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Аннотация. В статье автор проводит анализ особых признаков медицинской услуги, 

как объекта гражданских прав. Определены ее общие признаки со всеми услугами, ука-

занные в нормах гражданского законодательства. Выявлены также и ее особенные при-

знаки, позволяющие отличать от иных видов услуг. Таковые особенности определены в 

нормах специального законодательства и позволяют отличать ее от медицинской помо-

щи. Сделан вывод, что медицинская услуга является сложным объектом гражданских 

прав, который воздействует на ценные личные неимущественные блага – жизнь и здоро-

вье пациента.  
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Оказание медицинских услуг затрагива-

ет одну из самых важных сторон жизни 

человека – его здоровье, целостность его 

организма [1, с. 1690]. Ввиду открытости 

вопроса толкования общего понятия 

«услуга», представляется полемичным во-

прос об определении важного для нашего 

исследования понятия «медицинская услу-

га».  

Ввиду того, что при принятии Части 1 

ГК РФ Законодатель официально закреп-

ляет в Главе 6 понятие «услуги» как авто-

номный объект гражданского права, то 

рассмотрение медицинских услуг как объ-

екта гражданских прав также целесообраз-

но начинать с рассмотрения самой катего-

рии «объекта гражданских прав». По пе-

речню, закреплённому в статье 128 ГК РФ, 

определяется круг объектов гражданских 

прав, в котором наряду с выполнением ра-

бот указаны и услуги. Закрепление от-

дельного вида договорных обязательств 

как возмездное оказание услуг отразилось 

в Главе 39 ГК РФ. При раскрытии содер-

жания договора возмездного оказания 

услуг можно вычленить определение кате-

гории «услуги» – это выполнение кон-

кретных действий или реализация некой 

деятельности. Такую характеристику 

предлагает нам Законодатель. Однако в 

научных кругах существуют и другие вер-

сии. 

Достаточно разнообразное понимание 

такого объекта гражданских прав как 

«услуга», позволяет установить, что суще-

ствует открытый дискуссионный вопрос 

по точному и ёмкому ее определению, 

вследствие чего и возникают различные 

обсуждения на тему его толкования и 

применения. Тем не менее, на наш взгляд 

можно дать обобщающее ее понимание. 

Соответственно, услугу можно описать 

как совершение некоторых названных дей-

ствий конкретным лицом, направленных 

на удовлетворение интереса заказчика и 

его потребностей. Ввиду открытости во-

проса толкования общего понятия «услу-

га», представляется полемичным вопрос 

об определении важного для нашего ис-

следования понятия «медуслуга». 

В литературных источниках мы можем 

встретить достаточное количество толко-

вания данного термина, причем весьма 

разнообразное. Рассмотрим некоторые из 

них. Так, Н.Г. Шамшурина определяет ме-

дуслугу как «благо, предоставляемое в 

форме медицинской помощи определённо-

го вида и объёма и существующее в мо-

мент получения» [2, с. 118]. Вместе с тем 

Ю.В. Данилочкина медуслугу определяет 
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как «совокупность профессиональных 

возмездных, целесообразно необходимых 

действий исполнителя, в отдельных случа-

ях – встречных со стороны пациента (за-

казчика, потребителя), направленных на 

удовлетворение потребностей последнего 

в форме определенного состояния здоро-

вья» [3, с. 16]. 

На наш взгляд, в целях единого ее по-

нимания, необходимо прежде всего, изу-

чить нормы Федерального закона «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон № 323-

ФЗ). Исходя из положений статьи 2 обо-

значенного Закона: «медуслуга – медицин-

ское вмешательство или комплекс меди-

цинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение за-

болеваний, медицинскую реабилитацию и 

имеющих самостоятельное законченное 

значение». Представляет особый интерес 

также и понимание такого термина как 

«медицинское вмешательство», которое в 

свою очередь, является выполнением 

определенных манипуляций медицинского 

характера, осуществляемых непосред-

ственно субъектом, имеющим право и со-

ответствующую квалификацию на осу-

ществление такой деятельности. В то же 

время, не следует забывать, что медицин-

ская помощь помимо комплекса меропри-

ятий включает в себя и предоставление 

медуслуг.  

Отталкиваясь от вышеизложенных 

определений, можем выявить неоднознач-

ность и омонимичность в толковании мед-

услуги, в частности законодательно за-

креплённых определениях, которые раз-

нятся друг с другом в достаточной степе-

ни. Для более подробного раскрытия дан-

ной категории проанализируем основные 

черты, присущие услугам в целом и, в 

частности, медицинским. 

Медицинская услуга, как впрочем и 

любые разновидности услуг, наделена 

особыми признаками, свойственными 

только ей и позволяющими отграничивать 

ее от иных услуг:  

– неосязаемость (здоровье – особое не-

материальное благо пациента, и воздей-

ствие на него посредством такой услуги 

носит полезный эффект); 

– неотделимость от источника услуги 

(пациент, записавшийся к определённому 

врачу, получит уже не ту услугу, если по-

падёт из-за отсутствия этого врача к дру-

гому. Именно поэтому имеет важное зна-

чение личность услугодателя в таких услу-

гах); 

– непостоянство качества (одну и ту же 

медуслугу врачи разной квалификации 

оказывают неодинаково, и даже один и тот 

же врач может помочь пациенту по-

разному в зависимости от своего состоя-

ния). 

Вдобавок к вышесказанному выделяют-

ся ещё некоторые специфические черты 

медуслуг, такие как высокая индивидуаль-

ность, выделение в качестве объекта не 

результата, а процесса деятельности. 

К особо ценным и значимым личным 

неимущественным благам относится 

жизнь и здоровье, которые, в свою очередь 

являются объектом воздействия медуслуг. 

С целью наиболее точного понимания 

«медуслуги», следует рассмотреть род-

ственное с ней понятие «медицинская по-

мощь». Согласно пункту 1статьи 41 Кон-

ституции РФ «каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь». 

Специфической чертой медуслуги явля-

ется её нацеленность на поправку здоровья 

человека, на утоление необходимости и 

нужды о заботе о своём здоровье.  

Принимая во внимание, что услуги все-

гда рассчитаны на лучший и положитель-

ный исход, медуслуги имеют свои нюансы 

в этой части, особенно в представлении 

полезного эффекта. Конечный результат 

медуслуги всегда будет зависеть от обеих 

сторон как врача, так и «больного», пото-

му что пациент сам, в первую очередь, за-

интересован в положительном результате 

оказания услуги и оказывает содействие 

(проходит соответствующий лечебный 

курс) и является адресатом данной услуги. 

Еще одной отличительной чертой явля-

ется точная направленность услуги, дру-

гими словами эффект от услуги может по-

лучить только то лицо, которому она была 



23 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

оказана, то есть передача её другому лицу 

невозможна. 

Кроме того, существует ещё один важ-

ный признак, сопряжённый с «индивиду-

альностью» – неразрывная связь услуги с 

её исполнителем. Это взаимный двусто-

ронний признак. Ввиду непредставления 

возможным передачи эффекта другому 

лицу, также имеет место отсутствие воз-

можности отделить лицо, оказывающее 

услугу (адресант), непосредственно с са-

мой услугой. 

Согласно п.2 ст. 129 ГК РФ и исходя из 

понятия оборотоспособность гражданских 

прав, медуслугу мы определяем как огра-

ниченно оборотоспособную. Это означает, 

что оказание медуслуг исходя из положе-

ний ст.12 Федерального Закона «О лицен-

зировании отдельных видов деятельно-

сти», допустимо при наличии специально-

го разрешения (лицензии). 

Кроме всего прочего, дополнительно 

квалифицировать медуслугу может вра-

чебный риск и наступление тех или иных 

последствий. Наряду с вышеперечислен-

ными характеристиками медуслуг суще-

ствует еще одна специфическая черта как 

отсутствие гарантированного результата 

услуги. Во время оказания медуслуги 

представляется затруднительным, а иногда 

и совсем невозможным прогнозирование и 

обещание нужного пациенту исхода ввиду 

индивидуальных особенностей каждого 

человека.  

Немаловажной составляющей является 

оплачиваемость услуг как признак воз-

мездного характера договора возмездного 

оказания услуг и п.1 ст.781 ГК РФ, в кото-

рую входит обязанность заказчика произ-

вести оплату соответствующих услуг.  

Подводя итог вышеизложенному, сле-

дует отметить, что медицинская услуга 

выступает как сложный объект граждан-

ских прав, в первую очередь, вследствие 

непосредственного воздействия на особо 

ценные личные неимущественные блага – 

жизнь и здоровье пациента и представляет 

собой определенный комплекс действий 

фактического исполнителя медицинской 

услуги, а в некоторых случаях и встречных 

действий со стороны пациента, реализуе-

мых на основе гражданско-правового до-

говора, и имеющих своей итоговой целью 

– удовлетворение интереса пациента в от-

ношении его здоровья.  

Медицинской услуге свойственны осо-

бые признаки: ограниченная оборотоспо-

собность, высокая индивидуальность, за-

висимость конечного «полезного эффекта» 

от обеих сторон. Медицинскую услугу мы 

определяем как ограниченно оборотоспо-

собную ввиду допуска ее в обороте по 

специальному разрешению – лицензии. 

Высокая индивидуальность зависит от 

персональных параметров здоровья паци-

ента, а также от личности и компетенции 

исполнителя, фактически оказывающего 

медицинскую услугу. Итоговый «полез-

ный эффект» ставится в зависимость от 

вовлеченности и содействия обеих сторон 

в данном процессе оказания услуги меди-

цинского характера.  
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Abstract. In the article, the author analyzes the special features of medical services as an ob-
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