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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Принятие в 1991 г. Закона РСФСР 
"О медицинском страховании граждан в РСФСР"' (далее - Закон о медицин
ском страховании) ознаменовало новый этап в развитии как отечественного 
здравоохранения, так и системы обязательного социального страхования в це
лом. Новизна обязательного медицинского страхования (ОМС) и короткий пе
риод его внедрения в жизнь имели следствием недостаточную проработанно
сти нормативной правовой базы, регулирующей отношения ее субъектов. Ска
зался и тот факт, что введение ОМС имело целью улучшить медицинское об
служивание граждан при сокращении бюджетных средств, выделяемых на 
здравоохранение, но с сохранением бесплатности медицины для непосредст
венного получателя медицинской услуги - пациента. Нормативные правовые 
акты на первоначальном этапе функционирования ОМС дали возможность 
регулировать отношения в сфере медицинского обслуживание населения, но 
довольно скоро стало ясно, что законодательство, действующее в данной об
ласти, требует серьезных изменений. 

В Закон о медицинском страховании и другие нормативные правовые 
акты в периоде с 1992 г. по настоящее время почти ежемесячно вносились из
менения, однако в правовой литературе юридическая база ОМС комплексному 
анализу не подвергалась. Большинство опубликованных научных работ, ка
сающихся предоставления медицинских услуг гражданам, затрагивают лишь 
медицинскую и финансовую стороны обязательного медицинского страхова
ния: качество медицинских услуг, степень их доступности для среднестатисти
ческого граледанина, состояние материальной базы медицинских учреждений, 
работающих в области ОМС, порядок и объем их финансирования и т.п. Бес
спорно, запцгга прав граяадан в системе ОМС имеет приоритетное значение, 
поскольку для обеспечения реализации этих прав система и была создана. Од-

' Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991 г-таг! 



нако без системного анализа не только финансовых основ ОМС, организации 
здравоохранения в стране, но и всего действующего в этой области законода
тельства, выявления противоречий и пробелов в правовом регулировании ОМС 
совершенствовать механизм запщты прав граждан невозможно. 

Цель и задачи исследования. В настоящее время нет отдельных моно
графических и диссертационных работ, посвященных комплексному изучению 
проблем правового регулирования обязательного медицинского страхования и 
поиску путей их решения для дальнейшей оптимизации системы ОМС. Прове
дение такого исследования и является целью настоящей диссертации, для дос
тижения которой автор поставил перед собой следующие задачи: 

определрпъ место, которое занимает обязательное медицинское стра
хование в системе обязательного социального страхования, сопоставив для 
этого общие и особенные стороны ОМС и иных видов социального страхова
ния; 

исследовать степень реализации в ОМС принципов обязательного соци
ального страхования, а также сформулировать принципы обязательного меди
цинского страхования; 

сформулировать базовые для обязательного медицинского страхования 
понятия, определения которых либо отсутствуют в соответствующих норма
тивных правовых актах, либо нуяедаются в корректировке; 

уточнить круг лиц. являющихся субъектами обязательного медицинско
го страхования; 

проанализировать состояние законодательства об обязательном меди
цинском страховании, действующего на федеральном уровне и на уровне субъ
ектов РФ; 

исследовать место и функции договоров при регулировании отношений 
субъектов обязательного медицинского страхования; 

проанализировать подготовленные законопроекты, касающиеся ОМС, и 
внести предложения по корректировке правовых норм. 



Методологическая и теоретическая основы исследования. Методо
логическую основу диссертации составляют различные методы общенаучного 
познания: законы формальной логики, анализ и синтез, метод перехода от об
щего к частному и др., а также специальные правовые методы: метод сравни
тельного правоведения, обобщение правоприменительной практики, статисти
ческих, экономических и социологических данных. 

Научной базой исследования явились труды ученьсс, внесших вклад в 
правовую, экономическую и медицинскую науки. В ходе изучения правовой 
литературы большое внимание уделялось не только работам, посвященньт 
праву социального обеспечения в целом и обязательному социальному страхо
ванию, в частности, но и исследованиям в области теории права, трудового, 
граящанского хфава. 

Большое значение при написании настоящего исследования имели тру
ды Н.Г.Александрова, В С. Андреева, К.С. Батьптша, С.Н. Братуся, Н.А. Ви-
гдорчика, Ж.А. Горбачевой, К.Н, Гусова, А.И. Денисова, В.М. Дурденевского, 
Л В. Забелина, М.Л. Захарова, Р.И. Ивановой, Р.З. Лившица, М.Н. Марченко, 
Е Е . Мачульскои, В.Г. Павлюченко, В.Д. Ройка, В.А. Тарасовой, Э.Г. Тучковой, 
М.Ю. Федоровой, В.Ш. Шайхатдинова и др. 

Правовую основу диссертационного исследования составили акты Меж
дународной организации труда. Конституция Российской Федерации, Граж
данский, Трудовой, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ, федеральные законы, 
акты Президента и Правительства РФ, ведомственные нормативные акты. 
Кроме того, в диссертации подверглись анализу нормативные правовые акты 
Республики Саха (Якутия), г. Москвы и Московской области, были использо
ваны материалы судебной тфактики, в том числе акты Конституционного суда 
РФ, решения Арбитражного суда PC (Я), касающиеся регулирования отноше
ний субъектов обязательного медицинского страхования 

При написании работы автор опирался также на собственный десяти
летний опыт работы в страховой медицинской организации на должности на
чальника юридического отдела. 



Научная новизна диссертации предопределена прежде всего тем, что 
она является первым комплексным исследованием правового регулирования 
обязательного медицинского страхования и правоприменительной деятельно
сти субъектов ОМС. Кроме того, несмотря на общепризнанную необходимость 
глубокого реформирования системы ОМС, до сих пор не определен конкрет
ный путь реализации этой реформы, проект Федерального закона "Об обяза
тельном медицинском страховании" находится на подготовительной стадии, а 
те его варианты, которые вьгаосятся на суд общественности, содержат много
численные неточности и нуждаются в серьезной доработке. 

Наиболее значимыми положениями, которые отражают научную новиз
ну настоящего исследования и вьшосятся на защиту, являются: 

1. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования 
имеет свою специфику: входя в сферу социального обеспечения, как один из 
видов обязательного социального страхования, оно не может осуществляться 
только с учетом законодательства о социальном обеспечении. На него оказы
вает влияние гражданское законодательство, в частности. Закон РФ "Об орга
низации страхового дела в Российской Федерации", и законодательство, регу
лирующее общественные отношения в области здравоохранения. 

2. Принципы обязательного социального страхования, содержащиеся в 
СТ.4 Федерального закона от 16 шоля 1999 г. №165-ФЗ "Об основах обязатель
ного социального страхования" (далее - Закон об основах социального страхо
вания)', сформулированы без учета теоретических разработок специалистов в 
области социального обеспечения, имеют не только редакционные, но и смы
словые неточности и далеко не все опираются на реальную правовую осно
ву. Кроме того, в рассматриваемых принщшах не учтена специфика обязатель
ного медшщнского страхования. В силу этого правомерно говорить о важности 
осуществления обязательного медицинского страхования на основе своих 
принципов, которые соответствовали бы принципам обязательного социаль
ного страхования и в тоже время отражали особенность ОМС. Это, например, 

' СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686 
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обязанность уплаты страхователями платежей не только за работающее, но и в 
установленных законодательством случаях, неработающее население; эквива
лентность объема предоставляемых гражданам медицинских услуг в рамках 
ОМС объему финансовых средств, поступивших для целей обязательного ме
дицинского страхования; независимость объема предоставляемых медицин
ских услуг от периода страхования по ОМС (страхового стажа); доступность, 
своевременность и конфиденциальность предоставления страхового обеспече
ния по ОМС при наступлении страхового случая; создание максимальных 
удобств для застрахованных при реализации ими права на получение страхово
го обеспечения по ОМС; направленность обязательного медгащнского страхо
вания на укрепление и охрану здоровья граждан; ответственность за нецелевое 
использование средств обязательного медицинского страхования. 

3. В федеральном законодательстве об обязательном медицинском стра
ховании не закреплены: механизм предоставления застрахованным гражданам 
одинаковой бесплатной медицинской помопщ вне зависимости от места их 
постоянного проживания; порядок самостоятельного выбора гражданами ле
чебно - профилактического учреждения для получения медицинской помощи в 
рамках ОМС; меры, заинтересовывающие медицинских работников и меди
цинскую организацию в целом, оказывать застрахованным лицам высококаче
ственные медицинские услуги; досудебный порядок рассмотрения жалоб гра
ждан и урегулирования споров. 

4. Подход к определению круга лиц, подлежащих страхованию в систе
ме ОМС, отличается от порядка их определения и иных видах обязательного 
социального страхования- правом на получение медипинского обслуживания в 
рамках ОМС пользуются все физические лица, проживающие на территории 
России, за исключением прямо перечисленных законодательством лиц; страхо
вое обеспечение по иным видам обязате.льного социального страхования полу
чают только те категории граждан, которые для каждого вида страхования оп
ределены в федеральных законах. 



5 Неправомерна практика наделения функциями страховщика террито
риальных органов ОМС и, тем более, их филиалов' такие функции в системе 
ОМС вьтолняют страховые медицинские организации. 

6. Несмотря на наличие типовых форм договоров между субъектами 
ОМС, утверяаденных Правительством РФ и Федеральньпи фондом ОМС, сто
роны договоров пользуются определенной свободой в формулировании содер
жания тех положений, которые точно не определены в законодательстве. 

7. Законодательные органы субъектов РФ при принятии своих норма
тивно правовых актов по обязательному медицинскому страхованию во мно
гих случаях выходят за пределы своей компетенции, принимают правовые 
нормы, противоречащие федеральному законодательству. 

На защиту также вносятся сформулированные автором определения ря
да понятий, используемых в ОМС (например, определение обязательного ме
дицинского страхования , страхового риска, страхового случая, страхового 
обеспечения в системе ОМС и др.), новая редакция статей в федеральных за
конах, имеющих отнощение к ОМС, и новые положения, которые необходимо 
включить в законопроект "Об обязательном медицинском страховании в Рос
сийской Федерации". 

Научно-практическая значимость работы. Научная значимость дис
сертации заключается в тех оценках действующего законодательства, регули
рующего ОМС, в выводах и предложениях автора, которые расш1фяют науч
ные представления о системе обязательного медицинского страхования как 
составляющей части обязательного социального страхования и существующих 
в этой сфере проблемах. Указанный материал может быть использован при 
чтении лекций по курсу "Право социального обеспечения" и спецкурсов: "Ос
новы сохщального страхования", "Обязательное медицинское страхование", 
"Проблемы права социального страхования". 

Практические результаты исследования, представленные в виде кон
кретных предложений по корректировке правовых норм, могут бьпъ использо
ваны в законотворческой деятельности государственных органов 



Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на со
вместном заседании кафедр трудового права и права социального обеспечения 
Академии труда и социальных отношений Ряд предложений и выводов, со
держащихся в исследовании, использован автором при подготовке замечаний и 
предложений к проектам федеральных законов "О медико-социальном страхо
вании граждан в Российской Федерации", "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации", представленных ОАО "Аргысмедст
рах" по поручению Территориального фонда ОМС PC (Я), а также при разра
ботке замечаний к проекту "Правил обязательного медицинского страхования 
населения на территории Республики Саха (Якутия)", подготовленных ОАО 
"Аргысмедстрах" по поручению Правительства PC (Я), Кроме того, положения 
и выводы, содержапщеся в диссертации, используются в руководстве работой 
юридического отдела ОАО "Аргысмедстрах", в том числе при разрешении 
споров в федеральном и республиканском арбитражных судах. 

Структура диссертации. Диссертахщя состоит из введения, трех глав, 
каждая из которых объединяет по три параграфа, заключения. К диссертащш 
приложен перечень использованных нормативных правовых актов и литера
турных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обращается внимание на актуальность темы диссертации, 

ее неразработанность в науке; определяются цель и задачи исследования; рас
крываются его значимость, научная новизна, методологическая и теоретиче
ская основы; формулируются положения, выносимые на защиту; представлена 
ахфобация и внедрение результатов проведенного исследования. 

В главе первой "Медицинское страхование в системе обязательного 
социального страхования" определяется место, занимаемое обязательным 
медицинским страхованием среди иных видов обязательного социального 
страхования, рассматривается эволюция взглядов ученых на соотношение по
нятий "социальное обеспечение" и "социальное страхование", сопоставляются 
принципы обязательного социального страхования и ОМС, выявляется общее 
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и особенное в правовом регулировании отдельных видов обязательного соци

ального страхования. 

В параграфе первом при рассмотрении понятия "обязательное социаль

ное страхование" обращается внимание на труды учёных 20-30 годов X X века 

( Н А . Вигдорчика, Л.В. Забелина, В .М Дурденевского), в которьк подчеркива

ется связь социального страхования с вьшолнением граждашшом трудовой 

функции, а оно само представляется элементом (частью) трудового права, а 

также говориться о разложении риска наступления для работника неблагопри

ятных последствий на участников общественного процесса производства'. И 

сегодня финансовое обеспечение вьпгаат и услуг при наступлении страховых 

случаев в системе обязательного социального страхования формируется в пер

вую очередь за счет работодателей, привлекавших на работу граждан на осно

ве трудового договора (на что неоднократно обращалось внимание в работах 

B.C. Андреева, К.С. Батьптша, Э .Я . Тучковой, М .Ю Федоровой и др.). Более 

того, обеспечение права работников на обязательное социальное страхование в 

ст. 2 Т К Р Ф провозглашено одним из основных принципов правового регули

рования трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений. Од

нако в настоящее время законодательство об обязательном социальном страхо

вании таково, что говорить о прямой зависимости обязательного социального 

страхования только от вьшолнеггая гражданином трудовой функции уже не 

приходится. Пример тому - вьшлаты за счет средств социального страхования 

студентам дневных отделений вузов при рождении ребенка, предоставление 

медицинской помощи в рамках О М С неработающему населению. 

Нельзя также утверждать, что обязательное социальное страхование ох-

ватьгеает лишь нетрудоспособное население^, т к отдельные виды обеспечения 

' Вигдорчик Н.А Теория и практика социального страхования. Теоретические основы 
социального страхования М Вопросы труда 1919 Выпуск I С 55, 57 Дурденев-
ский В.М. Лекции по праву социальной культуры. М.- Л. 1929. 

^ Право социальное обеспечения России Учебник /М.О Буянова, К Н Гусов и др. Под 
ред К Н Гусова 3439 , перераб и доп - М • ТК Велби, Издательство Проспект 2004 
C.76 
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по социшгьному страхованию получают лица, не утратившие трудоспособ
ность даже временно. Так, работающему гражданину выплачивается социаль
ное пособие на погребение в случае смерти члена его семьи, пособие при усы
новлении ребенка; гражданину оказывается медицинская помощь и тогда, ко
гда травма или заболевание не повлекли утрату трудоспособности. Это учтено 
уже в определении обязательного социального страхования, содержащемся в 
ст. 1 Федерального закона от 16 июля 1999 г. №155-ФЗ' в нем подчеркнута 
комплексность мер, направленных на компенсацию или минимизацию послед
ствий изменения материального и (или) социального положения не только ра
ботающих, но и иных категорий граждан вследствие наступления установлен
ных законодательством РФ социальных страховых рисков, подлежащих обяза
тельному социальному страхованию. Представляется, что данное определение 
наиболее адекватно передает природу обязательного социального страхования, 
оно поддержано специалистами, включено в некоторые учебники по праву 
социального обеспечения'. И тем не менее есть основания утверждать, что оно 
нуявдается в уточнении. 

Во-первых, возражение вызывает утверждение, что обязательное соци
альное страхование направлено на улучшение положения граждан при наступ
лении установленных законодательством страховых рисков. Наличие риска 
само по себе не ведет к изменению материального и (или) социального поло
жения граждан, это происходит при наступлении страховых случаев (ведь да
же в ст 2 этого же закона сказано, что страховой случай - это событие, пред
ставляющее реализацию социального страхового риска). 

Во-вторых, ни одно страховое обеспечение, получаемое гражданином по 
обязательному социальному страхованию в натуральном виде или в денежном 
вьфажении не компенсирует полностью материальные потери в связи с изме
нением социального положения или вызванные повышенными расходами в 
связи с временной нетрудоспособностью, рождением ребенка, или смертью 

' Захаров М Л , Тучкова Э Г Право социального обеспечения России Учебник М 
Волтерс Клувер. 2004. С 59-60 
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члена семьи. Речь может идти лишь о частичным возмещении потерянного 
заработка, неполученного дохода или произведенных расходов. 

С учетом сказанного вьппе предлагается следующее определение обяза
тельного социального страхования: это система предпринимаемых государст
вом правовых, экономических и организационных мер, направленных на мини
мизацию или частичную компенсацию последствий изменения материального 
и (или) социального положения застрахованных граждан при наступлении 
определенных законодательством страховых случаев, на поддержание их в 
трудной жтзненной ситуации. 

Во втором параграфе "Общее и особенное в правовом регулировании 
ОМС как одного из видов обязательного социального страхования" указывает
ся, что общим для медицинского, пенсионного страхования, а также страхова
ния, осуществляемого Фондом социального страхования России (на случай 
временной нетрудоспособности, материнства, от несчастных случаев на произ
водстве к профзаболеваний) является: природа источников, способы формиро
вания средств, за счет которых производится страховое обеспечение; совпаде
ние субъектов правоотношений (за некоторьм исключением); целевая направ
ленность страхового обеспечения. 

По - разному применительно к отдельным видам обязательного соци
ального страхования в законодательстве представлены: 

механизм определения круга застрахованных лиц; 
перечни страховых рисков и событий, которые признаются страховыми 

случаями; 
виды страхового обеспечения, полагающегося застрахованным при на

ступлении страховых случаев, а также размеры и условия их предоставления; 
порядок предоставления страхового обеспечения граящанам. 
Вполне естественно, что каждый вид обязательного социального стра

хования имеет свой набор страховых рисков, страховых случаев, видов страхо
вого обеспечения, поскольку должна быть комплексность социальной под
держки лиц, нуждающихся в ней, а не дублирование страхового обеспечения 
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за счет различных источников В то же время только в обязательном медицин
ском страховании отсутствуют денежные выплаты застрахованным, они полу
чают возможность получить медицинскую помощь, оплату которой произво
дит страховщик. 

Страховщикам при рассмотрении субъектов правоотношений в сфере 
обязательного социального страхования в §1 2 уделено особое внимание. В 
пенсионном страховании и страховании, осуществляемом Фондом социально
го страхования РФ, функции страховщиков вьшолняют соответствующие фон
ды В системе ОМС территориальные фонды и их филиалы не могут вьтол-
нять функции страховщиков, так как это противоречит п. 2, 3 ст. 55, п. 1 ст. 927 
Г К РФ, п. 2 ст. 2 и п. 1 ст. 6, ст. 32 Закона РФ "Об организации страхового дела 
в Российской Федераюти", ст. 2, 4 Закона о медицинском страховашш, 
Положению о территориальном фонде обязательного медицинского страхо
вания, утвержденному постановлением Верховного Совета РФ от 24 февраля 
1993 г. 4543-1. 

Ни федеральный, ни территориальные фонды ОМС не включены даже в 
перечень субъектов обязательного медицинского страхования, содержащийся в 
ч. 1 ст. 2 Закона о медицинском страховании. В то же время на практике почти 
половина территориальные фондов ОМС выполняет функции страховщиков, 
основьгоаясь на постановлении Верховного Совета РФ от М февраля 1993 г Р 
4543-1 "О порядке финансирования обязательного медицинского страхования 
граждан на 1993 год", не учитывая, что действие указанного нормативного 
акта ограничивалось одним годом. В число задач, для вьпюлнения которых 
были созданы территориальные фонды ОМС, осуществление ими страховой 
деятельности не входит Тем более не могут вьшолнять функции страховщика 
филиалы территориальных фондов' последние не могут передоверить свои 
функции филиалам хотя бы в силу того, что они сами таких функций не имеют 
Обязательное медицинское страхование осуществляют страховые медицинские 
организации (СМО), которые и являются страховщиками в медицинском стра-
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ховании. Подобных организаций в иных видах обязательного социального 
страхования нет. 

Объем обязанностей страховщиков, порядок предоставления ими стра
хового обеспечения варьируются в зависимости от вида страхования: 

в обязательном пенсионном страховании сам страховщик - Пенсионный 
фонд России через свои территориальные отделения предоставляет страховое 
обеспечение; 

при страховании на случай временной нетрудоспособности и материн
ства, равно как и при страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, страховое обеспечение идет как через страхо
вателей (пособия работающим), так и Фонд социального страхования РФ (на
пример, получившим травмы на производстве и профессиональные заболева
ния); 

в ОМС страховщик в тфинципе не может предоставить страховое обес
печение застрахованному лицу, для этого он должен привлекать третье лицо -
медицинское учреждение. Можно говорить лишь о частичной схожести меха
низма предоставления страхового обеспечения по ОМС с вьшлатой тех посо
бий, которые граждане получают у работодателя: и там получение страхового 
обеспечения застрахованным лицом происходит с привлечением третьего ли
ца. 

Круг лиц, на которых распространяется страхование, осуществляемое 
Фондом обязательного социального страхования РФ, как и пенсионное страхо
вание, очерчен законодателем. Об этом свидетельствуют ст. 183, 184, 255, 256 
ТК РФ, ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, ст.7, 8, 9 Фе
дерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ и т.д В обязательном меди
цинском страховании подход к этому вопросу иной: ОМС распространяется на 
все категории граждан за исключением тех, кто законодательством выведен из 
данного вида социального страхования (военнослужащие, работники органов 
внутренних дел, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и 
ДР). 
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Страховые риски, страховые случаи и страховое обеспечение рассмат
риваются в диссертащ1и по каждому виду обязательного социального страхо
вания отдельно. Положения Федерального закона от 16 шоля 1999 г. (ст. 3, 7, 
8) особенно подробно разбираются применительно к медищшскому страхова
нию. 

Поддерживается высказанная в печати точка зрения, что с наступлением 
страхового случая не следует связьшать безусловного возникновения обязан
ности страховщика осуществить обеспечение по обязательному со1щальному 
страхованию. Речь может идти о возникновении гфава застрахованного на со
ответствующее обеспечение, а будет ли оно реализовано или нет - решает сам 
застрахованный'. В системе ОМС до момента обращения застрахованного ли
ца в медицинское учреждение у страховой медицинской организации не воз
никает обязанности по оплате, а у лечебно-профилактического учреждения -
обязанности по оказанию медицинской помощи данному лицу. Страховым 
случаем в ОМС следует считать обращение застрахованного лица, у которого 
возникла необходимость получения медицинской помощи по программе обя
зательного медицинского страхования, в лечебно-профилактического учреж
дение. 

Автор оспаривает мнение В. Панкратова, который считает, что в ОМС 
страховым обеспечением, как и в других видах обязательного социального 
страхования, являются денежные средства, только они поступают медицин
скому учреждению^. Страховое обеспечение, как сказано в ст. 3 Законах об 
основах социального страхования, - это исполнение страховщиком своих обя
занностей перед застрахованным лицом. Правильнее в медицинском страхова
нии страховым обеспечением называть организованную и оплачиваемую стра
ховщиком медицинскую помощь, которая предоставляется медицинской орга
низацией застрахованному лицу в соответствии с правилами ОМС. 

' Кучма М И Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхова
ния": плюсы и М1шусы. // Труд и социальные отношения 2002 >Г21. С. 130. 

^ Панкратов В Обязательное медицинское страхование от понятийного аппарага к пра
вовой регламенгации //Российская юстиция. 2003 № 10 
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Параграф третий "Соотношение принципов обязательного социально
го страхования и обязательного медицинского страхования" начинается с ана
лиза научной литературы о принципах права, на основании которого, поддер
живая точку зрения Р.З. Лившица', автор приходит к выводу, что в CT.4 Фе
дерального закона от 16 июля 1999 г. присутствуют хфинципы - нормы, т.е. 
принципы, нашедшие прямое закрепление в нормах права. В то же время об
ращается внимание на некорректность ряда формулировок, имеющихся в ст. 4 
упомянутого Закона. Например, второй принцип следовало бы разделить на 
два, поскольку в нем соединены два совершенно независимых друг от друга 
положения, одно их которых носит финансовый, а другое правовой характер. 
Более того, неправомерно говорить о доступности для застрахованных лиц 
"реализации социальных гарантий", речь следует вести о доступности для них 
"реализации своих социальньпс прав". 

Другой npiBiep: в третьем принципе речь идет о государственной гаран
тии соблюдения прав застрахованных лиц "на защиту от социальных рис
ков...", хотя государственные гарантии должны устанавливаться для соблюде
ния прав застрахованных на получение страхового обеспечения, т к ни от од
ного из перечисленных в Законе от 16 июля 1999 г. страхового риска обяза
тельное социальное страхование запцггить не может, его цель - оказать соци
альную поддержку застрахованному при переходе риска в страховой случай^. 

И еще' о какой ответственности можно говорить, если средства обяза
тельного социального страхования тратятся по назначению'' Такой вопрос воз
никает при прочтении седьмого принципа, говорящего об ответственности за 
целевое использование средств. 

Подробно рассмотрев принципы обязательного социального страхова
ния применительно к ОМС, автор приходит к выводу, что в законодательстве о 
медицинском страховании есть ряд принципиальных положений, которые не 

' Лившиц Р.З Теория права. Учебник М., 1994 г. 
^ В литературе правильно отмечалось, что давать гарантии, равно как и обеспечивать 

доступность социального страхования Д1ы застрахованных лиц, должно государство 
должно государство Кучма М.И. Указ соч С 131-132. 
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охватываются общими принципами социального страхования. В связи с этим 
предлагается в Закон о медицинском страховании включить принципы ОМС 
сформулированные автором'. 

Вторая глава диссертации "Правовая основа обязательного медицин
ского страхования" посвящена анализу законов и иных нормативных право
вых актов, регулирующих отношения субъектов ОМС. В процессе исследова
ния в первом параграфе федерального законодательства установлено, что в 
Конституции РФ, в ряде кодексов (Налоговом, Бюджетном, Граледанском, 
Трудовом), Основах законодательства Российской Федерации об охране здоро
вья граяедан (далее - Основы об охране здоровья). Федеральном законе от 16 
июля 1999 г. затронуты лишь общие вопросы обязательного медицинского 
страхования. Более детально отношения в рассматриваемой сфере регулируют
ся Законом о медицинском страховании. Однако в нем содержится большое 
количество отсылок к подзаконным актам, которые должны быть приняты со
ответствующими государственными органами. 

В первые годы действия Закона о медицинском страховании был издан 
рад Указов Президента РФ, в которых ставились задачи перед конкретньпли 
органами исполнительной власти задачи по формированию системы ОМС^. 

До тфинятия второй части Налогового кодекса РФ постановлениями 
Правительства РФ в большей части регулировался порадок финансирования 
ОМС: была утверждена Инструкция о порадке взимания и учета страховых 
взносов (хшатежей) на обязательное медицинское страхование; определены 
тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды; установлен порадок ин
вестирования свободных средств внебюджетных фондов в государственные 
ценные бумаги; назван перечень выплат, на которые не начисляются страховые 
взносы в фонды ОМС и т. д.̂ . 

' См. страницу 6 автореферата 
^ СА РФ 1992 Ко 14. Ст 1088, 1993 № 13 Ст.1106, СЗРФ. 1995. № 10. Ст. 859, 1999. № 37. Ст. 4450. 
САРФ 1994 № 
РФ. 2000 № 2. Ст 246 

' СА РФ 1994 № 6 Ст 445; СЗ РФ 1998 № б.Ст 722, СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5055, СЗ 
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Весьма обширен перечень нормативных актов, принятых Федеральным 
фондом ОМС К наиболее важным из них следует отнести Типовые правтта 
ОМС, на основании которых субъекты РФ разрабатывают и утверявдают соб
ственные территориальные правила; приказ от 14 апреля 1994 г. N 16 "О рас
четах тарифов на медицинские и иные услуги в системе обязательного страхо
вания граждан"; Методические рекомендации возмещения вреда (ущерба) за
страхованным в случае оказания некачественной медицинской помощи в рам
ках программы ОМС, утверяаденные 27 апреля 1998 г.; Положение о порядке 
направления финансовых средств Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования на вьфавнивание финансовых условий деятельности 
территориальных фондов обязательного медицинского страховаггая от 4 фев
раля 2002 г.; Временный порядок финансового взаимодействия и расходования 
средств в системе обязательного медицинского страхования граявдан от 5 ап
реля 2001 т? 

Законодательством для системы ОМС предусмотрено утверждение ти
повых договоров, на основании которых регулируются отношения меззду 
субъектами ОМС. Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 1993 г. 
№1018 утверяадены Типовой договор обязательного медрщинского страхова
ния работающих граждан и Типовой договор обязательного медицинского 
страхования неработающих граждан. Типовой договор, заключаемый между 
территориальным фондом ОМС и страховой медицинской организацией, ут
вержден Федеральным фондом ОМС и дан в виде приложения к Типовым пра
вилам ОМС. До 14 февраля 2004 года Федеральньги фондом ОМС утверждался 
Типовой договор на щ5едоставление лечебно-профилактической помощи (ме
дицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, который яв
лялся приложением к ТШ10ВЬЕ« правилам ОМС Действующая редакция Типо
вых правил такого приложения не содержат 

^ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 2002 № 
13; 2003 №19. 
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Существующий порядок утверждения форм типовых договоров подтал
кивает к выводу, что эти договоры градируются по важности. Однако с таким 
подходом нельзя согласиться. Во-первых, следует учитывать ту роль, которую 
вьшолняет ОМС, охватьгоая, по сравнению с другими видами обязательного 
сощгального страхования, наибольшее число лиц Поэтому договоры, заклю
чаемые меледу субъектами ОМС (вне зависимости от того, отнощения между 
какими конкретно субъектами они регулируют), выполняют исключительно 
важную функцию в деле защиты здоровья населения. Во-вторых, в договорах 
обязательного медицинского страхования работающих и неработающих граж
дан содержатся условия, вьшолнение которых непосредственно связано с дого
вором, заключаемым между территориальным фондом и СМО, а также догово
ром на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских ус
луг) по ОМС. Очевидно, что без договора о финансировании страховая компа
ния не получит от терррггориального фонда ОМС денежные средства, необхо
димые для оплаты предоставляемых застрахованным гражданам медицинских 
услуг, а медицинское учреждение не станет оказывать лечебно-
профилактическую помощь застрахованному лицу при отсутствии соответст
вующего договора со страховой компанией. И, главное, все перечисленные 
договоры направлены на достижение единой цели - предоставление качествен
ной бесплатной медицинской помощи застрахованному гражданину, их поло
жения дополняют друг друга. Стороны, заключая договоры, ориентируются на 
типовые формы которые, по нашему мнению, должны утверждаться Прави
тельством РФ. 

Во втором параграфе разбирается законодательство об обязательном 
медицинском страховании таких субъектов РФ, как Москва, Московская об
ласть. Республика Саха (Якутия). На основании ст. 72 Конституции РФ феде
ральным законодательством к компетенции субъектов РФ отнесено: учрежде
ние территориальных фондов ОМС, утверждение и контроль за исполнением 
их бюджетов, утверждение Правил и территориальных программ ОМС. Как 
свидетельствуют приведенные в диссертации примеры, правительства субъек-
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тов РФ нередко выходят за эти пределы Кроме того, не вьтолняется требова
ние об официальном опубликовании принимаемых нормативных правовых 
актов. Государственные органы исполнительной власти субъектов РФ вмеши
ваются в договорные отношения между территориальным фондом ОМС и 
страховыми медицинскими организациями. В законодательстве субъектов РФ 
есть ряд положений, противоречащих федеральному законодательству. 

Исходя не только из своего собственного анализа документов, хфинятых 
в ряде регионов России, но и из результатов проверок КРУ Федерального фон
да ОМС, диссертант приходит к вьгооду: законодательная база многих субъек
тов РФ в рассматриваемой сфере не достигла должного уровня, требует кор
ректировки; им вносится ряд конкретных предложений. 

В третьем параграфе рассматриваются роль договоров в регулирова
нии отношений по обязательному медицинскому страхованию и содержание 
отдельных их видов. Особое внимание уделено спорам ученых и практиков по 
поводу расширения, уточнения положений договоров по сравнению с теми, что 
содержатся в типовых формах договоров, утвержденных на федеральном 
уровне. Диссертант не согласен с высказанной в литературе точкой зрения о 
том, что в обязательном медицинском страховании при заключении договоров 
их типовая форма не может служит для сторон ориентиром, допускающим аль
тернативы'. Следует согласиться, что волеизъявление сторон в значительной 
степени ограничено законодательством, однако вряд ли оно абсолютно огра
ничено тем, что записано в Типовом договоре. Например, при заключении до
говоров между страховыми медивдшскими организациями и лечебно - профи
лактическими учреждениями возникает необходимость установить удобные 
для сторон сроки денежных расчетов, приемлемый для сторон размер авансо
вого платежа, четче, чем это сделано в Типовом договоре, регламентировать 
порядок проведения проверок деятельности медицинского учреждения пред
ставителями СМО, ответственность ЛПУ за неоказание застрахованному лицу 

' Мачульская Е Е, Горбачева Ж А Право социального обеспечения Учебное пособие 
Третье издание М, 2001 г С. 227-228. 
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медицинской помощи или за ее ненадлежащее качество и т.д. Другое дело, что 
при формировании этих или иных положений, безусловно, должно соблюдать
ся действующее законодательство и, в первую очередь. Закон о медицинском 
страховании. 

Отрицать полную отстраненность договоров в системе ОМС от граж
данско-правовых принципов, как делают некоторые авторы, было бы непра
вильным. В них содержатся как положения, основанные на законодательстве о 
социальном обеспечении, так и положения, основанные на гражданском зако
нодательстве. Это косвенно подтверждается письмом Федерального фонда 
ОМС от 14 января 1999 г. № 5736/34, адресованным ОАО фирма "Аргысмед-
страх" (Республика Саха (Якутия), где содержатся многочисленные ссылки на 
статьи ГК РФ, в соответствии с которьпли стороны вольны в форм1фОвании 
условий договоров, если эти условия напря]иую не регулируются законом. 

Наибольшей свободой применительно к содержанию положений дого
воров пользуются территориальный фонд ОМС и страховая медицинская орга
низация, регулирую отношения между собой. Например, это видно при срав
нении с договором о предоставлении лечебно-профилактической помощи (ме
дицинских услуг). Есть и объяснение этому: хотя для последнего из названных 
договоров нет типовой формы, его существенные условия определены ст. 23 
Закона о медицинском страховании Применительно к договору территориаль
ного фонда ОМС со страховой медицинской организацией, столь жестких ог
раничений не установлено. 

Типовые формы всех видов договоров, регулирующих отношения субъ
ектов ОМС, содержат рад положений, устанавливающих ответственность за 
нарушение прав застрахованных граждан на получение медицинских услуг 
надлежащего качества. Они вступают в силу после того, как права граждан 
были нарушены, но лечебно-профилактические учреждения очень часто скры
вают свои просчеты. В итоге в вопросе охраны прав застрахованных договоры 
практически не выполняют своего назначения. Сегодня договоры, заключае
мые между субъектами обязательного медицинского страхования, носят ярко 
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выраженный учстно-контрольный характер, выполняя в большой степени 
регистращюнные функции. 

Страховой медицинский полис в системе ОМС играет вспомогательную 
роль, хотя он и является свидетельством заключения договора обязательного 
медицинского страхования в отношении конкретного гражданина; отсутствие 
полиса у гражданргаа в момент обращения им за страховым обеспечением по 
ОМС не является основанием для отказа в предоставлении ему такого обеспе
чения (ч. 2 п. 6 2 Типовых правил ОМС). Однако на практике отсутствие воз
можности у застрахованного лица предъявить полис нередко приводит к отка
зу представителей медицинской организации оказать ему медицинскую по
мощь в рамках ОМС. В связи с этим в Законе о медицинском страховании не
обходимо более четко определить права застрахованных лиц. 

В третьей главе диссертации, именуемой "Причины и основные ре
формирования системы обязательного медицинского направления стра
хования", рассматривается современное состояние медицинского обслужива
ния населения, его финансовое обеспечение, выявляются основные направле
ния намеченного реформирования законодательства, регулирующего ОМС, 
анализируются законопроекты, неоднократно представляемые Правительством 
РФ в Государственную Думу. 

Исследуя в первом параграфе данные статистики, социологических оп
росов, автор приходит к выводу, что они не отражают в полной мере истинного 
положения дел с предоставлением медицинских услуг застрахованным лицам, 
ничего не говорят о качестве таких услуг. Более точную картину дает ведомст
венный контроль качества медицинской помопщ, осуществляемый штатными 
экспертами страховьг? медицинских организаций и территориальных фондов 
ОМС Устранение выявленных недостатков возможно не только при увеличе
нии фггаансирования медицинских учреждений (хотя от этого зависит очень 
многое), но и при совершенствовании правового регулирования отношений, 
сложившихся в системе ОМС. 
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Основные направления реформирования обязательного медицинского 
страхования, рассматриваемые во втором параграфе, были озвучены Прези
дентом РФ на заседании Президиума Госсовета, посвященного проблемам раз-
ВР1ТИЯ страховой медицины. Одним из направлений названо развитие норма
тивно - правовой базы ОМС. Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ подготовило предложения по модернизации системы ОМС, среди 
которых есть положения, требующие законодательного закрепления: переход к 
всеобщему страховому принципу финансирования медицинских услуг; подчи
нение территориальных фондов Федеральному фонду ОМС; введение институ
та социального партнерства в управление системой ОМС путем формирования 
с участием Федерального и территориальных фондов ОМС наблюдательных 
советов с вхождением в них представителей хфофсоюзов и работодателей; оп
ределение страховых взносов субъекта РФ на ОМС неработающего населения 
в размере обеспечивающим достаточное финансирования базовой программы 
ОМС; разделение финансовых рисков между территориальными фондами 
ОМС и страховщиками путем передачи последним части рисков, связанных с 
отклонениями фактических расходов на оказание медицинской помощи за
страхованным от плановых; развитие добровольного медицинского страхова
ния'. 

По мнению автора, Минздравсоцразвития России не приняло во внима
ние ряд интересных предложений, высказанных в печати. Например, програм
мы ОМС можно разделить на несколько уровней. Программа первого уровня 
должна содержать базовый объем медицинской помощи, гарантирующий по
лучение необходимых медицинских услуг при наступлении страхового случая 
в результате острого заболевания и состояния, угрожающего жизни, должна 
иметь базовый уровень стоимости, предоставляться всем застрахованным по 
ОМС лицам на всей территории России независимо от их постоянного места 
жительства и фактической уплаты страхового взноса. В программе второго 

' Доклад Министра здравоохранения и социального развития М Ю Зурабова // 
www.gazeta.ru. 2005 11 марта. 
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уровня - более широкий объем медицинской помощи, предоставляющийся при 
условии фактического внесения страховых взносов страхователями; меди
цинские услуги в соответствии с ней застрахованный получает по месту посто
янного или длительного проживания. Программа третьего уровня, дополняя 
две первых по объему медицинских услуг, включает оказание медицинской 
помощи с привлечением высоких технологий в условиях повьппенного ком
форта, предполагая внесение застрахованными гражданами части денежных 
средств, хотя основную часть страхового платежа осуществляет страхователь. 

Вне зависимости от конкретных мер, которые будут предприняты с це
лью реформирования ОМС, на наш взгляд при совершенствовании законода
тельства об обязательном медицинском страховании дополнительно должны 
быть установлены: 

механизм реализации равных прав застрахованных граждан на получе
ние бесплатной медицинской и лекарственной помощи вне зависимости о мес
та их постоянного проживания; 

права свободного выбора не только страховой медицинской организа
ции, но и поставщика медицинских услуг - лечебно-профилактического учре
ждения; 

конкретные меры, обеспечивающие заинтересованность (в т.ч. матери
альную) всех субъектов ОМС в охране здоровья граждан, а медицинских орга
низаций, равно как и отдельных медицинских работников - в качестве оказан
ных медицинских услуг; 

невьп-одность подмены бесплатных медицинских услуг платными; 
возможности для существования конкуренции не только среди страхо

вых медицинских организаций, но и среди медицинских учре5вдений; 
сокращенный маршрут движения денежных средств от плательпщков 

страховых взносов до поставщика медицинских услуг. 
Разработка проектов Федерального закона "Об обязательном медицин

ском страховании РФ" (далее - проект Закона об ОМС) ведется на протяжении 
ряда лет В третьем параграфе высказаны замечания по ряду статей послехще-
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го варианта законопроекта. В частности, обращается внимание на неполноту 
определения обязательного медищгнского страхования (ст. 2); несогласован
ность определения страхового случая с аналогичным понятием, имеющимся в 
ст 3 Федерального закона от 16 июля 1999 г.; неточность определения страхо
вого обеспечения в ОМС как "организащоо предоставления застрахованному 
лицу медицинской помощи... " (ст. 9), отсутствие перечня обязанности застра
хованного лица (ст. 13). 

Отрицательно следует отнестись к временному изъятию у гражданина 
страхового полиса для заключения договора о добровольном медицинском 
страховании (ст. 32), к обязательному предъявлению страхового полиса при 
обращении (даже в экстренных случаях) за медицинской помощью (ст. 13), к 
отсутствию какого - либо ограничения смены гражданином СМО в тот или 
иной промежуток времени (ст. 13), к нечеткому определению объема медицин
ских услуг по дополнительному медицинскому страхованию (ст. 32), деклара
тивности тезиса "о защите прав граждан путем предъявленрм ими требований к 
СМО" (ст. 13), к двойной финансовой ответственности страхователей, не ис
полнивших обязательства по уплате страховых платежей (ст. 27), к многочис
ленным (в 20 статьях) отсылочным нормам и т.д Сделан однозначны вывод: 
проект Закона об ОМС требует дальнейшей доработки. 

В заключении содержаться конкретные предложения по изменению и 
дополнению различных статей действующих федеральных законов и других 
нормативных правовых актов из числа проанализированных в ходе исследова
ния. Кроме того, автором предложен текст тех статей, которые, по его мнению, 
необходимо включить в разрабатьшаемый федеральный закон об обязательном 
медицинском страховании. 
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