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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Региональный образовательный молодежный форум 
«Томский коллайдер» создает уникальную практическую и информационно-образовательную среду для ак-
тивизации профессионально-субъектной позиции студентов – организаторов работы с молодежью – как си-
стемного соотношения внутренних психических элементов, позволяющих человеку осуществлять взаимо-
действие одновременно с внешней и внутриличностной средами, являющимися основой личностного и 
профессионального саморазвития.  
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In the article the statement about the effectiveness of the professional-subjective position activation of the students of “Work Or-
ganization with Young People” training direction by means of traineeship inclusion in milieu areas, youth forums is formulated. 
The authors show how it directly influences professionally meaningful competences development and the increase of motivation 
for professional activity implementation. The main pedagogical conditions of subjective position formation in the process of stu-
dents’ practically oriented activity are singled out. 
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УДК 347.45/47  
Юридические науки  
 
Статья посвящена существенным условиям договора на оказание платных медицинских услуг. Проводится 
анализ существенных условий данного договора. Вносятся предложения по усовершенствованию норм Пра-
вил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006.  
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ©  
 

С начала 2013 г. вступили в действие новые Правила предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 (да-
лее – Правила) [4], которые содержат нормы о договоре на оказание платных медицинских услуг и приводят 
перечень существенных условий данного договора.  

Согласно п. 2 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. 
№ 14-ФЗ (далее – ГК РФ) [3] правила главы 39 ГК РФ – «Возмездное оказание услуг» – применяются к до-
говорам, в том числе на оказание платных медицинских услуг.  

Исходя из этого, договор на оказание платных медицинских услуг является разновидностью договора 
возмездного оказания услуг.  
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В п. 17 Правил приводится перечень существенных условий договора на оказание платных медицин-
ских услуг.  

Анализ содержания указанного пункта Правил показывает, что к существенным условиям договора на 
оказание платных медицинских услуг относятся:  

- сведения об исполнителе, заказчике (потребителе) и их подписи;  
- предмет договора;  
- цена договора;  
- условия и сроки оказания услуг;  
- ответственность сторон по договору;  
- порядок изменения и расторжения договора;  
- иные условия, определяемые по соглашению сторон.  
Вышеизложенное можно проиллюстрировать следующей схемой: 

 

 
 

Рис. 1. Существенные условия договора на оказание платных медицинских услуг  
на основе анализа содержания п. 17 Правил 

 
Теперь представляется необходимым рассмотреть каждое из этих условий в отдельности.  
В договоре на оказание платных медицинских услуг должны быть указаны сведения о сторонах догово-

ра. Это требование зафиксировано в пп «а», «б» и «е» п. 17 Правил.  
Здесь, однако, следует отметить, что конструкция и некоторые формулировки пп «а», «б» и «е» п. 17 

Правил вызывают вопросы.  
Так, например, не совсем понятна формулировка «если имеются» наименование и фирменное наимено-

вание медицинской организации, «если имеются» фамилия, имя и отчество потребителя и т.д.  
Исходя из этого, представляется возможным объединить пп «а» и пп «е» п. 17 Правил в один пп «а» п. 17 

Правил, с изложением его примерно в следующей редакции:  
«а) сведения об исполнителе:  
- если исполнителем по договору является юридическое лицо – наименование и фирменное наименование 

юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее реги-
страции с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность юридического лица в 
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего 
органа; должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись;  

- если исполнителем по договору является индивидуальный предприниматель – фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской дея-
тельности, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринима-
теле в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуще-
ствившего государственную регистрацию; номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 
выдавшего ее лицензирующего органа; подпись индивидуального предпринимателя».  

Следует отметить, что потребитель в договоре может иметь место наряду с заказчиком, в случае когда 
заказчик заключает с исполнителем договор на оказание медицинских услуг физическому лицу – потреби-
телю, который не является заказчиком [1, с. 43].  

Таким образом, договор на оказание платных медицинских услуг может быть договором в пользу третье-
го лица, т.е. тогда, когда заказчик заключает с исполнителем договор на оказание медицинских услуг физи-
ческому лицу – потребителю, который не является заказчиком.  
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Вместе с тем, потребитель по договору на оказание платных медицинских услуг может быть и заказчи-
ком в одном лице, в случае если лицу, заключившему договор, т.е. заказчику, в соответствии с договором 
непосредственно оказываются медицинские услуги, предусмотренные договором [Там же].  

Представляется возможным пп «б» п. 17 Правил изложить примерно в следующей редакции:  
«б) сведения о заказчике (потребителе):  
- если заказчиком по договору является физическое лицо, и заказчик одновременно является потребите-

лем по договору – фамилия, имя и отчество, адрес места жительства и телефон заказчика (потребителя) – 
физического лица; подпись заказчика (потребителя);  

- если заказчиком по договору является физическое лицо, и заказчик не является потребителем по договору – 
фамилия, имя и отчество, адрес места жительства и телефон заказчика – физического лица; подпись заказчика; 
фамилия, имя и отчество, адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя потребителя);  

- если заказчиком по договору является юридическое лицо – наименование и адрес места нахождения за-
казчика – юридического лица; должность лица, заключающего договор от имени заказчика и его подпись; фами-
лия, имя и отчество, адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя потребителя)».  

Соответственно, при таких изменениях, пп «ж» п. 17 Правил – «ответственность сторон за невыполнение 
условий договора» – должен переместиться в пп «е» п. 17 Правил, пп «з» п. 17 Правил – «порядок измене-
ния и расторжения договора» – в пп «ж» п. 17 Правил, а пп «и» п. 17 Правил – «иные условия, определяемые 
по соглашению сторон» – в пп «з» п. 17 Правил.  

Предмет договора на оказание платных медицинских услуг, как и любого другого договора, является его 
существенным условием. Предметом договора на оказание платных медицинских услуг являются медицин-
ские услуги. Согласно пп «в» п. 17 Правил, договор должен содержать перечень платных медицинских 
услуг, которые предоставляются по договору.  

Существенным условием рассматриваемого договора является цена договора. Ценой договора на оказание 
платных медицинских услуг является оплата заказчиком предоставленных исполнителем медицинских услуг.  

В соответствии с пп «г» п. 17 Правил договор на оказание платных медицинских услуг должен содержать:  
- стоимость платных медицинских услуг;  
- сроки оплаты медицинских услуг;  
- порядок оплаты медицинских услуг.  
Согласно пп «д», «ж», «з» п. 17 Правил, существенными условиями договора на оказание платных меди-

цинских услуг являются также условия и сроки предоставления платных медицинских услуг, ответствен-
ность сторон за невыполнение условий договора, порядок изменения и расторжения договора.  

Кроме того, в соответствии с пп «и» п. 17 Правил к существенным условиям рассматриваемого договора 
относятся иные условия, определяемые по соглашению сторон. Содержание данного подпункта отражает 
положения абз. второго п. 1 ст. 432 ГК РФ [2], согласно которым наряду с существенными условиями дого-
вора, названными в законе или иных правовых актах, к существенным условиям договора также относятся 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Таким образом, п. 17 Правил содержит конкретный перечень существенных условий рассматриваемого 
договора, а также предоставляет сторонам определять и другие условия, которые также будут являться су-
щественными, если по ним будет достигнуто соглашение сторон.  

В заключение необходимо отметить, что в силу п. 16 Правил рассматриваемый договор заключается в 
письменной форме, поэтому условия договора обязательно прописываются в тексте договора, т.е. в его 
письменной форме.  
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The article is devoted to the essence of the contract on paid medical services rendering. The analysis of the contract essence is 
conducted. Suggestions for improving the norms of The Rules of Paid Medical Services Rendering by Medical Organizations, 
adopted by the Russian Federation Government Decree № 1006 from 04.10.2012, are made. 
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