
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(74) 2022             

Alley-science.ru   

УДК 342.7 

Левинзон В.С.,  

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой  

финансово-правовых и социальных дисциплин,  

Калужский институт (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России)»  

Россия, г. Калуга  

Васильев Г.М. 

Магистрант 

3 курс, Калужский институт (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России)»  

Россия, г. Калуга  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию текущего состояния 

законодательства об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации. В настоящий момент сфера здравоохранения активно 

развивается и нормативно-правовые акты нуждаются в доработке. 

Рассмотрены основные недостатки действующих федеральных законов. 

Предложены меры, способствующие повышению уровня оказываемых 

медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the current state of legislation 

on compulsory medical insurance in the Russian Federation. At the moment, the 

healthcare sector is actively developing and regulatory legal acts need to be 
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Для построения социального государства необходимо динамичное 

развитие всех направлений социальной поддержки граждан, включая 

обязательное медицинское страхование. В настоящий момент при наличии на 

рынке достаточно большого количества компаний, занимающихся 

обязательным медицинским страхованием, потребителю должны быть 

предоставлены все условия, направленные на реализацию и создание мер по 

страховой защите здоровья населения.  

В Российской Федерации на развитие системы обязательного 

медицинского страхования влияет огромная совокупность различных 

факторов. Стоит отметить, что несмотря на непростую социально-

экономическую обстановку в государстве, Правительство Российской 

Федерации уделяет достаточное внимание данной проблеме, а также 

поддерживает развитие и стабильное функционирование системы 

здравоохранения и контролирует исполнение законов, регулирующих 

обязательное медицинское страхование. В настоящий момент для достижения 

качественных изменений, способствующих повышению качества 

медицинских услуг, предоставляемых населению, внедряются национальные 
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проекты.  Так в Российской Федерации с 1 января 2019 года действует 

Национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого к 2025 году 

планируется значительно повысить доступность медицинской помощи путем 

внедрения целого комплекса профилактических действий и снизить 

предотвратимую смертность [1].  

Снижение курса рубля приводит к затруднению инвестирования в 

программы здравоохранения, что сказывается на уровне предоставляемых 

бесплатных медицинских услуг населению. В такой ситуации особая роль 

отводится системе обязательного медицинского страхования, поскольку она 

при снижении доходов населения должна стать главным механизмом 

реализации социальной политики государства в целях обеспечения страховой 

защиты населения Российской Федерации.  

На текущий момент снижение уровня медицинских услуг, 

предоставляемых жителям отдельных регионов, зависит от материальной 

обеспеченности данного субъекта. Регламентируется данный вопрос 

территориальной программой обязательного медицинского страхования. На 

мой взгляд, необходимо расширить перечень страховщиков в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования и таким образом в п. 1 

ст. 9 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» [2] внести изменения, в соответствии с которыми, функции 

страховщика могут выполняться: 

а) Федеральным Фондом ОМС; 

б) Территориальным Фондом ОМС; 

в) Страховыми организациями.  

Помимо перечня страховщиков в систему обязательного страхования 

можно вернуть договорной характер взаимоотношений между страхователем 

и страховщиком. Такой шаг поспособствует тому, что в случае ненадлежащего 

невыполнения страховщиком своих функций потребитель сможет привлечь 

его к ответственности. Таким образом, право пациента на предъявление иска 
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к страховщику и медицинской организации будет расцениваться как гарантия 

реализация прав граждан в сфере здравоохранения. Данные правоотношения 

попадают под действие закона о защите прав потребителей. Предложенные 

изменения должны выступить как стимулирующий инструмент для получения 

качественных услуг. В качестве еще одного механизма регулирования работы 

страховщика могут быть использованы условия наступления его 

ответственности. Так, например, в соответствии с п. 8 ст. 14 ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» страховые 

медицинские организации отвечают по обязательствам, возникающим из 

договоров, заключенных в сфере обязательного медицинского страхования, в 

рамках действующего законодательства РФ и условиях договора. Данная 

формулировка, используемая законодателем, весьма размыта. Поэтому 

предлагается в данную статью внести изменения, в соответствии с которыми, 

страховые медицинские компании будут отвечать по своим обязательствам за 

счет собственных средств.  

В настоящий момент застрахованное лицо наделено правом выбора 

врача не чаще чем один раз в год [3]. В связи с чем предлагается внести 

изменения и предоставить право выбора застрахованному лицу на выбор врача 

в рамках разумного. Такой подход должен способствовать повышению уровня 

оказываемых услуг, т.к. медицинские организации будут находится в 

постоянной конкуренции и стараться предоставить своему клиенту достойный 

уровень оказания услуг во избежание ухода последнего к другим компаниям.  

Весьма распространены случаи, когда лицам, застрахованным в других 

регионах, отказывают в оказании бесплатной помощи за пределами данных 

регионов, что напрямую нарушает принцип доступности, закрепленный в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Данная 

проблема может быть разрешена лишь на законодательном уровне путем 

внесения изменений, которые разрешат применять меры гражданско-правовой 
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ответственности как к страховой медицинской организации, так и к 

медицинским организациям, не оказавшим такую помощь.  

Также со стороны государства может быть разработан ряд мер, 

направленных на экономическое стимулирование страховых медицинских 

организаций, для обеспечения реализации прав застрахованных лиц и 

повышения качества оказываемой помощи. Например, можно ввести 

поощрение, размер которого будет зависеть от совокупности факторов 

(наличия жалоб на данную организацию; количества проведенных экспертиз 

качества медицинской помощи и т.д.). Такая система должна способствовать 

росту инициативы со стороны страховщиков по проведению 

профилактических мероприятий, контролю за качеством оказываемых услуг, 

а также защите прав и свобод застрахованных лиц.  

В рамках исследования предложены единичные изменения для 

совершенствования системы обязательного страхования. Стоит отметить, что 

данная сфера должна отвечать потребностям современного общества и 

постоянно совершенствоваться. 

 

Использованные источники: 

1. Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. N 254 «О Стратегии 

развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. - №23. – Ст. 2927. 

2. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. - №49. – Ст. 6422.  

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2011. - №48. – Ст. 6724.  


