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Защита прав потребителей платных медицинских услуг

Каждый из нас в своей жизни хотя бы раз обращался в медицинское 
учреждение по тем или иным вопросам. Все знают, что наряду с бесплатным 
оказанием медицинской помощи в нашей республике оказывают платные 
медицинские услуги, которые являются дополнительными к гарантированному 
государством объему бесплатной медицинской помощи и оказываются гражданам 
Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения на 
основании письменных договоров возмездного оказания медицинских услуг, 
за исключением платных медицинских услуг, оказываемых анонимно.

Чтобы понять, насколько законодательство о защите прав потребителей 
применимо к платным медицинским услугам, необходимо выяснить 
особенности медицинской услуги, которые состоят в следующем:

1) гражданское законодательство определяет здоровье как объект 
гражданского правоотношения, являющегося нематериальным благом, которое 
неотделимо от личности, не может передаваться или прекращаться по каким- 
либо основаниям (ст. 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее 
-  ГК). Нематериальные блага защищаются в соответствии с гражданским 
законодательством в случаях и порядке, предусмотренных этим законода
тельством, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов 
защиты гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериаль
ного права и характера последствий этого нарушения. Ст. 11 ГК содержит 
перечень способов защиты, среди которых пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; возмещения убытков; взыскания 
неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения 
правоотношения и др.1

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 октября 
1998 г.: одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.: текст Кодекса по состояния на 20 февраля 
2014 г., [в:] Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, Минск 2015.
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2) существует возможность причинения вреда. Многим услугам 
свойственны только денежные покупательские риски, медицинским же 
услугам -  риски физические.

3) результат услуги не может быть однозначно гарантирован 
исполнителем ввиду индивидуальных особенностей человеческого организма, 
а также того, что медицинская услуга -  это взаимодействие двух сторон, от 
которых обоюдно зависит достижение конечной цели.

Нормативные правовые акты, регулирующие сферу оказания платных 
медицинских услуг, можно разделить наобщие, к которым относятся:

1. ГК (гл. 39 «Возмездное оказание услуг»);
2. Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-3 «О защите прав 

потребителей» (далее -  Закон);
3. Положение о порядке проведения экспертизы товаров (результатов 

выполненных работ, оказанных услуг), достоверности информации о товарах 
(работах, услугах), утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26 «О некоторых вопросах защиты прав 
потребителей» (далее -  Положение № 26);

4. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
24.06.2010 № 4 «О практике применения судами законодательства при 
рассмотрении дел о защите прав потребителей»;

5. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
28.09.2000 № 7 «О практике применения судами законодательства, 
регулирующего компенсацию морального вреда» и др.

и специальные, к которым относится:
1. Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХП «О здравоохра

нении»;
2. Положение о порядке оказания платных медицинских услуг; и Пере

чень платных медицинских услуг, утвержденные постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 10 февраля 2009 г. № 182 «Об оказании 
платных медицинских услуг государственными учреждениями здравоохра
нения» (Положение № 182);

3. Инструкция о порядке информирования населения об оказании 
медицинской помощи в организациях здравоохранения, утвержденная 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 2.11.2005 № 44 «О порядке информирования населения об оказа
нии медицинской помощи в организациях здравоохранения и о порядке 
направления для получения медицинской помощи» (далее -  Инструкция 
№ 44);

4. Инструкция о порядке создания и деятельности комитетов (комиссий) 
по вопросам медицинской этики и деонтологии, утвержденная 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
28.11.2008 № 205;
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5. Законодательство в сфере лицензирования, ценообразования меди
цинских услуг и др.

Для того чтобы защищать права потребителей платных медицинских 
услуг, прежде всего, необходимо их знать.Закон о здравоохранении (ст. 41) 
предоставляет пациентам право на:получение медицинской помощи; выбор 
лечащего врача и организации здравоохранения; участие в выборе методов 
оказания медицинской помощи; пребывание в организации здравоохранения 
в условиях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям 
и позволяющих реализовать право на безопасность и защиту личного 
достоинства; уважительное и гуманное отношение со стороны работников 
здравоохранения; получение в доступной форме информации о состоянии 
собственного здоровья, применяемых методах оказания медицинской помощи, 
а также о квалификации лечащего врача, других медицинских работников, 
непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; выбор 
лиц, которым может быть сообщена информация о состоянии его здоровья; 
отказ от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешатель
ства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом; 
облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, всеми методами оказания медицинской помощи с учетом 
лечебно-диагностических возможностей организации здравоохранения и др.2

Законодательство о защите прав потребителей (ст. 5) предоставляет 
дополнительные права пациентам, такие как: информирование об услуге, 
работе и исполнителях услуг; просвещение в области защиты прав 
потребителей; свободный выбор услуг; надлежащее качество работ, услуг, 
в том числе безопасность работ, услуг; то, чтобы результат работы, услуги при 
установленных условиях использования результата работы, услуги был 
безопасен для жизни, здоровья, наследственности; возмещение в полном 
объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков работы, услуги, 
в том числе на компенсацию морального вреда; государственную защиту своих 
прав, в том числе на обращение в суд и другие уполномоченные госу
дарственные органы за защитой нарушенных прав или интересов, охраняемых 
Законом о защите прав потребителей и иным законодательством; обще
ственную защиту своих прав; создание общественных объединений потре
бителей3.

Войцеховская С.В. выделяет несколько основных причин развития 
конфликтных ситуаций на почве неудовлетворенности пациентов при оказании 
медицинской услуги:

2 О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г., № 2435-ХП: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 16 июня 2014 г., [в:] там же.

3 О защите прав потребителей: Закон Респ. Беларусь, 9 января 2002 г., № 90-З: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 4 января 2014 г., [в:] там же.



108 Anastasja Filonowa

1) некачественное оказание медицинской помощи, отсутствие полно
ценного обследования; необоснованное расширение показаний к назначению 
медицинских препаратов и т.п.;

2) несоблюдение деонтологических принципов (вопросы соблюдения 
врачебной тайны; меры ответственности за жизнь и здоровье больных; 
проблемы взаимоотношений с больными и их родственниками), отсутствие 
налаженных взаимоотношений с пациентом, направленных на достижение 
положительных результатов.

3) несоблюдение требований полного информирования пациента. Нередко 
это влечет за собой отсутствие комплаентности пациента (соответствия между 
поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача).

4) недостатки в ведении врачебной документации4.
При этом, на наш взгляд, каждая из этих групп может быть отдельным 

предметом исследования. Рассмотрим их подробнее.
Заключив договор с организацией здравоохранения на оказание платных 

медицинских услуг, гражданин становится обладателем широкого спектра 
прав, связанных с реализацией услуг по возмездному договору, приобретая тем 
самым статус потребителя. А значит, имеет право на защиту в случае, если 
заказ выполнен ненадлежащим образом, т.е. с нарушением требований 
законодательства или условий договора (ст. 30 Закона) или при обнаружении 
недостатков оказанной услуги (ст. 31 Закона)

При этом Закон также определяет, что под недостатком услуги понимается 
несоответствие ее нормативным документам, устанавливающим требования 
к качеству услуги, иному законодательству или условиям договора (ст. 1). При 
этом, исходя из содержания понятия «медицинская услуга (абз. 10 ч. 1 Закона 
о здравоохранении) качество медицинской помощи можно определить как 
совокупность критериев, отражающих:
• своевременность оказания медицинской помощи;
• правильность и эффективность выбора методов диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики при оказании медицинской помощи;
• правильную интерпретацию результатов лабораторного, инструментального 

и иных видов обследования; постановку диагноза;
• выполнение установленных диагностических и лечебных мероприятий;
• заполнение и ведение медицинской документации;
• качество изделий медицинского назначения и медицинской техники;
• степень достижения запланированного результата, в том числе оценку 

удовлетворенности пациента.
Оказание медицинской помощи в Республике Беларусь осуществляется на 

основании клинических протоколов или методов оказания медицинской 
помощи (ч. 1 ст. 14 Закона о здравоохранении).

4 С.В. Войцеховская, Правовые аспекты защиты прав потребителейпри оказании 
платных медицинских услуг (часть 1), [в:] там же.
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Клинический протокол является техническим нормативным правовым 
актом и устанавливает общие требования к оказанию медицинской помощи 
пациенту при определенном заболевании, с определенным синдромом или при 
определенной клинической ситуации (абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закона о здравоохранении).

Кроме того, Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
утверждаются алгоритмы оказания медицинской помощи, инструкции об 
организации оказания медицинской помощи и иные. Например: приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6.12.2013 № 1246 Об 
утверждении Алгоритма оказания медицинской помощи пациентам с остро 
возникшей лихорадкой», постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 8.05.2013 № 40 «Об утверждении Инструкции 
о порядке организации оказания медицинской помощи пациентам с неко
торыми хирургическими заболеваниями» и другие.

В исключительных случаях, установленных Министерством здравоохра
нения Республики Беларусь, в интересах пациента допускается применение 
научно обоснованных, но еще не утвержденных к применению в уста
новленном законодательством Республики Беларусь порядке методов оказания 
медицинской помощи (постановление М инистерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 23.12.2008 № 237 «Об установлении исключительных 
случаев, когда в интересах пациента допускается применение научно обо
снованных, но еще не разрешенных к применению в установленном зако
нодательством Республики Беларусь порядке методов оказания медицинской 
помощи») (ч. 2 ст. 18 Закона о здравоохранении).

При предъявлении потребителем требований, связанных с недостатками 
оказанной услуги, в соответствии с п. 6 ст. 31 Закона исполнитель должен 
провести проверку качества оказанной услуги, если это возможно по характеру 
услуги.

В случае, если в ходе проверки качества будет установлено, что заявленные 
потребителем недостатки оказанной услуги отсутствуют, исполнитель вправе 
отказать потребителю в удовлетворении заявленного им требования.

Вместе с тем, если потребитель не согласился с результатами проверки 
качества, проведенной исполнителем, т.е. возник спор о наличии недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) и причинах их возникновения, 
исполнитель обязан провести экспертизу качества оказанной услуги в порядке, 
установленном Положением о порядке проведения экспертизы товаров (ре
зультатов выполненных работ, оказанных услуг), достоверности информации 
о товарах (работах, услугах), утвержденным постановлением Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26 (далее -  Положение 
о порядке проведения экспертизы). О месте и времени проведения экспертизы 
потребитель должен быть извещен в письменной форме. Потребитель вправе 
присутствовать при проведении экспертизы. Стоимость экспертизы оплачи
вается исполнителем.
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Если условия о качестве не установлены в договоре, а также не 
предусмотрены нормативными правовыми актами, исполнитель обязан оказать 
услугу, соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную 
для целей, для которых обычно используется услуга такого рода (п. 3 ст. 11 
Закона о защите прав потребителей, ст. 674, 737 ГК)

Что касается несоблюдениедеонтологических принципов, то чаще всего 
защита прав в этой области связана с привлечением виновных лиц 
к дисциплинарной, административной, уголовной ответственности (ст. 22.12 
КоАП Разглашение коммерческой и иной тайны, ст. 22.15 КоАП Разглашение 
служебной тайны по неосторожности; ст. 178 УК Разглашение врачебной 
тайны и др.). Видится возможным, использование дополнительной 
документации, например письменного обязательства врача и персонала по 
хранению врачебной тайны; заявления пациента провести ему определенную 
альтернативную терапию, с целью облегчить доказательственную базу 
в случае необходимости.

Важным правом, на защиту которого становится белорусский зако
нодатель, является право на информацию о медицинской услуге.

Так, в соответствии со ст. 16 Закона, если потребителю не предоставлена 
возможность незамедлительно получить в месте реализации выполнения 
работы, оказания услуги необходимую и достоверную информацию о работе, 
услуге, потребитель вправе потребовать от исполнителя возмещения убытков, 
вызванных необоснованным уклонением от заключения договора, а если 
договор заключен -  в разумный срок потребовать от исполнителя расторжения 
договора и возврата уплаченной за работу, услугу денежной суммы, а также 
возмещения других убытков.

Потребитель вправе предъявить исполнителю, не предоставившему 
потребителю возможности получения необходимой и достоверной 
информации о работе, услуге, требования, предусмотренные п.п. 1, 3 и 4 ст. 31 
Закона, и за те недостатки результата работы, услуги, возникшие после 
передачи результата работы, услуги потребителю, в отношении которых 
потребитель докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него такой 
информации.

Если непредоставление (предоставление недостоверной или недоста
точной) информации о работе, услуге повлекло за собой причинение вреда 
жизни, здоровью, наследственности либо имуществу потребителя, он вправе 
предъявить исполнителю требования в соответствии со ст. 17 Закона: 
возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работы, услуги.

При возникновении между потребителем и исполнителем спора 
о достоверности предоставленной информации о работе, услуге исполнитель 
обязан провести экспертизу достоверности информации за свой счет 
в порядке, установленном Положением № 26.
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Также одним из средств защиты прав потребителей в этой сфере является 
правильно составленный договор на оказание платных медицинских услуг. Он 
должен содержать:
• объем и стоимость платных медицинских услуг;
• сроки оказания платных медицинских услуг;
• порядок расчетов за платные медицинские услуги;
• права, обязанности и ответственность сторон по договору;
• информацию о сторонах, заключающих данный договор;
• сведения о клиенте, необходимые для оказания качественных услуг 

(информация о состоянии здоровья пациента, в том числе о хронических 
заболеваниях, индивидуальной непереносимости лекарственных средств 
и т.д.);

• дату начала лечения и по возможности предполагаемого его окончания;
• объем предоставляемых платных медицинских услуг с указанием их 

стоимости;
• права, обязанности и ответственность сторон;
• порядок оплаты предоставляемых услуг;
• сведения о льготах для отдельных категорий граждан и других скидках, 

предоставляемых медицинским учреждением;
• условия изменения и расторжения договора, порядок урегулирования 

возникших в связи с этим споров о возмещении убытков сторон;
• порядок и сроки предъявления претензий;
• реквизиты и подписи сторон, печать лечащего учреждения (п. 4 Положения 

№ 182).
Медицинское учреждение, оказывающее платные медицинские услуги, 

обязано поставить в известность пациента о возможных осложнениях при 
лечении, связанных с его заболеванием, а потребитель в свою очередь обязан 
выполнить указанные в договоре рекомендации врачей в целях обеспечения 
наилучшего результата лечения и оплатить стоимость оказанной медицинской 
услуги.

Медицинские учреждения несут ответственность за вред (ущерб), 
причиненный потребителю-пациенту вследствие оказания медицинской услуги 
ненадлежащего качества.

Размер вреда (ущерба), подлежащий возмещению, определяется исходя из 
затрат потребителя на восстановление здоровья (включая обследование, 
лечение, в том числе санаторно-курортное, приобретение лекарственных 
препаратов для лечения, уход за ним), в случае получения инвалидности 
-  расходы на приобретение специальных транспортных средств и на их 
ремонт, на профессиональное переобучение на период нетрудоспособности.

Если говорить о существующей практике, то большинство споров 
в области защиты прав потребителей платных медицинских услуг были 
урегулированы без судебных разбирательств, посредством одного телефонного
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звонка сотрудником общественного объединения с разъяснением прав 
обратившегося и возможных последствий для исполнителя услуги. Как 
сообщил один из сотрудников общества защиты прав потребителей, наиболее 
запоминающимися стали случай обращения лица, которому была оказана 
платная стоматологическая услуга, при которой был заломан бор и зуб 
запломбирован, при обращении лица за лечением другого зуба, был сделан 
снимок, на котором был обнаружен посторонний предмет (кусок бора) в зубе. 
Также поступали обращения беременных женщин, предметом которых были 
неквалифицированные действия врачей в области гинекологии, недостаточная 
квалификация выявлялась при этом при обращении в государственные 
учреждения здравоохранения.

Таким образом, как любые общественные отношения, сфера платных 
медицинских услуг предполагает своих участников с их правами 
и обязанностями. С точки зрения правовой природы, оказание платных 
медицинских услуг можно определить как договор возмездного оказания 
услуг, а самих субъектов правоотношения -  как заказчика и исполнителя. 
Исходя из выше рассмотренных доводов, а также положений законодательства 
о защите прав потребителей, следует, что заказчик является одновременно 
и потребителем, тем самым к его правам и обязанностям, регламентированным 
гражданским законодательствам, добавляются права и обязанности, 
предусмотренные Законом Республики Беларусь от 9.01.2002 № 90-3 
«О защите прав потребителей».

Summary 

Consumer rights protection in the field o f paid medical service

Key words: law, consumer, right protection, medical service, quality o f service.

This article discusses the features of medical service in civil circulation. Conta
ins the list and the content of the fundamental rights of patients -  consumers. 
Discloses the criteria quality of medical service. Considers the right to information 
as one of the basic rights of the consumer. The article concludes the possibility of 
regulation in the field of paid medical service with the help of the civil law, relating 
to the protection of consumer rights.
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Streszczenie 

Ochrona praw konsumenta płatnych usług leczniczych

Słowa kluczowe: prawo, konsument, ochrona praw, usługi medyczne, jakość usług.

Każdy z nas niejednokrotnie zwracał się do instytucji medycznej w związku 
z jakimiś dolegliwościami. Wie zatem, że obok gwarantowanego przez państwo 
zakresu bezpłatnej pomocy medycznej, placówki publiczne proponują dodatkowe 
usługi na zasadach odpłatności. Podstawą do takiego świadczenia jest pisemna umo
wa wykonania usług medycznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługi te są świadczone 
anonimowo. Aby zrozumieć do jakiego stopnia ustawodawstwo o ochronie konsu
mentów ma zastosowanie do płatnych usług medycznych, warto zapoznać z osobli
wościami tej gałęzi gospodarki na przykładzie rozwiązań zastosowanych na Białorusi.


