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Согласно ст. 779 п. 1 Гражданского кодекса РФ возмездным оказанием
услуг, в том числе и медицинских, является договор, по которому исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить
эти услуги [1]. Статьей 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» дается следующее легальное определение медицинской услуги.
Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение [2].
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Услугой считается определенная полезная деятельность, имеющая потребительную стоимость. Ценность здесь представляет именно деятельность, а не создаваемая вещь. Этим услуга отличается от работы, результатом которой является овеществленный результат.
Кроме того, услуга, как правило, неотделима от личности услугодателя (исполнителя), в связи с ее потреблением в процессе оказания услуги. Пациенту небезразлично, где и кто именно будет оказывать ему услугу, что отражается и в
праве пациента на выбор лечебного учреждения и лечащего врача.
Согласно легальному определению, договор оказания медицинских услуг
является возмездным. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за
счет личных средств граждан, работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе добровольного медицинского страхования.
В соответствии с ч. 2 ст. 84 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинские организации, участвующие в реализации
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в соответствующих территориальных программах, вправе
оказывать пациентам платные медицинские услуги на иных условиях, чем предусмотрено подобными программами. Таким образом, медицинская организация,
не реализующая соответствующие программы государственных гарантий, может
оказывать платные услуги без каких-либо особенностей и ограничений на основании заключенных гражданско-правовых договоров.
Ограничения на оказание отдельных видов платных медицинских услуг
устанавливаются законом для казенных учреждений здравоохранения.
Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг пациентам
устанавливаются Правительством РФ [3]. Медицинские организации обязаны
обеспечить граждан бесплатной, доступной, достоверной информацией в сети
Интернет и на информационных стендах о местонахождении организации, режиме ее работы, перечне платных медицинских услуг и их стоимости, об условиях предоставления и получения таких услуг, включая сведения о квалификации специалистов.
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Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
Цены на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и
полномочия учредителей. Иные медицинские организации определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
организация будет отвечать по закону. Вред, причиненный жизни или здоровью
пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской
услуги, подлежит возмещению исполнителем. Контроль за соблюдением Правил
предоставления платных медицинских услуг осуществляет Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
установленных полномочий. В частности, медицинская организация будет отвечать по закону в случае, если она не проинформировала пациента о возможности
получения какой-либо медицинской услуги бесплатно, по сути, навязав ее за
плату.
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