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Ответы на вопросы общей анкеты руководителей монопрофильных1 и 

многопрофильных2 учреждений здравоохранения и юристов3 подвергнуты 

анализу в трех совокупностях: 

- мнения руководителей монопрофильных и многопрофильных 

учреждений здравоохранения в сравнении с мнениями юристов; 

- мнения руководителей монопрофильных и многопрофильных 

учреждений здравоохранения в сравнении между собой; 

- обобщенные мнения руководителей монопрофильных и 

многопрофильных учреждений здравоохранения в сравнении с мнениями 

юристов. 

Анализ проводился по признакам сосредоточенности и совпадения ответов 

респондентов. 

Сосредоточенность ответов респондентов позволяет судить, насколько 

единообразны их представления. Единообразие представлений респондентов 

свидетельствует о том, насколько они устоялись и являются принятыми в 

практике. 

Сосредоточенность ответов респондентов определялась величиной их 

ведущих предпочтений вне зависимости от того, совпадают между собой 

ответы респондентов разных групп или не совпадают: 
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По сосредоточенности ответы руководителей монопрофильных 

учреждений здравоохранения превосходили ответы руководителей 

многопрофильных учреждений здравоохранения в среднем в 1,4 раза (от 1,1 

до 2,1). 

Ответы юристов превосходили сосредоточенностью ответы руководителей 

учреждений здравоохранения в целом от 2,6 раз (2÷3,9) в сравнении с 

минимальными значениями до 1,8 раз (1,3÷2,5) в сравнении с 

максимальными значениями. 

Если между собой мнения руководителей монопрофильных и 

многопрофильных учреждений здравоохранения различаются по 

сосредоточенности в 1,4 раза, то по сравнению с ответами юристов – в 1,8-2,6 

раз. 

Рассредоточенными, т.е. по которым большинство респондентов оказалось 

менее 50%, были ответы руководителей: 

 Монопрофильных 

учреждений 

здравоохранения 

Многопрофильных 

учреждений 

здравоохранения 

В целом 

Всего 10 13 13 

Наименее (>35%) 0 10 9 

Наиболее (< 35%) 0 3 4 

 

Наиболее рассредоточенными были следующие ответы руководителей 

многопрофильных учреждений здравоохранения: 

- стороной договора с пациентом является врач – 17,2%, дежурный 

администратор – 21,0%, коллектив медицинской организации – 3,2%, 

представитель администрации медицинской организации – 23,0%, 

медицинская организация – 24,8%, затруднились с ответом – 10,8%; 



- в договоре об оказании и оплате медицинских услуг участвуют две 

стороны – исполнитель и заказчик (получатель и плательщик) – 9,6%, три 

стороны – исполнитель, получатель и плательщик – 15,9%, три стороны – 

исполнитель, заказчик, а также государственные и муниципальные органы –  

29,9%, четыре стороны – исполнитель, получатель, плательщик, а также 

государственные и муниципальные органы – 33,8%, затруднились с ответом 

– 10,8%; 

- условия, которые обязательно должен содержать договор по поводу 

медицинских услуг, могут быть установлены федеральными законом и 

подзаконными актами – 15,3%, федеральным и региональными законами – 

15,9, федеральным законом и постановлением федерального правительства – 

14,0%, федеральным законом и подзаконными актами, включая 

ведомственные нормативы – 16,6%; только ведомственными нормативами – 

14,0%, затруднились с ответом – 24,2%. 

Дополнительно к этому расхождения во мнениях руководителей моно- и 

многопрофильных учреждений здравоохранения привели к 

рассредоточенности их ответов в целом по следующим вопросам: 

- договор по поводу медицинской услуги является вынужденной 

формальностью – 12,3%, средством защиты от государственных и 

муниципальных органов – 15,3%, средством регулирования отношений 

сторон – 34,6%, средством регулирования отношений сторон с 

государственными и муниципальными органами – 24,0%, затруднились с 

ответом – 13,8%; 

- договор с пациентом должен охватывать только вопросы оплаты 

медицинской услуги – 27,0%, только вопросы оказания медицинской услуги 

– 6,0%, только вопросы последствий для здоровья – 8,7%, любые вопросы по 

усмотрению сторон – 18,0%, все вопросы, существенные для сторон – 33,1%, 

затруднились с ответом 6,6%. 

Поскольку эталоном сравнения в работе избраны ответы юристов на 

вопросы анкеты (по основаниям отражения установлений закона), постольку 

ведущие предпочтения в ответах юристов позволяют выверять ответы 

руководителей учреждений здравоохранения: 
Совпадающие с ответами юристов ответы

организаторов
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С мнениями юристов по вопросам анкеты совпадающие мнения 

руководителей учреждений здравоохранения в целом расходятся в 3,6 раз 

(1,6÷6,4): монопрофильных учреждений здравоохранения – в 2,3 раза 

(1,3÷3,4); многопрофильных – в 9,8 раз (2,2÷22,2): 

 
Во сколько раз расходятся с мнениями юристов совпадающие

мнения руководителей учреждений здравоохранения
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В среднем по каждому вопросу с мнениями юристов совпали мнения лишь 

33,6% руководителей учреждений здравоохранения в целом (25,4% 

монопрофильных и 8,2% многопрофильных). 

Иными словами, по каждому вопросу с мнениями юристов не совпали в 

среднем мнения 66,4% руководителей учреждений здравоохранения в целом. 

То есть в среднем мнения одной трети руководителей учреждений 

здравоохранения совпадают с мнениями юристов о значении договора, а двух 

третей – не совпадают. 

Это не означает, что одна треть руководителей учреждений 

здравоохранения имеет то же мнение, что и юристы: полностью ответы на 

вопросы анкеты руководителей учреждений здравоохранения не совпали с 

ведущими предпочтениями юристов ни в одном случае. 

Следовательно, руководители учреждений здравоохранения, даже в случае 

совпадения мнений с мнениями юристов, имеют разрозненные 

представления о значении договора. 

То обстоятельство, что мнения большинства руководителей 

монопрофильных и многопрофильных учреждений здравоохранения в 

соответствующей части не совпадают как между собой, так и с мнениями 

большинства юристов, позволило распределить их ответы на четыре группы: 

ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ НА 15 ВОПРОСОВ АНКЕТЫ 

Между 

организаторами 

По сравнению с юристами 

Совпадающие Несовпадающие 

Совпадающие 2 (13,3%) 4 (26,7%) 

Несовпадающие 7 (46,7%) 2 (13,3%) 



 

Мнения юристов и организаторов, в том числе между собой, совпали по 

двум вопросам. 

На первый из них 95,6% юристов, 38,1% руководителей монопрофильных 

и 24,8% многопрофильных учреждений здравоохранения (в целом – 31,9%) 

ответило, что стороной договора с пациентом является медицинская 

организация. 

На второй 100% юристов, 79,0% руководителей монопрофильных и 46,5% 

руководителей многопрофильных учреждений здравоохранения (в целом – 

63,7%) ответило, что договор по поводу медицинских услуг обладает 

юридическим значением. 

Совпадение мнений большинства юристов и руководителей учреждений 

здравоохранения свидетельствует о том, что ими одинаково понимается, что 

стороной договора с пациентом является медицинская организация, и 

договор по поводу медицинских услуг обладает юридическим значением. 

По четырем вопросам мнения руководителей монопрофильных и 

многопрофильных учреждений здравоохранения совпали между собой, но не 

совпали с мнениями юристов. 

По мнению организаторов (в целом – 36,4%) медицинские услуги 

оказываются на основании обращения пациента за медицинской помощью, а 

по мнению юристов основанием оказания медицинских услуг является 

договор, что не популярно среди организаторов (за это высказалось лишь 

29,5% руководителей монопрофильных и 7,0% руководителей 

многопрофильных учреждений здравоохранения). 

По мнению организаторов (в целом – 49,9%) в договоре пациент выступает 

на стороне заказчика только если сам оплачивает медицинскую услугу, а по 

мнению юристов (93,7%) – всегда (за это высказалось лишь 24,4% 

руководителей монопрофильных и 5,7% руководителей многопрофильных 

учреждений здравоохранения). 

По мнению организаторов (в целом – 41,1%) договор об оплате 

медицинских услуг заключается исполнителем только с получателем 

медицинских услуг, а по мнению юристов (91,8%) – с любым плательщиком 

(за это высказалось лишь 30,1% руководителей монопрофильных и 10,8% 

руководителей многопрофильных учреждений здравоохранения). 

По мнению организаторов (в целом – 48,0%) правомерные условия 

договора обязаны уважать только его стороны, а по мнению юристов (90,6%) 

– стороны, а также любые третьи лица (за это высказалось лишь 36,9% 

руководителей монопрофильных и 15,9% руководителей многопрофильных 

учреждений здравоохранения). 

Совпадение мнений руководителей моно- и многопрофильных учреждений 

здравоохранения между собой и несовпадение с мнениями юристов состоит в 

следующем: 

Руководители учреждений 

здравоохранения 
Юристы 



медицинские услуги оказываются на 

основании обращения пациента за 

медицинской помощью 

медицинские услуги оказываются на 

основании договора 

в договоре пациент выступает на 

стороне заказчика только если сам 

оплачивает медицинскую услугу 

в договоре пациент выступает на 

стороне заказчика всегда 

договор об оплате медицинских услуг 

заключается исполнителем только с 

получателем медицинских услуг 

договор об оплате медицинских услуг 

заключается исполнителем с любым 

плательщиком 

правомерные условия договора 

обязаны уважать только его стороны 

правомерные условия договора 

обязаны уважать стороны, а также 

любые третьи лица 

 

Это показывает, в чем расходится практика организации здравоохранения 

с действующими установлениями закона. 

По семи вопросам мнения юристов совпали с мнениями руководителей 

монопрофильных и не совпали с мнениями руководителей многопрофильных 

учреждений здравоохранения. 

Первые считают (соответственно 93,0% и 59,7%), что договор по поводу 

медицинской услуги является средством регулирования отношений сторон, а 

вторые (36,3%) – что средством регулирования отношений сторон с 

государственными и муниципальными органами. 

Первые считают (соответственно 96,9% и 48,3%), что договор с пациентом 

должен охватывать все вопросы, существенные для сторон, а вторые (49,7%) 

– что только вопросы оплаты медицинской услуги. 

Первые считают (соответственно 90,6% и 69,9%), что в договоре об 

оказании и оплате медицинских услуг участвуют две стороны – исполнитель 

и заказчик (получатель и плательщик), а вторые (33,8%) – что четыре 

стороны – исполнитель, получатель, плательщик, а также государственные и 

муниципальные органы. 

Первые считают (соответственно 89,3% и 44,3%), что договор с 

получателем медицинских услуг заключается всегда, а вторые (49,0%) – что 

не заключается, если заключается договор обязательного медицинского 

страхования. 

Первые считают (соответственно 95,0% и 47,7%), что договор по поводу 

медицинских услуг обладает организационным (организующим) значением, а 

вторые (44,6%) – что не обладает. 

Первые считают (соответственно 100% и 65,3%), что договор по поводу 

медицинских услуг обладает экономическим значением, а вторые (43,9%) – 

что не обладает. 

Первые считают (соответственно 93,1% и 71,6%), что договор по поводу 

медицинских услуг служит средством защиты законных интересов сторон, а 

вторые (41,4%) – что средством защиты законных интересов плательщика. 

В обобщенном виде это выглядит так: 



Мнения: 

юристов и 

руководителей 

монопрофильных 

учреждений 

здравоохранения 

руководителей 

многопрофильных 

учреждений 

здравоохранения 

Договор по поводу 

медицинской услуги 

является: 

средством 

регулирования 

отношений сторон 

средством 

регулирования 

отношений сторон с 

государственными и 

муниципальными 

органами 

Договор с пациентом 

должен охватывать: 

все вопросы, 

существенные для 

сторон 

только вопросы оплаты 

медицинской услуги 

В договоре об оказании 

и оплате медицинских 

услуг участвуют: 

две стороны – 

исполнитель и заказчик 

(получатель и 

плательщик) 

четыре стороны – 

исполнитель, 

получатель, 

плательщик, а также 

государственные и 

муниципальные органы 

Договор с получателем 

медицинских услуг: 
заключается всегда 

не заключается, если 

заключается договор 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Договор по поводу 

медицинских услуг 

организационным 

(организующим) 

значением: 

обладает не обладает 

Договор по поводу 

медицинских услуг 

экономическим 

значением: 

обладает не обладает 

Договор по поводу 

медицинских услуг 

служит средством 

защиты законных 

интересов: 

сторон 
законных интересов 

плательщика 

 

Расхождение мнений руководителей много- и монопрофильных 

учреждений здравоохранения при совпадении последних с мнениями 

юристов свидетельствует о том, что при наличии правил, установленных 



законом, практика организации здравоохранения в этой части их в себя не 

вобрала. 

По двум вопросам мнения руководителей монопрофильных и 

многопрофильных учреждений здравоохранения не совпали как между 

собой, так и с мнениями юристов. 

Если юристы считают (99,4%), что договор всегда является основанием 

оказания медицинской услуги, то руководители монопрофильных 

учреждений здравоохранения полагают – в том случае, если оплату 

производит пациент (44,9%), а руководители многопрофильных учреждений 

здравоохранения – только в частных организациях (37,6%). 

Если юристы считают (87,4%), что условия, которые обязательно должен 

содержать договор по поводу медицинских услуг, могут быть установлены 

федеральными законом и подзаконными актами, то руководители 

монопрофильных учреждений здравоохранения полагают – федеральными 

законами и подзаконными актами, включая ведомственные нормативы 

(41,5%), а руководители многопрофильных учреждений здравоохранения  по 

преимуществу затруднились с ответом на этот вопрос (24,2%). 

Несовпадение мнений руководителей монопрофильных и 

многопрофильных учреждений здравоохранения как между собой, так и с 

мнениями юристов свидетельствует о том, что в этой части практика 

организации здравоохранения не только расходится с действующими 

установлениями закона, но и не обладает единством в том, всегда ли договор 

является основанием оказания медицинской услуги и какими актами общего 

действия могут быть установлены условия, которые он обязательно должен 

содержать. 

Таким образом, сравнительный анализ ответов руководителей учреждений 

здравоохранения и юристов показал, что: 

1. В практике организации здравоохранения принимается, что стороной 

договора с пациентом является медицинская организация, и договор по 

поводу медицинских услуг обладает юридическим значением. 

2. Практика организации здравоохранения расходится с действующими 

установлениями закона в том, что: 

- медицинские услуги оказываются на основании договора, а не обращения 

пациента за медицинской помощью; 

- в договоре пациент выступает на стороне заказчика всегда, а не только 

если сам оплачивает медицинскую услугу; 

- договор об оплате медицинских услуг заключается исполнителем с 

любым плательщиком, а не только с получателем медицинских услуг; 

- правомерные условия договора обязаны уважать не только стороны, а 

также любые третьи лица. 

3. При наличии правил, установленных законом, практика организации 

здравоохранения их в себя не вобрала в том, что: 

- договор по поводу медицинской услуги является средством 

регулирования отношений сторон, а не средством регулирования отношений 

сторон с государственными и муниципальными органами; 



- договор с пациентом должен охватывать все вопросы, существенные для 

сторон, а не только вопросы оплаты медицинской услуги; 

- в договоре об оказании и оплате медицинских услуг участвует столько 

сторон, сколько обменивается взаимными предоставлениями, и не являются 

участниками договора государственные и муниципальные органы; 

- договор с получателем медицинских услуг заключается всегда, и не 

может быть не заключен по той причине, что заключается договор 

обязательного медицинского страхования; 

- договор по поводу медицинских услуг обладает не только юридическим, 

но и экономическим, и организационным (организующим) значением; 

- договор по поводу медицинских услуг служит средством защиты 

законных интересов сторон, а не одной из них (исполнителя, получателя или 

плательщика). 

4. Практика организации здравоохранения не только расходится с 

действующими установлениями закона, но и не обладает единством в том, 

всегда ли договор является основанием оказания медицинской услуги и 

какими актами общего действия могут быть установлены условия, которые 

он обязательно должен содержать. 

5. В среднем с мнениями юристов совпадают мнения одной трети 

руководителей учреждений здравоохранения, не совпадают – двух третей. 

6. Совпадающие с мнениями юристов мнения руководителей учреждений 

здравоохранения в целом расходятся почти в 4 раза, монопрофильных 

учреждений здравоохранения – в 2 раза; многопрофильных – почти в 10 раз. 

7. Если между собой мнения руководителей моно- и многопрофильных 

учреждений здравоохранения различаются по сосредоточенности в 1,4 раза, 

то по сравнению с ответами юристов – в 1,8-2,6 раз. 

Во мнениях руководителей учреждений здравоохранения от моно- к 

многопрофильным последовательно проявляются тенденции отнесения 

договора: 

- к сфере платежных отношений, опуская отношения получения-оказания 

медицинских услуг; 

- к сфере вне пределов системы ОМС («платных» услуг) или к сфере 

действия частных организаций, оказывающих медицинские услуги; 

- к сфере подведомственности государственных и муниципальных органов. 

 


