
УДК 34 

 

Порожнякова Ю.А. 

студентка 3 курса Института магистратуры и аспирантуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов 

Научный руководитель: Жуковская М.А. 

 к.ю.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются некоторые 

проблемы правового регулирования предоставления медицинских услуг в 

Российской Федерации.  Статья посвящена коллизиям законодательства РФ в 

сфере оказания медико-эстетических услуг. Договор медицинских услуг, 

являясь частным случаем договора возмездного оказания услуг, безусловно, 

имеет свою специфику, которая должна быть отражена в законодательстве.  
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Annotation: The present paper deals with some problems related to legal 

regulation of providing medical services in the Russian Federation. Article is devoted 

collisions of the legislation of the Russian Federation in sphere of rendering of 

medico-aesthetic services. The contract of medical services, being a special case of a 

service agreement, undoubtedly, has the specifics which have to be reflected in the 

legislation.  
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Заключительные изменения Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) дают возможность полагаться, то что наша страна в части 



базисных положений движется в русле цивилизованных гражданско-правовых 

направленностей [1].  

Но, неточно сформулирована статья 779 ГК РФ «Договор возмездного 

оказания услуг», пункт 2 которой отправляет к одиннадцати главам ГК РФ: 

«Правила данной главы применяют к договорам оказания услуг связи, 

медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и 

других, за изъятием услуг, оказываемых по соглашениям, предустановленным 

главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 данного Кодекса».  

Это только одна статья ГК РФ, где наблюдается упоминание об 

медицинских услугах. 

Специальный закон РФ «О защите прав потребителей» значительно более 

адаптирован к взаимоотношениям во области розничной торговли, подрядных 

работ и оказания бытовых услуг, нежели к услугам медицинского характера [2]. 

При данном традиционно Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации направляет судебную практику на применение законодательства об 

охране прав потребителей к взаимоотношениям в области медицинских услуг. 

О данном же свидетельствует пункт 9 Постановления от 28 июня 2012 г. «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам об защите прав 

потребителей» № 17: «...к отношениям по предоставлению гражданам 

медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках 

добровольного и обязательного медицинского страхования, используется 

законодательство о защите прав потребителей».  

Обеспечение отдельных разновидностей услуг регулируется в основном 

автономными, не достаточно сопоставимыми между собою подзаконными 

нормативными документами, отдельные положения которых противоречат ГК 

РФ или специальным законам.  

К числу ключевых нормативных актов, стабилизирующих 

взаимоотношения по предложению медицинских услуг, относятся 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 



Федерации» [3] и созданные во согласовании с требованиями части 7 статьи 84 

этого закона новые Правила предоставления коммерческих медицинских услуг 

общественности медицинскими учреждениями, вступившие в силу с 01.01.2013 

(далее – Правила) [4]. С учетом правового статуса больного как потребителя 

услуг завершающий документ необходимо рассматривать составляющим 

компонентом законодательства о защите прав потребителей.  

Новеллой новых Правил считается обязательность письменной формы 

договора на предоставление коммерческих медицинских услуг. Более этого, 

пунктом 17 Правил закреплен перечень обязательных данных договора. 

Новеллой, о которой сдерживающая часть потребителей не осведомлена, 

считается также положение о том, что обязательной составляющей договора 

считается смета на предоставление коммерческих медицинских услуг, однако 

только лишь в случае если на её составлении настаивает потребитель (клиент) 

либо исполнитель.  

Правила, кроме того, определили, то, что информация о медицинской 

организации и ИП и о предоставляемых ими предложениях обязана 

размещаться на интернет-веб-сайтах данных лиц, а кроме того на 

информативных щитах. При данном цены на коммерческие медицинские 

услуги, которые становятся государственными и муниципальными врачебными 

учреждениями, будут устанавливаться их учредителями. Все другие 

медицинские компании и ИП станут определять цены на предоставляемые 

коммерческие медицинские услуги самостоятельно.  

В функционирующем законодательстве вплоть до данного периода 

отсутствует единый нормативный правовой документ, регламентирующий 

порядок определения стоимости на медицинские услуги. Список коммерческих 

услуг не может быть распространен на План государственных гарантий 

оказания гражданам РФ безвозмездной врачебной помощи, т.е. коммерческие 

медицинские услуги могут быть только исключительно дополнительными к 

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Не могут быть 

введены в список коммерческих и услуги, входящие в утвержденные в 



определенном режиме федеральные и территориальные целевые медицинские 

проекты. В целом Правила предполагают собою небольшой комплект властных 

и диспозитивных положений, никак не упоминают об ответственности за их 

нарушения и не рассчитаны на решение остроконфликтных ситуаций. Для 

последних существует только лишь закон «О защите прав потребителей» и ГК 

РФ, об низкой приспособленности каковых к отличительным чертам 

медицинских услуг отмечено нами прежде. 

Судебная практика демонстрирует, то что более значимым правовым 

вопросом в медицинских и иных видах услуг считается установление де-юре 

важных критериев качества.  

Качество обслуживание предполагает собою значительную характеристику 

объекта договора возмездного оказания услуг. В этом соглашении, в отличие от 

подряда, отсутствует финансовый итог действия, соответственно стадии сдачи 

и приемки, как правило, не выделяются, а значит, оплачивается услуга как 

таковая, не зависимо от ее качества. Но итог непосредственно по себе в 

определенных видах услуг, в том числе медицинских, крайне значим и 

определяет подходы к гражданско-правовой ответственности исполнителя.  

Из рассмотрения судебной практики возможно сделать заключение, то что 

одним из подобных критериев для медицинских услуг считается безопасность. 

Данное следует из отсылок к статье 7 Закона о защите прав потребителей, 

которые попадаются в существенной части решений судов по этой категории 

дел.  

Согласно положениям этой статьи, потребитель имеет право на то, чтобы 

услуга была не опасна для существования, самочувствия потребителя, 

окружающей среды, а также не наносила ущерб имуществу потребителя. 

Пунктом 21 статьи 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья ...» предоставлено 

понятие качества врачебной помощи (которая содержит в себе оказание 

медицинских услуг) – «совокупность данных, отображающих своевременность 

оказания врачебной помощи, правильность выбора методов профилактики, 



диагностики, излечения и помощи при оказании врачебной помощи, уровень 

достижения запланированного результата».  

Сущность этого определения корреспондируется с применением порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов врачебной помощи (пункт 4 

статьи 10 ФЗ «Об основах охраны здоровья ...»). Но по непонятной причине 

этот пункт вступил в силу только с 1 января 2013г., то что влекло правовую 

неясность в отношении прежде функционирующих и введенных вплоть до 

данной даты порядков и стандартов. 

Вероятны ситуации, когда при оказании коммерческих медицинских услуг 

нужно предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских 

услуг, никак не предустановленных соглашением. В этом случае врачебная 

организация либо ИП должны предупредить о данном потребителя (клиента) и 

оказывать данные услуги только лишь с его согласия.  

Максимальную остроту получили в минувшие года инциденты во области 

эстетической хирургии, связанные с отрицательными последствиями в виде 

ущерба самочувствию пациента. При данном их наступление не всегда может 

быть сопряжено с непрофессиональными деяниями докторов. Гибель больного 

может настать, к примеру, в следствии аллергической реакции на 

анестетические вещества либо по другим обстоятельствам. Что касается 

соглашения об оказании соответствующей услуги с выражением лицом своего 

согласия на осуществление процедуры и отказе от жалоб в случае наступления 

отрицательных результатов, в таком случае появляются колебания в 

легитимности подобных условий соглашения. Пациент выражает собственное 

согласие на пластическую процедуру, однако это никак не считается согласием 

на нанесение непосредственно конкретного ущерба его самочувствию и тем 

более – на причинение смерти.  

Согласно статьи 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» «условия 

соглашения, ущемляющие полномочия потребителя по сопоставлению с 

правилами, определенными законами либо другими правовыми актами 

Российской Федерации в сфере охраны прав потребителей, признаются 



недействительными. Если в следствии исполнения договора, ущемляющего 

полномочия потребителя, у него появились убытки, они подлежат возмещению 

изготовителем (исполнителем, продавцом) в абсолютном объеме». Очевидно, 

то что данный вопрос следует дополнительно урегулировать на 

законодательном уровне.  

Помимо этого, необходимо основательно изучить сущность условий 

правомерности причинения ущерба при отмеченных условиях, но также 

вопросы ответственности медицинских сотрудников за ущерб, нанесенный в 

следствии реализации эстетической врачебной практики.  

В современных обстоятельствах невысокой договорной дисциплины в 

нашей стране весьма значимым является разработать нормы об предварительно 

оцененных (либо скоординированных) потерях, критериев допустимости того 

либо другого вида применения договорной свободы при создании договорных 

связей, то что значительно облегчит процедуру привлечения к ответственности 

нарушителей условных обязанностей.  

Следует, кроме того, внедрить в главу 39 ГК РФ легальное определение 

услуги, изъяв такое из статьи 38 НК РФ, для того чтобы с учетом положений 

статьи 11 НК РФ об использовании определений и терминов гражданского 

права, использовать его в законодательстве о налогах и сборах. 
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