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Возникновение заболеваний, травм, отравлений требует обращения за 

медицинской помощью. Однако следствием медицинской помощи может быть 

не только избавление от недугов, но и их усугубление. Будучи воздействием 

на здоровье, медицинская помощь может представлять собой противоправное 

посягательство. 

Медицинская помощь не относится к числу правовых категорий. Объектом 

гражданских прав является услуга. Медицинской является услуга, содержащая 

медицинскую помощь. Оборот медицинских услуг регулируется нормами 

законодательства о защите прав потребителей. Причинение ущерба здоровью, 

в том числе при оказании медицинских услуг, влечет соответствующую 

гражданско-правовую ответственность причинителя, если не содержит 

признаков состава преступления. Законодательство об охране здоровья 

граждан специальных норм, регулирующих отношения по поводу здоровья, не 

содержит. В отсутствие таких норм воздействие на здоровье может быть 

одинаково принято за правомерную медицинскую помощь и за 

противоправное посягательство. 

Поскольку медицинские услуги оказываются на основании договоров, 

постольку естественно ожидать, что договор восполняет регулятивную 

недостаточность законодательства в этих отношениях. А поскольку договор 

вносит в оформляемые отношения специфику обязательств по сделке, 

постольку, опуская те из них, которые могут и должны быть им охвачены (в 

частности, о мере воздействия на здоровье), оставляет их в сфере 

внедоговорных обязательств. 

Тем самым, деликт порождается договором, который – в отсутствие 

специального законодательного режима – оставляет неоформленными те 

правоотношения, которые в этом нуждаются, чтобы относиться к числу 

договорных. 

В современной науке отсутствует исследование вопросов правовой оценки 

вреда здоровью, причиненного при оказании медицинской помощи на 

основании договора. Множество проблем, возникающих в данной сфере, 

остаются неисследованными либо дискуссионными. Правовая база о 

деликтных обязательствах при оказании медицинской помощи на основании 

договора также недостаточно разработана и требует совершенствования. 

Исследования, посвященные изучению проблематики деликта при 

оказании медицинской помощи на основании договора, в частности, 

специальные диссертационные и монографические труды по теме настоящей 

работы отсутствуют. 

Основу теории гражданско-правового регулирования и защиты 

имущественных и личных неимущественных прав граждан составили не 

утратившие и сегодня своей актуальности труды С.С. Алексеева, Б.С. 

Антимонова, С.Н. Братуся, О.С. Иоффе, Г.К. Матвеева, Р.Л. Нарышкиной, 



 - 2 - 

М.П. Ринга, В.И. Серебровского, А.П. Сергеева, А.А. Собчака, Е.А. Суханова, 

В.А. Тархова, Ю. К. Толстого, Е.А. Флейшиц, И.Я. Хейфеца, Б.Б. Черепахина, 

Г.Ф. Шершеневича и многих других основоположников идей о понятии и 

содержании субъективного права и правовых средствах его защиты.  

С изменением в России политических, экономических и правовых реалий 

появилась категория услуги в качестве объекта товарообмена. Вклад в теорию 

услуг внесли Маркова В.Д. (50, 1996), Степанов Д.И. (68, 2005) и др. 

Противоположную позицию занимает Тихомиров Ю.А. (82, 2005), пути 

гармонизации интересов в обществе усматривая в нетоварной «социализации» 

услуг, т.е. оказании их государством как публичных, бюджетных. Теория 

медицинских услуг разрабатывалась Тихомировым А.В. (72, 1996; 73 1999) и 

др. 

Обязательственные отношения по договору возмездного оказания услуг 

изучались такими учеными, как Брагинский М.И. и Витрянский В.В. (10, 2003), 

Голубева Е.Н. (14, 2003), Завидов Б.Д. (26, 1998), Кабалкин А.Ю. (32, 1998), 

Кабатов В.А. (33, 1996), Ким Е.В. (35, 2006), Пучков Е.А. (58, 2000), Шаблова 

Е.Г. (84, 2003), Шешенин Е.Д. (85, 1986; 89, 2001) и др. Обязательственные 

отношения по договору возмездного оказания медицинских услуг были 

предметом исследований Берсеневой Т.М. (8, 2004), Богатищевой Н.С. (9, 

2005), Васильевой Е.Е. (11, 2004), Жамковой О.Е. (25, 2006), Зайцевой Н.В. (27, 

2003; 28, 2004), Иванова А.В. и соавт. (30, 2005), Лебединец О.Н. (40, 2006), 

Ломакиной И.Г. (41, 2006), Нагорной С.В. (54, 2004), Сироткиной А.А. (63, 

2004), Ситкаревой Е.В. (64, 2003), Стародубова В.И. и соавт. (66, 2004; 67, 

2005), Тихомирова А.В. (74, 1999; 75, 2000; 79, 2002; 80, 2004), Шевчук С.С. (87, 

2004), Шининой М.Ю. (90, 2006) и др. 

Поскольку медицинское вмешательство связано с воздействием на здоровье, 

право на здоровье, на информацию о таком вмешательстве и его последствиях 

для здоровья имеет существенное значение для изучения проблематики деликта 

при оказании медицинской помощи на основании договора. 

Исследованию личных неимущественных прав и нематериальных объектов 

посвятили работы Егоров Н.Д. (20, 1984), Иоффе О. С. (31, 1966), 

Красавчикова Л. О. (37, 1983; 38, 2001), Лапач В.А. (39, 2002), Малеин Н.С. 

(42, 1981; 43, 1984; 44, 1985; 45, 1986), Малеина М.Н. (46, 1985; 47, 1997; 48, 

2000), Трофименко А.В. (83, 2004) и др. Личные неимущественные права и 

нематериальные объекты в сфере охраны здоровья стали предметом 

комплексных исследований Шевчук С.С. (88, 2005), право на здоровье 

исследовалось Тобес Б. (71, 2001), Тихомировым А.В. (72, 1996; 73, 1999; 77, 

2001), конституционное право граждан на медицинскую помощь – 

Антоненко А.Ф. (3, 2006), Потягаевой Л.И. (57, 2005), прогресс в медицине и 

проблема защиты прав человека – Долаевым Ш.Р. (17, 2004) и др. 

Правовое регулирование защиты и информации и прав на нее в 

гражданском обороте изучалось Беловой Т.В. (5, 2006), Скопец П.С. (65, 

2006) и др. Значение информации при оказании медицинских услуг 

исследовалось Ивановым А.В. и Тихомировым А.В. (29, 2005) и др. Значение 

информированного добровольного согласия исследовалось юристами 
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Егоровым К.В. (19, 2006) и Рожковой Ю.В. (59, 2006), затрагивалось в 

работах врачей Эртель Л.А. (94, 2006) и Чеминавы Р.В. (91, 2006) и др. 

Охране медицинской тайны посвящены работы Папеевой К.О. (55, 2006) и 

др. 

Поскольку медицинское вмешательство связано с воздействием на 

здоровье, отражение такого вмешательства на состоянии здоровья имеет 

существенное значение для изучения проблематики деликта при оказании 

медицинской помощи на основании договора. 

Обязательства вследствие причинения вреда были предметом 

исследований Гусакова А. (16, 1896), Агаркова М.М. (2, 1939), Ярошенко 

К.Б. (95, 1990) и многих других. Деликт при оказании медицинской помощи 

изучался Егоровым К.В. (19, 2006), Козьминых Е.В. (36, 2001), Сухарниковой 

Л.В. (69, 2006), Тихомировым А.В. (76, 2000; 78, 2001; 81, 2006), которым 

впервые предложено именовать вред от врачебных действий ятрогенным 

деликтом. С позиций неблагоприятного исхода оказания медицинской 

помощи деликт как ятрогения рассмотрен в работах Русакова В.И. (60, 1998), 

Сергеева Ю.Д., Ерофеева С.В. (61, 2001), Тареева Е.М. (70, 1978) и многих 

других. 

В области гражданско-правовой ответственности в целом и вреда как условия 

такой ответственности известны работы таких авторов, как Белякова А.М. (6, 

1987), Витрянский В.В. (12, 2001), Губаева А.К. (15, 1985), Поляков И.Н. (56, 

1998) и др., а в сфере охраны здоровья – Абдуллина В.С. (1, 2007), Мелихов 

А.В. (51, 2006), Мельников В.С. (52, 2001), Муравьева Е.В. (53, 2004), Шевчук 

С.С. (86, 2001) и др. Медицинскую ошибку как основание гражданско-

правовой ответственности исследовал Сидорович Ю.С. (62, 2005). 

Проблематика морального вреда стала предметом исследований Астахова 

П.А. (4, 2005), Беляцкина С.А. (7, 1996), Голубева К.И. и Нарижного С.В. (13, 

2004), Эрделевского А М. (92, 1998; 93, 2004) и др. Проблематика морального 

вреда при оказании медицинских услуг изучалась Егизаровой С.В. (18, 2007) и 

др. 

В целом, предметную область круга предшествующих исследований 

составили проблемы: договора возмездного оказания медицинских услуг 

(Богатищева Н.С., 9, 2005); оказания медицинских услуг (Елина Н.К., 21, 

2006); ненадлежащего оказания медицинской помощи (Ерофеев С.В., Сергеев 

Ю.Д., 22, 2003); дееспособности несовершеннолетних граждан РФ при 

оказании им медицинской помощи (Ерофеев С.В., Канунникова Л.В., 

Пищита А.Н., 23, 2004); гражданско-правового регулирования оказания 

медицинских услуг (Есина Е.О., 24, 2005); гражданско-правового 

регулирования медицинского страхования и медицинских услуг (Каликова 

Г.А., 34, 1992); правового регулирования договора возмездного оказания 

медицинских услуг (Лебединец О.Н., 40, 2006); возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью граждан (Маленко Т.В., 49, 2006); 

ответственности медицинских работников за ненадлежащее оказание 

медицинской помощи (Мельников В.С., 52, 2001); ятрогенных болезней 
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(Тареев Е.М., 70, 1978); теории нематериальных объектов (Трофименко А.В., 

83, 2004). 

Англо-американская система права позволяет говорить о медицинских 

ошибках (значение имеет прецедент, созданный судом, а не норма права, как 

в континентальной системе), чему посвящены работы Brennan T.A. (96, 

2000), Latham S.R. (104, 2001), Liang B.A. (105, 2001), Mello M.M. and 

Brennan T.A. (107, 2002) и др. 

Исследуются и проблемы медицинских повреждений, чему посвящены 

работы Bovbjerg R.R. et al. (97, 2001), Studdert D.M. et al. (111, 2000; 112, 

2001) и др. 

Вопрос об ответственности – равно за погрешности медицинской 

деятельности (malpractice) и медицинской помощи (misconduct) – одинаково 

остро стоит перед англо-американской и континентальной системами права, 

чему посвящены работы Bergmann (98, 1996), Danzon P.M. (99, 2000), Deutsch 

(100, 1991), Fahrenhorst (101, 1991-92), Groll (102, 1993), Kern (103, 1991), 

Mariner W.K. (106, 2001), Rosenthal M. and Schlesinger M. (108, 2002), Sage 

W.M. (109, 2001; 110, 2003) и многих других. 

В целом, проведенный анализ степени научной разработанности проблемы 

деликта при оказании медицинской помощи на основании договора позволяет 

сделать следующий вывод: отсутствуют научные работы, в которых в прямой 

постановке рассматривалась бы тема, избранная автором для исследования; 

многочисленные полидисциплинарные научные труды, решающие 

многообразные задачи со всеми их положительными моментами, не дают 

целостного комплексного представления о структурировании и взаимосвязи 

договорных и внедоговорных отношений, складывающихся при оказании 

медицинских услуг, и тем более не решают задачи их приведения в 

соответствие с насущными потребностями медицинской практики и практики 

судебного правоприменения при разрешении возникающих споров. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что в настоящий 

момент сложилось реальное противоречие между все более возрастающей 

практической потребностью правового регулирования договорных и 

внедоговорных отношений при оказании медицинских услуг и отсутствием 

научного исследования, представляющего решение данной проблемы, 

имеющей важное теоретическое и практическое значение. В медицинской 

практике в течение долгого времени нарастали и множились противоречия, 

не находившие единообразного, основанного на логике очевидности, 

разрешения, в том числе в судебной практике. Исследование договорных и 

внедоговорных отношений, складывающихся при оказании медицинских 

услуг, составляет актуальную медико-юридическую тему, требующую 

безотлагательного решения, прежде всего посредством конструирования 

теоретической, концептуальной модели деликтогенеза при оказании 

медицинской помощи на основании договора. 



 - 5 - 

Нами предложена следующая концепция структурирования и взаимосвязи 

договорных и внедоговорных отношений при оказании медицинских услуг: 

1. Медицинская услуга сходна с другими услугами тем, что является 

товаром, и отличается от других услуг тем, что включает в себя 

медицинскую помощь – специальное направленное воздействие на здоровье. 

Медицинский характер услуге придает медицинская помощь в ее составе. 

2. Как и другие услуги не имея результата, медицинская услуга 

завершается юридическим итогом (моментом окончания составляющих ее 

действий) и фактическим итогом (моментом потенциального проявления 

полезных следствий этих действий). Чтобы быть доступной идентификации и 

верификации, медицинская услуга должна быть фиксируема и измерима. 

3. Медицинская помощь является нетоварной частью медицинской услуги 

и может оказываться вне ее рамок в порядке действий в чужом интересе без 

поручения. Чтобы быть доступной идентификации и верификации, 

медицинская помощь должна быть фиксируема и измерима. 

Медицинская

услуга

Товар
Медицинская

помощь

Нормы

права

Правила

медицины

Применение

профессиональных

медицинских

технологий

Исполнение

договорных

обязательств

Рис.1. Структура медицинской услуги и двойственность регулирующих ее 

оказание начал. 

 

4. Как нетоварная часть медицинской услуги медицинская помощь 

подчиняется правилам медицины и лишена качества. Либо медицинская 

помощь оказывается в соответствии с правилами медицины и тогда обладает 

надлежащей безопасностью, либо она оказывается с отклонениями от этих 

правил, тем самым утрачивая свойства безопасности. 

5. Товарная часть медицинской услуги представляет собой все то, что не 

является медицинской помощью. Товарные (конкурентные) свойства 

медицинской услуге придают сервис, ресурсное обеспечение, брэнд. Именно 

эти составляющие медицинской услуги определяют ее качество. Они же 
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могут служить источником нарушения ее безопасности, отличного от 

нарушения безопасности медицинской помощи. 

6. Понятие недостатка (существенного недостатка) медицинской услуги 

относится либо к ее качеству, либо к ее безопасности. Недостаток качества 

может быть характеристикой только товарных составляющих медицинской 

услуги. Недостаток безопасности медицинской услуги может относиться как 

к товарной, так и к нетоварной части медицинской услуги. 

7. Здоровье является нематериальным благом – объектом гражданских 

прав, не могущим находиться в обороте и принадлежащим только 

правообладателю. Здоровье как нематериальное благо информационной 

природы связано с материальным (телесным) носителем – человеческим 

организмом. Состояние организма человека является информационной 

характеристикой здоровья как нематериального блага. Праву на здоровье как 

личностной характеристике сопутствует как принадлежность право на 

информацию о личном здоровье, а также личные неимущественные права на 

нематериальные блага, не имеющие материального носителя – на личную 

неприкосновенность, включая права на личную (врачебную) тайну и др. 

Неправомерное воздействие на организм человека является посягательством 

на здоровье. Чтобы быть правомерным, медицинское воздействие должно 

охватываться волей правообладателя. Оказание медицинской помощи без 

предварительно выраженного информированного добровольного согласия 

правообладателя на медицинское вмешательство и его возможные 

последствия является вредообразующим посягательством вне зависимости от 

того, оказывается медицинская помощь без отклонений или с отклонениями 

от правил медицины. 

8. Единственным основанием оказания услуги, в том числе медицинской, 

является договор. На любом ином основании услуги не оказываются. 

Договор о возмездном оказании медицинской услуги как основание 

правоотношения должен соответствовать характеру правоотношения. В 

правоотношении, оформляемом договором о возмездном оказании 

медицинской услуги, объекту на одной стороне (плате за услугу) 

противостоит на другой стороне комплекс ассоциированных разнородных 

объектов: двойственной товарно-нетоварной природы медицинская услуга, 

нетоварной природы здоровье и информация об услуге и о здоровье. 

9. Если плательщик за медицинскую услугу не совпадает в одном лице с ее 

получателем (потребителем), договор о возмездном оказании медицинской 

услуги в части ее оплаты приобретает характер договора в пользу третьего 

лица. Однако к плательщику не переходит право на здоровье получателя 

медицинской услуги, заключение договора с которым остается в обязанности 

ее исполнителя. 

10. При оказании медицинской услуги возможно причинение вреда 

здоровью в ее товарной (потребительский деликт) и в профессиональной 

(ятрогенный деликт) части – в зависимости от того, вытекает ли он из 

обслуживания или из оказания медицинской помощи. 
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11. Оправданные и не оправданные с медицинских и юридических позиций 

телесные повреждения при оказании медицинских услуг могут быть 

распределены в три группы: 

- неизбежные, составляющие существо воздействия на здоровье; 

- допустимые, выражающиеся в проявлениях прогнозируемых рисков; 

- недопустимые, являющиеся последствиями отклонений от медицинских 

технологий. 

Неизбежные и допустимые телесные повреждения должны охватываться 

информированным добровольным согласием как существенные условия 

договора. 

Вред здоровью при оказании медицинских услуг может происходить из 

отклонений от существующих технологий оказания медицинской помощи 

либо из пороков предварительного информированного добровольного 

согласия – в той мере, в какой не охваченная им медицинская помощь 

сопровождается присущими ей телесными повреждениями. 

Медицинская

услуга

Медицинская

помощь
Обслуживание

Договорные

обязательства

Внедоговорные

обязательства

Ятрогенный

деликт

Договорные

обязательства

Внедоговорные

обязательства

Потребительский

деликт

Рис.2. Структурирование и взаимосвязь договорных и внедоговорных 

отношений при оказании медицинских услуг. 

 

В целом, предлагаемая концепция структурирования и взаимосвязи 

договорных и внедоговорных отношений при оказании медицинских услуг 

(рис.1) позволяет выяснить место медицинской помощи в структуре 

медицинской услуги; проанализировать и раскрыть характер и содержание 

правоотношений, оформляемых договором о возмездном оказании 

медицинских услуг; разграничить договорные и внедоговорные 

обязательства, возникающие при оказании медицинской помощи; определить 

структуру ущерба здоровью по источникам происхождения при оказании 

медицинских услуг; выработать и обосновать предложения по 
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дифференциации правовой оценки деликтных обязательств, возникающих 

при оказании медицинской помощи на основании договора. 

Значение концепции структурирования и взаимосвязи договорных и 

внедоговорных отношений при оказании медицинских услуг определяется 

постановкой и решением комплекса актуальных проблем гражданско-

правового регулирования деликтных отношений при целенаправленном 

воздействии на здоровье при оказании медицинской помощи, а также тем, 

что она вносит существенный вклад в прикладное развитие теории 

гражданского права и теории доказательств применительно к спорам в сфере 

охраны здоровья, служит основой для последующих теоретических 

разработок, связанных с совершенствованием правового регулирования 

договорных и деликтных отношений в связи с оказанием медицинских услуг. 

Совокупность сформулированных теоретических положений позволяет 

использовать их в правотворческой деятельности в целях совершенствования 

законодательства и устранения пробелов в праве, в широкой 

правоприменительной (прежде всего, в судебной) практике, а также в 

адвокатской деятельности. Кроме того, полученные в ходе исследования 

выводы доступны использованию при разработке учебно-методических 

материалов и лекционных курсов по соответствующим учебным 

дисциплинам. 
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