их семей (при наличии удостоверений); подростков, учащихся 
школ, техникумов, институтов дневной формы обучения; лиц, направляемых на 
медицинское освидетельствование окружными отделами Комитета труда и 
занятости г. Москвы; лиц, направляемых на медицинское освидетельствование 
центрами социального обслуживания, центрами социальной помощи семьям и 
детям и экспериментальным центром социальной защиты Комитета социальной 
защиты г. Москвы», а пенсионерам из иных категорий населения установить 
льготы по оплате этих амбулаторно-поликлинических медицинских услуг в 

размере 50%105. 
Осознавая себя в едином хозяйственном комплексе с учреждениями 

здравоохранения государственной и муниципальной принадлежности, органы 
управления здравоохранением в порядке распорядительной инициативы 
принимают затраты от такой инициативы на счет этого комплекса. Однако на деле 
убытки несут субъекты хозяйствования – государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения. В своих инициативах органы управления 
здравоохранения не поступаются ничем. Ничем иным, как популистским 

мероприятием за счет хозяйствующих субъектов, такие инициативы не являются. 
И имущественная принадлежность публичному собственнику, и отнесенность к 
бюджету доходов и расходов учреждений здравоохранения оправданием 
обременения их хозяйствования таким способом реализации социальных целей не 
являются. 

Поэтому, если учредитель (собственник) ориентирован на достижение 
созданной им организацией поставленной неимущественной – социальной – цели, 
ему необходимо либо постоянно восполнять понесенные такой организацией 

убытки, либо вывести ее из имущественного оборота. Последнее осуществимо 
тогда, когда потребителем результатов ее деятельности являются не третьи лица, а 
сам учредитель (собственник). Понятно, что такое возможно только в отношении 
некоммерческих организаций, основанных на ином вещном праве, т.е. 

                                                   
105 п.4 и п. 5 Приказа Комитета здравоохранения Правительства Москвы 

от 26 июля 2000 г. № 330 «Об утверждении прейскуранта цен на платные 

медицинские услуги, оказываемые в учреждениях Комитета 

здравоохранения» 
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учреждений. В подобном случае эти организации находятся на полном 
содержании учредителя (собственника), хотя могут обеспечивать свои 
потребности дозволенными им приобретениями на рынке. Такая модель 
отношений вышестоящего звена с нижестоящими в цепи административной 
подчиненности, с централизованным их обеспечением, существовала прежде. Но 
прежде отсутствовал рынок. А рынок не допускает нахождение организаций на 
содержании – в условиях рынка финансируется не существование организации, а 
ее деятельность, покрывающая потребности ее существования. Деятельность 

организации финансируется либо публичным, предусмотренным законом 
порядком, либо частным порядком. 

Не только факт вступления в отношения с третьими лицами по поводу 
соответствующих результатов ее деятельности определяет нахождение 
организации в свободном экономическом обороте, но и характер взимаемых 
платежей. Такие платежи могут быть публичного и частного характера. 
Публичные платежи определены законом и представлены налогами и сборами 
(пошлинами) закрытого перечня. Частные платежи имеют соответствующие 
частные основания (сделка) и природу (взаимное, встречное предоставление). 

Учреждения здравоохранения реализуют производимые ими медицинские 
услуги. Предоставляются эти медицинские услуги не государству 
(муниципальному образованию) и даже не организациям, а исключительно 
физическим лицам. Предоставляются эти услуги таким физическим лицам не 
государством (муниципальным образованием), а субъектом хозяйствования – 
учреждением здравоохранения, пусть и государственной (муниципальной) 
принадлежности. Предоставляются эти услуги физическим лицам учреждением 
здравоохранения за плату – на основе сделки (договора) о возмездном оказании 

услуги. Эта плата не имеет характера публичного платежа, даже если его 
производит публичный субъект – он выступает всего лишь плательщиком за 
получателя услуги в частных отношениях в пользу последнего. 

Таким образом, деятельность учреждений здравоохранения напрочь лишена 
публичного начала. 

Проблема в том, что подобным производственно-реализационным 
организациям придан организационно-правовой статус учреждения. По этой 
причине столкновение декларируемых социально-ориентированных целей 

деятельности таких организаций (обеспечение населения доступной и т.д. 
медицинской помощью) с их имущественными интересами оказалось 
неизбежным. 

Этому в немалой степени способствовало и другое обстоятельство – 
возникновение системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Не 
говоря об изначальном отсутствии в ОМС страхового содержания, эта система 
была предназначена для замены бремени бюджетного содержания учреждений 
здравоохранения внебюджетным финансированием их деятельности. Учреждения 

здравоохранения, вступая в отношения с получателями медицинских услуг, стали 
получать оплату этих услуг. Такая оплата производится из централизованных 
источников (фондов ОМС). Но плательщиками за получаемые гражданами 
медицинские услуги являются не публичные (фонды), а частные (коммерческие) 
организации (страховые компании), выступающие по существу посредниками в 
передаче платы за медицинские услуги от фондов учреждениям здравоохранения. 
И как организации, в своей деятельности ориентированные на извлечение 
прибыли, страховщики не могут не соблюдать свой имущественный интерес. При 
этом они оказались наделенными такими полномочиями в отношении учреждений 
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здравоохранения, что вправе налагать на них денежные начеты по ряду 
оснований. Имущественный интерес страховщиков вошел в полную 
противоположность интересам учреждений здравоохранения: первые 
заинтересованы в том, чтобы средств, полученных от фондов ОМС, по максимуму 
оставить у себя и по минимуму передать вторым в оплату оказанных гражданам 
медицинских услуг. Дело доходит до абсурда: коммерческие страховые 
организации допущены к контролю деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений здравоохранения. 

С учетом ограничиваемых тарифов на медицинские услуги в системе ОМС 
деятельность учреждений здравоохранения в результате не может быть 
ориентирована на экономическую эффективность, даже если бы имущественный 
интерес был единственно определяющим их деятельность и целевых социальных 
ориентиров ей не придавалось бы. 

В складывающихся социально-экономических условиях претерпело изменение 
и понятие подведомственности прежде административно подчиненных 
организаций. Такое понятие стало применимо к организациям, имущественная 
принадлежность которых по факту их создания относится к соответствующему 

ведомству как представителю публичного собственника. Однако 
подведомственность не тождественна имущественной принадлежности – 
имущество организации принадлежит публичному собственнику вне связи с 
фактом ее создания конкретным ведомством. 

Нередкое на практике отождествление обоих понятий в условиях не изжитых 
еще административных механизмов управления приводит к тому, что в силу 
имущественной принадлежности организации к ней применяются меры 
ведомственного администрирования. Более того, на том же основании порой такие 

организации лишаются признака организационного единства – например, для 
соответствующей их совокупности создаются централизованные бухгалтерии при 
органе публичного управления. Тем самым субъект хозяйствования не то что 
ограничивается в самостоятельности хозяйствования – отстраняется от него. 

Таким образом, к расхождению социально-ориентированных целей 
деятельности организации и ее имущественных интересов добавляется 
административный волюнтаризм, основанный на порочном понимании роли 
собственника и подмене понятия имущественной принадлежности понятием 

подведомственности. Руководствуясь имущественной принадлежностью 
учреждений здравоохранения, органы управления здравоохранением ориентируют 
их не на получение имущественного результата, а устанавливают им не 
соотносящиеся с их имущественными интересами социально-ориентированные 
цели, администрируя процесс достижения этих целей и для удобства 
администрирования перестраивая его по собственному усмотрению.  

В представлении органов управления здравоохранением институт охраны 
здоровья распался на две составляющие не по границе между публично-правовым 

и частно-правовым пространством, а по границе позаимствованной с прежних лет 
подведомственности – видоизмененной административной подчиненности – по 
основаниям имущественной принадлежности учреждений здравоохранения 
публичному собственнику. 

Тем самым, во-первых, государственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения остаются включенными в систему публичного управления; во-
вторых, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 
противопоставляются частным медицинским организациям. 
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Включенность учреждений здравоохранения в систему публичного 
управления отраслью порочна уже потому, что они являются субъектами частной, 
а не публичной деятельности – результаты их деятельности обращены к 
удовлетворению потребностей частных лиц. Публичность определяется 
прерогативами, которыми соответствующего субъекта наделяет закон. 
Публичными прерогативами – компетенцией – обладает публичный орган. 
Публичной компетенцией учреждения здравоохранения, оказывающие гражданам 
медицинские услуги, не наделены. Между тем в практике, как это было принято в 

прежние годы, должность руководителя учреждения здравоохранения включена в 
номенклатуру должностей органа управления здравоохранением106. Тем самым, с 
одной стороны, управленец как бы делегируется, командируется в хозяйственную 
сферу, а с другой стороны – выступает проводником вышестоящих 
административных указаний и якобы как представитель органа управления 
причастен к его публичной компетенции. 

Противопоставление государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения частным медицинским организациям проявляется 
ведомственным протекционизмом, т.е. созданием режима максимального 

благоприятствования для первых и препонов – для последних. 
Между тем условия рынка поставили и тех, и других в одинаковые условия 

конкуренции в экономической деятельности. А вот в конкуренции с частными 
медицинскими организациями государственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения оказываются явно несостоятельными. Слишком демонстративен 
разрыв между быстро укрепляющими и развивающими свою материальную базу 
частными медицинскими организациями и нищающими учреждениями 
здравоохранения. 

Вместо того, чтобы устранить пороки собственных подходов к проблеме, 
органы управления здравоохранением прибегли к наиболее непродуктивному 
решению, хотя и традиционному для России – усилить административное 
давление на процветающих в пространстве экономической свободы. Следует 
обратить внимание – это не установка государства как организации общества 
(хотя и при его пассивном непротивлении), это инициатива исполнительной – 
прежде всего региональной – власти.  

Особенно наглядно это проявилось в сфере лицензирования медицинской 

деятельности. Положение о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 
1996 г. № 350, содержит ряд положений, формулировки которых не носят 
однозначного и исчерпывающего характера, что предопределило свободу 
последующего нормотворчества исполнительной власти. 

Так, в п.5 названного Положения упоминается понятие «независимой» 
экспертизы, которой до принятия решения о выдаче лицензии лицензионный 
орган может подвергнуть в случае необходимости претендента на получение 

лицензии. Вопрос о том, от кого или от чего независима подобная экспертиза, в 
Положении не разрешен, равно как не определен «случай необходимости» ее 
проведения. Если и то, и другое предоставлено усмотрению соответствующего 
лица, это ставит заявителя в уязвимое, зависимое положение – как в отношениях с 

                                                   
106 напр., Приказ Министерства здравоохранения от 16 июля 1997 г. № 209 «О номенклатуре 

должностей Министерства здравоохранения Российской Федерации»; Приказ Комитета 

здравоохранения Правительства Москвы от 25 ноября 1999 г. № 516 «О номенклатуре 

должностей Комитета здравоохранения Москвы и о порядке назначения и освобождения 

работников этой номенклатуры» 
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лицензирующим органом, так и с «независимым» экспертом. 
Кроме того, в соответствии с п/п «ж» п.4 названного Положения для 

получения лицензии заявитель представляет в лицензионный орган среди прочих 
документов «данные о нормативно-методическом обеспечении, организационно-
технических возможностях и материально-техническом оснащении для 
выполнения соответствующих видов медицинской деятельности». В расширение 
не определенного Положением перечня стали истребоваться: «копия ордера или 
договора об аренде помещения, документы, подтверждающие наличие или 

возможность законного пользования помещениями, инструментарием, 
оборудованием, соответствующим запрашиваемым видам деятельности; 
документы, характеризующие санитарно-техническое, 
противоэпидемиологическое и противопожарное состояние лицензиата; данные о 
профессиональной деятельности за три последних года по установленной форме 
(лицензиаты с меньшим сроком медицинской деятельности представляют 
пояснительную записку)»107 (незаконность актов, устанавливающих эти 
требования в субъектах РФ, не рассматривается). Нередко эти дополнительные 
требования не облекаются в форму акта исполнительной власти, действуя едва ли 

не как обычное требование. Тем самым каждая из организаций, рассчитывающих 
на получение лицензии, должна предварительно – не начав оправдывающую такие 
расходы деятельность – разместиться в помещении, состояние которого должно 
соответствовать неограничиваемому законом усмотрению проверяющих, 
ссылающихся на установления региональной власти, и на срок проведения 
лицензирования нести непокрываемые убытки. Зависимость от усмотрения 
чиновника в отсутствие исчерпывающей определенности требований не может не 
породить коррупции и не парализовать развитие цивилизованного публичного 

управления отраслью в рыночных условиях. 
Если такое стало возможным при лицензировании медицинской деятельности, 

то вполне понятно обращение тех же подходов к процессу осуществления этой 
деятельности (хотя она подчиняется закону и соответствующим ему иным 
правовым актам, в частности, Правилам предоставления платных медицинских 
услуг населению медицинскими учреждениями108). Так, например, в столице 
возникла так называемая медицинская инспекция, которая «является 
государственным учреждением, созданным для осуществления надзора за 

наиболее значимыми аспектами деятельности учреждений и предприятий 
здравоохранения независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм»109. Публичной функцией надзора оказалась наделена организация, не 
являющаяся юрисдикционным органом. Ее деятельность при осуществлении 
публичной функции не основана на законе. Иными словами, актом даже не 
исполнительной власти субъекта РФ, а муниципального образования 
(Распоряжением Мэра) была создана организация, которой позволительно помимо 
закона осуществлять проверку деятельности других организаций – 

самостоятельных субъектов хозяйствования, несущих самостоятельную 

                                                   
107 Постановление Главы Администрации Московской области от 15 августа 1996 г. № 372-

ПГ «Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности в 

Московской области» (утратило силу - постановление Губернатора МО от 05.08.1999 N 284-

ПГ). 
108 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 г. № 27.  
109 п. 1.2 Положения о Центре медицинской инспекции Комитета здравоохранения Москвы - 

Распоряжение Мэра Москвы от 20 августа 1997 г. № 643-РМ «Об организации Центра 

медицинской инспекции Комитета здравоохранения Москвы» 
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ответственность за свою деятельность по закону. Эта организация включила в 
сферу своих интересов функции, которые сочла приемлемыми110 - также помимо 
закона. 

Непонимание грани между публичным и частным правовым пространством 
приводит не только к неправовой интервенции публичных начал в частно-
правовую сферу, но и к неправовому пользованию публичным субъектом (в лице 
его представителей) публичными прерогативами при нахождении в частно-
правовом пространстве. 

Так формируется система одобряемых исполнительной властью поборов. 
Например, дополнительно к государственной статистической отчетности по 
результатам хозяйственной деятельности медицинским организациям вменяется в 
обязанность предоставлять медицинские статистические отчеты. Эти отчеты 
принимаются за плату111. Статус взимаемой платы никак не определен. В число 
публичных платежей (налогов, сборов, пошлин) она не входит. Это ничто иное, 
как плата за услугу. Кому и кем при этом оказывается такая услуга? Уж никак не 
организацией, принимающей статистическую информацию, медицинским 
организациям – никто из них в такой услуге не нуждается. Очевидно, потребность 

в получении статистической информации имеется у органа управления 
здравоохранением в лице организации, ее принимающей. Логично, что за 
предоставление этой информации должен платить ее получатель, но никак не 
лицо, оказывающее такую услугу. Эта порочная практика свидетельствует, что 
органу управления здравоохранением неведомо, что такое услуга как юридическая 
категория и как объект экономического оборота. 

Если возвратиться к практике лицензирования медицинской деятельности, 
лицензионный сбор как публичный платеж дает простор для взимания иных 

платежей публичным субъектом – основным является вопрос, каких и за что. Так, 
в соответствии с п. «б» ст.25 Закона города Москвы «О пожарной безопасности» 
(1996) государственная противопожарная служба (помимо других видов платных 
работ и услуг в области пожарной безопасности) имеет право на подготовку 
заключений на виды деятельности (работы, услуги), подлежащие 
лицензированию, в части, касающейся обеспечения пожарной безопасности. 
Аналогичным образом обстоят дела с обследованием санитарно-технического и 
противоэпидемиологического состояния помещения. По существу это – плата за 

услугу. 
Но по понудительным основаниям услуга не приобретается. Она 

приобретается по сделке, на договорных основаниях. И свобода договора, как 
известно, один из основополагающих принципов гражданского права (п.1 ст.1 
ГК). В частных отношениях понуждение к оплате чего-либо неприменимо – либо 
это не частные отношения по поводу услуги и ее оплаты, и платеж имеет 
публичный статус (налог, сбор, пошлина). 

                                                   
110 Кулевич А.Ю., Ушаков В.Я., Бутова В.Г., Самодин В.И., Ананьева Н.Г. Нормативная база, 

регулирующая деятельность юридических лиц, предоставляющих медицинскую помощь 

населению. Здравоохранение 3’2000, с.41-55. 
111 напр., Приказ Комитета здравоохранения Правительства Москвы от 26 февраля 1997 г. № 

107 «Об утверждении цен за прием статистических отчетов от негосударственных 

медицинских учреждений (предприятий, организаций)»; Приказ Комитета здравоохранения 

Правительства Москвы от 11 апреля 2000 г. № 154 «Об утверждении стоимости за прием 

статистических отчетов от негосударственных медицинских учреждений (предприятий, 

организаций)» 
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Если органы управления здравоохранением пребывают в неведении, в каких 
случаях они выступают публичным субъектом, а в каких – участником частно-
правового оборота и, соответственно, когда и какие взимаемые платежи имеют 
публичную природу, а когда – частную, то естественной является их 
неосведомленность в вопросах содержания и рыночного продвижения 
медицинских услуг субъектами хозяйствования. Не случайно поэтому в число 
подлежащих лицензированию оказались включены маркетинговая деятельность, 
менеджмент и др.112 виды деятельности. Такие виды деятельности 

осуществляются внутриорганизационно и являются такой же необходимой 
составной частью хозяйствования любого участника хозяйственного оборота, как 
принятие хозяйственного решения, установление критериев хозяйственного 
результата и т.п., без чего хозяйствование в рыночных условиях невозможно. 

Таким образом, с одобрения региональной власти возникла и существует 
система поборов – т.е. взимания платы, статус которой по меньшей мере 
сомнителен, не будучи ни публичным, ни частным. Публичный субъект сам для 
себя на практике не обнаруживает различий своего качества при осуществлении 
властно-понудительных функций и при участии в гражданском обороте. Если 

публичный субъект не в полной мере ориентирован в своем качестве в 
складывающихся социально-экономических условиях, то естественным является 
несформированность его отношения к субъектам хозяйствования в этих условиях. 
Отсюда и привычное стремление если не к руководству их деятельностью, то к 
поставлению их в зависимость. Поэтому на современном этапе отношения 
публичного субъекта с участниками рынка сводятся к управлению зависимостью. 

Органы управления здравоохранением оказались неприспособленными к 
нахождению и существованию в рыночных условиях. Вместо того, чтобы 

стремиться соответствовать современным экономическим реалиям, интегрировать 
в условия рынка, система управления здравоохранением продолжает пытаться 
применить прежние подходы к совершенно ею неосваиваемому пространству113. 
Поэтому и развитие рынка медицинских услуг происходит само по себе, а 
публичное управление в сфере охраны здоровья в новых условиях формируется 
самодостаточным для самого себя, но не удовлетворяющим потребности общества 
и практического здравоохранения.  

«Сегодня рядовому потребителю приходится оплачивать медицинскую 

помощь многократно. Во-первых, через систему обязательных страховых взносов. 
Во-вторых, добровольных коллективных страховок, так как оба вида страхования 
заложены в цену продукции и услуг. В-третьих, за счет подоходного налога. В-
четвертых, плата «за благодарность» (сейчас «благодарят» заранее и в сумме, 
названной врачом). В-пятых, на пациента перекладывают в стационаре плату за 
медикаменты, постельные принадлежности, посуду, тапочки»114. Добавим, в-
шестых, за счет убыточности хозяйствования государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения. В-седьмых, за счет неосновательных платежей, к 

которым понуждаются медицинские организации при обращении к публичному 

                                                   
112 напр., п.3.3 и п.3.4 Реестра видов медицинской деятельности (восьмая редакция) – 

Приложение к протоколу № 63 от 22.03.96 заседания Московской городской комиссии по 

лицензированию медицинской деятельности (утвержден Руководителем Департамента 

здравоохранения г.Москвы, председателем комиссии по лицензированию медицинской 

деятельности 5 марта 1996 г.) 
113 Тихомиров А. Рынок медицинских услуг и публичное управление: пути развития. Закон и 

право 9‘2001, с.22-29. 
114 Зайцева Т. В дефиците – состоятельные пациенты. Известия 07.06.1997. 
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субъекту – при лицензировании и т.п. (помимо прямого взяточничества). В-
восьмых, за счет зачастую неоправданно накапливаемых учреждениями 
здравоохранения задолженностей по обязательствам перед поставщиками 
коммунальных и иных услуг и нарастающих пеней с них, за счет привлечения 
кредитных ресурсов и т.п. Все это так или иначе отражается на реальной 
стоимости медицинских услуг для пациента, включено это или нет в финансовую 
отчетность.  

Расчет прост: государство и долги все покроет, и непосильное для граждан 

бремя фактической платности формально бесплатного здравоохранения 
переложит на себя. 

Продолжает давать себя знать прежняя идеология нахождения 
здравоохранения на содержании государства как непроизводственной отрасли 
народного хозяйства, которая основана на нескольких постулатах: 

во-первых, что здравоохранение – дело всех органов государственной власти, 
организаций и самих граждан, а не только системы здравоохранения; 

во-вторых, что здравоохранение распространяется на все факторы, влияющие 
на жизнедеятельность человека, а не только на то, что доступно бюджету 

здравоохранения и его возможностям вообще и в рамках такого бюджета в 
частности; 

в-третьих, что здравоохранение ответственно за рождаемость, заболеваемость, 
смертность  и т.д. в обществе, т.е. за здоровье (по смыслу определения ВОЗ115) 
каждого в отдельности и всех вместе, а не только за свою деятельность и за 
соответствие вкладываемых средств получаемым плодам. 

В таких условиях, во-первых, любое финансирование здравоохранения было 
бы недостаточным, поскольку нет предела совершенству в стремлении к идеалу 

(см. определение ВОЗ); во-вторых, возложение ответственности за здоровье всех и 
каждого на всех и каждого означает отсутствие ответственности вообще, при том 
что получатель финансовых средств на эти цели вполне конкретен. 

Именно на этой идеологии построена Концепция развития здравоохранения и 
медицинской науки в Российской Федерации116, целью которой «является 
сохранение и улучшение здоровья людей, а также сокращение прямых и 
косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности 
населения…», поскольку «в сложившихся условиях приобретают важное 

значение: формирование государственной политики в области здравоохранения и 
медицинской науки и повышение ответственности всех органов власти за ее 
реализацию; обеспечение адекватности финансовых ресурсов государственным 
гарантиям в сфере здравоохранения, поэтапное повышение доли средств, 
направляемых на финансирование здравоохранения, до 6-7 процентов 
внутреннего валового продукта…». Повышение эффективности использования 
ресурсов в здравоохранении, экономическая эффективность функционирования 
медицинских учреждений тоже упомянуты в названной Концепции, но по ее 

смыслу – не за счет плодотворного участия в хозяйственном обороте, 
расширенного воспроизводства, а в порядке потребления ассигнуемых на эти 
цели средств. 

Иждивенческая идеология уже не встречает понимания со стороны 
государства в лице Правительства Российской Федерации. Так, подготовленная 

                                                   
115 т.е. состояние полного физического, душевного и социального благополучия – Устав 

(Конституция) Всемирной организации здравоохранения. Основные документы. Женева, 

1977, с.5. 
116 одобрена постановлением Правительства РФ от 5 ноября 1997 г. № 1387 
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Министерством здравоохранения РФ Программа государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощью117 изначально содержала положение о ежегодном ее пересмотре118 
Правительством РФ. Менее года спустя Министерству здравоохранения 
Российской Федерации вменено в обязанность представлять ежегодно, к 1 
октября, в установленном порядке в Правительство Российской Федерации доклад 
о ходе реализации Программы государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощью и предложения по ее 

совершенствованию119. Тем самым исполнение названной Программы оказалось 
на обязанности Министерства здравоохранения РФ, а за собой в отношении нее 
Правительство РФ оставило контрольные функции. 

Смысл такого подхода вполне ясен: публичные функции орган 
исполнительной власти в области охраны здоровья граждан должен осуществлять 
имеющимися у него средствами; переложить осуществление этих функций в 
целом на государство не удастся; спрос за результаты осуществления этих 
функций будет не как обычно – по величине нехватки средств, а по 
эффективности освоения и преумножения имеющихся и направления их на 

целевые нужды. И поименован ответственный – Министерство здравоохранения 
РФ. 

Таким образом – возможно, впервые – здравоохранение оказалось 
предоставленным самому себе и проблемам отрасли в бескомпромиссных 
рыночных условиях. Традиционная идеология потребления вступила в конфликт с 
вставшей перед здравоохранением необходимостью достигающего социальной 
цели эффективного распределения ресурсов без оправдания ссылкой на их 
нехватку. 

Если прежде противопоставлялись «системы здравоохранения»120 
(государственная и муниципальная либо частная, притом что к государственной и 
муниципальной системам отнесены и органы управления здравоохранением, и 
учреждения здравоохранения), стало очевидным, что раздел пролегает не по 
принадлежности имущества организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность, а по характеру деятельности – публичной деятельности, управления 
(государственные и муниципальные органы управления здравоохранением) и 
частной деятельности (субъекты хозяйствования вне зависимости от 

принадлежности их имущества). 
На условиях потребления, на содержании публичного субъекта (государства и 

муниципальных образований) находятся органы и организации, осуществляющие 
публичные функции. Участники частных отношений – субъекты хозяйствования – 
на условиях потребления осуществлять свою деятельность не могут. Потребление 
невосполнимо уменьшает имеющиеся ресурсы. Восполнить их возможно только 
посредством воспроизводства. Воспроизводство возможно только в условиях 
хозяйственной деятельности, доходы от которой достаточны для покрытия 

производимых затрат. Это свойственно и учреждениям здравоохранения, и 

                                                   
117 утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 1999 г. 

№ 1194 
118 абзац четвертый раздела I "Общие положения" Программы государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью»  
119 п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2000 г. № 907  
120 ст.12, ст.13, ст.14 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан 
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негосударственным (немуниципальным) медицинским и немедицинским 
организациям. 

Реальность такова, что частная медицинская деятельность и оказание платных 
медицинских услуг стали общим правилом, и бесплатное предоставление 
медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения – не исключение из него в той мере, в какой производится оплата 
медицинских услуг, пусть и за счет публичных средств. Оказываемые 
государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения 

медицинские услуги предоставляются бесплатно для граждан, но не безвозмездно 
для учреждений здравоохранения. Учреждения здравоохранения являются такими 
же участниками экономического оборота, как иные медицинские организации. 

Поэтому государственное и муниципальное здравоохранение в настоящее 
время представлено не «системами», а составляющими: публичной (управления – 
в лице органов исполнительной власти в области охраны здоровья) и частной 
(хозяйствования на рынке медицинских услуг – в лице государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения). 

Институту государственного и муниципального здравоохранения не удалось 

сохранить свою цельность и установить – даже формально – свое место в 
нахождении исключительно над рынком и в любом случае – вне рынка, помимо 
рынка. Над рынком осталась его публичная часть. Практическое здравоохранение 
фактически находится в условиях рынка медицинских услуг с момента его 
возникновения, т.е. с момента появления негосударственных (немуниципальных) 
конкурентов. Проблема в том, что органы управления здравоохранением 
пренебрегают этой объективной реальностью, а административно ведомые ими 
учреждения здравоохранения к ней не готовы и потому в рыночных условиях не 

состоятельны. 
В любом случае предназначение публичной и частной составляющей 

государственного и муниципального здравоохранения разное. Публичное 
управление осуществляется в отношении рынка медицинских услуг. 
Практическое здравоохранение действует на рынке медицинских услуг. 

В любом случае применительно к рыночным отношениям возможно 
использование только мер координации. Меры субординации к рыночным 
отношениям неприменимы, а в случае использования чреваты имущественными 

утратами для публичного субъекта. 
 
4.2.2. Организационные начала управления здравоохранением в современных 

условиях. 
Организационные начала управления здравоохранением заключаются в 

функциях системы управления здравоохранением в современных условиях. 
Функции органов управления здравоохранением сводятся к трем основным: 
- органа управления имуществом (в качестве представителя публичного 

собственника) – в отношении государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения; 

- органа социальной защиты, предпринимающего меры поддержки публичным 
субъектом нуждающихся членов общества, чтобы они могли воспользоваться 
рыночными предоставлениями; 

- органа управления ресурсообеспечением оборота в отрасли – в отношении 
субъектов и объектов соответствующей деятельности в легальном экономическом 
обороте в отрасли (нелегальный оборот – удел правоохранительных органов). 
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Прочие функции121 публичного управления здравоохранением либо 
производны от приведенных, либо страдают несбыточным популизмом. 

Следует обратить внимание, что эти функции не являются альтернативными и 
каждая выполнима не в ущерб остальным. При этом собственно функцией органа 
управления здравоохранением является, строго говоря, только третья (органа 
управления ресурсообеспечением оборота в отрасли). Функция органа управления 
имуществом допускает ее осуществление в системе Министерства 
имущественных отношений, а функция социальной защиты – в системе 

Министерства труда и социального развития. 
Каждая из приведенных функций нуждается в раскрытии ее содержания. 
 
4.2.2.1. Управление имуществом учреждений здравоохранения 

государственной и муниципальной принадлежности (публичного собственника). 
Неэффективность хозяйствования на основе этого имущества вызывает 

обоснованную озабоченность публичного собственника122. 
Это происходит от того, что органами управления функция управления 

имуществом нередко подменяется функцией социальной защиты. Между тем 

управление имуществом основано на преследовании имущественного интереса, а 
не на стремлении к достижению социальной цели в деятельности субъекта 
хозяйствования. К достижению этой цели обращена деятельность органов 
управления (в качестве органа социальной защиты), но не деятельность субъектов 
хозяйствования, осуществляемая ради удовлетворения имущественного интереса. 

Применительно к управлению имуществом, принцип эффективности 
управления заключается в достижении цели управления (определенного 
качественного результата деятельности или состояния объекта управления) ценой 

максимальной экономии ресурсов123. 
Имущественный интерес в деятельности субъекта хозяйствования не может не 

присутствовать и не должен заслоняться целями социальной защиты, стоящими 
перед органами управления отраслью помимо рассматриваемой функции. В 
рамках осуществления этой функции и органы управления (имуществом 
публичного собственника), и субъект хозяйствования, основанный на ином 
вещном праве на это имущество, объединены целью удовлетворения 
имущественного интереса от деятельности последнего. 

Вопрос в том, как сочетается имущественный интерес публичного 
собственника и субъекта хозяйствования с его имуществом. Этот вопрос 
однозначного разрешения в публичных актах не находит. Если в отношении 
унитарных предприятий собственник имеет право на часть получаемой ими 
прибыли, то применительно к учреждениям собственник вправе рассчитывать по 
крайней мере на безубыточность их деятельности и на сохранность (отсутствие 
умалений) закрепленного за ними имущества. Учитывая социальные цели, 
стоящие перед отраслью, собственник, очевидно, вправе рассчитывать и на некие 

                                                   
121 Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 11.12.1997 N 1551, от 12.11.1999 N 1246, от 01.06.2000 

N 426), утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

1997 г. N 659 
122 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. № 1024 «О 

концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской 

Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2000 № 903) 
123 там же, п/п 1 «Обеспечение эффективности управления» п.1 «Управление 

государственным имуществом» 
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фиксированные отчисления от приносящей доходы деятельности учреждений с 
целевым обременением обращения их органами управления на достижение этих 
целей. 

В любом случае отношения органа управления здравоохранением – как органа 
управления имуществом публичного собственника – с учреждениями 
здравоохранения складываются по поводу этого имущества, его сохранности и 
возможного преумножения. В этом заключается публичный имущественный 
интерес. 

Имущественный интерес учреждений здравоохранения состоит в том, чтобы 
иметь достаточно средств для обращения на цели расширенного воспроизводства, 
на удовлетворение внутриорганизационных нужд и достойной оплаты труда 
работников. При этом учреждение должно обладать обеспеченной собственником 
защитой против своего исполнительного органа на случай его 
бесхозяйственности. 

В последнем сходятся объективные имущественные интересы собственника и 
организации – носителя иного вещного права на его имущество. Имущественный 
интерес собственника состоит в обеспечении защиты имущественных интересов 

учреждения как субъекта хозяйствования на основе его имущества, поскольку тем 
самым он защищает свои интересы в отношении этого имущества. 

Поэтому с целью установления низшего предела хозяйственной активности 
необходимо определение хозяйственного результата деятельности учреждения. 
Именно хозяйственный результат как критерий эффективности хозяйствования 
должен стать и предварительно установленным ориентиром, и мерой оценки 
фактически достигнутого. Тогда становится возможным спрос по внятным, 
единым и заранее понятным и для проверяющих, и для проверяемых показателям. 

Правила, по которым осуществляется спрос и реализуются правомочия 
собственника, должны найти свое отражение в актах установления режима 
хозяйствования на основе несобственного имущества. Эти правила должны быть 
заранее известны и тому, кто осуществляет спрос, и тому, кто подвергается 
спросу. Для того и другого должно быть понятно и единство этих правил. 

Чтобы установленный хозяйственный результат был достижим, чтобы 
существовала реальная возможность его достигнуть, необходимо устранить его 
подмену ориентирами на достижение социальной цели и освободить субъекта 

хозяйствования от административных пут. 
Только свобода и самостоятельность хозяйствования в условиях жесткого 

спроса за его результаты позволит государственным и муниципальным 
учреждениям лишиться иждивенческих иллюзий, обрести конкурентоспособность 
либо обнаружить полную несостоятельность существования в рыночных условиях 
– не в ущерб интересам собственника. 

Для этого требования собственника должны быть облечены в форму не 
административного регламента деятельности, а гражданско-правовых 

обязательственных установлений – детализированных, предусматривающих 
возможные допуски и варианты поведения учреждения при хозяйствовании с 
закрепленным за ним имуществом. Тогда и собственник будет в состоянии 
вовремя выявить несоответствие деятельности заданным параметрам, а то и 
обнаружить безнадежность существования конкретного учреждения. 

Что касается расхождений имущественного интереса в деятельности 
государственных и муниципальных учреждений и социальных целей, стоящих 
перед отраслью, то в конечном счете это – вопрос финансирования такой 
деятельности и финансового обеспечения социальных гарантий и льгот, 
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предоставляемых публичным субъектом гражданам. Ясно, что последнее не 
должно ложиться бременем убытков на первое. Достижение социальной цели 
лежит на обязанности публичного субъекта, а не субъекта хозяйствования. 

 
4.2.2.2. Осуществление органами управления здравоохранением функций 

органа социальной защиты, предпринимающего меры поддержки публичным 
субъектом нуждающихся членов общества в части оказания медицинской 
помощи. 

«Разветвленная и крайне неэффективная система социальных льгот, 
государственных инвестиций, дотаций в отдельные отрасли производственной 
сферы, порождающие иждивенчество, нерациональное использование сети 
бюджетных учреждений, особенно в социальной сфере, громоздкий 
управленческий аппарат… привели к распылению средств федерального 
бюджета»124. 

Поэтому проблема заключается в том, чтобы содержание государственных 
гарантий (а, возможно, и предусмотренных законом социальных льгот) 
обеспечивать не за счет потребления аккумулируемых публичных средств, а за 

счет средств, воспроизводимых в отрасли в процессе деятельности частной. Это 
ни в коей мере не вступает в противоречие с положениями п.1 ст.41 Конституции 
РФ в той части, в которой медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет других поступлений, наряду со страховыми взносами – помимо средств 
бюджета. 

Это возможно несколькими путями: 
- за счет обращения на эти цели централизуемой органами управления 

здравоохранением части средств, получаемых государственными и 
муниципальными учреждениями здравоохранения от приносящей доходы 
деятельности; 

- за счет исключения неоправданных потерь в цепи целевого распределения 
публичных средств и оптимизации оплаты медицинских услуг в рамках программ 
обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- за счет «иных поступлений» по смыслу п.1 ст.41 Конституции РФ. 
Обращение части средств, получаемых государственными и муниципальными 

учреждениями здравоохранения от приносящей доходы деятельности, на цели 
обеспечения публичных льгот и гарантий, предоставляемых гражданам 
публичным субъектом, допустимо при условии, что подобные удержания не 
наносят ущерба хозяйствованию этих организаций. Такие удержания должны 
быть фиксированными в размере и приведенными к уровню эффективности 
хозяйствования учреждений, чтобы они не делали невыгодным осуществление 
приносящей доходы деятельности для субъектов эффективного хозяйствования и 
сохраняли стимулы для налаживания приносящей доходы деятельности для 

остальных. 
Исключение неоправданных потерь в цепи целевого распределения публичных 

средств и оптимизации оплаты медицинских услуг в рамках программ 
обязательного медицинского страхования (ОМС) возможно при устранении 

                                                   
124 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 1998 г. № 600 «Об 

утверждении программы экономии государственных расходов» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 11.12.1998 N 1486, от 13.04.1999 N 417,  от 06.07.1999 N 742,  от 

06.07.1999 N 768, от 09.09.1999 N 1023, от 25.10.1999 N 1188, от 10.12.1999 N 1377, от 

31.12.1999 N 1454, от 20.04.2000 N 364) 
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посреднических звеньев. Это достижимо посредством организации торгов 
(конкурса), выигравшими которые становятся медицинские организации, 
предложившие лучшие условия предоставления медицинских услуг – по их 
ассортименту, охвату населения и т.п., а фонды ОМС как распределители 
публичных средств на оплату медицинских услуг заключают соответствующие 
договоры с выигравшими торги медицинскими организациями напрямую, минуя 
посредническое участие медицинских страховых организаций. 

Что касается привлечения «иных поступлений» для финансирования 

практического здравоохранения, то и для этого также существовали и существуют 
соответствующие возможности, в частности, посредством целевого 
беспроцентного займа. 

Цель такого займа может состоять в создании фонда дополнительного 
обеспечения государственных гарантий (и льгот) гражданам по предоставлению 
бесплатной медицинской помощи государственными и муниципальными 
учреждениями здравоохранения за счет процентов с заемных средств от их 
размещения в банке, инвестирования или иного приращения. 
Непривлекательность беспроцентного займа погашается предоставлением 

гражданам-займодавцам на период нахождения в отношениях займа 
определенных обязательственных льгот. Такими льготами могут быть 
внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, первоочередной и 
по более широким основаниям вызов врача на дом и т.п., что не нарушает прав 
остальных граждан на получение бесплатной медицинской помощи, но 
существенно облегчает – с учетом сложившихся на практике затруднений – 
пользование этой помощью конкретному гражданину-займодавцу. Такие льготы 
могут быть дифференцированными в зависимости от размера займа. Однако эти 

льготы должны одновременно выражаться в материальных выгодах для 
учреждений здравоохранения их соблюдать, что, следовательно, предполагает 
наличие системы клиринговых расчетов между ними. 

Что касается законных льгот, то их финансирование должно быть 
предусмотрено тем законом, который их установил, и за счет тех источников, 
которые им для этого предусмотрены. 

В целом в складывающихся условиях освободительные законные льготы 
неисполнимы, а наделительные (как законные, так и обязательственные) 

осуществимы при соответствующем финансировании их реализации. 
Поэтому в качестве органа социальной защиты орган управления 

здравоохранением выступает как публичная структура управления финансовыми 
потоками для динамичного их перераспределения в целях удовлетворения 
потребностей граждан в части льгот и социальных гарантий, публичных 
обязанностей перед ними со стороны государства. 

 
4.2.2.3. Орган управления здравоохранением как орган управления 

ресурсообеспечением оборота в отрасли. 
Управление интересами в условиях рынка в цивилизованном государстве 

составляет одну из возможностей его организации. 
Экономический оборот в отрасли происходит без участия органов управления 

здравоохранением. Обращаются товары, работы, услуги и другие объекты 
экономического содержания. 

Такой оборот формируется по экономическим законам, недоступным 
воздействию органов управления здравоохранением. 
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Этот оборот осуществляется в формах, не противоречащих действующему 
законодательству. 

Ресурсообеспечение оборота определяется конъюнктурой рынка: спрос 
рождает предложение. Спрос на товары, работы, услуги порождает необходимость 
их сосредоточения в зоне спроса, обеспечения соответствующей численностью и 
квалификацией продавцов (исполнителей), средствами производства. Спрос 
определяется потенциалом потребления и не доступен воздействию органов 
управления здравоохранением. 

Однако спрос должен удовлетворяться, во-первых, годными средствами; во-
вторых, и тогда, когда он выше покупательной способности. В последнем случае 
возникает необходимость привлечения дополнительных механизмов для 
удовлетворения объективных нужд и потребностей потребителей. 

Управление ресурсообеспечением – не публичное руководство оборотом 
рыночных ресурсов и не публичное распределение этих ресурсов, это управление 
удовлетворением потребностей рынка в ресурсообеспечении и удовлетворением 
потребностей потребителей через ресурсообеспечение рынка. 

Публичные устремления, допустимые в свободном экономическом обороте, 

обращены к тому, чтобы, во-первых, рынок был свободен от ресурсов с пороками; 
во-вторых, чтобы рыночными предоставлениями могли воспользоваться 
потребители (или их группы, объединенные по локальному или иным признакам) 
с недостатком средств или по иным основаниям недостаточно привлекательные 
для рынка. В этом – суть управления ресурсообеспечением оборота в области 
охраны здоровья: в первом случае органы управления призваны обеспечить 
допуск в оборот соответствующих субъектов и (применительно к медицинским 
услугам) средств соответствующей деятельности, а во втором – обеспечить 

доступ к рыночным предоставлениям потребителей, в силу тех или иных причин 
лишенных такого доступа или ограниченных в нем, за счет организации 
приближения к ним рыночных ресурсов. 

 
а) Обеспечение допуска в оборот субъектов и объектов медицинской 

деятельности (пока эти функции осуществляют органы управления 
здравоохранением, хотя не исключено, что в будущем эти полномочия могут 
отойти к обособленной федеральной лицензионной системе). 

Медицинской является деятельность по оказанию медицинских услуг (в целях 
настоящей работы не рассматриваются реализация медикаментов и иных товаров 
медицинского назначения и производство медицинских работ). 

Деятельность по оказанию медицинских услуг осуществляют субъекты 
хозяйствования – коммерческие и некоммерческие организации как 
государственной (муниципальной), так и негосударственной (немуниципальной) 
принадлежности, а также предприниматели без образования юридического лица. 

Равенство условий допуска к участию в экономическом обороте для 

государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения и 
негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, как и частных 
предпринимателей, без ведомственного протекционизма, является основой, 
обеспечивающей стабильность деятельности по осуществлению такого допуска. 
Пока этого не будет достигнуто, органы управления здравоохранения в этой части 
обречены на перспективу неизбежных изменений соответствующих правил. 

Основной вопрос допуска лиц к соответствующей деятельности – это в 
конечном счете вопрос ответственности за результаты этой деятельности. 
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Осуществляя допуск субъекта хозяйствования к участию в экономическом 
обороте, публичный субъект тем самым признает его статус и его способность 
осуществлять соответствующую деятельность. Отсюда возникает вопрос, на кого 
рассчитан акт такого признания или для кого и с какими правовыми 
последствиями необходим факт этого признания. Если это акт учетного свойства, 
то он необходим для самого субъекта хозяйствования и в этом случае все 
правовые последствия он принимает на себя, самостоятельно неся правовую 
ответственность за результаты своей деятельности. В этом случае допуск субъекта 

хозяйствования к участию в экономическом обороте осуществляется в 
заявительной процедуре. Если это акт ручательства со стороны публичного 
субъекта перед третьими лицами – потребителями и другими контрагентами – за 
действия субъекта хозяйствования, то процедура допуска субъекта 
хозяйствования в экономический оборот носит разрешительный характер, а 
правовые последствия должны возникать не только для субъекта хозяйствования, 
но и для публичного субъекта, предоставившего ему такой допуск. 

Установление разрешительной процедуры допуска субъекта хозяйствования в 
экономический оборот без ручательства за последствия этого со стороны 

публичного субъекта означает, что, во-первых, публичный субъект 
самоустраняется от возможной ответственности; во-вторых, тяготы прохождения 
субъектом хозяйствования разрешительной процедуры ничем не обеспечены; в-
третьих, что при наступлении соответствующих оснований ответственность 
субъекту хозяйствования предстоит нести самостоятельно; в-четвертых, в силу 
отсутствия возможности наступления ответственности публичный субъект ничем 
не стеснен в расширении требований к субъекту хозяйствования; в-пятых, на 
субъекта хозяйствования налагается двойное бремя: как прохождения 

разрешительной процедуры, так и самостоятельного несения ответственности за 
результаты своей деятельности 

По результатам своей деятельности участники хозяйственного оборота несут 
правовую ответственность, несут ее самостоятельно, без участия публичного 
субъекта. И обязательства при осуществлении субъектом хозяйствования своей 
деятельности возникают у него не перед публичным субъектом. Не факт пороков 
соблюдения публичных требований к допуску к участию в экономическом 
обороте обусловливает причинение ущерба правам и законным интересам третьих 

лиц, с которыми субъект хозяйствования вступает в отношения, а факт 
проявления вредоносности в его собственных действиях (бездействии). 

Пороки соблюдения публичных требований имеют правовые последствия 
тогда, когда подпадают под действие нормы публичного характера 
(административного, уголовного, налогового и т.п. законодательства). Такие 
нормы должны позволять объективировать вредоносность публичным или 
частным интересам при наложении публичной ответственности. Вопреки этому 
подобного рода нормы нередко содержат установление, только чтобы оно 

служило ограничением, когда целевого назначения защиты конкретных прав и 
законных интересов оно лишено или сослагательно допускает возможное их 
нарушение своим несоблюдением. 

Публичные требования мотивируются либо заботой о соблюдении прав и 
законных интересов публичного субъекта, либо граждан. Но в интересах граждан 
– жесткость требований не к допуску субъектов хозяйствования в экономический 
оборот, а к обязательствам перед ними. Для потребителя объективно важно не 
то, насколько была сложна для субъекта хозяйствования процедура получения 
допуска для участия в обороте, а насколько в отношениях с этим субъектом 
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хозяйствования защищены права и законные интересы потребителя вообще и 
конкретного лица в частности. 

Этим целям, казалось бы, и должны служить Правила предоставления платных 
медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 г. № 27. 
Однако, составленный как документ ради документа, этот акт не привносит тех 
необходимых дополнений к законоустановлениям, которые от него следовало бы 
ожидать. Правила предоставления медицинских услуг (платными, т.е. 

возмездными медицинские услуги являются всегда, только порой плательщиком 
является не получатель, а публичный субъект или иное лицо в пользу получателя) 
предназначены для прикладного развития положений закона с учетом специфики 
регулируемых отношений, но главное – для потребностей правового разрешения 
споров. Такие Правила нужны не для ограничений ради ограничений и не для 
требований ради наличия необходимых документов, а для возможности 
использования документов, которые должны быть в наличии, в правовой 
процедуре, для целей создания условий для наиболее полного и всестороннего 
рассмотрения дела в суде. Субъект хозяйствования за свои действия должен 

отвечать перед судом, но не перед органами управления. 
В этой же связи публичному управлению следует отказаться от 

ведомственного разбора жалоб, переадресуя заявителей в суд. Потоки жалоб 
должны преобразоваться в потоки исков. Разбирательство правовых споров – не 
дело органов управления. А разбирательство споров во внеправовом порядке не 
может влечь правовых последствий. 

Чтобы стать эффективным, публичное управление нуждается в замене 
декларативной ответственности фактической. Это уже происходит в реальной 

действительности. Так, известно об обращении в Басманный народный суд г. 
Москвы студентки Московского юридического института к столичному Комитету 
здравоохранения. Истица, полагая себя жертвой целителя Анатолия 
Кашпировского, выдвинула требование отозвать выданную ему лицензию, 
разрешающую проведение массовых сеансов воздействия. За причинение 
морального вреда истица потребовала взыскать с московского Комитета 
здравоохранения в связи с выдачей лицензии А.Кашпировскому сто пятьдесят 
тысяч рублей125. 

Налагаемые ограничения должны находить обосновывания. Обосновываться 
не декларациями о заботе об интересах граждан, а реальной ответственностью за 
несоблюдение последних. Если наложенные ограничения не предотвращают тот 
ущерб, ради предотвращения которого они налагаются, отвечать за их 
несостоятельность надлежит введшему их публичному субъекту наряду с 
непосредственным причинителем. 

Акт публичного управления также должен перестать быть ритуальным, 
устанавливающим разрешение ради разрешения, а не ради дифференциации 

соответствующих правовых последствий деятельности субъекта хозяйствования в 
сравнении с нелегализованной деятельностью. 

Суть публичного управления в современных условиях – подчиняться 
требованиям закона, неукоснительно их соблюдая, и подчинять требованиям 
закона управляемую систему. Органы управления являются публичными 
исполнителями – исполнителями легальных предписаний в отношении 

                                                   
125 С методами Кашпировского будет разбираться суд. Московский комсомолец от 26 июля 

2001 г. 
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подвластных, а не создателями для них новых предписаний. Чтобы управление 
здравоохранением развивалось цивилизованным образом, без произвольных 
интервенций за свои пределы, необходимо, чтобы регламентирующие 
деятельность органов управления акты имели однозначное содержание 
формулировок и определяли исчерпывающий объем правомочий, исключая 
свободу усмотрения публичных исполнителей. 

Что касается допуска к обороту объектов обращения, в рассматриваемом 
случае медицинских услуг, то и в этом регламент неприменим. Необходимо 

понимание того, что допустимо, а что недопустимо нормировать. Если к товарам 
возможно предъявить соответствующий ряд требований в отношении 
прочностных, конструктивных, формообразующих и пр. характеристик, то к 
услугам, не имеющим материального воплощения, таких требований предъявить 
нельзя. Услуги состоят в осуществляемых действиях. При этом в качестве объекта 
обращения им придаются различные конкурентные преимущества – по набору 
составляющих их действий, уровню сервиса при их оказании и т.п. Отсюда 
унификации они недоступны, поскольку в противном случае утрачивают 
конкурентные преимущества. Соответственно, не услуги являются объектом 

допуска. Если исходить из того, что понятие допуска корреспондирует понятию 
ответственности, то в допуске нуждается объект, который последствиями своего 
обращения превосходит возможную величину ответственности в случае ее 
наступления. По общему правилу – это источник повышенной опасности. В 
других случаях в обращении должны участвовать без допуска объекты, не изъятые 
из оборота и не ограниченные в обороте на основании или по правилам, 
установленным в законе. Если все же нормируются объекты обращения, то 
возникающую в их обороте ответственность субъекты хозяйствования должны 

разделять с публичным субъектом, осуществляющим такое нормирование. 
Нельзя не остановиться на понятии медицинской помощи, которая составляет 

существо медицинской услуги. Понятно, что унифицировать медицинскую 
помощь нельзя. Но установить, чего в ее составе не может не быть, можно. 
Однако это – удел уже не органов управления здравоохранением, а 
профессионального медицинского корпоративного сообщества, которое до 
настоящего времени не сформировалось. 

Таким образом, обеспечение допуска в оборот субъектов и объектов 

медицинской деятельности нуждается в подчинении целевым обоснованиям, 
которые должны быть очевидны своими правовыми последствиями, в отношении 
чего, для кого и в каких случаях они наступают. 

 
б) Обеспечение доступа к участию в оборот потребителей, лишенных или 

ограниченных в таком доступе. 
Это направление деятельности органов управления здравоохранением в 

настоящее время не столь очевидно из-за избытка численности учреждений 

здравоохранения, величины коечного фонда и других показателей прежде 
функционально-способного здравоохранения. По мере становления нормальной 
рыночной конкуренции и роста числа функционально-неспособных учреждений 
здравоохранения их общее число будет неуклонно сокращаться. В этом случае 
появятся зоны недостаточного охвата медицинской помощью. Чтобы 
удовлетворить потребности в ней граждан, проживающих в таких зонах, 
возникнет необходимость привлечения в эти зоны функционально-способных 
медицинских организаций. Это станет возможным лишь в случае создания 
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условий, привлекательных для бизнеса в этих зонах. В этом будет состоять задача 
органов управления здравоохранением. 

При прочих условиях сделать привлекательным для бизнеса хозяйствование в 
подобных зонах возможно лишь при наличии развитой инфраструктуры 
обслуживания этого бизнеса. 

Поэтому способствование созданию развитой, разветвленной и 
многоуровневой инфраструктуры рынка медицинских услуг находится в сфере 
интересов органов управления здравоохранением. 

Таким образом, перед институтом управления здравоохранением, 
стагнирующим в неведении, как приспособиться к существующим социально-
экономическим условиям, существует множество путей, которые сводятся к 
одному условию: вместо противопоставления рынку необходимо войти в рынок и 
усвоить существующие на нем правила, чтобы максимально упорядочить и 
сделать максимально выгодным как для общества, так и для государства как 
организации общества экономический оборот в отрасли. Управление как 
руководство изжило себя: на смену правилам субординации приходят правила 
координации. Квазиэкономические (административно-хозяйственные) методы 

управления должны быть заменены на юридические. Чтобы юридически 
основательными методами осуществлять управление отраслью в условиях рынка, 
необходимо понимание существа рыночного оборота – экономического 
содержания формирующихся правоотношений и юридической формы каждого из 
экономических отношений. В этом случае станет возможным определение 
практических направлений публичного управления в отрасли и установление 
ориентиров и критериев эффективности такого управления. 

Вопрос реализации механизма управления, конкретное наполнение его 

содержания и определение характера функционирования в современных условиях 
находится за пределами настоящей работы. 

 
4.2.3. Публично-организационные начала правового регулирования рынка 

медицинских услуг. 
Если сфера управления в отрасли функционирует в условиях 

исполнительского соблюдения предназначенных для нее легальных предписаний, 
то иного рода правила устанавливаются законом или в соответствии с ним для 

частно-правового пространства. В этом пространстве происходит его 
самоорганизация на основе предназначенных для его упорядочения правил. 
Помимо этих правил действует свобода усмотрения каждого, находящегося в этом 
пространстве. Каждый волен поступать, как ему заблагорассудится, если это не 
нарушает прав других. 

Тем самым сфера публичного регулирования рынка медицинских услуг шире 
сферы управления отраслью. Способами публичного регулирования достигается 
определенность как отношений публичной сферы, в том числе сферы управления 

отраслью, с частно-правовым пространством, так и отношений в частно-правовом 
пространстве. Сфера публичного регулирования оборота медицинских услуг 
поглощает сферу управления здравоохранением. Правила, устанавливаемые 
способами публичного регулирования оборота медицинских услуг, обязательны 
как для пространства их обращения, так и для публичной сферы, в том числе 
сферы управления отраслью. Эти правила обладают не только общеобязательной 
силой, но и единством применимости по отношению ко всем, кто находится в 
сфере их действия. Какие либо изъятия в отношении конкретных групп или 
категорий субъектов должны быть предусмотрены самими правилами. 
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Правила публичного регулирования отношений в частно-правовом 
пространстве, в том числе в пространстве оборота медицинских услуг, обладают 
определенной иерархичностью, системой субординации. Содержание этой 
системы определено нормами Конституции РФ, которая имеет высшую 
юридическую силу в отношении любых законов и других нормативных актов (и 
возглавляет всю систему действующего законодательства). 

Центральным, стержневым актом гражданского законодательства является 
Гражданский кодекс РФ. М.И.Брагинский назвал его «первым среди равных»126. В 

этом смысле ГК иногда условно называют «экономической конституцией». В 
соответствии с Кодексом издаются поименованные и не поименованные в нем 
федеральные законы. Следует иметь в виду, что при наличии прямого указания в 
ГК иной федеральный закон может урегулировать соответствующее отношение 
иначе, чем предусмотрено Кодексом. Тем самым исключено регулирование 
соответствующих отношений подзаконными актами и сфера прямого 
распространения действия законов существенно расширена. Законы в государстве 
должны соответствовать Основному его закону, Конституции, и быть 
согласованными между собой, что к сожалению не всегда соблюдается. 

Этим уровень законов ограничен. Ниже в иерархической системе гражданско-
правовых актов располагаются подзаконные акты. 

Наибольшей юридической силой среди них обладают президентские указы. 
Они действуют в сфере, не урегулированной законами, впредь до принятия 
соответствующего закона. Примеров президентского указа, относящегося к сфере 
охраны здоровья и обращения медицинских услуг, в настоящее время нет. 

Идущие далее правительственные постановления, содержащие нормы 
гражданского права, носят сугубо исполнительный характер. Они должны не 

только соответствовать ГК, другим федеральным законам и президентским 
указам, но и могут приниматься лишь «на основании и во исполнение» 
перечисленных актов более высокой силы (п.4 ст.3 ГК). При несоблюдении этого 
ограничения (речь идет лишь о тех правительственных постановлениях, которые 
имеют гражданско-правовое значение) они не подлежат применению (п.5 ст.3 ГК). 
Примером применимых правительственных постановлений является, в частности, 
Постановление Правительства от 13 января 1996 г. «Об утверждении Правил 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями». 
Нормативные акты федеральных министерств и ведомств в сфере 

гражданского права формально обладают наименьшей юридической силой. Более 
того, само их принятие обусловлено наличием прямого указания на такую 
возможность в акте более высокого уровня – законе, либо президентском указе, 
или правительственном постановлении (п.7 ст.3 ГК), одновременно 
определяющем и пределы ведомственного нормотворчества. Это связано с 
постоянными, не прекращающимися попытками многих министерств и ведомств 

исказить в принимаемых ими правилах содержание закона в угоду ведомственным 
интересам127. Поэтому все ведомственные нормативные акты, касающиеся прав, 
свобод и обязанностей граждан, а также аналогичные акты межведомственного 
характера по общему правилу подлежат обязательной государственной 
регистрации в Министерстве юстиции РФ (в ходе которой осуществляется 

                                                   
126 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для 

предпринимателей. – М., Фонд «Правовая культура», 1995, с.32. 
127 Гражданское право: В 2 т. Т.1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М., БЕК, 2000, с.79. 
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контроль за законностью их содержания). Так, известный приказ Министерства 
здравоохранения (на тот момент: и медицинской промышленности) РФ от 19 
декабря 1994 г. № 286 «Об утверждении Положения о порядке допуска к 
осуществлению профессиональной (медицинской и фармацевтической) 
деятельности» так и не преодолел государственную регистрацию в Министерстве 
юстиции РФ. 

Правила нижележащего уровня (Постановления Правительства РФ и 
ведомственные нормативные акты) не могут допускать изъятий или иным образом 

изменять установления правил вышележащего уровня (Федеральных законов и 
указов Президента РФ). 

Помимо пороков соблюдения требований объективного права акты 
публичного регулирования отношений в частно-правовом пространстве могут 
страдать пороками соблюдения субъективного права. В этой связи можно 
выделить такие их пороки, как недостаточность правил и несоответствие правил 
существу регулируемых ими фактических отношений. 

Недостаточность правил – это скудость установлений, не охватывающих тех 
аспектов фактических отношений, которые должны быть ими охвачены, чтобы 

такими установлениями можно было пользоваться как инструментом 
регулирования фактических отношений. 

Несоответствие правил фактическим отношениям означает, что юридическая 
конструкция правил не подходит для тех отношений, которые должны 
регулироваться на основе этих правил. 

Таким образом, правила публичного регулирования частно-правовых 
отношений, в том числе в пространстве оборота медицинских услуг, должны быть 
адаптированы к фактически складывающимся отношениям. Если такие правила 

существуют как документ, но ничего не дают для упорядочения подлежащих 
регулированию отношений либо в силу нерасчитанности на эти отношения 
разупорядочивают их, фактические отношения будут складываться помимо них. 
Тем самым правовой акт будет способствовать формированию складывающихся 
отношений неправовым способом. И, напротив, если правила в полной мере по 
содержанию и объему охватывают регулируемые отношения, последние будут 
складываться на их основе. 

Практическое значение для публичного регулирования оборота медицинских 

услуг по существу имеют два акта общеобязательной силы: закон и 
правительственное постановление, устанавливающее соответствующие правила. 

Поэтому выбор между преимуществами того и другого должен определяться 
задачами, которые выполняет соответствующий акт. 

Закон – это установление фундаментального порядка. Правила, 
устанавливаемые подзаконным актом (правительственным постановлением) более 
мобильны по сравнению с законодательным актом. Различна и процедура 
принятия акта того и другого вида. 

В условиях стабильного общества, когда положение дел в отрасли 
установилось потому, что достигнуто равновесие социально-экономических 
процессов в государстве, предпочтительным является соответствующий 
законодательный акт. В период движения общества на фоне разноречивых, 
нередко противоречивых, происходящих в нем процессов, когда нет единообразия 
в представлениях о конечной точке такого движения, закон очень быстро 
перестает соответствовать изменяющимся реалиям, а будучи рассчитан на некий 
промежуточный пункт, тормозит продолжающееся движение общества. Особенно, 
когда движение происходит по стратегической линии, представление о которой в 
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обществе далеко от единообразия. Закон является актом стратегического 
характера, когда известен пункт назначения движения общества. В условиях, 
когда законодательные акты по разному определяют пункт назначения в 
движении общества, едва ли становится возможным его достичь. Если такое 
движение происходит в отсутствие заранее единообразно-известного пункта 
назначения, предпочтительным является акт тактического характера, такой как 
правительственное постановление. 

Когда стратегическая линия определена законом, а происходящие в обществе 

процессы ей не соответствуют в связи с отставанием, запаздыванием части из них, 
правительственное постановление, допускающее более частые изменения, чем 
закон, позволяет более мобильно ускорять социально-экономические процессы в 
конкретной сфере, чтобы привести их в соответствие с общим движением в 
обществе. 

Следует обратить внимание: правительственным постановлением не 
предпринимается эксперимент в устройстве конкретной сферы – оно происходит в 
условиях самоорганизации частно-правового пространства и в экспериментах со 
стороны публичной сферы не нуждается. Речь идет о приведении фактического 

устройства конкретной сферы в соответствие с юридической моделью, 
согласующейся со стратегической линией движения общества. 

На каждом этапе движения общества насущные потребности правового 
регулирования свои. Они определяются фактическим положением дел в 
складывающихся отношениях, подлежащих правовому регулированию, но не 
мерой усмотрения со стороны публичной сферы. Отвлеченные приоритеты, даже 
если они устанавливаются правовым актом, будут страдать пороком соответствия 
фактическим отношениям и обречены на несоблюдение. 

На современном этапе движения общества от свойственной пост-
перестроечной поре социальной инфантильности подвластных к сознательной 
самостоятельности нахождения граждан в обществе, в гражданском обществе 
насущной потребностью правового регулирования является повсеместное и 
интенсивное повышение значения роли договора в регулируемых отношениях. 

Поэтому основная задача публичных правил, предназначенных в текущий 
период для регулирования оборота медицинских услуг, состоит в конкретизации и 
ужесточении публичных требований к условиям договора об их оказании. 

Таким образом, основным способом публичного регулирования оборота 
медицинских услуг на современном этапе является правительственное 
постановление, устанавливающее соответствующие правила, а основным 
направлением такого регулирования – конкретизация и ужесточение публичных 
требований к условиям договора об оказании медицинских услуг. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЫНКА. 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 г. № 

27 в соответствии с законом «О защите прав потребителей» (далее ЗоЗПП) были 
утверждены «Правила предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями». 

Согласно ст.38 ЗоЗПП правила бытового и иных видов обслуживания 
потребителей (правила выполнения отдельных видов работ и правила оказания 
отдельных видов услуг) утверждаются Правительством Российской Федерации – 
актом исполнительного характера. 
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Содержание таких правил определяются как прямыми указаниями закона, так 
и необходимостью регулирования многочисленных особенностей различных 
работ и услуг, которые не могут быть именно в силу этого урегулированы 
законом. 

Анализ правил выполнения работ и оказания услуг показывает, что в целом в 
них решаются следующие наиболее типичные вопросы: 

- основания занятия исполнителя соответствующей деятельностью; 
- особенности предоставления потребителю информации об организации-

исполнителе и о работах (услугах); 
- конкретные требования к качеству работ (услуг); 
- порядок приема и оформления заказов на работы (услуги); 
- права потребителя и порядок их использования; 
- обязанности и права исполнителя; 
- порядок оплаты работы (услуги) и установления цен; 
- санкции за нарушение условий договора128. 

                                                   
128 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» /Постатейный комментарий 

Парция Я.Е. – М., Международный центр финансово-экономического развития, 1996, с.178. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

ВЫВОДЫ. 
 

1. Результаты исследования показали, что реальной реформы здравоохранения 
еще не произошло. 

Во многом это обусловлено тем, что основой реформирования отрасли 
признается внутриведомственное перераспределение ресурсов без изменения 
сложившейся организационной структуры и порядка подчиненности звеньев 
практического здравоохранения звеньям управления здравоохранением. 

 
2. Происходящие в стране социально-экономические преобразования делают 

невозможным сохранение прежнего уклада управления в условиях становления 
правового государства и формирования гражданского общества.  

2.1. В правовом государстве законы устанавливаются не только для 
подвластных, но и для власти. Власть действует на основе закона, в том числе и в 
отношении подвластных. Любой акт власти, акт публичного управления должен 
находить отражение в законе, дозволяющем его совершить. 

Акт публичного управления, не основанный на законе или основанный не на 
законе, а имеющий иное – даже убедительно-целесообразное – основание, 
недопустим. 

2.2. Подчиненность, субординация перестала распространяться на все 
общество и осталась свойственна отношениям в рамках публичных структур – 
государства как организации общества и муниципальных образований. 
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Публично-правовая сфера – сфера деятельности публичных структур – 

обособилась от окружающего ее частно-правового пространства, пространства 
частных интересов и инициатив. 

Частно-правовое пространство складывается на основе закона в условиях 
координации частных интересов и инициатив. В нем нет места субординации. 

Субординационные методы управления процессами в частно-правовом 
пространстве со стороны публичной сферы недопустимы – это прерогатива 
закона. 

2.3. В правовом государстве власть, сфера публичного управления, отделена от 
хозяйствования. Хозяйствование, т.е. производство и перемещение материальных 
благ, осуществляется в частно-правовом пространстве, вне публичной сферы. 

Совмещение публичного управления с хозяйствованием недопустимо. 

Хозяйствование на основе имущества публичной принадлежности не включается 
в сферу публичного управления, как и в публичную сферу вообще. 

2.4. В правовом государстве субъекты хозяйствования независимо от 
имущественной принадлежности равноудалены от власти. Предпочтения ряду из 
них со стороны публичной сферы по причине публичной принадлежности 
имущества, на основе которого они созданы, недопустимы. 

2.5. Частно-правовое пространство формируется на основе самоорганизации в 
условиях взаимного совпадения частных интересов. Так складывается 

гражданский оборот, свободный оборот объектов гражданских прав. Взаимность 
интересов придает ему экономический характер, характер товарообмена. 
Индивидуализация обращающихся объектов гражданских прав в натуре придает 
ему характер эквивалентного товарообмена. 

Гражданский оборот подчиняется правилам, установленным законом или в 
соответствии с ним. Правила, а не определяемые сферой управления и не 
исходящие от нее руководящие и направляющие указания составляют способ 
публичного регулирования гражданского оборота, рынка. 

2.6. Применение прежде сложившихся способов отраслевого 
административного управления в изменившихся социально-экономических 
условиях чревато нарушением объективного (закона) и субъективного права и 
негативно отражается на развитии свободного экономического оборота, тормозя 
его и препятствуя росту благосостояния общества и экономической мощи 
государства. 

 
3. Проблема реформирования здравоохранения состоит в том, чтобы 

отраслевую реформу проводить не на основе структурных преобразований во 
внутриведомственных интересах, а привести внутриведомственные 
преобразования к соответствию социально-экономической обстановке за 
пределами ведомства, в стране в целом. 

3.1. Этому препятствует ряд обстоятельств. 
Оборот медицинских услуг не признан в своем качестве. Это обусловлено 

рядом причин. 
Сфера оборота медицинских услуг не нашла обособления от сферы 

осуществления медицинских мероприятий в общественных интересах, интересах 

общественного здоровья. Раздел проводится не между ними, а по принадлежности 
имущества участников оборота, тем самым отграничивая круг причастных к 
обладанию имуществом публичной принадлежности от круга непричастных. 
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Поэтому сфера оборота медицинских услуг до настоящего времени разобщена 

на публичный (государственный и муниципальный) и частный сектора, притом 
что собственно оборотом, рынком признается лишь оборот «платных» 
медицинских услуг. Различия усматриваются в отношениях оплаты медицинских 

услуг – в рамках «гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», 
финансируемого в системе обязательного медицинского страхования, и за его 
пределами. 

Правовых оснований такое разграничение медицинских услуг и субъектов, их 
оказывающих, не находит. 

Учреждения здравоохранения, основанные на имуществе публичной 
(государственной и муниципальной) принадлежности, так же как 
осуществляющие медицинскую деятельность организации иной (частной) 
имущественной принадлежности, являются одинаковыми с юридической точки 

зрения субъектами хозяйствования и оказывают одинаковые в юридическом 
смысле медицинские услуги. 

Несмотря на то, что услуга (в том числе медицинская услуга) юридически 
является категорией, не зависящей от того, какой имущественной принадлежности 
оказывающий ее субъект хозяйствования, организационно до настоящего времени 
медицинским услугам в государственном и муниципальном секторах придается 
иное смысловое наполнение, чем тем же медицинским услугам, оказываемым в 
негосударственном (немуниципальном) секторе их обращения. 

Особый механизм оплаты медицинских услуг в системе обязательного 
медицинского страхования не исключает их из общего оборота и не выводит за 
пределы единого оборота оказывающих их субъектов хозяйствования – 
учреждения здравоохранения. 

Несмотря на декларированное Основным законом единство экономического 
пространства и юридическое равенство субъектов хозяйствования независимо от 
форм собственности (ст.8 Конституции РФ), негосударственные 
(немуниципальные) медицинские организации организационно 

противопоставляются государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения в рамках соответствующих «систем» здравоохранения (ст.ст.12-
14 Основ законодательства об охране здоровья граждан). 

Несмотря на то, что гражданское законодательство находится в ведении 
Российской Федерации (п.1 ст.3 ГК), расширительное законотворчество субъектов 
Российской Федерации и подзаконное нормотворчество исполнительной власти, 
нередко основанное на требованиях текущей публичной целесообразности 
вопреки общим началам и смыслу частного права и субъективным правам и 

свободам граждан и организаций, а также коллизии федеральных 
законодательных актов формируют квази-правовой режим, способствующий 
администрированию свободного экономического оборота. 

В силу этих причин оборот медицинских услуг не консолидирован  и 
подвержен влияниям ведомственного протекционизма и административного 
волюнтаризма, препятствующим формированию его единства и действительного 
единообразия прав субъектов хозяйствования и оказываемых любыми из них 
медицинских услуг как объектов единого оборота. 

3.2. В отрасли не произошло размежевания между системой публичного 

управления и основанными на публичной принадлежности имущества 
организациями, осуществляющими хозяйствование, т.е. учреждениями 
здравоохранения. 
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Тем самым раздел происходит не между властью и подвластными вне 

зависимости от форм собственности, а по принадлежности имущества – 
публичной и частной. 

Это приводит к тому, что учреждения здравоохранения – как не наделенные 
публичной компетенцией частные организации – de facto остаются включенными 
в систему публичного управления в отрасли, не будучи таковыми de jure. Это не 
придает им публичных правомочий. Но, наряду с порождением ведомственного 
протекционизма, это служит неосновательным оправданием применения к ним 
субординационных (административных) методов управления. 

Подобное обстоятельство неизбежно приводит к администрированию 
осуществляемого учреждениями здравоохранения хозяйственного процесса, что 
влечет его неэффективность, несостоятельность учреждений здравоохранения в 

условиях экономического оборота и их неконкурентоспособность в сравнении с 
частными медицинскими организациями. Администрирование органами 
управления здравоохранением хозяйствования учреждений здравоохранения – за 
счет их обнищания из-за неучастия в конкурентном процессе – стимулирует более 
быстрое и легкое обогащение частных медицинских организаций. Складывается 
экономический дисбаланс на рынке, и ухудшаются стартовые условия для 
полноценной интеграции учреждений здравоохранения в экономический оборот. 

3.3. Поскольку в отрасли не произошло размежевания между системой 

публичного управления и системой хозяйствования на основе имущества 
публичной принадлежности, сохраняется прежний механизм публичного 
управления – лишь с тем отличием, что, прежде называвшийся 
административным, в настоящее время он именуется экономическим, поскольку 
обращен к экономической деятельности, хозяйствованию учреждений 
здравоохранения. 

В условиях становления правового государства, когда публичное управление 
основывается на законе, механизм публичного управления приобретает 

юридический характер. 
В условиях отделения сферы управления от сферы хозяйствования и 

равноудаленности субъектов хозяйствования от власти механизм публичного 
управления состоит в использовании правовых средств и применении в 
отношении сферы хозяйствования мер не субординационного, а 
координационного характера. 

Суть подобного – юридического – метода управления в отрасли заключается 
не в обеспечении административными мерами предоставления нуждающимся 

медицинских услуг подведомственными учреждениями здравоохранения, а в том, 
чтобы создать с помощью правовых средств условия для перераспределения 
рыночных ресурсов с целью максимально полного удовлетворения потребностей 
нуждающихся в медицинских услугах – безотносительно того, какой 
имущественной принадлежности является организация, их оказывающая. Задача 
заключается в том, чтобы не понудить, а создать условия благоприятствования 
субъектам хозяйствования для экономической инициативы в интересах 
нуждающихся. 

3.4. Разделение «систем» здравоохранения на государственную, 

муниципальную и частную препятствует становлению соответствующих 
происходящим социально-экономическим преобразованиям в стране 
государственной и муниципальной систем публичного управления в отрасли. 
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Публичная деятельность органов управления здравоохранением до настоящего 

времени отягощена балластом руководства организациями, основанных на 
имуществе публичной принадлежности (учреждений здравоохранения), 

осуществляющих притом частную деятельность. 
Освободиться от такого, юридически несвойственного ей, балласта системе 

управления здравоохранением не позволяет отсутствие понимания своего 
действительного места в современной обстановке в отрасли и характера 
отношений с подведомственными организациями как с субъектами 
хозяйствования. 

В условиях, когда не выделены и не обособлены друг от друга ориентиры 
публичных требований, спроса с организаций, основанных на имуществе 
публичной принадлежности, за результаты их деятельности, риск утраты их 

управляемости в ущерб интересам общества и составляющих его граждан – 
наряду с имущественными рисками для публичного собственника – чрезвычайно 
велик. 

В условиях, когда такие ориентиры определены, деятельность учреждений 
здравоохранения может быть подчинена формализованным правилам. В этом 
случае нивелируются существующие риски, система управления 
здравоохранением освобождается от связи с хозяйствованием, а учреждения 
здравоохранения становятся в ряд полноценных участников хозяйственного 

оборота, оборота медицинских услуг.  
Система управления здравоохранением, свободная от связи с 

хозяйствованием, обретает свойства равноудаленности как от организаций, 
основанных на частной собственности, так и от организаций, основанных на 
имуществе публичной принадлежности, учреждений здравоохранения. Тем самым 
система управления здравоохранением освобождается от ведомственного 
протекционизма и становится в равной мере обращена к равноправным 
участникам хозяйственного оборота в отрасли. 

В этом смысле «системы» здравоохранения реструктуризируются на 
публичную сферу и пространство частного оборота. Публичная сфера 
представлена государственной и муниципальной системами публичного 
управления в отрасли (объединенных в систему органов управления отраслью), а 
пространство частного оборота подразделяется на государственный, 
муниципальный и собственно частный сектора. 

3.5. Ориентиры публичных требований (или организационные начала 
публичного регулирования оборота) разделяются на две группы по адресу их 

обращения. 
Первую группу составляют организационные начала, которыми надлежит 

руководствоваться системе органов управления отраслью на основе юридического 
механизма управления. 

Вторую группу составляют ориентиры, на которых основаны публичные 
требования со стороны публичной сферы, в том числе системы органов 
управления отраслью, к участникам хозяйственного оборота в отрасли. 

 
4. Организационные начала, которыми надлежит руководствоваться системе 

управления отраслью на основе юридического механизма управления, 
определяются теми качествами, в которых она выступает в современных 
условиях. 
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Функции органов управления здравоохранением сводятся к реализуемым ими 

обособленно друг от друга трем основным: 
- органа управления имуществом (в качестве представителя публичного 

собственника) государственных и муниципальных учреждений здравоохранения; 

- органа социальной защиты, предпринимающего меры поддержки публичным 
субъектом нуждающихся членов общества, чтобы они могли воспользоваться 
рыночными предоставлениями; 

- органа управления ресурсообеспечением оборота в отрасли – в отношении 
субъектов и объектов соответствующей деятельности в легальном экономическом 
обороте в отрасли (нелегальный оборот – удел правоохранительных органов) 
безотносительно принадлежности имущества, на основе которого осуществляется 
такой оборот. 

Задачи по реализации этих функций стоят перед органами публичного 

управления здравоохранением, и их решение не может быть возложено на 
учреждения здравоохранения, в том числе по основаниям подведомственности 
или публичной принадлежности закрепленного за ними имущества. Это – 
публичные функции, которые подлежат реализации публичным субъектом. В 
соответствии с этими публичными функциями публичный субъект формирует 
отношения с субъектами частной инициативы, частной деятельности, в том числе 
с учреждениями здравоохранения. 

4.1. Органы управления здравоохранением как органы управления 

имуществом учреждений здравоохранения в соответствующей части 
осуществляют в отрасли функции, аналогичные функциям подразделений 
Министерства имущественных отношений. 

Эти функции осуществимы только в отношении организаций, основанных на 
имуществе публичной принадлежности, т.е. к учреждениям здравоохранения. 

Основным ориентиром требований к ним со стороны органов управления 
здравоохранением от лица публичного собственника является эффективность 
хозяйствования. В этой части отношения органов управления здравоохранением и 

учреждений здравоохранения складываются по поводу имущества публичной 
принадлежности, его сохранности и возможного преумножения. Основой таких 
отношений является удовлетворение имущественных интересов собственника и 
носителя иного вещного права на его имущество посредством извлечения 
последним имущественных благ из обладаемого имущества. Отсюда основным 
критерием эффективности хозяйствования учреждений здравоохранения является 
получаемый хозяйственный, имущественный результат. Ориентируясь на 
достижение такого результата, учреждения здравоохранения являются 

самостоятельными субъектами хозяйствования, осуществляющими его на основе 
свободы выбора актов  экономического поведения, без его администрирования со 
стороны органов управления здравоохранением. В условиях свободы и 
самостоятельности хозяйствования учреждений здравоохранения необходим 
жесткий спрос за его результаты по заранее установленным и известным 
правилам, приведенным к потребностям сохранности и возможного 
преумножения имущества. 

4.2. Органы управления здравоохранением выступают также как органы 
социальной защиты, предпринимающего меры поддержки публичным субъектом 

нуждающихся членов общества в части оказания медицинской помощи. В этой 
части органы управления здравоохранения осуществляют в отрасли функции 
подразделений Министерства труда и социального развития. 
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Достижение социальной цели лежит на обязанности публичного субъекта, а не 

субъекта хозяйствования, в том числе основанного на имуществе публичной 
принадлежности. 

Реализация социальных целей должна осуществляться не за счет субъектов 

хозяйствования, а за счет публичных средств, аккумулируемых на эти цели. 
В качестве органа социальной защиты орган управления здравоохранением 

выступает как публичная структура управления финансовыми потоками для 
динамичного их перераспределения в целях удовлетворения потребностей 
граждан в части льгот и социальных гарантий, публичных обязанностей перед 
ними со стороны государства. 

В условиях финансовой необеспеченности государственных гарантий (и 
социальных льгот), когда аккумулируемых на эти цели публичных средств 
недостаточно для их достижения, дополнительные возможности открывают 

средства, воспроизводимые в отрасли. 
Это возможно несколькими путями: 
- за счет обращения на эти цели централизуемой органами управления 

здравоохранением части средств, получаемых государственными и 
муниципальными учреждениями здравоохранения от приносящей доходы 
деятельности; 

- за счет исключения неоправданных потерь в цепи целевого распределения 
публичных средств и оптимизации оплаты медицинских услуг в рамках программ 

обязательного медицинского страхования; 
- за счет «иных поступлений» по смыслу п.1 ст.41 Конституции РФ, в 

частности, за счет целевых государственных займов, обращаемых на нужды 
здравоохранения. 

В пределах обязываний и дозволений, установленных законом, органы 
управления свободны в выборе применимых правовых средств для организации 
перераспределения финансовых средств на удовлетворение потребностей граждан 
в рамках государственных гарантий и социальных льгот. 

4.3. Органы управления здравоохранением выступают также в своем основном 
качестве, как органы управления ресурсообеспечением оборота в отрасли 

Управление ресурсообеспечением – не публичное руководство оборотом 
рыночных ресурсов и не публичное распределение этих ресурсов, это управление 
удовлетворением потребностей рынка в ресурсообеспечении и удовлетворением 
потребностей потребителей через ресурсообеспечение рынка. 

Органы управления призваны обеспечить допуск в оборот соответствующих 
субъектов и (применительно к медицинским услугам) средств соответствующей 

деятельности, а во втором – обеспечить доступ к рыночным предоставлениям 
потребителей, в силу тех или иных причин лишенных такого доступа или 
ограниченных в нем, за счет организации приближения к ним рыночных ресурсов 
и пользования рыночными предоставлениями. 

Обеспечение допуска ресурсов в оборот должно осуществляться на основе 
закона или иных правовых актов в соответствии с ним. Ограничение в обороте 
или изъятие из оборота объектов гражданских прав, в том числе медицинских 
услуг и средств осуществления медицинской деятельности – прерогатива закона. 
Допуск к участию в обороте субъектов медицинской деятельности осуществляется 

в лицензионной процедуре. Если такая процедура носит разрешительный 
характер, то за результаты медицинской деятельности, достигнутые в ходе ее 
осуществления субъектом хозяйствования – лицензиатом, может наступать 
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ответственность лицензирующих органов. Если лицензионная процедура носит 
заявительный характер, возможная ответственность наступает только для 
субъекта хозяйствования. 

Обеспечение доступа нуждающихся к рыночным ресурсам также входит в 

функции органов управления здравоохранением. Это доступно не посредством 
административного насаждения подведомственных медицинских организаций там 
и так, где и как это экономически невыгодно для остальных участников 
хозяйственного оборота, поскольку образуемое в этом случае учреждение 
здравоохранения тем более обречено на отрицательный результат хозяйствования. 
Задачей является создание таких условий, которые погашали бы возможные в 
таких обстоятельствах убытки субъектов хозяйствования. Это осуществимо за 
счет либо целевых дотаций потребителям медицинских услуг, либо целевых 
прямых и косвенных (льготы по уплате налогов, пользованию имуществом 

публичной принадлежности и т.п.) дотаций оказывающим их в экономически 
неблагоприятных условиях субъектам медицинской деятельности. В любом 
случае обеспечение доступа нуждающихся к обороту связано с управлением 
финансовыми потоками правовыми средствами. 

 
5. Организационные начала, на которых основаны публичные требования со 

стороны публичной сферы, к участникам хозяйственного оборота в отрасли, 
заключаются в создании общеединых правил. 

5.1. Такие правила могут быть заключены в оболочку закона или подзаконного 
(иного правового) акта. 

Для условий не устоявшегося общества и не завершившего социально-
экономические преобразования в стране государства более приемлемы правила, 
устанавливаемые подзаконными актами, учитывая более мобильную процедуру их 
изменения. 

5.2. Органы управления здравоохранением не причастны к определению таких 
правил иначе, как при их создании. Такие правила устанавливаются не органами 

исполнительной власти, в том числе органами управления здравоохранением, а 
законом или в соответствии с ним иными правовыми актами. Менять 
установленные правила в процессе их реализации, расширять или отменять 
отдельные их положения, изменять сферу их действия или круг обязываемых к их 
соблюдению органы управления отраслью не вправе. 

5.3. Правила, устанавливаемые для субъектов медицинской деятельности, 
обязательны для них без исключений, если иное не установлено законом. 

Такие правила устанавливают единые требования ко всем и каждому 

участнику хозяйственного оборота. 
5.4. Правила, устанавливаемые для субъектов медицинской деятельности, не 

распространяются на потребителей медицинских услуг. 
Граждане по собственной воле осуществляют свои права при получении 

медицинских услуг на основе договора. 
Возложение на граждан обязанностей, будучи ограничением их гражданских 

прав, осуществляется не иначе, как на основании закона в соответствии с 
Конституцией РФ (п.3 ст.55). Возложение на граждан обязанностей на ином 
основании (подзаконного акта, акта органов публичной власти, в том числе 

органов управления здравоохранением) недопустимо. 
5.5. Правила устанавливаются не в интересах публичной сферы, а в интересах 

граждан как потребителей медицинских услуг. 
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В интересах граждан жесткость требований не к субъектам, объектам (или 

средствам) медицинской деятельности, а к обязательствам перед ними как 
потребителями медицинских услуг. 

Разрешение споров, возникающих в связи с пороками исполнения 
обязательств субъектов медицинской деятельности перед потребителями 
медицинских услуг, является прерогативой правоприменительной, судебной 
системы и не осуществляется посредством рассмотрения жалоб в органы 
управления здравоохранением. 

Поэтому основной задачей таких правил является установление жестких 
требований к объему, содержанию и оформлению обязательств субъектов 
медицинской деятельности перед потребителями медицинских услуг для целей 
правоприменения, а не ради подотчетности органам управления отраслью. 

5.6. Правила во многом способны устранить недостаточность правового 
обеспечения деятельности в отрасли. 

Такие правила являются действенным инструментом регулирования как 
отношений в рамках частно-правового пространства, так и отношений публично-
правовой сферы, в том числе органов управления отраслью, с частно-правовым 
пространством, рынком медицинских услуг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 
1. В складывающихся социально-экономических условиях, условиях 

продолжающихся изменений устройства государства, уклада общества и 
организации общественных отношений, возрастает роль права во всех сферах 
деятельности, в том числе в публичной сфере. Реформирование отрасли, 
возможное только на основе учета правовой действительности, состоит в 
адаптации, приспособлении как института управления, так и сферы 
хозяйствования в отрасли к складывающимся реалиям. Отрасль нуждается в 

переориентации на иные принципы, переосмыслении прежних принципов и отказе 
от части из них, которые не находят правового выражения в существующей 
действительности.  
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2. Необходимо формирование таких организационных начал существования 

отрасли в изменившихся условиях, которые отражали бы действующие правовые 
приоритеты. Подобные организационные начала должны быть основаны на 
существе публичных функций и пределах публичных правомочий (компетенции) 

органов управления отраслью. Следует выделять организационные начала, 
которыми надлежит руководствоваться институту управления отраслью в 
отношении сферы хозяйствования, и те, на которых основаны публичные 
требования к сфере хозяйствования в отрасли. В число первых должны быть 
включены функции органов управления здравоохранением как органа, 
выступающего от имени публичного собственника в вещных отношениях с 
учреждениями здравоохранения, как органа социальной защиты и удовлетворения 
потребностей граждан в рамках государственных гарантий и социальных льгот, а 
также как органа управления ресурсообеспечением оборота в отрасли. Вторые 

должны представлять собой правила экономического поведения в отрасли. 
Требуются дальнейшие изыскания по разработке способов практического 
воплощения приведенных организационных начал публичного регулирования 
оборота в отрасли в действительность. 

 
3. Деление отрасли на публичные (государственную и муниципальную) и 

частную системы с включением в состав первых органов управления 
здравоохранением (ст.ст.12-14 Основ законодательства об охране здоровья 

граждан 1993 г.) не находит выражения в правовой действительности. 
Существующий раздел проходит по границе публично-правовой сферы и частно-
правового пространства. Следует юридически и фактически отделить публичный 
институт отраслевого управления от сферы хозяйствования (с тем, чтобы органы 
управления здравоохранением и учреждения практического здравоохранения 
перестали быть связаны иначе, кроме как в части имущественного результата 
хозяйствования). Для этого необходимо внести соответствующие изменения в 
названный законодательный акт. Обособленные от связи с публичными 

институтами, государственная и муниципальная «системы» здравоохранения 
представляют собой соответствующие сектора оборота медицинских услуг, такие 
же, как частный сектор. Это позволяет рынку медицинских услуг 
консолидироваться в единое целое и фактически, и юридически. Отделение 
публичного института управления от сферы хозяйствования в отрасли, как и 
соответствующее правовой действительности деление рынка на сектора, должны 
быть закреплены в организационной практике. Оборот медицинских услуг, 
участниками которого являются субъекты медицинской деятельности вне 

зависимости от форм собственности, требует признания своего существования и 
единства экономического пространства, в котором он осуществляется. 

 
4. Нуждается в ином наполнении содержанием механизм управления в 

отрасли. 
Экономический механизм управления как основанный на участии органов 

управления здравоохранением в хозяйственных делах учреждений 
здравоохранения должен быть заменен на юридический механизм управления, при 
котором вся сфера хозяйствования, включая и учреждения здравоохранения, 

равноудалена, одинаково отстоит от публичной сферы и в одинаковой мере 
подчинена ее организационному воздействию. Такое воздействие публичная 
сфера, включая органы управления здравоохранением, основывает на законе и 
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должна распространять одинаково на всех участников хозяйственного оборота и 
на всю сферу хозяйствования. 

 
5. Поскольку необходимо формирование таких правовых начал существования 

отрасли в изменившихся условиях, которые отражали бы действующие правовые 
приоритеты, а таковыми в настоящее время являются частные интересы (ст.2 
Конституции РФ), в том числе в отношении здоровья (п.1 ст.150 ГК), в условиях 
недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела (п.1 ст.1 ГК), личное 
здоровье граждан является их частным делом, и потребности публичного 
управления не могут обосновывать вторжение в личную сферу в той мере, в какой 
это является ограничением гражданских прав. 

Отсюда задачей публичной сферы является создание таких правил, которые 
упорядочивали бы отношения в частной сфере и создавали бы систему жестких 

правовых требований к порядку и форме установления этих отношений. Таким 
правилам надлежит сделать договор между субъектом медицинской деятельности 
и потребителем медицинских услуг действенным инструментом формирования 
правового отношения между ними. 

Такая задача решается посредством Правил предоставления (оказания) 
медицинских услуг, обязательных для всех без исключения субъектов 
медицинской деятельности и без изъятий распространяющихся на оборот 
медицинских услуг. Средством организационного воздействия публичной сферы 

на сферу частную должны стать такие Правила. 
Предлагаемые рекомендации по содержанию таких Правил позволяют придать 

необходимую глубину и широту охвата составляющими их положениями тех 
отношений, возникающих по поводу здоровья в связи с оказанием медицинских 
услуг, для регулирования которых они предназначены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

РАЗБОР ПРАКТИКИ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 
 
 

Приложение 1. 
 

Журнал «Здравоохранение», 8’2000, с.163-172. 

________________________________________ 
 
ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА. 

 
 

ДОГОВОР № ***\* –00 
Об оказании медицинских услуг 

(обследование и лечение в стационаре) 
 

Институт нейрохирургии 
им.Н.Н.Бурденко 

3 апреля 2 000 года 
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НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко РАМН, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коновалова А.Н., действующего на 
основании Устава Института, с одной стороны, и 

_______________________________________ в лице 
_____________________________ договариваются о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом настоящего договора является оказание больному(й) 
_____________________________ , именуемому в дальнейшем «Пациент», 
медицинских услуг (обследование и лечение в стационарных условиях) на 
коммерческой основе. 
 

2. СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ 
2.1. Фамилия, Имя, Отчество         2. Возраст  _______ лет 
2.2. Домашний адрес, телефон: 
_________________________________________________________ 
2.3. Клинический диагноз: 
_____________________________________________________________ 
2.4. Категория сложности: 3 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1.1. Использовать при обследовании и лечении Пациента все необходимые 
современные диагностические и лечебные хирургические методы, включая 
применение дорогостоящего оборудования и лекарственных препаратов. 
3.1.2. Привлекать при необходимости в качестве консультантов специалистов 
других медицинских профилей. 
3.1.3. Обеспечить госпитализацию Пациента в стационар Института. 

3.2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.2.1. Определять объем и характер лабораторных, диагностических, 
инструментальных и других видов исследования, методов нейрохирургического и 
консервативного лечения. 
3.2.2. Определять длительность пребывания Пациента в стационаре Института в 
зависимости от характера его заболевания, сложности нейрохирургической 
операции и состояния Пациента. 
 

3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 
3.3.1. Производить предварительную оплату обследования и лечения Пациента в 
стационаре в сумме, указанной п.5.1. настоящего Договора. 
3.3.2. Направлять Пациента для обследования и лечения в стационаре Института в 
срок: указанный в п.3.1.3. настоящего Договора. 
3.3.3. Производить окончательный расчет с Исполнителем за полный объем 
оказанных им услуг. 
3.4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАЦИЕНТА. 
3.4.1. Пациент обязан выписываться из стационара Института в сроки, 

назначенные лечащим врачом. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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4.1. Исполнитель оказывает медицинские услуги Пациенту лишь после их 
предварительной оплаты в соответствии с п.5.1. настоящего Договора. 
4.2. При неприбытии Пациента для обследования и лечения в сроки, указанные в 
п.3.1.3. настоящего Договора, Исполнитель не несет материальной 

ответственности за удлинение срока госпитализации Пациента. 
4.3. Заказчик несет материальную ответственность за невыполнение Пациентом 
п.3.4.1. настоящего Договора, оплачивая каждые лишние сутки пребывания 
Пациента в стационаре Института при окончательном расчете. 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. За планируемые медицинские услуги Заказчик перечисляет Исполнителю в 
соответствии с действующими в Институте тарифами 35 000 (тридцать пять тысяч 
рублей). 

5.2. Оплата планируемых медицинских услуг может производиться Заказчиком 
наличным платежом, чеками Сберегательного банка в кассу Исполнителя, а также 
безналичным платежом на счет Исполнителя. 
5.3. Все спорные вопросы, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, 
разрешаются в установленном законом порядке. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: НИИ Нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко РАМН, 

Почтовые реквизиты: 125047, МОСКВА, ул.Фадеева, д.5. 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7710103758,Р/С – 40503810238040100019 в Тверском ОСБ 

7982\01536 МБ АК 
СБ РФ г.Москвы К/С – 30101810600000000342 БИК 044525342, ОКПО – 

01897274, 
ОКОНХ – 95120 
Тел.: 251-65-83 (справочная) тел\факс 251-63-04 (планово-

экономич.отдел) 
За лечение больного(й) 

__________________________________________________________ 
6.2. ЗАКАЗЧИК: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
 
_____________________________  подпись                           
________________________  подпись 
 
3 апреля 2 000 года                                                                         « ____ » 
_______________ 2 000 г. 
 
М.П. 

Больная(ой) с настоящим Договором ознакомлен 
 
_________________________________ (подпись) 
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Заведующий 6 клиническим 
            Отделением                                                             В.А.Черекаев 

 
_______________________________________________________________________
____ 
 
КОММЕНТАРИЙ. 

 
Трудно предположить, что столь уважаемая, с богатыми и давними 

традициями солидная организация, как НИИ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко, не 
может позволить себе привлечь квалифицированного юриста и потратиться на 

разработку соответствующего требованиям действующего законодательства, 
корректного по форме и содержанию формуляра договора.  

1. В представленном договоре не отражено: 
1) за что взимается плата; 
2) какие риски несет заказчик как пациент и как потребитель; 
3) какую пользу содержит предоставляемая услуга. 
Если в качестве потребителя заказчик терпит покупательские риски, то, чтобы 

на них пойти, ему необходимо представлять вероятность и величину возможных 

убытков. 
Если в качестве пациента заказчик терпит физические риски, то ему следует 

представлять вероятность и степень возможной инвалидизации. 
Если заказчик стремится извлечь соответствующие выгоды из получения 

услуги, то он должен знать, в чем они заключаются. Иными словами, поступаясь 
денежными средствами, обращаемыми на оплату услуги, заказчик не может 
находиться в неведении об эквивалентности товарообмена при приобретении 
услуги и о мере возможного избавления от проблем со здоровьем (степени 

излечения) применительно к медицинской услуге. 
Кроме того, если в счет производимой оплаты предоставляется комплекс 

медицинских услуг, то в определении в договоре объема, содержания, параметров 
времени и качества нуждается каждая из них. 

2. Представленный договор не делает необходимых различий между 
личностью плательщика за услугу и личностью получателя услуги.  

Если они не совпадают в одном лице, то в рамках договора о возмездном 
оказании медицинской услуги формируются два договорных правоотношения – об 

оказании услуги и о ее оплате (договор в пользу третьего лица). Отсюда 
платежные обязательства в отношениях исполнителя и плательщика отличны от 
фактических обязательств в отношениях исполнителя и получателя услуги. 

3. Представленный договор содержит явно обременительные для заказчика 
услуги условия. 

Так, в п.3.2.2 исполнитель выговаривает себе право определять длительность 
пребывания пациента в стационаре в зависимости от характера заболевания, 
сложности нейрохирургической операции и состояния пациента при том, что 
заказчик согласно п.4.3 оплачивает каждые лишние сутки пребывания пациента в 

стационаре, а пациент в соответствии с п.3.4.1 обязывается договором выписаться 
из стационара в сроки, назначенные лечащим врачом. Тем самым утраты 
плательщика ставятся в зависимость от усмотрения даже не стороны договора, а 
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работника исполнителя, при неоговоренности в договоре, что является 
содержанием услуги заданных параметров. 

Что касается устанавливаемой исполнителем (тем более приблизительной) 
сметы, то, поскольку это не твердая цена услуги, исчисление предстоящих затрат 

по смыслу п.2 ст.33 ЗоЗПП должно быть представлено в диверсифицированном 
виде, поскольку возможность превысить приблизительную смету, с которой 
вправе согласиться или не согласиться заказчик, предполагается. 

Пункт 4 договора («Ответственность сторон») посвящен исключительно 
ответственности заказчика (плательщика), но не исполнителя услуги. 

Указанные в договоре обязательства исполнителя имеют сугубо техническое, а 
не юридическое значение (п.3.1), при том что на заказчика договором налагаются 
специальные обязанности и дополнительная ответственность (п.3.3, п.3.4, п.4). 

Между тем законные обязанности заказчика состоят лишь в оплате услуги (п.1 

ст.779 ГК), а исполнитель обязан оказать услугу на основе задания (п.1 ст.779 ГК), 
формулирование которого входит в его обязанности постольку, поскольку 
потребитель не обязан обладать специальными познаниями о свойствах и 
характеристиках услуги (п.2 ст.12 Закона о защите прав потребителей, далее 
ЗоЗПП). 

Кроме того, предоплата по договору с не установленным договором сроком 
исполнения фактических обязательств (госпитализация, оперативное лечение и 
ведение раннего реабилитационного периода) означает кредитование исполнителя 

по договору (коммерческий кредит, ст.823 ГК) по правилам ст.809 ГК. 
4. В целом в представленном договоре не соблюдены требования, 

предъявляемые законом к договору с потребителем услуги. 
Обязательна для договора с потребителем о возмездном оказании услуги 

помимо информации об исполнителе услуги (ст.9 ЗоЗПП) информация о самой 
услуге (ст.10 ЗоЗПП), сроках ее исполнения (ст.27 ЗоЗПП), качестве (отсутствии 
недостатков) услуги (ст.4 в контексте ст.29 ЗоЗПП) и обстоятельствах, которые 
могут повлиять на качество оказываемой услуги (ст.36 ЗоЗПП), а также о 

безопасности процесса ее оказания и влекомых ею последствий (ст.7 ЗоЗПП) в 
контексте обоснования допускаемого риска (ст.41 УК). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА. 

 
Договор утвержден Советом Стоматологической ассоциации (Общероссийской) 

7 февраля 1997 г. 
 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ № _______ /А 
(Договор обследования) 

«_____» _____________________ 199______ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________(наим. стомат. 

организации) 
именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице 
_____________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава 
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(Положения), лицензии № ___________ от 199____ г. на оказание медицинских 
услуг и Постановления Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27 с одной 
стороны, и _____________________________ (Ф.И.О. пациента), именуемый в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется поручить врачу _________________________ 
(Ф.И.О. врача) осуществить в оговоренное с ЗАКАЗЧИКОМ время собеседование 
и осмотр ЗАКАЗЧИКА для установления предварительного диагноза, объема 
необходимого лечения, и о результатах обследования исчерпывающе 
проинформировать ЗАКАЗЧИКА, отразив предварительный диагноз и план 
лечения в амбулаторной карте ЗАКАЗЧИКА. В амбулаторной карте ЗАКАЗЧИК 

делает письменную отметку об ознакомлении с предварительным диагнозом, 

планом лечения и возможными осложнениями. 
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется предварительно оплатить стоимость действий, 

предусмотренных п.1.1. настоящего договора, по расценкам прейскуранта, с 
которыми ЗАКАЗЧИК предварительно ознакомился. 

2.2. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что при предварительном осмотре может 
возникнуть необходимость проведения дополнительных (специализированных) 
методов обследования, путем проведения рентгенографических и других 
необходимых диагностических мероприятий, которые осуществляются 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ за отдельную плату. При отсутствии соответствующих 
технических возможностей у ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за 
собой право направить ЗАКАЗЧИКА в иную специализированную медицинскую 
организацию. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
наим. стомат. Организации Ф.И.О. пациента 
Адрес Адрес 
Реквизиты паспортные данные 

 
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ № _______ /Б 

(Договор лечения) 
«_____» _____________________ 199______ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________(наим. 

стомат. организации) 
именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице 

_______________________(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании Устава (Положения), лицензии № ______________ от 
199____ г. на оказание медицинских услуг и Постановления Правительства РФ от 
13 января 1996 г. № 27 с одной стороны, и 
__________________________________________ (Ф.И.О. пациента), именуемый в 
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
1.1. В соответствии с предварительным диагнозом и планом лечения, 

внесенными в амбулаторную карту ЗАКАЗЧИКА (п.1.1 договора № _____/А от 
__________ 199___г.) врачом ____________________ (Ф.И.О. врача) осуществить 
качественное лечение. 
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1.2. Поручить лечение врачу ___________________________ (Ф.И.О. врача), 

который обязан обеспечить качественные и наиболее безболезненные методы 
лечения в соответствии с медицинскими показаниями, с применением, в случае 
необходимости, обезболивающих средств. В случае непредвиденного отсутствия 

лечащего врача в день, назначенный для лечения, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе 
назначить другого врача для проведения лечения. 

2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.1. Выполнять все указания лечащего врача и медицинского персонала. 
2.2. Являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом. 
2.3. Соблюдать гигиену полости рта и являться на назначенные медицинские 

проверки. 
2.4. Производить предварительную оплату медицинских услуг по расценкам 

прейскуранта, с которыми ЗАКАЗЧИК ознакомился перед заключением 

настоящего договора. 
3. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что специальные виды лечения 

(хирургические, профилактические, зубное протезирование и пр.) будут 
осуществляться соответствующими специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в случае неисполнения или 
некачественного исполнения своих обязательств при наличии своей вины. 

5. В случае возникновения разногласий между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 
ЗАКАЗЧИКОМ по вопросу качества оказанных услуг, спор между сторонами 

рассматривается главным врачом (заместителем главного врача) 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неустранения разногласий, споры рассматриваются 
клинико-экспертными комиссиями и(или) экспертами территориальных 
организаций Стоматологической ассоциации (Общероссийской) в установленном 
порядке. 

6. Прочие условия: 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
наим. стомат. Организации Ф.И.О. пациента 
Адрес Адрес 
Реквизиты паспортные данные 
 

Подделка бланков договора преследуется по закону. 
 
_______________________________________________________________________
____ 
 
КОММЕНТАРИЙ. 
 

Прежде всего то, что вступающая в договорные отношения с пациентом 
организация действует на основании Постановления Правительства РФ от 13 

января 1996 г. № 27 вызывает удивление, потому что в названном публичном акте 
не поименована ни одна организация, в том числе входящая в Стоматологическую 
ассоциацию (Общероссийскую).  
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Кроме того, отнюдь не исключительно названным публичным актом 

регулируется деятельность медицинских организаций – существуют еще 
санитарно-гигиенические нормативы, на соответствующих основаниях 
организация занимает помещение, в котором располагается, владеет 

оборудованием, аппаратурой, инструментарием, предписанным способом сдает в 
утилизацию отходы и т.п. Почему тогда обойдены вниманием составителей текста 
договора остальные применимые публичные акты? 

Далее. Из текста договора вытекает, что предметом договора является 
обещание организации поручить нечто врачу – своему сотруднику. Между тем 
пациент обращается в стоматологическую организацию совсем за другим: у него 
болит зуб, или выскочила пломба, или какой-то дискомфорт в ротовой полости. 
Как организация решит вопросы со своим сотрудником его едва ли тревожит. 
Даже если его интерес состоит в том, чтобы обследование и лечение выполнил 

конкретный врач, то технология отношений врача с организацией находится вне 
пределов такого интереса. 

Второе обещание, которое включено в предмет договора – это исчерпывающе 
проинформировать пациента о результатах обследования, отразив 
предварительный диагноз и план лечения в амбулаторной карте. Но информация 
об услуге заключается в сведениях не об итогах оказанной услуги, а о содержании 
составляющих услугу действий; не о том, что получилось, когда обязательства 
исполнены, а о том, в чем эти обязательства состоят. Что касается отражения 

предварительного диагноза и плана лечения в амбулаторной карте, то это – 
информация для врача, осуществляющего последующее лечение, а не для 
пациента. От того, что врач отразит предварительный диагноз и план лечения в 
амбулаторной карте, самочувствие пациента не улучшится, проблемы его не 
уйдут. И платит он не за то, что будет полезно кому-то другому – хотя бы и врачу, 
- а за то, что разрешит его личные проблемы. А вот об этом-то, т.е. в чем состоит 
услуга, в договоре ни слова. 

Далее. Что из того, что в амбулаторной карте пациент делает письменную 

отметку об ознакомлении с предварительным диагнозом, планом лечения и 
возможными осложнениями? Во-первых, амбулаторная карта не обладает 
свойствами юридического документа. Такими свойствами обладает договор. Во-
вторых, факт ознакомления с предварительным диагнозом и планом ведения не 
имеет юридических последствий. Для пациента важен не план ведения, а 
программа разрешения его личных проблем (если…, то…). Поэтому ознакомление 
с возможными осложнениями ни к чему его не обязывает. Предварительный 
диагноз, план лечения и возможные осложнения он не обязан воспринимать с 

профессиональных медицинских позиций. Как потребитель он не обязан обладать 
специальными познаниями о свойствах и характеристиках услуги (п.2 ст.12 Закона 
о защите прав потребителей, далее ЗоЗПП). С позиций потребителя медицинской 
услуги его интересует не в скольких процентах случаев возникает некое 
осложнение – он не является среднестатистической величиной. Ему интересно, 
что будет предпринято, если наступит то или иное осложнение, и в целом – чем он 
рискует. А вот об этом в договоре также ни слова. 

Кроме того, план лечения и осложнения – это уже элементы «договора 
лечения», хотя изложены в тексте «договора обследования». 

Далее. Из «договора обследования» вытекает допустимость того, что при 
предварительном осмотре может возникнуть необходимость проведения 
дополнительных диагностических мероприятий, которые осуществляются за 
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отдельную плату, с чем пациент должен согласиться. Критерии же, т.е. что 
берется за основу выявления такой необходимости, в договоре не отражены. Тем 
самым траты пациента ставятся в зависимость не от действительного состояния 
его ротовой полости, а от усмотрения того, кто производит ее осмотр. Это явно 

обременительное условие договора. 
Кроме того, если дополнительные услуги за отдельную плату могут быть 

необходимы, а могут и не быть, то в последнем случае их предложение как 
необходимых обусловливает приобретение одних услуг обязательным 
приобретением других, что запрещается законом (п.2 ст.16 ЗоЗПП). 

Что касается отсутствия соответствующих технических возможностей в 
медицинской организации провести дополнительные диагностические 
мероприятия, то пациент приобретает за плату не возможность воспользоваться 
тем, что есть в этой организации, а удовлетворить свои нужды. 

Поэтому перед тем, как вступить в договорные отношения с пациентом по 
поводу оказания медицинской услуги, медицинская организация должна 
определиться, имеются ли у нее возможности, позволяющие удовлетворить нужды 
пациента, или нет. 

Для этого вовсе не обязательно иметь суперсовершенное оборудование или 
владеть суперсовременной технологией. Если имеющиеся возможности 
позволяют удовлетворить нужды пациента, этого достаточно. В этом случае 
пациент, во-первых, должен быть надлежащим образом и в доступной форме 

проинформирован об ограничениях применяемого диагностического метода (о 
специфичности, точности и чувствительности); во-вторых, должен изъявить 
согласие на применение предлагаемого метода. 

Если возможности, которыми располагает медицинская организация, не 
позволяют удовлетворить нужды пациента постольку, поскольку для 
последующего лечения в конкретном случае врачу необходима некая 
дополнительная диагностическая информация, получить которую в этой 
организации не представляется возможным, пациент может быть направлен в 

другую организацию. Однако если таким образом добытая дополнительная 
информация оказалась не примененной в процессе последующего лечения, 
пациент вправе взыскать затраченные средства с организации, которая его 
направила за получением этой информации, потребовав возмещения убытков. 
Широко практикуемое в медицине следование формализованной схеме 
обследования чревато материальными утратами. 

В этой связи ссылка в договоре на то, что медицинская организация оставляет 
за собой право направить пациента в иную специализированную медицинскую 

организацию, имеет соответствующую интерпретацию, что пациент оставляет за 
собой право взыскать неосновательно потраченные в этом случае средства с 
организации, которая его направила в иную специализированную организацию за 
получением дополнительной диагностической информации. 

Далее. По тексту «договора лечения» следует вернуться к предмету договора, 
который обязывает врача «обеспечить качественные и наиболее безболезненные 
методы лечения в соответствии с медицинскими показаниями, с применением, в 
случае необходимости, обезболивающих средств». Однако договор пациент 
заключает не с врачом, а с организацией, с субъектом хозяйствования. 

Организация не выступает посредником в отношениях врача и пациента. Она не 
является и гарантом исполнения обязательств в этих отношениях. Она сама несет 
ответственность за исполнение обязательств перед пациентом – обязательств, 
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принимаемых ею, а не врачом. За действия врача организация несет 
ответственность как за свои действия, будь врач работником (ст.402 ГК РФ) или 
привлеченным лицом (ст.403 ГК РФ), в том числе за причинение вреда (ст.1068 
ГК РФ). 

Что касается личности врача, то, если пациент рассматривает личность врача 
как существенное условие договора (п.1 ст.432 ГК РФ), условие, что в случае 
непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для лечения, 
медицинская организация вправе назначить другого врача для проведения 
лечения, является ничтожным. 

Далее. Пояснений требует условие об обязательствах пациента. 
Правомерность наделения пациента обязанностями сомнительна в принципе. Если 
пациент одновременно является плательщиком за услугу, у него единственная 
обязанность – внести плату. В этом смысле, как и договор займа, договор об 

оказании медицинской услуги – одностороннеобязывающий: у одной стороны 
только права, у другой – только обязанности. Пациент не обязан принимать 
активное и непосредственное участие в процессе оказания услуги. И понуждать 
его к этому неправомерно: поскольку он не обязан обладать знаниями о свойствах 
и характеристиках услуги (п.2 ст.12 ЗоЗПП), т.е. специальными, 
профессиональными познаниями применительно к медицинской услуге, его 
участие в оказании услуги грозит самопричинением вреда по неведению. 
Следовательно, условие об участии в процессе оказания медицинской услуги 

является понуждением к потенциальному самопричинению вреда. 
Кроме того, пациент не нанимается в медицинскую организацию, чтобы 

«выполнять все указания лечащего врача и медицинского персонала». Это, скорее, 
сродни послушанию в монастыре, никак не подходя для мирской жизни, или 
нахождению в армии либо в заключении. 

Далее. Попросту неконституционен предлагаемый договором способ 
разрешения споров. Так, в случае возникновения разногласий между медицинской 
организацией и пациентом по вопросу качества оказанных услуг, спор между 

сторонами рассматривается главным врачом (заместителем главного врача) 
медицинской организации. В случае неустранения разногласий, споры 
рассматриваются клинико-экспертными комиссиями и(или) экспертами 
территориальных организаций Стоматологической ассоциации (Общероссийской) 
в установленном порядке. А как насчет положения п.1 ст.46 Основного закона, 
которым каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод? И что такое 
для пациента администрация медицинской организации или некие эксперты 
медицинского сообщества в разрешении вопроса, касающегося личных прав и 

свобод? 
В целом договор не содержит индивидуализирующих медицинскую услугу 

характеристик. Расчет на то, что текст договора может подходить для любой 
услуги, не оправдан. Каждая услуга обладает свойственными только ей 
характеристиками. Для медицинской услуги это справедливо вдвойне. Плюс к 
этому особенности используемых в конкретной медицинской организации 
оборудования, аппаратуры, инструментария. Плюс применяемые материалы, 
использование которых преобразует услугу в работу, и, соответственно, 
предполагает договор подряда с гарантийными обязательствами, сроками службы 

и пр. Плюс конкурентные преимущества конкретной услуги в ряду аналогичных. 
Не раскрывая индивидуализирующих услугу свойств, представленный договор 

не в состоянии конкретизировать предмет, по поводу чего договариваются 
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стороны, - то ли по поводу пятого зуба нижней челюсти справа, то ли по поводу 
восьмого зуба верхней челюсти слева; то ли по поводу консервативного лечения 
периодонтита, то ли по поводу хирургического лечения заболевания пародонта. 

Отсюда и невозможность единообразного и однозначного понимания качества 

услуги – критерии качества не определены, что признается недостатком услуги не 
известно. А раз так, любые требования пациента по качеству услуги, равно как о 
непредоставлении соответствующей информации, будут правомерными (ст.29 
ЗоЗПП, ст.1095 ГК РФ). 

Поскольку о сроках и хронологии исполнения услуги в договоре ни слова, не 
установлены параметры услуги (момент начала, момент завершения и пр.), любые 
доводы пациента о несоблюдении закона (ст.27 ЗоЗПП) будут основательными. А 
если пациент вознамерится воспользоваться своими правами (ст.28 ЗоЗПП), в 
частности, в части расторжения договора, то его требования о возврате всей 

суммы оплаты за всю совокупность выполненных с момента подписания договора 
действий будут правомерными. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Журнал «Здравоохранение», 9’2000, с.157-164. 
________________________________________ 

 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА. 
 

ДОГОВОР 
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об оказании медицинских услуг 

№ _______ 
г.Москва                                                                          «____» _______________ 199 

___ г. 
 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Медитон», именуемое в 

дальнейшем «Товарищество», в лице генерального директора Зайцевой Светланы 
Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр-н (ка): 
_______________________________________________________________________
___ , 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

 
1.1. Товарищество обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить 

Товариществу следующие медицинские услуги: 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________

____ 
1.2. Непосредственное оказание перечисленных в п.1.1 медицинских услуг по 

настоящему договору от имени Товарищества возлагается на доктора 
_______________ _____________________________________________________ 
(далее «Исполнитель»). 

 
2. Срок договора 

 

Настоящий договор заключен на срок: 
_______________________________________________________________________
____ 

(определенный, неопределенный) 
 

3. Условия оплаты и порядок исполнения 
 
3.1. Оплата медицинских услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора, 

производится Заказчиком в полном размере в течение 30 календарных дней после 

заключения настоящего договора. 
По соглашению Сторон Заказчик вправе вносить сумму оплаты частями в 

течение указанного срока. 
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3.2. Размер причитающейся с Заказчика оплаты по настоящему договору 

определен на основании действующего в Товариществе прейскуранта и составляет 
_____________ _________________________________ долларов США. 

Оплата производится Заказчиком в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, 

определяемом на день платежа. 
3.3. В случае если в ходе исполнения настоящего договора возникнут 

недоступные предвидению Сторонами при заключении договора обстоятельства, 
требующие оказания дополнительных медицинских услуг Заказчику, они 
подлежат дополнительной оплате Заказчиком согласно действующему в 
Товариществе прейскуранту. 

О дополнительных медицинских услугах Стороны заключают дополнительное 
соглашение к настоящему договору. 

3.4. Настоящий договор вступает в силу на следующий рабочий день после 

внесения Заказчиком суммы оплаты в полном размере в кассу Товарищества или 
представления им Товариществу платежных документов о безналичном 
перечислении на расчетный счет Товарищества суммы оплаты в полном размере. 

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора во всякое 
время при условии оплаты Товариществу фактически оказанных медицинских 
услуг и письменного уведомления им Товарищества о прекращении договора за 
___ дней (дня) до предполагаемой даты его прекращения. 

3.6. Товарищество вправе отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему договору в случае явного несоблюдения Заказчиком медицинских 
предписаний Исполнителя, изложенных в истории болезни Заказчика. 

При этом сумма оплаты за неоказанные фактически медицинские услуги не 
подлежит возврату Заказчику. 

В этом случае Товарищество письменно уведомляет Заказчика о прекращении 
настоящего договора за _________ дней (дня) до предполагаемой даты его 
прекращения. 

3.7. В предусмотренных в п.п.3.5, 3.6 настоящего договора случаях 

составления дополнительного соглашения между Сторонами о прекращении 
договора не требуется. 

 
4. Прочие условия 

 
4.1. Заказчик обязан в течение __________ дней (дня) после вступления в силу 

настоящего договора предоставить Товариществу медицинские документы в 
соответствии с перечнем, определенным Исполнителем. 

4.2. По требованию Заказчика Товарищество предоставляет Заказчику счет на 
оказанные медицинские услуги, а также выписку из истории болезни Заказчика. 

4.3. Настоящий договор прекращается в случае возникновения обстоятельств, 
за которые ни одна из Сторон не отвечает. В этом случае Заказчик оплачивает 
Товариществу фактически оказанные медицинские услуги. Внесенная сумма 
оплаты неоказанных фактически медицинских услуг подлежит возврату 
Заказчику.  

4.4. Риск возможных осложнений, вызванных оказанными медицинскими 
услугами по независящей от Товарищества причине, лежит на Заказчике. 

4.5. Дополнительные условия: 
______________________________________________ 
_______________________________________________________________________
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____ 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________
____ 

4.6. Во все остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются ст.ст.779-783 Гражданского кодекса РФ. 

4.7. Настоящий договор составлен на одном листе, на двух страницах, в двух 
экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр договора вручается Товариществу, другой экземпляр – Заказчику. 
 

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
5.1. Заказчик 

_______________________________________________________________________
____ 

Паспорт:  серия ________________ № ______________ 
выдан _________________________ 19 __ г. 

кем выдан 
______________________________________________________ 

Адрес: 
__________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________ 
Факс: __________________________________________ 
5.2. Товарищество: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Медитон» 

Адрес: 121002 г.Москва, ул.Николопесковский пер., д.6 
Р/с 160467170 в КБ «Элбим-банк» кор/с 538161100 БИК 044583538 
ИНН 7704079641 
Код по ОКПО 17759218                Код по ОКОНХ  91514 
Телефон: 241-65-78 (стоматология), 241-32-25 (косметология), 285-27-55 

(хирургия) 
Факс: 241-63-52 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
За и от имени                                                          Заказчик 
Товарищества                                                         ___________________________ 
________________ Зайцева С.Ю.                         ___________________________ 
 

ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
_________________________ 

 
____________________________________________________________________

______________ 
 
КОММЕНТАРИЙ. 
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Общая характеристика. 
В договоре не раскрывается содержание сделки, как и содержание 

устанавливаемого ею правоотношения. 
Из договора не следует эквивалентность товарообмена при приобретении 

предлагаемой услуги (за что взимается плата). 
В договоре не делается различий между заказчиком-получателем услуги и 

заказчиком-плательщиком за услугу. 
В договоре не различается получатель услуги как потребитель, несущий 

покупательские риски, и как пациент, несущий риски физические. 
В договоре содержатся явно обременительные для заказчика условия. 
 

1. Договор в представленном виде не индивидуализирует свойства и 
характеристики услуги. 

При изложении предмета договора в п.1.1 оставлены пробелы для внесения 
названий услуг, поименования их, никак не достаточные для описания объема, 
содержания и параметров даже единственной услуги. 

Об этом свидетельствует и п.1.2, в котором содержится ссылка на 
перечисленные в п.1.1 услуги. 

Поименования и перечисления услуг явно недостаточно для раскрытия их 

свойств и характеристик. 
Попутно следует отметить, что исполнителем по договору является не врач – 

работник организации (п.1.2 комментируемого договора), а в соответствии со 
ст.402 ГК РФ сама эта организация как субъект хозяйствования и работодатель 
этого врача. 

2. В комментируемом договоре не отражены цель обращения за услугой и 
средства достижения этой цели, в отношении которых свою волю должен 
изъявить заказчик. 

Между тем заказчиком руководит некая нужда. Он обращается за получением 
конкретной услуги. Именно конкретная услуга способна удовлетворить его 
потребности. Насколько предлагаемая услуга способна удовлетворить 
потребности заказчика, т.е насколько учтена его действительная воля, в договоре 
не определено. 

Это при том, что в соответствии с п.2 ст.12 Закона о защите прав потребителей 
(далее ЗоЗПП) получатель услуги не обязан обладать специальными познаниями о 
свойствах и характеристиках услуги. 

Следовательно, во избежание пороков воли заказчик должен владеть 
необходимой и достаточной информацией о существе (об основных 
потребительских свойствах) предлагаемой услуги. Эта информация должна быть 
доведена до него исполнителем услуги при совершении сделки (при заключении 
договора). Предоставление недостоверной или недостаточно полной информации 
об услуге влечет ответственность исполнителя, предусмотренную ст.12 ЗоЗПП. 

Услуга складывается из вложенных в нее исполнителем определенных 
действий. Определенность этих действий предполагает конкретику содержания и 
объема, начала и завершения, а если это длящаяся услуга, то и этапность ее 

исполнения. Информация об этом должна быть предоставлена не по запросу или 
по требованию заказчика – это законная обязанность исполнителя (ст.10 ЗоЗПП), 
обеспечивающая возможность заказчику сделать выбор. Такой выбор делается не 
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в процессе исполнения обязательств по сделке, а при ее совершении (при 
заключении договора). 

3. Договор не устанавливает критерии соответствия предоставления 
встречному удовлетворению (соответствия услуги размеру ее оплаты). 

В договоре, помимо информации об услуге и ее исполнителе, должна быть 
представлена информация о качестве услуги (ст.4 ЗоЗПП). Если не 
представляется возможным однозначно определить качество услуги, следует 
оговорить совокупность и вероятность допущения недостатков услуги, 
выявление которых предполагает наступление последствий, предусмотренных 
ст.29 ЗоЗПП. Для этого необходимо предварительно оговорить, что можно считать 
такими недостатками. 

В комментируемом договоре категория качества услуги обойдена молчанием, 
и какие покупательские риски несет потребитель медицинской услуги не 

установлено. 
4. Договор не раскрывает рискового характера правоотношения. 
Если качество услуги – категория договорная, то безопасность – категория 

легальная, вытекающая из закона (ст.7 ЗоЗПП). Однако поскольку медицинская 
услуга всегда так или иначе сопровождается воздействием на здоровье, 
правомерным такое воздействие может быть признано, если (1) допускается с 
информированного добровольного согласия (ст.32 Основ законодательства об 
охране здоровья граждан) обладателя здоровья, и (2) действия осуществляющего 

такое воздействие не нарушают нравственные принципы общества (ч.2 п.3 ст.1064 
ГК РФ). 

В любом ином случае интервенция в физиологическое естество организма 
является противоправным посягательством. 

В комментируемом договоре не отражено, какими возможными физическими 
утратами чреваты для здоровья пациента процесс оказания услуги и последствия 
получения услуги. 

5. Формуляр представленного договора не позволяет сделать различия между 

сроком действия договора и сроками оказания услуги. Последние в соответствии с 
таким формуляром вообще не устанавливаются, хотя нуждаются в установлении 
согласно ст.27, ст.28 ЗоЗПП. 

Срок действия договора при этом может быть определенным или 
неопределенным. 

Сроки же внесения заказчиком платежей согласно п.3.1 договора твердо 
определены: в течение 30 дней после его заключения. 

В связи с этим договор обходит молчанием условия и порядок погашения 

коммерческого кредита (ст.823 ГК РФ), предоставляемого заказчиком 
исполнителю внесением предоплаты. 

6. Договор содержит допущение, обусловливающее приобретение одних услуг  
обязательным приобретением иных услуг. 

Так, в случае если в ходе исполнения договора возникнут недоступные 
предвидению сторонами при заключении договора обстоятельства, требующие 
оказания дополнительных медицинских услуг заказчику, они подлежат 
дополнительной оплате заказчиком согласно действующему прейскуранту 
исполнителя. О дополнительных медицинских услугах стороны заключают 

дополнительное соглашение к договору (п.3.3 договора). 
Обязательность приобретения дополнительных услуг при этом ставится в 

зависимость от усмотрения исполнителя, интерпретирующего «обстоятельства, 
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требующие оказания дополнительных медицинских услуг заказчику», а не от 
самих этих обстоятельств, поскольку они не поименованы и не раскрыты. Если 
такие обстоятельства могут возникнуть в связи с оказанием услуги, они должны 
быть прогнозируемы; если вне связи с услугой – складывается другое 

правоотношение с самостоятельными основаниями возникновения (не в рамках 
данного договора). 

Равным образом, п.4.1 договора возлагает на заказчика обязанность 
предоставить исполнителю медицинские документы в соответствии с перечнем, 
определенным исполнителем. Что это за документы и как формируется такой 
перечень, в договоре не раскрыто. Если это документы, предполагающие 
предварительное получение услуг в сторонних организациях за плату, то в 
договоре должно быть приведено обоснование необходимости получения таких 
документов для использования в ходе оказания медицинской услуги по 

комментируемому договору. Самому получателю этой медицинской услуги такие 
документы не нужны – они нужны для исполнителя услуги по представленному 
договору. Почему получатель услуги должен предварительно оплатить и получить 
дополнительные услуги, он должен иметь представление и осознанно изъявить на 
то свою волю. В противном случае речь идет снова о понуждении к приобретению 
других услуг. 

Закон содержит прямой запрет обусловливать приобретение одних услуг 
обязательным приобретением иных услуг (п.2 ст.16 ЗоЗПП). Зависимость 

обязательности их приобретения от усмотрения исполнителя является явно 
обременительным условием сделки. 

7. Договор содержит ничтожное, противоречащее закону условие. 
Так, «Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора во 

всякое время при условии оплаты Товариществу фактически оказанных 
медицинских услуг и письменного уведомления им Товарищества о прекращении 
договора за ___ дней (дня) до предполагаемой даты его прекращения» (п.3.5 
договора). 

В соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. Согласно ст.32 ЗоЗПП потребитель вправе 
расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, уплатив исполнителю 
часть цены пропорционально части оказанной услуги до получения извещения о 
расторжении 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. 
Таким образом, величина фактически понесенных расходов не тождественна 

величине платы за фактически оказанные услуги. 
В этой связи таким же ничтожным условием договора является положение 

п.3.6 договора, согласно которому исполнитель вправе отказаться от исполнения 
обязательств по договору в случае явного несоблюдения заказчиком врачебных 
предписаний, изложенных в истории болезни заказчика при том, что сумма 
оплаты за неоказанные фактически медицинские услуги не подлежит возврату 
заказчику. 

В соответствии с п.2 ст.782 ГК РФ исполнитель вправе отказаться от 
исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при 
условии полного возмещения заказчику убытков (понятие убытков раскрыто в 
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ст.15 ГК РФ). Невозмещение заказчику таких убытков являет собой 
неосновательное обогащение (ст.1102 ГК РФ) исполнителя. 

8. Договор содержит условия, ущемляющие права потребителя. 
Согласно п.3.6 договора в случае явного несоблюдения заказчиком врачебных 

предписаний, изложенных в истории болезни заказчика, исполнитель считает себя 
управомоченным расторгнуть договор.  

Однако в соответствии со ст.36 ЗоЗПП 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 устранит обстоятельств, 
которые могут снизить качество оказываемой услуги, исполнитель вправе 
расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения 

убытков. 
Чтобы исполнитель имел такую возможность, в договоре должны быть 

оговорены: 
- критерии качества и понятие недостатка услуги; 
- зависящие от потребителя обстоятельства, которые могут повлиять на качество 
оказываемой услуги; 
- процедура их выявления. 

Этого в комментируемом договоре нет и возможности раскрытия этих пунктов 

договором не предусмотрены. 
Что касается «врачебных предписаний», то такая категория гражданскому 

праву не известна. 
Врач не уполномочен на предписания императивного характера, обязательные 

к беспрекословному исполнению пациентом. Слова врача имеют значение 
рекомендаций, советов, пожеланий вне пределов правоотношения по договору, 
устанавливаемого между медицинской организацией (субъектом хозяйствования) 
и потребителем услуг (пациентом). 

Более того, ссылка на изложение врачебных предписаний в истории болезни, 
во-первых, не раскрывает процедуру доступа заказчика к медицинской 
документации в период получения медицинской услуги; во-вторых, предполагает 
ознакомление с этими предписаниями, появляющимися в процессе исполнения 
обязательств по договору, а не при совершении сделки. Между тем информация в 
соответствующей части должна быть предоставлена заказчику исполнителем (а не 
его работником) при заключении договора, исходя из того, что в соответствии с 
п.2 ст.12 ЗоЗПП потребитель не обязан обладать специальными знаниями о 

свойствах и характеристиках услуги. 
9. Договор включает положение, ограничивающее ответственность 

исполнителя. 
Так, в п.4.4 договора установлено, что риск возможных осложнений, 

вызванных оказанными медицинскими услугами по независящей от исполнителя 
причине, лежит на заказчике. 

Но если это осложнения, вызванные оказанными медицинскими услугами, то 
вследствие: 
- либо недостатков качества; 

- либо пренебрежения требованиями безопасности. 
Если это осложнения, возникшие по независящей от исполнителя причине, то 

не в связи с оказанными медицинскими услугами, а вследствие: 
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- либо прогрессирования патологического процесса; 
- либо порочной реакции организма. 

В первом случае вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 
потребителя услуги подлежит возмещению ее исполнителем (ст.14 ЗоЗПП). 

Причем исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу потребителя также и 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. 

Во втором случае организация (врач) не является причинителем вреда. 
Правовая ответственность в этом случае тем не менее также может наступить, 
если потребителю предоставлена недостаточная или недостоверная информация 
об услуге (ст.12 ЗоЗПП) или об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество оказываемой услуги (ст.36 ЗоЗПП). 
10. Договор в представленном виде являет собой двустороннее соглашение об 

односторонней выгоде. 
Обязательство в пользу исполнителя договором конкретизировано, дополнено 

правомерными и, как это показано выше, неправомерными санкциями. 
Что же касается обязательства в пользу получателя и обязательства в пользу 

плательщика (если плательщик не совпадает с получателем услуги в одном лице), 
то представлений о них договор не формирует. 

Если плательщиком за медицинскую услугу вместо получателя услуги 
(пациента) изъявляет желание стать иной плательщик (работодатель, 
благотворитель, должник по иной сделке и т.п.), комментируемый договор такую 
возможность не предусматривает.  
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ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА128. 

 
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ 

Городская клиническая больница № 51 
 

Коллектив Городской клинической больницы № 51 обеспечит Вам 
комплексное обследование с применением современной диагностической 
аппаратуры, консультации квалифицированных специалистов, необходимое 
стационарное лечение, лечебное питание в соответствии с установленными 

нормами, а так же курс восстановительного лечения и реабилитационную помощь.  
Просим Вас обсудить с лечащим (дежурным) врачом, особенности Вашего 

заболевания, основные принципы оказания медицинской помощи и подписать 
необходимые обязательства. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПАЦИЕНТА 

1. Я, 
_______________________________________________________________________ 

19_____ г. рождения, поступил(а) «_____» __________________ 19_____ г. на 
лечение в отделение ______________________________ Городской клинической 
больницы № 51. 
2. Мне рекомендовано в связи с заболеванием (консервативное, оперативное, 
комбинированное) лечение 
___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________

____ 
3. Я получил(а) необходимые разъяснения относительно заболевания, 
предложенного мне лечения и возможных его результатов, а так же рекомендации 
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о соблюдении режима во время лечения и после него, которые я обязуюсь 
выполнять. 

Обязуюсь сообщить врачу необходимые для лечения сведения, а так же 
предоставить, при необходимости, имеющиеся у меня медицинские документы. 

О возможных осложнениях заболевания, манипуляции, анестезии, во время 
операции и в послеоперационном периоде я осведомлен(а). С ожидаемыми 
результатами лечения, манипуляции, операции, с возможными последствиями 
отказа от них – ознакомлен(а). 
4. ДАЮ согласие на проведение предложенного мне (лечения, манипуляции, 
операции). 
    (НЕ ДАЮ)            Необходимое подчеркнуть 
«____» ______________ 19 ____ г.                          Время: «______» час. «______» 
мин. 

Пациент _______________________                       Врач 
__________________________ 
                    (подпись пациента)                                                       (подпись врача) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________ 

ДАЮ согласие на проведение предложенного мне (лечения, манипуляции, 
операции). 
(НЕ ДАЮ)            Необходимое подчеркнуть 
«____» ______________ 19 ____ г.                          Время: «______» час. «______» 
мин. 
Пациент _______________________                       Врач 
__________________________ 
                    (подпись пациента)                                                       (подпись врача) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________ 
ДАЮ согласие на проведение предложенного мне (лечения, манипуляции, 
операции). 
(НЕ ДАЮ)            Необходимое подчеркнуть 

«____» ______________ 19 ____ г.                          Время: «______» час. «______» 
мин. 
Пациент _______________________                       Врач 
__________________________ 
                    (подпись пациента)                                                       (подпись врача) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

________________________________________________ 
ДАЮ согласие на проведение предложенного мне (лечения, манипуляции, 
операции). 
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(НЕ ДАЮ)            Необходимое подчеркнуть 
«____» ______________ 19 ____ г.                          Время: «______» час. «______» 
мин. 
Пациент _______________________                       Врач 

__________________________ 
                    (подпись пациента)                                                       (подпись врача) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

 
_______________________________________________________________________
____________ 
 
КОММЕНТАРИЙ. 
 

Поскольку представленный документ даже не поименован, необходимо 
прежде всего выяснить его природу, определить его назначение, предмет, на 

который он распространяет свое действие, и пределы такого действия. 
Поэтому первый вопрос, который возникает, - на применение каких средств, 

какого инструментария рассчитан комментируемый документ. 
Если это документ юридической природы, ориентированный на использование 

средств правового регулирования, то он должен подчиняться требованиям, Духу и 
Букве закона и его содержание должно оцениваться мерой установлений 
объективного права. 

Если это документ неюридической природы, то к оценке его содержания 

применимы некие правила общеизвестного содержания, не находящие 
обязательного воплощения в законе. Это могут быть обиходные представления, 
корпоративные нормы поведения, обычаи, духовно-нравственные (в том числе 
религиозные) принципы и т.д. В любом случае такие правила не обладают 
общеобязательной силой, как это свойственно правилам, установленным законом. 
Более того, такие правила распространяются лишь на тех, к кому они применимы. 
Например, правила врачебной этики как нормы поведения членов медицинского 
сообщества не приложимы к пациентам. Сами же члены сообщества носителей 

медицинской профессии, на которых распространяется действие этих правил, за 
отступление от них не понесут юридической ответственности, а только ту, которая 
сложилась в таком сообществе в качестве моральной ответственности. 

По форме представленный документ является своего рода декларацией о 
взаимопонимании между «коллективом» больницы и пациентом. Если же такой 
документ рассматривать как соглашение, то только как пакт (неформальное, т.е. 
не предусмотренное законом в своем качестве соглашение, из которого не 
вытекает юридических последствий в случае его несоблюдения) о сотрудничестве 
и взаимопомощи между названными сторонами. Признаков контракта 

(формального соглашения-договора) такой документ лишен. 
Между тем содержательная часть комментируемого документа озаглавлена 

«обязательство пациента». Обязательство является юридической категорией. 



 238 

                                                                                                                 
Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 
оснований, указанных в Гражданском кодексе (п.2 ст.307 ГК РФ). Поскольку 
другие основания в меньшей степени соответствуют характеру отношений, 
складывающихся в связи с оказанием медицинской помощи, именно возникающие 

из договора или вследствие причинения вреда (внедоговорные) обязательства 
могут быть той категорией, которая нуждается в отражении в комментируемом 
документе. И такие обязательства уж никак не могут быть обязательствами 
пациента – это обязательства лица, осуществляющего медицинскую помощь.  

Прежде всего, таким лицом, конечно, не является «коллектив» больницы. Не 
является им и лечащий врач или любой иной медработник, участвующий в 
оказании пациенту медицинской помощи, равно как главный врач, заместители 
главного врача и администрация больницы в целом. Уполномоченным законом 
лицом, способным состоять в обязательственных отношениях, в данном случае 

является сама больница как юридическое лицо (учреждение здравоохранения). 
Именно больница ответственна за исполнение принятых ею перед пациентом (или 
возникших вследствие причинения ему вреда) обязательств. Действия работников 
больницы по исполнению ее обязательств признаются законом действиями 
больницы. Больница отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства (ст.402 ГК РФ). Больница возмещает 
вред, причиненный ее работником при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей (п.1 ст.1068 ГК РФ). Персональная (например, 

уголовная) ответственность работника больницы, если обнаруживаются основания 
ее возникновения, наступает вне пределов обязательств больницы и вне связи с 
ними. 

Если речь идет о договорных обязательствах, то складывающееся таким 
образом правоотношение состоит из взаимных (встречных) предоставлений 
(удовлетворений). В чем заключаются такие предоставления, определил закон (п.1 
ст.779 ГК РФ): предметом предоставления одной стороны другой стороне 
является услуга, а последняя в ответ передает первой плату за услугу. 

Медицинская услуга предоставляется в обмен на меру ее стоимости. 
Обязательство, состоящее в предоставлении услуги, исполняется надлежащим ее 
оказанием. Обязательство, состоящее в оплате услуги, исполняется производством 
такой оплаты. Надлежащее исполнение прекращает обязательство (п.1 ст.408 ГК 
РФ). Другими договорными обязанностями закон стороны такого правоотношения 
не наделяет. 

Безусловно, стороны свободны в определении и установлении 
дополнительных прав и обязанностей по договору. Граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 
волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора (п.2 ст.1 ГК РФ). Но в договорное 
правоотношение каждая из сторон должна вступать осознанно, по сознательному 
выбору. Недействительность договора, заключенного гражданином, не способным 
понимать значение своих действий или руководить ими, или под влиянием 
заблуждения, предопределена (ст.177 и ст.178 ГК РФ соответственно). 

Более того, получателю услуги, прибегающему к ней для удовлетворения 

личных нужд, закон придал статус потребителя. Медицинская услуга обладает 
исключительно потребительским характером. Медицинскую услугу нельзя 
предоставить для использования извлекаемых из нее выгод в 
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предпринимательских целях, как вне зависимости от целей ее получателем не 
может быть юридическое лицо. 

В качестве потребителя получатель медицинской услуги наделен 
дополнительной юридической защитой в соответствии с Законом о защите прав 

потребителей (далее ЗоЗПП). Возложение обязанностей на получателя 
медицинской услуги, т.е. включение его в процесс оказания услуги, предполагает 
обязательность его надлежащей осведомленности в медицине, чему противостоит 
свобода потребителя не обладать специальными познаниями о свойствах и 
характеристиках услуги (п.2 ст.12 ЗоЗПП). 

Напротив, закон обязывает больницу информировать потребителя 
медицинской услуги информировать об обстоятельствах, которые могут повлиять 
на качество оказываемой услуги (ст.36 ЗоЗПП). Иными словами, вместо тщетного 
возложения обязанностей на пациента больнице следует заручиться его подписью 

под описанием того круга проблем, которые могут возникнуть и отразиться на 
эффективности оказываемой услуги, если пациент не будет следовать 
необременительным и не посягающим на его права врачебным рекомендациям. 

Таким образом, в комментируемом документе пациент должен изъявить 
согласие не с искусственно создаваемыми больницей для него обязанностями, а с 
предложением, выдвигаемым самой больницей, содержание которого нуждается в 
существенном расширении и конкретизации. 

Меньше всего пациент заинтересован в «комплексном обследовании с 

применением современной диагностической аппаратуры, консультациях 
квалифицированных специалистов, необходимом стационарном лечении, 
лечебном питании в соответствии с установленными нормами, а также в курсе 
восстановительного лечения и реабилитационной помощи». В больницу его 
привела конкретная нужда. И то, что в арсенале больничных средств есть 
современная диагностическая аппаратура, его радует, но его персональных 
проблем не решает. Комплексное обследование и консультации 
квалифицированных специалистов также не устраняют его насущной беды, равно 

как и лечебное питание в соответствии с установленными нормами. А вот в чем 
заключается необходимое стационарное лечение и курс восстановительного 
лечения с реабилитационной помощью - применительно к его конкретной 
проблеме со здоровьем – это ему знать необходимо. 

Из текста комментируемого документа вытекает, что составители не 
озаботились тем, какого рода содержанием следует его наполнить. 

Возвращаясь к тому обстоятельству, что этот документ отражает договорные 
отношения больницы и пациента, нужно обратить внимание, что получатель 

медицинской услуги не является плательщиком за нее. В системе обязательного 
медицинского страхования плату больнице за оказанные пациентам услуги 
производит страховщик – страховая медицинская организация. Страховщик 
состоит с больницей в отношениях по договору в форме предусмотренной 
законом конструкции договора в пользу третьего лица (ст.430 ГК РФ), в том числе 
в пользу конкретного пациента. Пациент является выгодоприобретателем по 
договору, стороной которого он не является – он получает услугу, плату за 
которую производит не он, а иной плательщик (страховщик) в его пользу.  

Условия эквивалентности товарообмена, т.е. соответствия предоставляемой 

пациенту услуги величине платы за нее, устанавливаются договором между 
страховщиком и больницей. Этим целям служат введенные в системе 
здравоохранения стандарты, которыми предусмотрено, за какой объем действий 
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какого содержания предоставляется плата установленного тарифным соглашением 
размера. Тем самым в отношениях исполнителей медицинских услуг и 
плательщиков за них формализуется категория качества услуг. Установление 
соответствия качества и цены – прерогатива сторон договора об оплате услуги. 

Однако договор между исполнителем медицинских услуг и плательщиком за 
них никоим образом не заменяет договор между исполнителем и получателем 
конкретной медицинской услуги. Более того, договор между страховщиком и 
больницей не тождествен договору больницы с пациентом. 

Только в договоре между больницей и пациентом могут быть установлены 
согласительные пределы воздействия на здоровье пациента, связанного с 
оказанием ему медицинской услуги. Подобные установления в договоре между 
страховщиком и больницей ничтожны, поскольку права, неразрывно связанные с 
личностью пациента, непередаваемы (ст.383 ГК РФ). 

Однако и исполнение по договору в его пользу пациент не обязан принимать 
как данность. Чтобы стать выгодоприобретателем по договору между 
страховщиком и больницей, ему надлежит выразить намерение воспользоваться 
выговоренным ими для него правом. Чтобы выразить такое намерение, он должен 
обладать необходимой и достаточной полнотой информации о содержании 
договора в его пользу, чтобы по собственному усмотрению согласиться или не 
согласиться с получением предоставления по такому договору. 

Таким образом, комментируемый документ должен содержать решение двух 

проблем: получение добровольного информированного согласия пациента 
принять предоставление по договору между страховщиком и больницей в его 
пользу (1) и согласование тех вопросов, которые такой договор решить не может в 
силу непередаваемости прав, неразрывно связанных с личностью пациента, т.е. 
получение добровольного информированного согласия пациента с мерой 
воздействия на его здоровье (2). Ключевая категория, применимая к первой 
проблеме и ассоциированная с понятием услуги, – потребительские риски; 
применимая ко второй и ассоциированная с понятием здоровья, – риски 

физические, телесные. 
Если решение первой проблемы не представляет особой сложности, то 

решение второй требует приведения содержания документа, формализующего 
отношения больницы и пациента, к индивидуальным потребностям последнего. 

Проблема эта в общем виде заключается в степени правомерности причинения 
вреда здоровью при оказании медицинской помощи или, иными словами, в 
степени предусмотренности в договоре причинения неизбежного при оказании 
медицинской помощи и оправданного характером медицинского воздействия 

вреда здоровью. Не будучи отражен в договоре, такой вред является причиненным 
противоправно, если его правомерность, в случае возникновения спора, не будет 
доказана причинителем. Иными словами, в интересах больницы придать 
потенциальным обязательствам, возникающим из причинения вреда здоровью, 
договорной характер. В противном случае такие обязательства являются 
внедоговорными и, возникнув, потребуют от больницы доказательств 
непротиворечия воле пациента (1), его законным интересам (2) и нравственным 
принципам общества (3), добыть которые в совокупности станет невозможно. Тем 
самым своей непредусмотрительностью больница поставит себя в уязвимое 

положение. 
Проблема эта не может быть решена отсылкой «обсудить с лечащим 

(дежурным) врачом особенности… заболевания», как это делается в 
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комментируемом документе. Пациент, чтобы сделать выбор, должен взвесить все 
«за» и «против» предлагаемого медицинского воздействия. Для этого, прежде чем 
прибегнуть к предоставляемой медицинской помощи, ему необходимо знать, (а) 
чем он поступается и (б) какие выгоды извлекает - как в ходе осуществления этого 

медицинского воздействия (1), так и после него в обозримом будущем (2).  
В 1923 году в ЮАР пациентом был выигран судебный процесс (Stoffberg v 

Elliot) по тем основаниям, что в ходе медицинского вмешательства по 
медицинским показаниям было осуществлено удаление полового органа, на что 
пациент предварительного согласия не давал; другой процесс (Rompel v Botha, 
1953) – по тем основаниям, что пациент не был заранее осведомлен о возможных 
переломах костей таза, произошедших в процессе электрошоковой терапии; 
третий процесс (Esterhuizen v Administrator, Transvaal, 1957) – по основаниям 
неведения пациента, что рентгенотерапия рака соответствующей локализации 

может обусловить в последующем обезображение лица, косметические дефекты и 
некроз тканей и, как следствие – ампутацию конечностей128. 

В 1957 году в США состоялся судебный процесс по иску пациента М.Сальго к 
Стэндфордскому университету. Истец после транслюмбальной аортографии 
остался парализованным инвалидом. Дело было им выиграно. В судебном 
процессе выяснилось, что если бы он был надлежащим образом информирован о 
возможности такого осложнения медицинского вмешательства, то согласия на 
него не дал бы128. 

Добровольное информированное согласие пациента на предлагаемое 
медицинское вмешательство основано на предоставляемой ему больницей 
информации с учетом его способности ее усвоить. 

В комментируемом документе наличествуют ссылки на факты предоставления 
некоей информации: «я получил(а) необходимые разъяснения относительно 
заболевания, предложенного мне лечения и возможных его результатов», «о 
возможных осложнениях заболевания, манипуляции, анестезии, во время 
операции и в послеоперационном периоде я осведомлен(а). С ожидаемыми 

результатами лечения, манипуляции, операции, с возможными последствиями 
отказа от них – ознакомлен(а)». 

Такие ссылки юридически несостоятельны. Закон придает значение не факту 
предоставления информации, а содержанию этой информации (ст.10 ЗоЗПП), 
позволяющей сделать соответствующий выбор, принять осознанное решение. 
Поэтому обязательно раскрытие приведенных категорий «необходимые 
разъяснения», «возможные осложнения», «ожидаемые результаты лечения» - 
причем применительно к потребностям обращения конкретного пациента с его 

проблемами, а не к проблемам медицины вообще. 
Что же касается пожелания «обсудить с лечащим (дежурным) врачом 

основные принципы оказания медицинской помощи», то врач, которому они 
известны по роду деятельности, занят воплощением их в жизнь, а пациенту, 
одолеваемому насущными проблемами, они ни к чему. Закон к этому не 
обязывает ни того, ни другого. 

Таким образом, нижняя половина страницы комментируемого документа, 
рассчитанная на проставление подписей пациента, лишена смысла, если не 
наполнена соответствующим закону содержанием верхняя половина документа. 

А содержание этого документа, очевидно, не может быть идентичным для 
пациентов, поступивших на госпитализацию в гинекологическое и 
неврологическое или кардиологическое отделение. Равно, не может быть 
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тождества в содержании такого документа, представляемого для ознакомления и 
подписания пациентам, госпитализируемым для обследования или лечения, для 
обследования или лечения инвазивного или неинвазивного, для оперативного 
вскрытия абсцесса ягодицы или для удаления матки либо резекции желудка. 

Последствия для здоровья, а отсюда и правовые последствия в каждом из 
приведенных случаев разные. 

Таким образом, не может быть единого формуляра комментируемого 
документа на все случаи жизни огромной многопрофильной больницы. Возможна 
разумная группировка в пределах ли нозологий, или отдельных видов 
медицинских услуг, или в зависимости от общности характера вмешательства или 
его потенциальных последствий. Однако единственным мерилом корректности 
составляемого формуляра такого документа может быть непротивоправность его 
содержания, соблюденность прав подписывающего его пациента. Если это 

достигнуто, в таком документе заключена защита прав самой больницы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 2. 
 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (основа проекта). 

 
 

1. ПОТРЕБИТЕЛИ. 
ПОЛУЧАТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.  

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ. 
1.1. Потребителями (получателями) медицинских услуг выступают только 

физические лица. 
1.2. Потребителями медицинских услуг являются российские и иностранные 

граждане, а также лица без гражданства, имеющие намерение получить, 

получающие или получившие медицинскую услугу. 
1.3. Потребителями медицинских услуг являются их получатели независимо от 

возраста. 
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1.4. Потребителями медицинских услуг являются их получатели, 

собирающиеся вступить, вступающие, состоящие или состоявшие в договорных 
отношениях с субъектами медицинской деятельности вне зависимости от того, 
оформлены их договорные отношения предусмотренным законом образом или 

нет. 
1.5. Потребителями медицинских услуг являются их получатели вне 

зависимости от того, кто является плательщиком за оказанные (оказываемые) им 
медицинские услуги. 

1.6. Плательщиками за оказанные (оказываемые) потребителям медицинские 
услуги могут выступать их получатели, а также любые лица в их пользу (родные и 
близкие, работодатель, страховщик, благотворительная организация и др.). 

В случаях, прямо предусмотренных законом, в установленном им порядке 
оплату медицинских услуг, оказываемых определенному им кругу граждан, 

производит публичный плательщик – внебюджетные фонды и иные плательщики 
по закону. 

В иных случаях, когда получатель медицинских услуг не совпадает в одном 
лице с плательщиком за них, такие медицинские услуги оплачиваются на 
основании и в соответствии с договором в пользу потребителя, заключаемым 
между субъектом медицинской деятельности и плательщиком (плательщиком по 
договору). 

1.7. Потребитель может по своему усмотрению выступать плательщиком за 

оказанные (оказываемые) медицинские услуги при наличии полной 
дееспособности. 

При наличии неполной дееспособности потребитель вправе выступать 
плательщиком за оказанные (оказываемые) медицинские услуги в пределах 
предусмотренной законом сделкоспособности. 

При наличии ограниченной судом дееспособности потребитель вправе 
выступать плательщиком за оказанные (оказываемые) медицинские услуги лишь с 
согласия попечителя. 

В случае признания судом недееспособным потребитель не вправе выступать 
плательщиком за оказанные (оказываемые) ему медицинские услуги. От его 
имени плательщиком за них выступает опекун. 

Малолетний потребитель в возрасте до шести лет не вправе выступать 
плательщиком за оказанные (оказываемые) медицинские услуги. От его имени 
плательщиком за них выступает законный представитель (родители, усыновители, 
опекуны). 

Малолетние в возрасте до четырнадцати лет и несовершеннолетние в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет могут выступать плательщиками за 
медицинские услуги в пределах сделок по распоряжению ими средствами, 
предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для свободного распоряжения, если размер, 
цели и характер таких сделок определены соответствующим согласием законных 
представителей в нотариальной форме. Разрешение законных представителей 
может охватывать совокупность дозволяемых ими сделок несовершеннолетнего 
(малолетнего) или распространяться на сделку конкретного вида или характера. В 
отсутствие разрешения законных представителей совершать оплату любых или 

поименованных медицинских услуг несовершеннолетние (малолетние) не вправе 
выступать плательщиками за медицинские услуги. В случае неполной семьи 
единственный родитель (усыновитель), а опекун (попечитель) в любом случае 
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должны получить разрешение органов опеки и попечительства на выдачу 
малолетнему или несовершеннолетнему согласия на совершение сделок по оплате 
медицинских услуг. 

1.8. Потребитель медицинской услуги имеет право на совершение сделки в 

отношении своего здоровья при оказании ему медицинской услуги, которое 
оформляется как добровольное информированное согласие на медицинское 
вмешательство. 

Потребитель медицинской услуги вправе выражать добровольное 
информированное согласие на медицинское вмешательство с пятнадцати лет. 

Добровольное информированное согласие от имени несовершеннолетних 
потребителей медицинской услуги в возрасте до пятнадцати лет изъявляют их 
законные представители. 

Иные лица не вправе совершать сделку в отношении здоровья потребителя 

медицинской услуги и изъявлять добровольное информированное согласие на 
медицинское вмешательство от его или от своего имени. 

 
2. СУБЪЕКТ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Субъектом медицинской деятельности является лицо, осуществляющее 
хозяйственную деятельность (субъект хозяйствования), предметом которой 
является оказание медицинских услуг. 

2.2. Субъектом хозяйствования является юридическое лицо (организация) 

либо физическое лицо – предприниматель без образования юридического лица. 
Субъектом хозяйствования является лицо, зарегистрированное в 

соответствующем качестве в установленном законом порядке. 
Субъект хозяйствования может осуществлять любые виды деятельности, в том 

числе медицинскую деятельность. Не может осуществлять медицинскую 
деятельность субъект хозяйствования, если в соответствии с законом или 
учредительными документами он вправе осуществлять только предусмотренную 
ими иную деятельность, кроме медицинской. 

Медицинскую деятельность на законном основании могут осуществлять 
организации любых организационно-правовых форм, основанные на имуществе 
любой принадлежности, в том числе государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения, а также предприниматели без образования 
юридического лица. 

Законным основанием для осуществления видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, является лицензия на осуществляемый вид деятельности. 

2.3. Пороки правоспособности субъектов медицинской деятельности, если они 

образуют состав публичного правонарушения, влекут наступление 
соответствующей публично-правовой (уголовной, административной и т.п.) 
ответственности и не рассматриваются настоящими Правилами. 

 
3. МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА. 

3.1. Медицинской является услуга медицинского содержания. 
Услугой является совокупность действий, результаты которых не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе совершения 
этих действий. 

Медицинский характер услуге придает осуществление ее субъектом 
медицинской деятельности и медицинский характер совершаемых в ее составе 
профессиональных действий. 
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3.2. Медицинская услуга является объектом экономического обращения и 

предметом реализации (эквивалентного товарообмена). 
Медицинская услуга обладает параметрами и характеристиками, которые 

делают возможной ее фактическую и стоимостную оценку. 

3.3. Содержанием медицинской услуги являются профессиональные 
медицинские действия (медицинская помощь) и действия, определяющие уровень 
сервиса и иные конкурентные свойства медицинской услуги как объекта 
экономического обращения. 

Медицинская помощь оказывается носителем медицинской профессии по 
правилам этой профессии. 

Медицинская помощь не является объектом экономического оборота. 
3.4. Медицинская услуга является совокупностью завершенных производством 

действий. 

 
4. ДОГОВОР О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ. 
4.1. Медицинские услуги оказываются только на основании договора. 
Договор является единственным основанием оказания медицинской услуги.  
4.2. Договор о возмездном оказании (оплате) медицинской услуги заключается 

в простой письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы договора о возмездном оказании 

медицинской услуги влечет его ничтожность. 

В отсутствие письменного договора предпринимаемые действия не являются 
медицинской услугой. 

4.3. Договор о возмездном оказании медицинской услуги составляется из 
договора между субъектом медицинской деятельности и потребителем об 
оказании медицинской услуги и договора между плательщиком и субъектом 
медицинской деятельности об оплате медицинской услуги, оказываемой 
потребителю, если плательщик за медицинскую услугу не совпадает в одном лице 
с ее получателем. 

4.4. Договор о возмездном оказании медицинской услуги является основанием 
оплаты ее стоимости. 

4.5. Договор о возмездном оказании медицинской услуги может быть 
совершен в одном экземпляре. 

Договор между субъектами хозяйствования об оплате медицинской услуги 
совершается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

4.6. Договор о возмездном оказании медицинской услуги может быть 
совершен в едином документе или в нескольких документах, в том числе путем 

оферты и акцепта. 
4.7. Договор о возмездном оказании медицинской услуги заключается путем 

присоединения, если особенности формируемого правоотношения не 
обусловливают необходимость заключения его в согласительной процедуре. 

Обязанность определения условий договора в формулярах и иных 
стандартных формах лежит на субъекте медицинской деятельности. 

4.8. Перемена лиц в обязательстве в рамках договора о возмездном оказании 
медицинской услуги допускается только в отношениях оплаты ее стоимости. 

Права, неразрывно связанные с личностью получателя медицинской услуги, 

непередаваемы. 
4.9. Договор может быть заключен в отношении двух и более медицинских 

услуг. 
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5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ. 

5.1. Договор о возмездном оказании медицинской услуги должен раскрывать 

совокупность (содержание и объем) тех действий, которые составляют услугу, 
подлежащую оплате. 

В отсутствие определения и раскрытия совокупности составляющих услугу 
действий договор не считается заключенным. 

Указания в договоре на название медицинской услуги не является 
достаточным. 

Не является свидетельствующей об условиях заключенного договора 
медицинская документация. 

5.2. Договор о возмездном оказании медицинской услуги должен содержать 

критерии оценки составляющих ее действий, подлежащих оплате. 
Критерии оценки составляющих услугу действий могут устанавливать 

требования к их длительности, последовательности, зависимости от объективных 
показателей, в случае этапности их осуществления – к составу действий каждого 
этапа, параметрам использования применяемых средств (инструментария, 
аппаратуры, оборудования, расходного материала и т.д.) и т.д., а также 
бездействия – длительности ожидания и т.д. 

В отсутствие критериев оценки составляющих услугу действий договор 

является ничтожным. 
5.3. Договор о возмездном оказании медицинской услуги в части, относящейся 

к ее оплате (договор об оплате медицинской услуги), должен устанавливать 
соответствие совокупности составляющих услугу действий размеру их оплаты 
(критериев эквивалентного товарообмена). 

В отсутствие критериев эквивалентного товарообмена договор является 
ничтожным. 

5.4. Договор о возмездном оказании медицинской услуги как заключаемый по 

поводу здоровья потребителя должен раскрывать, в чем в процессе оказания 
медицинской услуги состоит воздействие на здоровье и наступление каких 
возможных последствий для здоровья в итоге ее оказания признается сторонами 
допустимым. 

Установления о допустимых последствиях воздействия на здоровье должны 
охватывать как ожидаемые желательные, так и возможные нежелательные 
побочные или сопутствующие его эффекты, а также вероятные осложнения.  

На случай проявления нежелательных эффектов медицинского воздействия 

договор должен устанавливать правила поведения потребителя и поведения 
субъекта медицинской деятельности, порядка обнаружения и устранения 
проявляющихся нежелательных эффектов медицинского воздействия. 

Договор является ничтожным в отсутствие установлений о процедуре 
воздействия на здоровье, характере и тяжести допустимых последствий, о порядке 
обнаружения и устранения нежелательных последствий для здоровья в связи с 
медицинским воздействием, о правилах поведения на этот случай потребителя и 
субъекта медицинской деятельности. 

В случае установления договором правил поведения потребителя, если они 

возлагают на него явно обременительные обязанности, лишают его обычных прав 
или отказывают ему в разумности самостоятельного поведения либо содержат 
иные явно обременительные условия, договор может быть по требованию 
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потребителя изменен или расторгнут до начала исполнения предусмотренных им 
обязательств. С началом исполнения обязательств по договору такие правила 
являются ничтожными. 

5.5. Договор о возмездном оказании медицинской услуги должен содержать 
сведения об обстоятельствах, которые могут препятствовать эффективности 
предпринимаемых в ее составе действий или обусловить нежелательные 
последствия для здоровья. 

В отсутствие таких сведений договор не считается заключенным. 
В отсутствие в договоре таких сведений при наступлении вредных 

последствий причинитель несет гражданско-правовую ответственность по 
правилам об ответственности независимо от вины. 

5.6. Договор о возмездном оказании медицинской услуги должен содержать 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 
В отсутствие информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, засвидетельствованного подписью потребителя медицинской 
услуги или его законного представителя, договор не является заключенным. 

В отсутствие в договоре добровольного информированного согласия при 
наступлении вредных последствий причинитель несет гражданско-правовую 
ответственность по правилам об ответственности независимо от вины. 

 

6. СРОКИ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
6.1. Просрочка исполнения обязательств по договору о возмездном оказании 

медицинской услуги, если это не имеет последствий для здоровья ее получателя, 
влечет наступление гражданско-правовой ответственности по общим правилам 
законодательства о защите прав потребителей. 

6.2. Несвоевременность оказания медицинской услуги при оставлении без 
помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, если 
виновный был обязан в соответствии с договором иметь о нем заботу, влечет 

наступление гражданско-правовой ответственности по правилам об 
ответственности независимо от вины причинителя вреда. 

6.3. Несвоевременность оказания медицинской помощи в связи с 
промедлением субъекта медицинской деятельности (уклонением от) заключения 
договора при оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и 
здоровья состоянии, если виновный имел возможность оказать помощь этому 
лицу, влечет наступление гражданско-правовой ответственности по правилам об 
ответственности независимо от вины причинителя вреда. 

6.4. Несвоевременность оказания медицинской помощи при оставлении без 
помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, если 
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан в 
соответствии со специальным правилом иметь о нем заботу, но сам поставил его в 
такое опасное состояние, влечет наступление гражданско-правовой 
ответственности по правилам об ответственности независимо от вины 
причинителя вреда. 

6.5. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 
обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, 

если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести или тяжкого 
вреда здоровью или смерть больного, влечет наступление уголовно-правовой 
ответственности. 
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Что касается упомянутых Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями (далее Правил), отдельные их 
положения выходят за рамки содержащегося в законе предписания, например, 
употребление применительно к понятию медицинских услуг определения 
«платных»  

Кроме того, Правила, имея круг одних из самых сложных, подверженных 
особой специфике регулируемых отношений, наиболее неглубоко, поверхностно 
по сравнению с аналогичными правилами в других сферах деятельности 

коснулись указанных вопросов. 
И тому, и другому находится общее объяснение. Сфера медицинской 

деятельности представлена двумя видами организаций, ее осуществляющих: 
государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения и 
негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями. Первые 
принадлежат публичному собственнику, вторые основаны на частной 
собственности. Первые осуществляют свою деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования (ОМС), и в этом видится их отличие от вторых, 
которые не участвуют в программах ОМС. Первые могут также осуществлять 

деятельность по предоставлению медицинских услуг, подобно вторым, за плату. И 
вот именно это – последнее – обстоятельство легло в основу отнесения таких 
услуг к числу платных, на которые – по замыслу составителей – и 
распространяются Правила (хотя закон изъятий субъектов медицинской 
деятельности или выделений особых объектов – «платных» услуг – не содержит и 
применительно к Правилам не устанавливает): «настоящие Правила определяют 
порядок и условия предоставления платных медицинских услуг населению 
(дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи) 

лечебно-профилактическими учреждениями независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности…» (п.1 Правил). 

Понятно, что дефиниция «учреждение» здесь употреблено не в юридическом 
смысле организационно-правовой формы юридического лица, а в широком 
смысле организации, созданной учредителями, учрежденной. Понятно, что 
платные услуги противопоставляются бесплатной медицинской помощи 
гарантированного объема, чтобы последнюю вывести из-под действия Правил, а, 
следовательно, из-под действия ЗоЗПП (хотя от этого основанные на законе 

отношения пациентов с государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения не утрачивают потребительского характера). Понятно также, что 
тем самым противопоставляются негосударственные (немуниципальные) 
медицинские организации государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения в части деятельности, якобы недоступной действию Правил и 
положений ЗоЗПП. И, наконец, понятно, что скудость последующих установлений 
рассчитана не столько на создание действенного инструмента регулирования 
отношений соответствующих субъектов медицинской деятельности с 

потребителями медицинских услуг, сколько на то, чтобы не создать сложностей в 

                                                                                                                 
6.6. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по болезни, в случаях, если виновный имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 

опасное для жизни или здоровья состояние, влечет наступление уголовно-
правовой ответственности. 
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этом государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, 
которые, с одной стороны, будучи ведомы ведомственными нормативами, не 
осведомлены в законоустановлениях, с другой стороны, находятся в сфере 
ведомственного протекционизма. 

Поэтому последующий текст Правил посвящен воспроизведению – весьма 
неполному – применимых законоустановлений, которое сводится к единому 
знаменателю: в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (если не брать в расчет еще и специальные ведомственные 

установления для государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения – п.4 и п.7, а также не влекущие никаких специальных правовых 
последствий установления для потребителей – п.13 и ч.2 п.14 Правил). 

Таким образом, Правила предоставления платных услуг населению 
медицинскими учреждениями в существующем виде – это документ ради 
документа, но не ради создания механизма регулирования отношений, которым 
свойственна такая специфика, недоучет которой ставит одну или обе их стороны в 
уязвимое в правовом значении положение. 

Кроме того, ст.38 ЗоЗПП, на основе которой Правительство Российской 

Федерации утверждает соответствующие Правила, предусматривает не правила 
предоставления услуг, а правила оказания услуг или правила обслуживания 
потребителей. Соответственно, это могут быть либо Правила оказания 
медицинских услуг, либо Правила медицинского обслуживания. Понятие 
предоставления услуг применимо в смысле передачи предмета оплаты в процессе 
товарообмена. 

В существующем виде Правила для целей правоприменения не пригодны. 
Между тем такой документ, как Правила, необходим именно для целей 

правоприменения. Конечной, а зачастую единственной инстанцией 
правоприменения является суд. Разрешение споров во внесудебном порядке не 
исключает обращения в суд. Право на обращение в суд не может быть ограничено 
ни соглашением, ни каким-либо иным образом. Акт публичной власти может быть 
обжалован в суде. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (п.1 
ст.46 Конституции РФ). 

Поэтому основное предназначение Правил – обеспечить потребности 
правосудия применительно к установлениям действующего законодательства 

инструментом разрешения споров с учетом специфики складывающихся при 
оказании медицинских услуг отношений. Иными словами, в распоряжение суда 
следует предоставить алгоритм разрешения споров на основе установлений 
действующего законодательства, чтобы не довлела специфика медицины. Отсюда 
неуместна вытекающая из любого положения Правил ссылка на действующее 
законодательство: суд закон знает. Допустимо другое: ограничение сферы влияния 
медицинской специфики, за пределами которой правосудие осуществляется без 
ссылки на нее, т.е. по общим правилам. Это не означает, что Правила должны 

быть свободны от общих установлений. Однако эти последние должны служить 
целям создания общей картины, т.е. быть интегрированы в цельный механизм 
регулирования отношений соответствующего вида, а не исключительно 
воспроизводить законоустановления. 

Таким образом, Правила могут содержать и общие, и специальные 
установления, притом что последние детализируют применимость первых с 
учетом специфики регулируемых отношений либо определяют границы своего 
действия, за которыми действуют первые без учета этой специфики. 



 250 

Меньше всего от Правил ожидается указание на отношения с публичным 
субъектом: по поводу наличия лицензии, правильности взимания платы и т.п. 
Субъект медицинской деятельности несет ответственность за основательность 
своего статуса и осуществляемой деятельности в соответствии с публичным 
(уголовным, административным и т.п.) законодательством, если в его действиях 
обнаруживается состав правонарушения, предусмотренного соответствующей 
нормой такого законодательства. В частных отношениях – а в связи с оказанием 
медицинских услуг формируются частные отношения – ответственность вытекает 

не из факта несоблюдения публичных установлений, а из факта причинения этим 
или иным образом ущерба правам и законным интересам потребителей. Именно 
порядок установления и осуществления частных отношений должен охватываться 
Правилами – при этом отношений, в которых влияние медицинской специфики 
чрезвычайно велико. 

Не является задачей Правил раскрывать понятие субъекта медицинской 
деятельности – это понятие субъекта хозяйствования, наделенного в соответствии 
с лицензией правом осуществлять медицинскую деятельность, и медицинской 
специфики в этом нет. 

Задачей Правил в общем виде является необходимость установить и 
определить специфику, свойственную регулируемым отношениям в 
соответствующей сфере (для этого необходим и сформированный категориальный 
аппарат, раскрывающий юридическое значение употребимых в медицинской 
практике понятий, например, осложнения, побочные или сопутствующие действия 
или эффекты и т.п.). 

В части потребительской такие отношения носят экономический характер и 
основаны на взаимных предоставлениях. Стороны обмениваются 

предоставлениями. Предоставлением одной стороны другой является услуга 
(совокупность соответствующих действий), а встречным предоставлением – плата 
за эти действия, за услугу. Происходит эквивалентный товарообмен. Поскольку 
плата за услугу выражается в конкретных денежных единицах, подлежащие 
оплате действия должны быть доступны идентификации и метрии: сколько и 
каких действий находят соответствующее стоимостное выражение, составляя 
плату за услугу. 

Однако эти же отношения в части объекта приложения таких действий 

наполнены совершенно самостоятельным содержанием – они осуществляются по 
поводу здоровья, совершаются по правилам медицинской профессии и лишены 
экономического характера. Это – действия профессиональные. В этой части они 
могут совершаться в рамках услуги или вне этих рамок, например, как действия в 
чужом интересе без поручения. 

Принципиально важно то, что если в экономическом обращении товаров, 
работ, услуг допускается вероятность причинения ущерба, в том числе 
здоровью, то объектом действий в составе медицинской услуги является именно 

здоровье. В любом случае такие действия не вероятностно, а наверняка 
отражаются на здоровье – для того они и совершаются. Соответственно, то 
воздействие, которое с медицинской точки зрения представляет собой очевидное 
благо, вовсе не обязательно таковым является с точки зрения потребительской, 
равно как и воздействие, без которого нельзя достигнуть положительного для 
здоровья эффекта (например, доступ). Отсюда возможно расхождение между теми 
допусками в отношении здоровья, на которых основывается медицинская точка 
зрения, и теми, из которых исходит потребитель медицинской услуги. Так 
становится возможным те эффекты, ради которых медицинское вмешательство 
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предпринимается или без которых оказывается невозможным, интерпретировать 
как ущерб здоровью. Ущербом здоровью можно посчитать и осложнения, 
побочные или сопутствующие медицинскому воздействию на здоровье эффекты. 
Поэтому одной из основных задач Правил является установить объективную 
допустимость тех эффектов, которые возможны при воздействии на здоровье 
получателя медицинской услуги. Это достижимо посредством определения 
критериев объективной допустимости таких эффектов. 

Кроме того, отношения по поводу здоровья в связи с оказанием медицинской 

услуги являются договорными. Поэтому любые действия по поводу здоровья 
получателя медицинской услуги должны основываться на его субъективном 
усмотрении, т.е. выражении его воли, волеизъявлении. Отсюда вытекает понятие 
субъективной допустимости тех эффектов, которые возможны при воздействии 
на здоровье получателя медицинской услуги. В отношении свободы усмотрения 
получателя медицинской услуги установить какие-либо требования Правила не 
могут. Однако подчеркнуть значение и установить требования к порядку и 
условиям отражения волеизъявления получателя медицинской услуги Правила в 
состоянии. 

Установление объективно и субъективно допустимых эффектов при 
воздействии на здоровье получателя медицинской услуги дает ему возможность 
знать, на что идет. Действия в составе медицинской услуги, ориентированные на 
достижение желательных эффектов из числа объективно и субъективно 
допустимых и осуществляемые по правилам медицинской профессии, являются 
правомерными. Тем самым создаются необходимые и достаточные условия для 
правоприменения, чтобы в случае возникновения спора без излишних 
затруднений по причине специфики отношений, из которых он возник, разрешить 

его по правилам ст.1064 ГК. 
Одной из основополагающих проблем является и разграничение в Правилах 

последствий соблюдения и несоблюдения договорного порядка оказания 
медицинских услуг – следует подчеркнуть, частно-правовых последствий. Это 
вопросы, когда договор о возмездном оказании медицинских услуг не считается 
заключенным, а когда он является ничтожным. Необходимо это для того, чтобы 
разграничить договорную и внедоговорную (деликтную) ответственность за 
причинение вреда, если он наступил в связи с действиями по поводу здоровья, в 

зависимости от того, оформлены отношения предусмотренным законом образом 
или нет. 

Услуга представляет собой совокупность действий (ст.779 ГК), результаты 
которых не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в 
процессе совершения этих действий (п.5 ст.38 НК). Медицинский характер услуге 
придает осуществление ее субъектом медицинской деятельности и медицинский 
характер совершаемых в ее составе профессиональных действий (медицинской 
помощи). Однако медицинская услуга не ограничивается медицинской помощью, 

ее составляют также действия, определяющие уровень сервиса и иные 
конкурентные свойства медицинской услуги как объекта экономического 
обращения. Медицинская услуга обладает придаваемыми ей параметрами и 
характеристиками, которые делают возможной ее фактическую и стоимостную 
оценку. Медицинская услуга является совокупностью завершенных 
производством действий. 

Соответственно, чтобы считаться заключенным, договор о возмездном 
оказании медицинской услуги должен раскрывать совокупность (содержание и 
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объем) тех действий, которые составляют услугу, подлежащую оплате. Указания в 
договоре на название медицинской услуги не является достаточным. 

Договор о возмездном оказании медицинской услуги должен содержать 
критерии оценки составляющих ее действий, подлежащих оплате. Такие критерии 
могут устанавливать требования к длительности, последовательности, 
зависимости от объективных показателей, в случае этапности осуществления – к 
составу действий каждого этапа, параметрам использования применяемых средств 
(инструментария, аппаратуры, оборудования, расходного материала и т.д.) и т.д., а 

также бездействия – длительности ожидания и т.д. 
Договор о возмездном оказании медицинской услуги в части, относящейся к 

ее оплате, должен устанавливать соответствие совокупности составляющих 
услугу действий размеру их оплаты (критериев эквивалентного товарообмена). 

Договор о возмездном оказании медицинской услуги в части медицинской 
помощи заключается по поводу здоровья потребителя, в связи с чем он должен 
содержать установления о процедуре воздействия на здоровье, характере и 
тяжести допустимых последствий, о порядке обнаружения и устранения 
нежелательных последствий для здоровья в связи с медицинским воздействием, о 

правилах поведения на этот случай потребителя и субъекта медицинской 
деятельности. 

В договоре о возмездном оказании медицинской услуги должны содержаться 
сведения об обстоятельствах, способных воспрепятствовать эффективности 
предпринимаемых в ее составе действий или обусловить нежелательные эффекты 
в соответствии со ст.36 ЗоЗПП. 

Приведенные и другие подобные положения должны присутствовать в 
договоре о возмездном оказании медицинской услуги в обязательном порядке. 

Обязательность нахождения таких положений в договоре должна быть 
установлена Правилами, равно как Правила должны предусматривать 
ничтожность такого договора в случае отсутствия в нем подобных положений. 

Если такие положения в договоре о возмездном оказании медицинской услуги 
отсутствуют, ответственность за наступление последствий для здоровья 
становится внедоговорной, деликтной, без основательности ссылки на 
правомерность обусловивших их действий и то, что вред причинен по просьбе или 
с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 

нравственные принципы общества. Тем самым становится понятным, что 
необходимая заботливость и осмотрительность в контексте п.1 ст.401 ГК – не 
только в отношении исполнения обязательств, но и в их предварительном 
определении и установлении – в интересах субъекта медицинской деятельности, 
поскольку в противном случае для него наступают правовые последствия не 
только за соблюдение оговоренного, но и за меру неоговоренного. Договор 
перестает быть формальной абстракцией, как в настоящее время, и становится 
действительно эффективным инструментом в формировании отношений и точкой 

отсчета для правоприменения. 
Одной из проблем, нуждающихся в раскрытии Правилами, является 

различение отношений в связи с фактом оказания медицинской услуги и 
отношений в связи с фактом оплаты медицинской услуги. 

Услуга всегда обладает стоимостным выражением. Услуга всегда оказывается 
взамен ее стоимостного эквивалента, оплаты. Если услуга оказывается 
безвозмездно, то она не утрачивает своей стоимости, относимой в этом случае 
субъектом ее оказания на свой счет (на счет своих убытков). Возмездность 
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оказания услуг презюмируется законом (гл.39 ГК – возмездное оказание услуг), 
т.е наличие плательщика за услугу предполагается. 

Плательщик за услугу может совпадать в одном лице с ее получателем, а 
может не совпадать. Плательщиком за услугу могут выступить любые лица в 
пользу ее получателя (родные и близкие, работодатель, страховщик, 
благотворительная организация и др.). Плательщик может быть определен 
законом (плательщик по закону), в остальных случаях плательщик определяется 
договором (плательщик по сделке). Если отношения оплаты медицинской услуги 

основаны на договоре, плательщик выступает в своем качестве на основе договора 
в пользу третьего лица (ст.430 ГК). Если таким плательщиком является 
страховщик, в рамках программ обязательного или добровольного страхования 
действующий на основе договора, он выступает плательщиком по сделке. Будь 
оплата медицинских услуг на обязанности фондов обязательного медицинского 
страхования, они выступили бы плательщиками по закону (в качестве 
представителя публичного субъекта), если законом для них предусмотрена 
бездоговорная оплата медицинских услуг. 

Договор об оплате медицинской услуги не тождествен договору об оказании 

медицинской услуги и не заменяет его. Тот факт, что отношения оплаты 
медицинской услуги выводятся за пределы договора об оказании медицинской 
услуги, не устраняет необходимость заключения последнего. Поскольку 
медицинская услуга оказывается по поводу здоровья как принадлежности 
личности (п.1 ст.150 ГК) потребителя, а права, неразрывно связанные с 
личностью, непередаваемы (ст.383 ГК), плательщик за медицинскую услугу 
лишен законом правомочий определения условий договора в отношении здоровья 
ее получателя и они не могут быть ему делегированы последним. 

Таким образом, договор о возмездном оказании медицинской услуги, если 
плательщик за услугу не совпадает в одном лице с ее получателем, распадается на 
два самостоятельных договора: об оплате медицинской услуги (договор в пользу 
третьего лица) и об оказании медицинской услуги. И Правила должны установить 
квалифицированные требования к обоим видам договора в отношении того, что 
может быть условием каждого, а что не может быть. 

Очевидно, в подобном случае в договоре об оказании медицинской услуги 
сохраняются обязательными все условия, свойственные договору о возмездном 

оказании услуги, за изъятием отношений оплаты этой услуги. 
Что же касается договора об оплате медицинской услуги как договора в пользу 

третьего лица, то ему присущи свои особенности, которые применительно к 
отношениям в сфере охраны здоровья должны быть раскрыты Правилами. 

Речь идет по меньшей мере о трех обстоятельствах. Первое состоит в том, что 
стороны договора в пользу третьего лица определяют в нем выговоренное ими 
право этого третьего лица, но на что распространяется это выговоренное право 
применительно к отношениям оказания медицинской услуги – на стоимость 

(денежный эквивалент) предоставления или на само предоставление (конкретную 
услугу) – из закона не вытекает, а потому должно быть установлено договором. 
Соответствующие требования к этому условию договора должны определить 
Правила. Второе обстоятельство заключается в том, что договор приобретает 
характер договора в пользу третьего лица, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом 
своего намерения воспользоваться выговоренным для него сторонами правом, но 
в чем должно найти выражение такого намерения закон указаний не содержит. 



 254 

Соответствующие установления, в том числе процедурные, естественно ожидать 
от Правил. 

Третье обстоятельство возникает на стыке договора об оказании медицинской 
услуги и договора о ее оплате и в полной мере относится в целом к договору о 
возмездном оказании медицинской услуги. Речь идет о понятии качества услуги. 
Следует обратить внимание на то, что качество – категория договорная. 
Поскольку услугу составляют осуществляемые действия (ст.779 ГК), то понятие 
качества относится не к результату этих действий, не к используемым средствам, 

тем более не к личности исполнителя и пр., а к самим этим действиям. В общем 
виде качество услуги – это отсутствие в составляющих ее действиях отклонений 
от предварительно установленных их параметров (совокупности, 
последовательности, длительности и т.п.). Параметры составляющих услугу 
действий устанавливаются договором. Обусловленная правилами медицинской 
профессии технология их осуществления в части медицинской помощи в составе 
медицинской услуги должна найти свое выражение в договоре, как и согласие на 
это ее получателя. Только в отношении охватываемой усмотрением получателя 
медицинской услуги технологии ее осуществления можно говорить о качестве. В 

отличие от товаров, производимых заблаговременно и отдельно от их 
потребления, объективно, помимо договора, качества услуги не существует. В 
конечном счете, качество услуги – это соответствие осуществленных действий 
предварительно оговоренным. В отношении медицинской услуги задачей ее 
исполнителя является приведение таких действий в соответствие с объективными 
(обязательными) требованиями – как при заключении договора, так и в процессе 
исполнения обязательств. 

Отсюда возникает вопрос, применительно к медицинской услуге на что и 

какие обязательные требования (стандарты) могут распространяться. Следует 
различать такие обязательные требования в экономических отношениях с 
получателем медицинской услуги и в отношениях оказания профессиональной 
медицинской помощи – хотя бы и в рамках медицинской услуги. Кроме того, 
необходимо различать обязательные требования к качеству и обязательные 
требования к безопасности. Так, упомянутые в преамбуле ЗоЗПП санитарные 
нормы и правила относятся к деятельности по лицензии (определяя требования к 
безопасности такой деятельности и к ее качеству вообще), но никак не к качеству 

конкретной медицинской услуги. И, наконец, закон не содержит установлений, 
что в отношении каждой услуги должен быть установлен стандарт. Более того, 
поскольку услуга как объект экономического обращения обладает конкурентными 
свойствами, неосновательная стандартизация способна лишить ее этих свойств и 
возможности конкурентного продвижения на рынке. 

Стандартизация должна преследовать общественно-полезные цели, а не 
осуществляться ради самой себя. Например, в отношениях оплаты медицинских 
услуг в системе ОМС, когда используются публично-аккумулированные средства, 

публичный субъект (государство) как их распорядитель устанавливает платежные 
стандарты как меру соответствия цены и качества для входящих в круг этой 
системы, т.е. за что он готов платить. Но применять те же стандарты к 
отношениям вне системы ОМС, распространять их на всех остальных участников 
рынка медицинских услуг неправомерно. Для эти целей и существует договор – 
важно, чтобы к договору реально предъявлялись соответствующие требования, и 
это – задача Правил. И именно Правилам надлежит прекратить бурное 
подзаконное пложение неосновательных стандартов. Если декларируется цель 
стандарта – защитить права потребителей медицинских услуг, то из него должно 
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вытекать, как достигается именно эта цель, а не ограничение прав исполнителей 
медицинских услуг. И ответственность последних обусловливается не фактом 
несоблюдения стандарта, а фактом причинения ущерба правам и законным 
интересам потребителей. Ведь в настоящее время нередки ситуации, когда 
стандарт соблюден, а вред тем не менее очевиден. Вредоносностью обладает не 
несоответствие осуществленных действий стандарту, т.е. объективному мерилу, а 
их направленность в ущерб субъективным правам и интересам получателя 
медицинской услуги. 

Что касается медицинской помощи в составе медицинских услуг, то в случае 
стандартизации субъективные потребности ее получателя будут вступать в 
конфликт с предъявляемыми к ней объективными требованиями на основе 
соответствующих стандартов. Поэтому к медицинской помощи неприменим 
стандарт-регламент. Возможно установление не того, что дóлжно осуществлять, а 
чего нельзя не предпринять при оказании медицинской помощи – лишь это может 
составлять предъявляемые к ней объективные требования. Однако это – удел не 
государственных стандартов, а сложившихся в медицине правил. Их выразителем 
может выступать медицинское корпоративное сообщество. 

В связи с рассмотрением понятия стандарта качества необходимо коснуться 
понятия недостатка качества медицинской услуги. Следует подчеркнуть: 
недостаток – понятие, корреспондирующее понятию качества. Применительно к 
категории медицинской услуги недостаток – это изъян ее экономического 
свойства. Дефекты профессионального медицинского свойства создают деликтные 
обязательства, обязательства из причинения вреда – пороков безопасности, а не 
качества. Именно к этому случаю применимы положения ст.1095 ГК в 
соответствующей части. В остальных случаях наступают сугубо экономические 

последствия, предусмотренные ст.29 ЗоЗПП. 
Вместо ссылок на стандарты, т.е. регламента, того, что дóлжно делать, 

Правилам доступно установить, какие отклонения в действиях следует считать 
порочными. Иными словами, возможно выражение категории качества через 
категорию недостатка. Отсюда не обладающие свойствами недостатка действия в 
составе медицинской услуги не могут быть отнесены к числу страдающих 
пороками качества. Это существенно упростит разрешение споров о качестве 
медицинской услуги в правоприменительной процедуре. 

В связи со сказанным очевидно, что и установления о качестве в договоре об 
оплате медицинской услуги и в договоре о ее оказании могут быть 
неодинаковыми: если в первом случае преследуется экономическая цель 
определения соответствия цены качеству, то во втором понятие качества 
приводится к потребностям здоровья, т.е. к возможностям медицинской помощи в 
пределах ее эффективности. 

Таким образом, вытекающие из договора об оплате медицинской услуги и из 
договора о ее оказании правовые последствия не тождественны, что и должно 

найти свое отражение в Правилах. 
Различение плательщика и получателя медицинской услуги предполагает еще 

и субъектный аспект договора о возмездном оказании медицинской услуги. Так, 
понятно, что получателем медицинской услуги может быть любой потребитель – 
следует подчеркнуть, во-первых, только физическое лицо; во-вторых, независимо 
от возраста; в-третьих, как российские, так и иностранные граждане, а также лица 
без гражданства; и в-четвертых, вне зависимости от того, кто является 
плательщиком за оказанные (оказываемые) им медицинские услуги. 



 256 

В отношении субъекта получения медицинской услуги проблему представляет 
возраст правомерности самостоятельного волеизъявления на ее получение. Это – 
вопрос, с какого возраста несовершеннолетний может по собственной воле 
осуществлять права, неразрывно связанные с личностью – права, которые не 
могут переходить к другим лицам (ст.383 ГК). 

Попытка разрешения этой проблемы предпринята Основами законодательства 
об охране здоровья граждан (далее Основы). В соответствии с абз.7 ст.24 Основ 
несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на 

добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство (ст.32 
Основ) или отказ от него (ст.33 Основ). Однако почему избрана указанная 
возрастная граница, из закона не следует. 

Иначе с точки зрения возраста этот вопрос решается Семейным кодексом 
(СК). Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам (ст.57 СК). А рубежами сделкоспособности в 

соответствии со ст.26 и ст.28 ГК являются шести-, четырнадцати- и 
восемнадцатилетний возраст (не говоря о приобретении полной дееспособности в 
связи с эмансипацией или вступлением в брак до достижения возраста 
совершеннолетия). 

Очевидно, разрешение вопроса, с какого возраста несовершеннолетний может 
по собственной воле осуществлять права, неразрывно связанные с личностью, 
должно идти по пути снижения возраста способности свободного волеизъявления, 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, 

притом что должны быть установлены во взаимосвязи с указанными возрастными 
рубежами виды медицинских услуг, на получение которых оно может 
распространяться с этого возраста, либо на получение которых оно не может 
распространяться. Это – задача Правил. 

Что же касается плательщика за медицинскую услугу, то им может выступить 
не каждый, а только обладающий соответствующей сделкоспособностью (если это 
не представитель публичного субъекта как плательщик по закону), причем вне 
зависимости от того, совпадает или не совпадает получатель медицинской услуги 

и плательщик за нее в одном лице. 
Соответственно, лишенные дееспособности лица как получатели медицинских 

услуг не могут выступать плательщиками за них – это обязанность их опекунов. 
Лица, дееспособность которых ограничена судом, вправе выступать 
плательщиком за медицинскую услугу лишь с согласия попечителя. 

Применимым к праву малолетнего в возрасте до четырнадцати лет выступить 
плательщиком за медицинскую услугу является положение п.2 ст.28 ГК в части 
совершения им мелких бытовых сделок и сделок по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или свободного распоряжения. Поскольку из 
установлений закона не вытекает раскрытия содержания подобных сделок, 
очевидно, их характеристики должны быть определены законными 
представителями малолетних. Соответственно, Правила должны предусмотреть 
необходимые и достаточные требования к форме и содержанию акта законных 
представителей малолетнего, определяющего квалифицированный размер, цели 
или иные характеристики сделок, которые он вправе совершать самостоятельно. 
Возможно, требуется определение возрастного ценза для действительности 
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подобного акта. Причем, подобно тому, как это следует из положений п.1 ст.26 ГК 
в отношении несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, следует различать соответствующий акт законных представителей в 
отношении конкретизированной ими сделкоспособности несовершеннолетних и 
согласие на совершение отдельной сделки. Очевидно, если содержание 
сделкоспособности несовершеннолетнего раскрыто соответствующим актом его 
законных представителей, лишь сделка, выходящая за пределы определенной 
таким актом сделкоспособности несовершеннолетнего, нуждается в получении их 

дополнительного согласия. Это также должно быть предусмотрено Правилами. 
Правилам же надлежит установить, что в отсутствие подобного акта (согласия) 
несовершеннолетний не может выступать плательщиком за медицинскую услугу.  

Очередную проблему составляет определение с помощью правовых средств 
понятия своевременности оказания-получения медицинской услуги. Этому 
поможет переложение положений ст.125 УК за несколькими изъятиями. 

Прежде всего уголовную ответственность влечет грубая форма вины 
(заведомость – умысел) – следовательно, если обнаруживается иная, менее грубая 
форма вины, т.е. неосторожность, уголовная ответственность не наступает, что 

однако не исключает наступления гражданско-правовой ответственности. 
Уголовную ответственность также предполагает отсутствие у пострадавшего 
возможности принять меры к самосохранению (по болезни, вследствие своей 
беспомощности и т.п.). Это – квалифицирующий признак уголовно-наказуемого 
деяния. Если он присутствует, наступает уголовно-правовая ответственность, что 
не исключает наступления сопутствующей гражданско-правовой ответственности. 
Однако исключительно гражданско-правовая ответственность при наличии в 
виновном деянии такого квалифицирующего признака наступить не может. 

В дальнейшем различия имеют только основания оказания медицинской 
помощи – по договору или согласно специальному правилу. 

Гражданско-правовую ответственность влечет несвоевременность оказания 
медицинской помощи при неосторожном оставлении без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому лицу. Такая ситуация характерна для 
преддоговорных отношений, когда гражданин готов вступить в договор на 
предлагаемых условиях, а субъект медицинской деятельности неосновательно не 

предпринимает мер для заключения договора, в связи с чем усугубляется 
имеющееся у гражданина расстройство здоровья. 

Гражданско-правовую ответственность влечет несвоевременность оказания 
медицинской помощи при неосторожном оставлении без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, если виновный был 
обязан (в соответствии с договором) иметь о нем заботу. Такая ситуация 
характерна для затяжек, проволочек, задержек исполнения обязательств оказания 
медицинской помощи при нахождении в договорных отношениях. Если 

прогрессирование расстройств здоровья не является существенным, то не стоит и 
вопрос о своевременности – в этом случае действуют общие правила о сроках 
исполнения обязательств по договору. 

Гражданско-правовую ответственность влечет несвоевременность оказания 
медицинской помощи при оставлении без помощи лица, находящегося в опасном 
для жизни и здоровья состоянии, если виновный имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был обязан (в соответствии со специальным правилом) 
иметь о нем заботу, но сам неосторожно поставил его в такое опасное состояние. 
Такая ситуация характерна для задержек с приездом бригады скорой помощи, ее 
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отказов в госпитализации нуждающегося и т.п. в отсутствие последствий, 
предусмотренных уголовным законодательством. Если неоказание помощи 
больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в 
соответствии с законом или со специальным правилом, повлекло по 
неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, наступает 
уголовная ответственность причинителя (ст.124 УК, при заведомом поставлении в 
опасность – ст.125 УК). 

Подобная дифференциация правовых моделей для типичных ситуаций в 

отношениях граждан с субъектами медицинской деятельности применительно к 
срокам оказания медицинской услуги (своевременности оказания медицинской 
помощи) должна быть отражена и детализирована в Правилах. 

Не лишены проблем в договоре о возмездном оказании медицинской услуги 
специфичные для медицины выжидательные сроки, необходимые для периода 
обсервации, реконвалесценции и пр. Их определение в Правилах должно 
присутствовать потому, что после получения медицинской услуги в течение этих 
сроков обращение пациента в соответствии с законом (п.1 ст.29 ЗоЗПП) в 
стороннюю медицинскую организацию для исправления предполагаемых им 

недостатков услуги, которые таковыми еще de facto не являются, de jure 
представляет собой злоупотребление пациентом своим правом. Установление 
Правилами обязательности обозначения в договоре выжидательных сроков при 
условии определения в нем корреспондирующих сделок под отлагательным или 
отменительным условием представляется обязательным. 

Следующей проблемой является раскрытие в Правилах понятия договора о 
возмездном оказании медицинской услуги как документа. Составляется ли такой 
договор в одном или нескольких экземплярах, в едином или разных документах в 

зависимости от того, в согласительной процедуре или путем присоединения он 
заключается, необходимо определить Правилам. И то, что медицинская 
документация не является свидетельствующей о порядке заключения и условиях 
заключенного договора, также должно быть отражено в Правилах – необходимо 
отличать сделку как основание правоотношения от самого правоотношения как 
процесса исполнения обязательств по сделке. Отсюда любые акты 
профессиональной активности должны находить свое предварительное отражение 
в сделке: сначала сделка, потом лечение, диагностика, профилактика, 

реабилитация. 
В целом Правила должны не замалчивать проблему, а разрешать ее. Поскольку 

основное предназначение Правил – установить систему требований к тому, как 
должны формироваться отношения субъекта медицинской деятельности с 
потребителем, от них зависит, будут такие отношения эффективными или нет. 
Эффективными в той мере, в какой ни тот, ни другой их участник не пребывает в 
неведении относительно тех или иных аспектов этих отношений; в какой 
отсутствуют «узкие места» в этих отношениях, чтобы они складывались без 

затруднений; в какой любые установления преследуют вполне конкретную цель 
удовлетворения законных интересов каждого из участников, а не цель 
соответствия отвлеченным и не обнаруживающим места в отношениях сторон 
понятиям; в какой такие отношения складываются так, как стороны 
предварительно условились; в какой отклонения от предварительно оговоренных 
условий конкретны и очевидны и влекут правовую ответственность, установление 
которой не составляет затруднений и не находится в зависимости от множества 
«если»; в какой присутствует формальная определенность этих отношений во всех 
их проявлениях. 
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Если эффективность подобных отношений низка, ее не повысит ни 
ужесточение лицензионных требований, даже под угрозой отзыва 
(аннулирования) лицензии, ни создание многочисленных публичных 
проверяющих служб. Эффективность складывающихся в связи с оказанием 
медицинских услуг отношений зависит только от эффективности самих Правил. 

Поэтому значение Правил как системы публичных требований к 
складывающимся частным отношениям в столь специфической отрасли, как сфера 
охраны здоровья, чрезвычайно высоко. Правила только тогда достигнут своего 

предназначения, когда будут оценены как удобный и надежный, пригодный для 
целей разрешения споров инструмент правоприменителем, судом. Только в этом 
случае Правила обретут необходимую эффективность. 

В отсутствие специальных законодательных актов, устанавливающих 
механизм реализации правоотношений с учетом специфики сферы, в которых они 
складываются, Правила являются действенным средством цивилизованного 
урегулирования рынка медицинских услуг. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В завершение работы необходимо суммировать изложенное. 
Свободный экономический оборот формируется в условиях самоорганизации. 

В обращении находятся товары, работы, услуги и другие объекты гражданских 
прав, не изъятые из оборота. Пространство экономического оборота (перемещения 
материальных благ) едино. В нем действуют правила, установленные 
гражданским законодательством.  

Услуга является объектом реализации. Она обладает свойствами, 

отличающими ее от иных объектов обращения. Она представляет собой 
порционно-дискретную совокупность действий. Она не обладает качествами 
материального объекта. Результат ее не имеет вещественной формы и не может 
быть передан, на него не могут распространяться гарантии. Услуга производится и 
потребляется одновременно и не имеет какого-либо и в чем-либо воплощения в 
последующем, кроме как в том эффекте, ради достижения которого 
предпринимаются составляющие услугу действия. Такой эффект услуги не 
обладает свойствами заведомо получаемого результата. Он достижим в ряду 

прочих возможных эффектов. 
Медицинская услуга является таким же объектом экономического оборота, как 

и остальные. Она обладает стоимостным выражением, меновой стоимостью. 
Медицинская услуга предоставляется в условиях эквивалентного товарообмена. 
Оборот медицинских услуг является составной частью общего экономического 
оборота и лишь условно может быть обособлен как рынок медицинских услуг. 

Однако, в отличие от других услуг и иных объектов экономического 
обращения, допускающих возможность причинения ущерба здоровью, 

медицинская услуга предпринимается именно по поводу здоровья. Действия по 
поводу здоровья являют собой медицинскую помощь в составе медицинской 
услуги. Из прочих составляющих медицинской услуги (сервисных и др.) не 
вытекает тех правовых последствий, которые характерны для медицинской 
помощи и потому – для медицинской услуги в целом. 

Если услуга относится к числу  материальных благ, здоровье является благом 
нематериальным. Оно находится в принадлежности его обладателя и 
непередаваемо кому бы то ни было. Оно является объектом права его обладателя, 
которое также не подлежит передаче кому бы то ни было (подобно тому, как 
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передаются права на вещь). Право на здоровье – не дарованное, не жалованное 
право, а естественное право человека. Здоровье как благо находится в 
принадлежности его обладателя с рождения и до смерти. Оно состоит под 
защитой закона и является внеоборотным объектом такой защиты. Здоровье с 
позиций права не является благополучием постольку, поскольку неблагополучие 
со здоровьем не умаляет права на здоровье. 

Медицинская помощь как действия по поводу здоровья представляет собой 
неэкономическую составляющую медицинской услуги. Такие действия 

подчиняются правилам медицины и являются профессиональными в той мере, в 
какой следуют этим правилам. 

Медицинская помощь как профессиональная составляющая медицинской 
услуги не изменяет экономического характера последней. Медицинская услуга 
предоставляется за плату постольку, поскольку обладает стоимостным 
выражением. Ее стоимость относится к доходам (будучи оплачена) либо убыткам 
(если не оплачивается) ее исполнителя. Плательщик за медицинскую услугу 
имеется всегда. Он может совпадать или не совпадать в одном лице с ее 
получателем. 

Услуга, в том числе медицинская, предоставляется и оплачивается на основе 
сделки (договора). Отношения по поводу здоровья его обладатель формирует по 
собственному усмотрению, согласуя свою волю с предложением того, кто готов 
оказать ему медицинскую услугу. По общему правилу договор заключается по 
воле его участников и в интересах каждого из них. Проявления посторонней воли 
и ориентации на чужие интересы для договора не свойственно, за исключением 
договора в пользу третьего лица. Договор вообще и об оказании медицинской 
услуги в частности является средством правового упорядочения экономических 

отношений. Договор должен соответствовать требованиям закона и иных 
правовых актов. 

Таким образом, экономический оборот строится в условиях договорных 
отношений его участников, формируемых по их воле не в противоречии с 
правилами, установленными законом и иными правовыми актами. 

Существенно, что: 
- гражданские права могут быть ограничены только федеральным законом; 
- объекты гражданских прав могут быть изъяты из оборота только на 

основании федерального закона и ограничены в обороте только в установленном 
им порядке. 

Пространство экономического оборота, в том числе рынок медицинских услуг, 
подчиняется единым правилам, установленным законом или в соответствии с ним. 
Закон не содержит различий в правовом режиме для отдельных сегментов рынка 
или отдельных сфер деятельности экономического характера, не устанавливает 
обособлений отдельных зон с особым гражданско-правовым режимом от единого 
экономического пространства: либо это экономический оборот, подчиняющийся 

нормам гражданского права, либо это не пространство оборота, и в этом случае 
действуют публично-правовые предписания. Оборот медицинских услуг законом 
не отнесен и не может быть отнесен к числу составляющих публичную сферу. 
Изъятия возможны не по нахождению части оборота в особом правовом поле, а по 
признакам внеоборотности иного, не относящегося к обороту, поля деятельности. 
Действительно, не вся сфера охраны здоровья может находиться в пространстве 
экономического оборота. Существует вне экономического оборота отдельное поле 
деятельности по охране здоровья, определяемой интересами предотвращения 
ущерба обществу в целом (медицина катастроф, изоляции от общества и т.п.). Но 
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на этом поле нет места услугам, а потому его рассмотрение не входит в задачу 
настоящей работы. 

Участники экономического оборота, в том числе рынка медицинских услуг, 
равноправны. Получатели медицинских услуг в медицинских организациях 
частной имущественной принадлежности не поражаются в правах при обращении 
в учреждения здравоохранения публичной (государственной или муниципальной) 
имущественной принадлежности. Учреждения здравоохранения, иные 
медицинские организации и частнопрактикующие врачи как участники 

хозяйственного оборота не имеют правовых преимуществ друг перед другом и 
перед организациями другого профиля деятельности. Медицинские услуги, 
оказываемые учреждениями здравоохранения и другими участниками 
хозяйственного оборота, в правовом отношении – как объекты прав и обращения – 
одинаковы. 

Участники экономического оборота, в том числе рынка медицинских услуг, 
равноудалены в своей деятельности от публичной сферы. Создание преимуществ 
учреждениям здравоохранения по основаниям публичной принадлежности их 
имущества перед другими участниками хозяйственного оборота неправомерно. 

Легальные правила, распространяющиеся на иных участников хозяйственного 
оборота, в полной мере применимы к учреждениям здравоохранения, даже если 
для них предусмотрены дополнительные правила по подведомственности, не 
распространяющиеся на остальных участников хозяйственного оборота. Перед 
законом все равны. 

В таких условиях основной проблемой, стоящей перед публичной сферой, 
является необходимость упорядочения оборота медицинских услуг, не вторгаясь в 
самоорганизацию такого оборота. Упорядочения не в целях управления 

здравоохранением, а в целях соблюдения интересов участников оборота 
медицинских услуг. Решение задач управления здравоохранением находится в 
рамках публичной сферы, вне оборота медицинских услуг. 

В правовом государстве, в условиях гражданского общества управляют не 
персоналии – управляют правила. Поэтому упорядочение оборота медицинских 
услуг достигается созданием свода правил, регулирующих отношения между его 
участниками с учетом характера таких отношений, складывающихся по поводу 
здоровья, и специфики профессиональной деятельности, основанной на правилах 

и возможностях медицины. Правила предоставления медицинских услуг, даже 
если они будут называться иначе, и являются отправным организационным 
началом публичного регулирования рынка медицинских услуг. Они должны чутко 
удовлетворять потребности рынка, с чем очевидно не справляются действующие 
Правила. 

В упорядочении оборота медицинских услуг на основе таких правил нет места 
инициативе органов управления здравоохранением. 

Что касается задач управления здравоохранением, то их постановка 

определяется теми организационными началами (основополагающими 
функциями), которые отражают действительную потребность в управлении. 
Именно они определяют точки соприкосновения органов управления с 
самоорганизующимся на основе легальных правил пространством свободного 
гражданского оборота. Именно они определяют место управления 
здравоохранением при рынке медицинских услуг. 

По значимости это прежде всего управление ресурсообеспечением рынка 
медицинских услуг. Управление ресурсообеспечением – не публичное 
руководство оборотом рыночных ресурсов и не публичное распределение этих 
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ресурсов, это управление удовлетворением потребностей рынка в 
ресурсообеспечении и удовлетворением потребностей потребителей через 
ресурсообеспечение рынка. 

Публичные устремления, допустимые в свободном экономическом обороте, 
обращены к тому, чтобы, во-первых, рынок был свободен от ресурсов с пороками; 
во-вторых, чтобы рыночными предоставлениями могли воспользоваться 
потребители (или их группы, объединенные по локальному или иным признакам) 
с недостатком средств или по иным основаниям недостаточно привлекательные 

для рынка. В этом – суть управления ресурсообеспечением оборота в области 
охраны здоровья: в первом случае органы управления призваны обеспечить 
допуск в оборот соответствующих субъектов и (применительно к медицинским 
услугам) средств соответствующей деятельности (при этом принимая меру 
ответственности за такой допуск), а во втором – обеспечить доступ к рыночным 
предоставлениям потребителей, в силу тех или иных причин лишенных такого 
доступа или ограниченных в нем. 

Вторая основополагающая функция – это осуществление органами управления 
здравоохранением функций органа социальной защиты, предпринимающего меры 

поддержки публичным субъектом нуждающихся членов общества в части 
оказания медицинской помощи. В качестве органа социальной защиты орган 
управления здравоохранением выступает как публичная структура управления 
финансовыми потоками для динамичного их перераспределения в целях 
удовлетворения потребностей граждан в части льгот и социальных гарантий, 
публичных обязанностей перед ними со стороны государства. 

И, наконец, третью основополагающую функцию органов управления 
здравоохранением составляет управление имуществом учреждений 

здравоохранения государственной и муниципальной принадлежности (публичного 
собственника). Выполнение этой функции состоит в создании таких условий для 
учреждений здравоохранения, чтобы был возможен спрос за результаты 
хозяйствования с целью удовлетворения имущественных интересов публичного 
собственника. 

Приведенные основополагающие функции органов управления 
здравоохранением не смешиваемы и не взаимозаменяемы. Каждую следует 
реализовывать независимо от других, хотя и в единстве. 

Осуществление этих функций органами управления здравоохранением 
представляет организационно-юридический механизм управления. Раскрытие 
организационно-технического механизма управления, т.е. средств и способов 
непосредственного воплощения публично-организационных начал в практику 
управления отраслью, не входит в задачи настоящей работы. 

Таким образом, механизм экономического управления в сфере охраны 
здоровья при оказании медицинских услуг нуждается в замене юридическим, 
основанным на претворении в жизнь установлений законов и иных правовых 

актов для удовлетворения частных интересов, которое происходит вне публичной 
сферы, в частно-правовом пространстве, на рынке, складывающемся в условиях 
самоорганизации на основе свободы воли его участников. 

 


