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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрение 

элементов системы медицинского страхования в России, их отличительных 

признаков, сравнение двух подсистем, выявление плюсов и минусов каждой из 

них.  

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  

рассмотрено развитие правового регулирования медицинского страхования в 

Российской Федерации, социально-экономическая природа медицинского 

страхования (проанализированы понятия, сущность, особенности подсистем 

медицинского страхования в РФ), проведено исследование понятий 

обязательного и добровольного страхования, а также определений объекта и 

субъекта страхования, дана характеристика признаков обязательного и 

добровольного медицинского страхования в России, в заключении сделаны 

соответствующие теме исследования выводы. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление проблем и перспектив правового регулирования в сфере 

медицинского страхования граждан в Российской Федерации.   

Результаты исследования могут найти применение для дальнейших 

теоретических исследований по данной тематике, а также для органов, 

занимающихся нормотворчеством в части предложения по совершенствованию 

существующего законодательства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с п. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь гарантировано каждому1. В этом же 

пункте далее указано, что медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств бюджетов разного уровня, страховых взносов, а 

также других поступлений. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

входит в состав конституционных прав и свобод личности, закрепленных в 

второй главе Конституции РФ, что обуславливает их особую значимость. 

Актуальность темы выпускной работы состоит, в первую очередь, в том, 

что в настоящее время в Российской Федерации реализуются структурные 

реформы в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания. Система 

медицинского страхования населения также подвергается частым изменениям, 

и не всегда новеллы законодателя приводят к повышению качества 

оказываемых страховщиками и, собственно, медицинскими организациями 

услуг.  

Медицинское страхование является основной формой реализации права 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Также медицинское страхование в 

России является одной из форм социальной защиты населения в области 

охраны здоровья, суть которой состоит в гарантировании оплаты услуг 

медицинского характера, полученных застрахованным лицом, за счет средств, 

аккумулированных страховщиком по определенному виду медицинского 

страхования – обязательного (ОМС) или добровольному (ДМС)2. Данные виды 

медицинского страхования по своей сути являются структурными элементами 

общей системы медицинского страхования. Законодатель предусмотрел 

                                                             
1Конституция Российской Федерации (принята на референдуме 12 декабря 1993 года) // 
Собрании законодательства РФ. – 2014. – N 31.– Ст. 4398. 
2 Архипов А.П., Богоявленский С.Б., Дюжев Ю.В. и др. Добровольное медицинское 
страхование // Основы страховой деятельности / Отв. ред. проф. Т.А. Федорова. – Москва: 
БЕК, 1999. 
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возможность их полноценного сосуществования в рамках одной системы и 

взаимного влияния. 

Объект исследования – правовое регулирование и проблемы 

правоприменительной практики системы медицинского страхования. 

Предмет исследования – обязательное медицинское страхование, 

добровольное медицинское страхование, их характеристики, общие моменты и 

различия. 

Целью работы является. Предполагается, что достижение указанной цели 

позволит разобрать определенные вопросы, касающиеся медицинского 

страхования, его системы, ключевых аспектов, которые вызывают при беглом 

изучении затруднения. 

Чтобы достигнуть поставленной цели представляется целесообразным 

решить следующие задачи: 

1) рассмотреть развитие правового регулирования медицинского 

страхования в Российской Федерации; 

2) рассмотреть социально-экономическую природу медицинского 

страхования; 

3) провести исследование понятий обязательного и добровольного 

страхования, а также определений объекта и субъекта страхования; 

4) дать характеристику признаков обязательного и добровольного 

медицинского страхования в России; 

5) сделать соответствующие теме исследования выводы. 

В работе использованы следующие методы исследования:  

1) специально-юридический; 

2) сравнительно-правовой; 

3) статистический; 

4) метод синтеза; 

5) метод логических обобщений. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы был 

осуществлен анализ нормативно-правовых актов РФ, в частности, Конституции 
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РФ, Федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» и «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а 

также юридической литературы, монографий, методических разработок, 

пособий и материалов периодических изданий. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составляют 

труды ученых-юристов, в частности, Шестаковой Е.В., Крестьяниновой О.Г., 

Архипова А.П., Богоявленского С.Б., Дюжева Ю.В. и др., Мозалева А., 

Литвиненко С. и др. 

Проблема «медицинского страхования» является достаточно 

проработанной как в РФ, так и в зарубежных странах, однако комплексного 

исследования современного законодательства и сравнительного анализа систем 

медицинского страхования в нашей стране в последнее время не было 

представлено, что, опять же, подтверждает актуальность данной работы. 

Предмет, цель и задачи исследования обуславливают структуру 

выпускной квалификационной работы, которая состоит из: 

1) введения, в котором раскрывается актуальность, цели, задачи, объект и 

предмет исследования, методология, научная проработанность темы и ее 

научная новизна, структура работы; 

2) основной части, состоящей из двух глав. В первой главе «Социально-

экономическая природа медицинского страхования» рассматриваются 

принципы организации медицинского страхования, понятия обязательного и 

добровольного медицинского страхования, исследуются признаки объектов и 

субъектов медицинского страхования, характеристики договора медицинского 

страхования и медицинского полиса, а также изучаются определенные аспекты 

финансирования медицинского страхования, в частности, касающиеся 

финансирования фондов медицинского страхования и определения тарифов 

медицинского страхования. Во второй главе «Организация медицинского 

страхования в России» рассматриваются общие вопросы, касающиеся системы 

медицинского страхования в РФ, а именно изучаются краткая история 
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медицинского страхования и современные перспективы развития системы 

медицинского страхования, исследуется общая характеристика ОМС, а также 

особенности ее участников и моделей внедрения в Российской Федерации. 

Приводятся общая характеристика ДМС, в частности, ее объектов и субъектов. 

Выявляются отличительные особенности обязательного и добровольного 

медицинского страхования. 
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ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1 Медицинское страхование: понятие, субъекты и принципы организации 

медицинского страхования 

 

Медицинское страхование – это совокупность видов страхования, 

которые предусматривают обязанность страховой компании по осуществлению 

частичной или полной компенсации расходов застрахованного, вызванных его 

обращением в организацию, предоставляющую медицинские услуги, которые 

включены в программу реализуемого страхового продукта в сфере 

медицинского страхования1.  

Такое понимание термина «медицинское страхование» было не всегда. В 

дореволюционный период данный институт в принципе отсутствовал, но 

имелся его аналог – «медико-социальное страхование». Его назначение 

состояло в финансировании оказания медицинских услуг, предоставляемых 

определенной профессиональной либо социальной группе. Первоначально 

закон от 6 марта 1881 г. «Об обязательном учреждении вспомогательных 

товариществ на казенных горных заводах» обязывал собственников 

предприятий с опасными условиями труда (предприятия горнодобывающей 

промышленности и железнодорожный транспорт) обеспечивать получение 

медицинской помощи работниками2. Этим законодательным актом 

устанавливалось требование к владельцам заводов организации больничных 

касс для выдачи пособий по нетрудоспособности работникам. Далее институт 

страхования развивался по пути фабричной медицины. В 1886 году был принят 
                                                             
1 Право социального обеспечения: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – 
М.:  Юнити–Дана, 2014. – С. 79. 
2 Ухалина И.А. Эволюция института социального страхования и его становление в России // 
http://cyberleninka.ru  
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закон, обязывающий от предпринимателей создавать при фабриках больницы, 

оказывающие медицинскую помощь рабочим бесплатно, при условии, что на 

предприятии работает не менее 1000 работников.  

С установлением советской власти в 1919 году был издан Декрет от 19 

февраля «О передаче всей лечебной части бывших больничных касс Народному 

Комиссариату Здравоохранения», фактически упразднивший страховую 

медицину на территории России. Медицинское страхование полностью вошло в 

состав социального1.  После распада СССР медицинское страхование в России 

получило финансирование преимущественно за счет фондов обязательного 

медицинского страхования.  

На современном этапе в мире признаны и действуют 3 системы 

здравоохранения, использующие в своей реализации страховой механизм. 

Система Бевериджа реализуется посредством финансирования сферы 

медицинских услуг путем оплаты расходов на медицинское обслуживание 

населения из поступлений в государственный бюджет налогов с физических 

или юридических лиц. Данная система успешно применяется в Греции, Дании и 

Ирландии2. 

Следующей рассматриваемой системой является система Бисмарка 

(российская модель имеет с ней много сходств). Основной характеристикой 

данной системы является наличие всеобъемлющего медицинского страхования 

для всех граждан (в некоторых случаях и для лиц, постоянно проживающих на 

территории страны. Граждане застрахованы в рамках обязательного 

медицинского страхования, финансирование которого осуществляется 

частично работодателями (иногда – самими работниками), частично 

государством3. 

                                                             
1 Роик В.Д. Социальное страхование: теория и практика организации. – М.: Проспект, 2016. – 
С. 165—166. 
2 Щербакова А.А. Институциональные аспекты инновационного развития здравоохранения // 
Проблемы развития территории. – 2015. – №4 (78). – С. 47—55. 
3 Баева Е.В. Менеджмент в области здравоохранения. – K.: Центр образовательной 
литературы, 2008. – С. 89-92. 
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Рыночная или частная система характеризуется наличием добровольного 

медицинского страхования либо прямой оплаты получаемых медицинских 

услуг. Ученые признают ее наименее доступной для населения из всех 

существующих, однако достаточно эффективной (потому что реализуется в 

гражданско-правовом поле), т.к. организации, занимающиеся медицинским 

обслуживанием, максимально мотивированы на его качественное оказание1. 

В большинстве государств на сегодняшней день так или иначе действует 

страховой механизм обеспечения населения медицинской помощью. Наличие у 

гражданина медицинской страховки гарантирует предоставление ему 

определенного объема медицинских услуг при возникновении страхового 

случая, если медицинская организация, в которую обратился застрахованный, 

имеет право работать по имеющемуся у пациента полису. Страховщик 

обязуется покрывать все медицинские расходы застрахованного с момента 

уплаты гражданином либо работодателем гражданина первого взноса в 

соответствующий фонд медицинского страхования. 

В настоящее время в Российской Федерации на законодательном уровне 

существует понятие только обязательного медицинского страхования. В Законе 

РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-I «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» медицинское страхование рассматривалось как форма 

социальной защиты интересов населения в охране здоровья2. Также в нем было 

указано, что медицинское страхование осуществляется в двух видах: 

обязательном и добровольном. Однако ныне этот закон признан утратившим 

силу, но с точки зрения теории он остается достаточно емким источником. 

В ст. 1 утратившего силу Закона № 1499-I законодатель давал понятия 

обязательного и добровольного медицинского страхования. Так, обязательное 

медицинское страхование определялась как составная часть государственного 

                                                             
1 Леонтьев, О. В. Законодательство России о здравоохранении : учебное пособие. – K.: 
СпецЛит, 2013. – С. 19-21. 
2 Закон РФ от 28 июня 1991 N 1499—1 (ред. от 24.07.2009) «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» [утратил силу] // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – 
N 27.– Ст. 920. 
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социального страхования, целью которой являлось обеспечение всем 

гражданам Российской Федерации равных возможностей в получении 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, 

соответствующих программам обязательного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование, в свою очередь, определялось 

как вид медицинского страхования, осуществляемый на основе программ 

добровольного медицинского страхования и обеспечивающий гражданам 

получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных 

программами обязательного медицинского страхования. Указанный закон 

подразделял добровольное медицинское страхование на два вида: 

индивидуальное и коллективное. 

   В ст. 2 Закона № 1499-I были указаны следующие субъекты 

медицинского страхования, которые являлись общими для обязательного и 

добровольного медицинского страхования: гражданин, страхователь, страховая 

медицинская организация и медицинское учреждение. 

Далее в указанной статье уточнялось, что страхователями при 

обязательном медицинском страховании для неработающего населения 

являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, а для работающего населения – организации, 

физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частные нотариусы, адвокаты, физические лица, 

заключившие трудовые договоры с работниками, а также выплачивающие по 

договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются налоги 

в части, подлежащей зачислению в фонды обязательного медицинского 

страхования. 

В свою очередь, страхователями при добровольном медицинском 

страховании указывались отдельные граждане, обладающие гражданской 

дееспособностью, а также предприятия, представляющие интересы граждан. 
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Под страховыми медицинскими организациями в период действия 

рассматриваемого закона понимали юридические лица, осуществляющие 

медицинское страхование и имеющие государственное разрешение (лицензию) 

на право заниматься медицинским страхованием.  

Необходимо отметить, что особым субъектом рассматриваемый закон 

выделял медицинские учреждения в системе медицинского страхования – это 

имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения, научно-

исследовательские и медицинские институты, другие учреждения, 

оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие 

медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно. 

В рассматриваемом законе, который, как уже было указано ранее, утратил 

юридическую силу, при всей его прогрессивности для законодательного акта 

тех лет, отсутствовали принципы осуществления медицинского страхования. 

Перейдем к рассмотрению имеющихся понятий и определений в 

действующем нормативно-правовом акте, которым является Федеральный 

закон от 29 ноября 2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации»1. Ранее уже указывалось, что в действующем 

федеральном законе отсутствует какое-либо упоминание о добровольном 

медицинском страховании, что объяснимо хотя бы уже названием 

рассматриваемого закона. Тем не менее, в ст. 3 ФЗ №326 обязательное 

медицинское страхование определяется как вид обязательного социального 

страхования, представляющий собой систему создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного 

оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования в пределах территориальной 

программы обязательного медицинского страхования и в установленных 

                                                             
1 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2010. –  N 49. –  Ст. 6422. 
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рассматриваемым законом случаях в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 

Необходимо отметить, что действующий закон предусматривает помимо 

субъектов в системе обязательного медицинского наличие участников 

обязательного медицинского страхования. 

В качестве субъектов обязательного медицинского страхования в ст. 9 ФЗ 

№326 закреплены застрахованные лица, страхователи, а также Федеральный 

фонд. 

Ст. 10 ФЗ №326 определяет застрахованных лиц следующим образом - 

это граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в 

Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а 

также иностранных граждан, направляемых для работы в расположенные на 

территории Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние 

организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на 

территориях государств – членов ВТО1), а также лица, признанные в 

установленном Федеральным законом «О беженцах» порядке беженцами и 

имеющие право на медицинскую помощь: 

1) работающие по трудовому договору, в том числе руководители 

организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), 

членами организаций, собственниками их имущества, или гражданско-

правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, 

оказание услуг, по договору авторского заказа, а также авторы произведений, 

получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведения науки, литературы, 

искусства; 

                                                             
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons 
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2) самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, 

арбитражные управляющие); 

3) являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

4) являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями 

хозяйствования; 

5) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; 

6) неработающие пенсионеры независимо от основания назначения 

пенсии; 

7) граждане, обучающиеся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования; 

8) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством о занятости; 

9) один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

10) трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, 

инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет; 

11) иные не работающие по трудовому договору, за исключением 

военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской 

помощи лиц. 

В ст. 11 законодатель подразделяет страхователей как субъектов 

обязательного медицинского страхования для работающих граждан и 

неработающих граждан. 

Так, для работающих граждан страхователями являются: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам: 
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1.1) организации; 

1.2) индивидуальные предприниматели; 

1.3) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

2) индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой 

нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. 

Страхователями для неработающих граждан являются органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иные организации, определенные Правительством 

Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что проблемой, рассматриваемой в данном 

аспекте, является то, что в законе установлен исчерпывающий перечень лиц, 

которые самостоятельно обеспечивают себя работой. Федеральный закон 

относит к данной категории только следующих лиц – индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов и 

арбитражных управляющих. Однако, собственно определений «лицо, 

самостоятельно обеспечивающее себя работой» либо «самозанятое лицо» 

законодатель не устанавливает. Но в теории авторами предлагаются 

собственные дефиниции. Куприян С.В. утверждает, что самостоятельное 

обеспечение работой подразумевает индивидуальную занятость лица, 

приносящую доход, юридическую независимость субъекта хозяйствования, 

создание одним лицом одного рабочего места для себя, проведение работ 

собственными усилиями или с привлечением наемных работников, 

финансирование всех расходов исключительно за счет собственных, либо 

заемных средств, использование собственных или арендованных средств 

производства, единоличное распоряжение результатом труда1. Поэтому к 

самозанятым он предлагает относить граждан РФ, иностранных граждан, 

                                                             
1 Куприян С.В. Диссертация на тему «Обязательное социальное страхование лиц, 
самостоятельно обеспечивающих себя работой // http://lawtheses.com 
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самостоятельно осуществляющих предпринимательскую или иную 

деятельность легально. Таким образом, предлагается изменить список, 

представленный в пп. 2 п. 1 ст. 11 ФЗ «Об ОМС», дополнив его определением 

самозанятого населения, либо дополнить сам список, добавив в него как 

минимум еще специалистов в области оценки, аудиторов и внешних 

управляющих.  

Следующим рассматриваемым субъектом является Федеральный Фонд. 

Это особый субъект в системе обязательного медицинского страхования. По 

своей природе Федеральный фонд является страховщиком в рамках реализации 

базовой программы обязательного медицинского страхования. Однако, его 

организационно-правовая форма – это некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией для реализации государственной политики в сфере 

обязательного медицинского страхования (ст. 12 ФЗ №326). 

Первым видом участников в системе обязательного медицинского 

страхования ст. 13 рассматриваемого закона являются территориальные фонды, 

представляющие собой некоммерческие организации, созданные субъектами 

Российской Федерации для реализации государственной политики в сфере 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации. Необходимо отметить, что территориальные фонды 

осуществляют отдельные полномочия страховщика в части реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования в 

пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, а 

также осуществляют полномочия страховщика в части установленных 

территориальными программами обязательного медицинского страхования 

дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым случаям, 

установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, 

а также дополнительных оснований, перечней страховых случаев, видов и 

условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным 

базовой программой обязательного медицинского страхования. Законом также 
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установлено право территориальных фондов на создание филиалов и 

представительств. 

Следующим видом участников в системе обязательного медицинского 

страхования является страховая медицинская организация, осуществляющая 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования – это страховая 

организация, имеющая лицензию, выданную в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке1. Страховая медицинская 

организация осуществляет отдельные полномочия страховщика в соответствии 

с ФЗ №326 и договором о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования, заключенным между территориальным фондом и 

страховой медицинской организацией. Законом предусмотрен запрет на 

осуществление страховыми медицинскими организациями иной, за 

исключением деятельности по обязательному и добровольному медицинскому 

страхованию, деятельность. Для осуществления своей деятельности страховая 

медицинская организация должна быть включена в реестр страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования. В случае, если на территориях 

субъектов Российской Федерации отсутствуют страховые медицинские 

организации, включенные в реестр страховых медицинских организаций, их 

полномочия осуществляются территориальным фондом. 

Последний вид участников в системе обязательного медицинского 

страхования указан в ст. 15 рассматриваемого закона – это медицинские 

организации в сфере обязательного медицинского страхования. К ним 

относятся имеющие право на осуществление медицинской деятельности и 

включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, организации 

любой предусмотренной законодательством Российской Федерации 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие медицинскую деятельность. 
                                                             
1 Словарь финансовых и юридических терминов // https://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/ 
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Медицинская организация должна быть включена в реестр медицинских 

организаций, ведущий реестр орган не вправе отказать медицинской 

организации во включении в реестр медицинских организаций1. Медицинская 

организация осуществляет свою деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на основании договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и не 

вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 

страхования. Медицинские организации, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и находящиеся за пределами 

территории Российской Федерации, вправе оказывать виды медицинской 

помощи застрахованным лицам, установленные базовой программой 

обязательного медицинского страхования, за счет средств обязательного 

медицинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного 

медицинского страхования. 

В ныне действующем Федеральном законе от 29 ноября 2010 N 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

произошло закрепление определенных принципов обязательного медицинского 

страхования. Так, в ст. 4 среди них установлены следующие: 

1) обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования 

гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи 

при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного 

медицинского страхования (далее также – программы обязательного 

медицинского страхования); 

2) устойчивость финансовой системы обязательного медицинского 

страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового 

обеспечения средствам обязательного медицинского страхования; 

                                                             
1 Белых В. С. Страховое право России : учебное пособие. – М.: Издательство НОРМА, 2009. 
– С. 51. 
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3) обязательность уплаты страхователями страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование в размерах, установленных 

федеральными законами; 

4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на 

исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

независимо от финансового положения страховщика; 

5) создание условий для обеспечения доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного 

медицинского страхования; 

6) паритетность представительства субъектов обязательного 

медицинского страхования и участников обязательного медицинского 

страхования в органах управления обязательного медицинского страхования. 

В литературе выделяют следующие принципы обязательного 

медицинского страхования: 

1) всеобщность – все граждане РФ независимо от пола, возраста, 

состояния здоровья, места жительства, уровня личного дохода имеют право на 

получение медицинских услуг; 

2) государственность – средства обязательного медицинского 

страхования находятся в государственной собственности РФ, ими управляют 

Федеральный и территориальный фонды ОМС, а также государство выступает 

непосредственным страхователем для неработающего населения и выступает 

контролирующим органом в данной сфере1; 

3) некоммерческий характер – вся получаемая прибыль от операций по 

ОМС направляется на пополнение финансовых резервов системы 

обязательного медицинского страхования; 

4) обязательность - местные органы исполнительной власти и 

юридические лица (предприятия, учреждения, организации и т.д.) обязаны 

                                                             
1 Медицинский портал Eurolab. Принципы обязательного медицинского страхования // 
http://www.eurolab.ua 
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производить отчисления по установленной ставке в территориальный фонд 

ОМС и в определенном порядке, а также несут экономическую ответственность 

за нарушение условий платежей в форме пени и /или штрафа. 

Можно сделать вывод, что данные принципы являются более общими по 

сравнению с теми, что закреплены в нормативном правовом акте, но все равно, 

могут быть применимы по отношению только к обязательному медицинскому 

страхованию. 

Таким образом, можно выделить общие признаки, имеющиеся в 

определениях. Медицинское страхование – это вид страхования населения, 

страховым случаем при котором выступает болезнь, травма или иная ситуация, 

при которой застрахованному лицу требуется медицинская помощь. Субъект 

медицинского страхования – это страхователь, застрахованное лицо и 

страховщик. Участник медицинского страхования (термин, использующийся в 

действующем законе применительно к обязательному медицинскому 

страхованию) – это территориальные фонды, страховые медицинские 

организации, медицинские организации. 

Принципы медицинского страхования – это основополагающие 

положения, от которых не должно быть отступления и которыми необходимо 

руководствоваться в процессе осуществления медицинского страхования 

населения. Принципы обязательного и добровольного медицинского 

страхования различны, т.к. целью обязательного является обеспечение всех 

граждан медицинской помощи в базовом объеме, а целью добровольного – 

компенсация дополнительных расходов при оказании медицинских услуг. 

В заключение параграфа необходимо отметить, что рассмотренные 

термины и их определения приведены в соответствии с утратившими силу и 

действующими в настоящее время нормативными правовыми актами, т.к. 

современных научных по соответствующей тематике до сих пор не издавалось. 
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1.2 Финансирование медицинского страхования 
 

Финансирование медицинского страхования в любой его форме 

происходит путем внесения населением напрямую или опосредованно 

денежных средств в институты, занимающиеся накоплением страховых 

платежей (фонды, кассы, страховые компании и т.д.). Данные денежные 

средства поступают на оплату медицинских расходов застрахованных граждан 

в организации, осуществляющие медицинскую помощь и профилактические 

мероприятия. Основным отличием медицинского страхования от любого 

другого вида страхования является то, что страховая премия выплачивается не 

единовременно за какой-либо период, а постоянно, и размер ее может быть 

значительно меньше размера страховой премии, например, за страхование 

КАСКО. Страховые выплаты тоже в большинстве своем сравнительно меньше, 

чем по другим вида страхования. Это обусловливает то, что страховые 

компании вынуждены работать с большим объемом поступающих и 

передаваемых средств. 

Что касается добровольного медицинского страхования, то вопрос его 

финансирование не является проблемным, т.к. оно осуществляется путем 

внесения денежных средств в виде единоразовой страховой премии за 

определенный период страхования (например, за календарный год). 

Некоторыми страховыми компаниями предусмотрен порядок оплаты страховой 

премии частями (в рассрочку). Необходимо отметить, что такой форме 

финансирования медицинского страхования, договор медицинского 

страхования начинает действовать с момента его заключения и оплаты первого 

страхового взноса. Такое же правило действует в отношении договоров на 

оказание обязательного медицинского страхования. Однако далее существует 

немало вопросов, касающихся организации финансирования обязательного 

медицинского страхования. 

Финансирование обязательного медицинского страхования 

осуществляется путем внесения страховых взносов в Федеральный фонд и в 
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территориальные фонды ОМС. В соответствии с Федеральным законом от 28 

ноября 2015 N 347-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.1 Федерального 

закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и 

статью 58.2 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»1 тариф 

страхового взноса на медицинское страхование для большинства категорий 

страхователей составляет 5,1% от дохода застрахованного лица. Для 

юридических лиц, оплачивающих налоги по так называемой «упрощенной» 

системе налогообложения, данный тариф не применяется. Для компаний, 

занятых в сфере IT-технологий, применяется тариф в размере 4%. 

Кроме Федерального фонда ОМС, финансирование обязательного 

медицинского осуществляют 86 территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, из них 2 созданы в Крымском федеральном округе. 

Точных данных по 2015 году органами статистики до сих пор 

предоставлено не было, поэтому для целей исследования будут применены 

данные за 2014 год. Так, в 2014 году в среднем по Российской Федерации в 

систему ОМС поступило страховых взносов и налогов на одного 

застрахованного по ОМС 8 492,4 рублей. При этом на одного работающего, 

застрахованного по ОМС, поступило налогов и страховых взносов на 12 989,3 

рубля, на одного неработающего – 5 529,5 рублей. Как видно из приведенных 

данных, разница существенная – на неработающего приходится меньше 

половины взносов.  

Доходы бюджетов ТФОМС в 2014 году были сформированы в объеме 1 

417,5 млрд. рублей. Субвенции Федерального фонда ОМС (денежные средства, 

выделяемые на определённый срок на конкретные цели; в отличие от дотации 
                                                             
1 Федеральный закон от 28 ноября 2015 N 347—ФЗ «О внесении изменений в статью 33.1 
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 
и статью 58.2 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" // Собрание законодательства РФ. – 2015. – N 48 
(часть I).– Ст. 6713. 
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подлежат возврату в случае не целевого использования или использования не в 

установленные ранее сроки), размер которых составил 1 173,9 млрд. рублей 

(85,5% от утвержденной стоимости территориальных программ обязательного 

медицинского страхования – 1 372,8 млрд. рублей), являлись основным 

источником финансового обеспечения выполнения территориальных программ 

обязательного медицинского страхования. Кроме того, в бюджеты ТФОМС 

поступали межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальных программ ОМС в сумме 146,9 млрд. рублей (10,4%)1. 

Во исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

28 ноября 2014 года № 1273 «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»2 органами государственной власти 83 субъектов 

Российской Федерации и города Байконура были разработаны и утверждены 

территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, включающие в себя территориальные программы обязательного 

медицинского страхования. 

Согласно данной Программе средний подушевой норматив 

финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования на 

финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в 2015 году установлен в размере 8260,7 рубля на 

одно застрахованное лицо. При этом для субъектов Российской Федерации 

установлены единые нормативы подушевого финансирования на одного 

                                                             
1 Сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Система 
обязательного медицинского страхования в РФ // http://www.ffoms.ru/system—oms/ 
2 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2014 N 1273 "О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171785/ 
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застрахованного, которые корректируются с учетом коэффициента 

дифференциации.  

В I полугодии 2015 года в сфере ОМС работали 8 736 медицинских 

организаций, 62 страховые медицинские организации и 221 филиал страховых 

медицинских организаций. 

Численность лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию, на 1 апреля 2015 года составила 146,5 млн. человек; в том числе 

61,5 млн. работающих и 85 млн. неработающих граждан. 

Большинство застрахованных лиц (115,4 млн. человек или 79,9%) 

застраховано в 13 страховых медицинских организациях и их филиалах, 

крупнейшими из которых являются группа компаний «Росгосстрах» –

застраховано 20,8 млн.чел., что составляет от общей численности 

застрахованных (14,5%), ЗАО МАКС «МАКС – М» – застраховано 20,0 млн. 

человек или 13,9%, СМК ОАО «РОСНО-МС» – 17,3 млн. человек (12,1%). 

В структуре поступлений средств обязательного медицинского 

страхования в СМО основную долю составляют средства, перечисляемые 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования для 

оплаты медицинской помощи в соответствии с договором о финансовом 

обеспечении ОМС. На эти цели в I полугодии 2015 года поступило 630,3 млрд. 

рублей или 95,3 % от общей суммы поступивших средств.  

В общей сумме расходов СМО в I полугодии 2015 года 98,6 % (645,5 

млрд. рублей) составляют расходы на оплату медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам в соответствии с заключенными с медицинскими 

организациями договорами на оказание и оплату медицинской помощи. 

В I полугодии 2015 года в медицинские организации поступило 678,6 

млрд. рублей, в том числе на оплату медицинской помощи 677,8 млрд. рублей 

(99,9 %).  

Таким образом, судя по приведенным статистическим данным можно 

сделать вывод о том, что организация финансирования ОМС не имеет своей 

целью получения прибыли, т.к. практически все средства, получаемые ФФОМС 
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и ТФОМС, расходуются на оплату медицинских расходов застрахованных по 

ОМС лиц.  

Существует проблема распределения нагрузки по уплате страховых 

взносов. Работодатели как страхователи уплачивают взносы в ФОМС по 

следующей формуле: 5.1% со всех без ограничения сумм выплат и иных 

вознаграждений в пользу физического лица за соответствующий финансовый 

год. Возьмем для расчета среднюю заработную плату в 20000 рублей. За год 

работник получил 240000 руб., соответственно, отчисления составят 12240 руб. 

В то время как самозанятые граждане, которые платят взносы за себя (ИП, 

главы и члены крестьянских и фермерских хозяйств, адвокаты, нотариусы и 

иные лица, занимающиеся частной практикой), – по формуле: МРОТ (на 1 

июня 2016 г. – 6204 руб.) * 5.1% * 12 (календарных месяцев) = 3796,85 руб. 

Таким образом, работодатели как страхователи платят взносов на сумму, 

превышающую уплаченную самозанятым населением более чем в 3 раза. 

Предлагается изменить данное соотношение и установить зависимость расчета 

суммы подлежащих уплате страховых взносов не от МРОТ, а от реально 

полученного дохода самозанятым гражданином1.   

Финансирование страхования неработающих граждан осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 354-ФЗ «О 

размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения»2. Статьей 1 указанного 

ФЗ установлен тариф в размере 18864,6 руб. В статье 2 – закреплена формула 

по которой рассчитывается подлежащий уплате тариф страхового взноса на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения в субъекте 

Российской Федерации: тариф, установленный в ст. 1 (18864,6 руб.) * 

коэффициент дифференциации согласно приложению к рассматриваемому ФЗ. 

                                                             
1 Буреш В.В. Ставки (тарифы) взносов в государственные внебюджетные фонды, 
установленные на 2016 год // http://www.ib.ru/law/vznos 
2 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 354—ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа 
страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122459/ 
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Самый большой коэффициент дифференциации установлен для Чукотского 

автономного округа – в размере 1. Применительно к Челябинской области 

тариф, рассчитанный по данной формуле составляет: 18864,6 руб. * 0,3833 = 

7230,8 руб. Итоговая сумма опять же меньше той, что уплачивает в среднем 

работодатель за застрахованного работника в рамках ОМС. Неработающее 

население (пенсионеры, дети) в нашей стране в большинстве своем получает 

медицинской помощи на сумму больше, чем работающие лица. Предлагается 

для повышения качества финансирования ОМС в отношении неработающих 

застрахованных изменить структуру расчета тарифа на уплату страхового 

взноса. Формула должна выглядеть следующим образом: средняя заработная 

плата по региону * 5,1% (как тариф для работодателей) * 12 (календарных 

месяцев). При изменении формулы таким образом предполагается изменение 

финансирование ОМС в большую сторону, что в дальнейшем должно привести 

либо к увеличению количества медицинских услуг, предоставляемых в рамках 

территориальной программы ОМС, либо к улучшению качества их 

предоставления.  

Для целей исследования далее необходимо затронуть аспект договорных 

правоотношений, существующих в сфере медицинского страхования. 

Применительно к договорным отношениям, возникающим между 

страхователем, страховщиком и застрахованным лицом в сфере ДМС, 

действуют стандартные правила страхования, которые могут быть применимы 

к прочим продуктам, предлагаемым страховщиком. Из-за отсутствия 

законодательного закрепления правил страхования лиц по ДМС многие 

крупные страховщики принимают свои локальные акты, содержащие общие 

нормы регулирования соответствующих правоотношений. 

Например, ООО «Группа Ренессанс Страхование» Приказом №063 от 24 

июля 2015 года были утверждены Правила добровольного медицинского 

страхования1, в которых юристами компании были определены основные 

                                                             
1 Правила Добровольного медицинского страхования, утвержденные ООО «Группа 
Ренессанс Страхование» // http://www.renins.com/Media/Default/doc/rules/41.pdf 



26 
 
положения, согласно которым страхователям предлагается заключить договор 

добровольного медицинского страхования. 

На примере указанных правил рассмотрим основные моменты 

договорных правоотношений, возникающих между субъектами ДМС: 

1) по общему правилу Договор страхования заключается сроком на один 

год, однако, собственно договором может быть предусмотрен другой срок; 

2) договор страхования вступает в силу не ранее уплаты страхователем 

страховой премии (первого страхового взноса при оплате страховой премии в 

рассрочку); 

3) договор страхования может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами либо вручения страховщиком 

страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового 

полиса; 

4) при заключении договора страхования страховщик вправе провести 

медицинское анкетирование и/или назначить предварительный медицинский 

осмотр страхуемого лица (страхуемых лиц) для оценки фактического состояния 

его (их) здоровья. Медицинское анкетирование и предварительный 

медицинский осмотр производится за счет средств страхователя. В зависимости 

от результатов медицинского анкетирования и/или предварительного 

медицинского осмотра (при его назначении страховщиком) или по 

медицинским данным, полученным страховщиком о застрахованном лице, 

страховщик вправе использовать повышающие коэффициенты и/или 

понижающие коэффициенты в соответствии с действующими страховыми 

тарифами. 

Субъектами по договору ДМС являются страхователь, страховщик и 

застрахованное лицо. Соответственно, страхователь – это любое юридическое 

или физическое лицо, обладающее полной дее- и правоспособностью, а также 

индивидуальные предприниматели. Страховщик – страховая компания. 

Застрахованное лицо – физическое лицо, названное в договоре добровольного 

медицинского страхования и в пользу которого заключен договор страхования.  
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Объектом страхования в зависимости от страховых рисков могут быть не 

противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 

застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания 

медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие 

расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, 

требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения 

профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или 

здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское 

страхование). 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай 

наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в 

качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. Страховым случаем является совершившееся 

событие, предусмотренное договором страхования, произошедшее в период 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату. Страховым случаем может являться 

следующее: обращение застрахованного лица в течение периода страхования в 

согласованную со страховщиком медицинскую организацию, из числа 

предусмотренных договором страхования, при таком состоянии здоровья, 

которое требует получения медицинских и (или) иных услуг, предусмотренных 

договором страхования и программой страхования. 

Страховой медицинский полис в сфере добровольного медицинского 

страхования по сути является дополнительным подтверждением наличия 

обязательств у страховщика перед владельцем полиса (помимо наличия 

заключенного и действительного договора)1.  

В свою очередь, Федеральным закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в главе 8 

предусмотрена целая система договоров в сфере обязательного медицинского 

                                                             
1 Где и как можно получить страховой медицинский полис (ОМС)? // 
http://sovetnik.consultant.ru/med_strahovanie 
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страхования. Это обусловлено тем, что в большинстве конечный получатель 

медицинской услуги (т.е. застрахованное лицо) дистанцирован от страхователя. 

Статья 37 указанного закона устанавливает, что право застрахованного 

лица на бесплатное оказание медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию реализуется на основании заключенных в его 

пользу между участниками обязательного медицинского страхования договора 

о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и 

договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Статья 38 определяет основные положения о Договоре о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования. 

Так, по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования страховая медицинская организация обязуется оплатить 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с 

условиями, установленными территориальной программой обязательного 

медицинского страхования, за счет целевых средств. 

Форма типового договора о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере страховой деятельности. 

Статья 39 указанного ФЗ предусматривает, что договор на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

заключается между медицинской организацией, включенной в реестр 

медицинских организаций, которые участвуют в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования и которым решением 

комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования установлен объем предоставления медицинской 

помощи, подлежащий оплате за счет средств обязательного медицинского 

страхования, и страховой медицинской организацией, участвующей в 
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реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования. 

По договору на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию медицинская организация обязуется 

оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, а страховая медицинская 

организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную в 

соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 

страхования. 

Форма типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере страховой деятельности. 

Таким образом, в рамках ОМС договорные правоотношения ограничены 

не одним видом договора, а двумя, что обусловлено собственно природой 

обязательного медицинского страхования. 

Про медицинский полис добровольного медицинского страхования уже 

было сказано выше – это, по своей сути, документ, удостоверяющий право 

застрахованного лица на получение медицинской помощи в рамках страхового 

продукта ДМС. 

В свою очередь, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 29 

ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» полис ОМС – это документ, удостоверяющий право 

застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 

территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой 

программой обязательного медицинского страхования. 

Полис обязательного медицинского страхования обеспечивается 

федеральным электронным приложением, содержащимся в универсальной 

электронной карте, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
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года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»1. Единые требования к полису обязательного 

медицинского страхования устанавливаются правилами обязательного 

медицинского страхования. 

Бланк бумажного полиса обязательного медицинского страхования 

утвержден письмом ФФОМС от 23 июля 2012 г. N 5409/91-и2. 

Статьей 46 ФЗ №326 предусматривается, что для получения полиса 

обязательного медицинского страхования застрахованное лицо лично или через 

своего представителя подает в порядке, установленном правилами 

обязательного медицинского страхования, заявление о выборе страховой 

медицинской организации. 

В день подачи заявления о выборе страховой медицинской организации 

застрахованному лицу или его представителю выдается полис обязательного 

медицинского страхования либо временное свидетельство. 

В соответствии с п. 31-37 Правил обязательного медицинского 

страхования3 гражданам Российской Федерации, а также постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам 

и лицам без гражданства полис выдается без ограничения срока действия. 

Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах»4, полис выдается на срок пребывания. 

Временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным 

гражданам и лицам без гражданства полис выдается на срок действия 

разрешения на временное проживание. 

                                                             
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ. – 2010. –  N 31. 
–  Ст. 4179. 
2 Письмо ФФОМС от 23 июля 2012 N 5409/91-и «О бланке бумажного полиса обязательного 
медицинского страхования» // https://www.consultant.ru/document 
3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 февраля 2011 г. N 
158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» // Российская 
газета. –  2011. –  N 51. 
4 Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I «О беженцах» // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 
1993. – N 12. –  Ст. 425. 
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В день подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской 

организации страховая медицинская организация выдает застрахованному лицу 

полис либо временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса и 

удостоверяющее право на бесплатное оказание им медицинской помощи 

медицинскими организациями при наступлении страхового случая. 

Страховая медицинская организация, выбранная застрахованным лицом 

при осуществлении замены страховой медицинской организации на основании 

заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации, вносит 

сведения о страховой медицинской организации в полис в день подачи 

застрахованным лицом заявления и направляет информацию в 

территориальный фонд. 

Временное свидетельство действительно до момента получения полиса, 

но не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи. 

Последним рассматриваемым в данном параграфе аспекте 

финансирования медицинского страхования является система 

персонифицированного учета, созданная «по образу и подобию» аналогичной 

системы в рамках пенсионного страхования.  

Система персонифицированного учета медицинских услуг – это система 

учета сведений о страховых случаях и суммах страхового обеспечения, 

полученных каждым лицом, застрахованным в системе обязательного 

медицинского страхования. 

Принципы данной системы, на первый взгляд, предельно 

гуманистические: 

1) единство обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации; 

2) всеобщность обязательного медицинского страхования и 

обязательность учета сведений о застрахованных лицах; 

3) доступность для каждого застрахованного лица сведений о нем, 

которыми располагают Фонды ОМС, осуществляющие персонифицированный 

учет; 
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4) использование сведений, формирующихся в системе 

персонифицированного учета медицинских услуг, исключительно для целей 

обязательного медицинского страхования, и, прежде всего, для реализации прав 

граждан на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории 

Российской Федерации; 

5) осуществление функционирования системы персонифицированного 

учета на протяжении всего периода страхования человека1. 

Тем не менее, существует инициативы (некоторые уже на уровне 

законопроектов) о создании в рамках ОМС так называемых личных счетов 

граждан, средства которых застрахованное лицо вправе тратить на оплату 

медицинских расходов. Для работающего населения сумма на счете будет 

складываться из отчислений, осуществляемых работодателем, для 

неработающих, соответственно, будет применяться фиксированная ставка. 

Пока все эти идеи остаются нереализованными, но в условиях затяжного 

кризиса Правительство РФ и Минфин принимают любые предложения по 

сокращению бюджетных расходов. 

Экспертами Научно-исследовательского финансового института 

предлагались радикальные меры по снижению размера расходов, 

затрачиваемых государством на обеспечение граждан Российской Федерации 

медицинской помощью. Среди них предложения: 

1) ограничить количество вызовов «скорой» – после превышения 

установленного лимита за каждый вызов придется доплачивать; 

2) бесплатное посещение врача на дому оставить только для маленьких 

детей, малоподвижных и «лежачих» больных – остальные категории граждан 

получат такой вид медицинской помощи за плату; 

3) ограничить количество бесплатных посещений терапевта и 

специалистов в поликлинике – аналогично с вызовами «скорой»; 

                                                             
1 Крестьянинова О.Г. Персонифицированный учет услуг по обязательному медицинскому 
страхованию // «Российское предпринимательство». – 2012. – № 11 (209). – С. 137-140. 



33 
 

4) ввести приемы платные врачей в нерабочие часы и по субботам, а 

также платный прием вне очереди и консультации специалистов более высокой 

квалификации; 

5) ограничить возможность граждан на бесплатное плановое лечение в 

больничном стационаре; 

6) предоставлять высокотехнологичное и дорогостоящее лечение без 

квотирования, а за оплату. 

На данный момент эти предложения были отклонены Минздравом, т.к. 

они существенно попирают основные конституционные права граждан. 

Представители Минздрава заявили, что в настоящее время сокращения 

государственных гарантий в сфере медицинской помощи не планируется1.  

Подходя к вопросу персонифицированного учета беспристрастно, 

необходимо отметить, что система персонифицированного учета медицинских 

услуг представляет собой многоуровневую систему последовательного сбора и 

обработки информации: 

1 уровень − лечащий врач, который фиксирует все медицинские услуги, 

предоставленные пациенту им самим или по его направлению специалистами 

своего учреждения или другими специализированными службами и 

диагностическими центрами; 

2 уровень − медицинское учреждение, оказывающее первичную медико-

санитарную помощь − формирует полные сведения о первичной и 

специализированной медицинской помощи, оказанной обратившимся к нему 

пациентам, застрахованным по ОМС; 

3 уровень − страховая медицинская организация − формирует 

обобщенные сведения о медицинских услугах, полученных лицами, 

застрахованными по ОМС данной СМО; 

                                                             
1 Невинная И. Болеешь - плати. Российская газета: Неделя № 6839 от 26 ноября 2015 г. // 
Электронный ресурс: http://www.rg.ru/2015/11/26/skoraya.html 
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4 уровень − территориальный фонд ОМС − формирует обобщенные 

сведения о медицинских услугах, полученных лицами, застрахованными по 

ОМС в субъекте РФ; 

5 уровень − Федеральный фонд ОМС − формирует обобщенные сведения 

о медицинских услугах, полученных лицами, застрахованными по ОМС в 

Российской Федерации, определяет порядок формирования системы учета и 

отчетности, а также порядок и условия ведения баз данных и иных 

информационных ресурсов в системе ОМС1. 

Таким образом, финансирование ОМС сталкивается с определенным 

набором проблем, по большей части характерных для государства с переходной 

экономикой, коим является Российская Федерации. К числу проблем относятся: 

недостаток финансирования со стороны государства, низкое качество 

управления имеющимися в фондах ОМС (Федеральном и территориальных) 

денежными средствами, постоянный процесс реформирования системы ОМС, 

что ведет к недоверию к вновь применяемым изменениям как со стороны 

пациентов, так и со стороны врачей, медицинских организаций и СМО, а также 

разница в размере тарифов для разных категорий страхователей. Определенные 

опасения возникает постепенное внедрение персонифицированного учета. 

Аналогичная система учета была введена в рамках реформирования 

пенсионной системы, что в дальнейшем привело к созданию для каждого 

застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования 

индивидуального лицевого счета, на котором фиксируются все уплаченные за 

него работодателем страховые взносы. В условиях текущего финансового 

кризиса Минфином предлагается внести изменения в структуру 

финансирования ОМС в виде фиксирования потраченных на оказание 

медицинских услуг средств в отношении каждого застрахованного за 

определенный временной период (например, за календарный год). На наш 

взгляд данная фиксация необходима лишь в статистических целях. Тем не 

менее, основной задачей системы персонифицированного учета на данном 
                                                             
1 Крестьянинова О.Г. Указ. соч. – С. 140-143. 
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этапе является в первую очередь повышение эффективности управления 

финансовыми потоками в ОМС. 

Финансирование ДМС сопряжено с проблемой низкого уровня жизни и 

достатка подавляющего большинства населения Российской Федерации. 

Большая часть граждан не обладает финансовой возможностью единовременно 

потратить сравнительно немалую сумму денежных средств на покупку 

страхового полиса ДМС. Поэтому страхователями для многих застрахованных 

лиц в рамках ДМС до сих пор являются работодатели, имеющие при оплате 

полисов для сотрудников скидку ввиду количества единовременно страхуемых. 

Тем не менее, эта проблема должна рассматриваться в рамках повышения 

уровня жизни населения. 

В заключение параграфа необходимо отметить, что хоть финансирование 

ОМС и ДМС в настоящее время сопряжено с определенными проблемами 

система медицинского страхования в России развивается и функционирует на 

сравнительно неплохом уровне для страны с развивающейся экономикой. 

 

1.3 Правовое регулирование медицинского страхования в Российской 

Федерации 

 

До 2011 года медицинское страхование безотносительно его формы в 

общем регламентировалось Законом РФ от 28 июня 1991 N 1499-1 «О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации», который ныне 

признан утратившим силу. 

Добровольное медицинское страхование на данном этапе развития 

российского законодательства регулируется сугубо нормативные правовым 

актами частного порядка. Основными документами являются: 

1) Конституция Российской Федерации – в декларативном виде в ст. 41 

основополагающего нормативного правового акта в Российской Федерации 

закрепляется право граждан на получение качественной медицинской помощи. 
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Т.к. в России принята страховая модель здравоохранения, право на получение 

медицинской помощи коррелируется с медицинским страхованием; 

Гражданский кодекс Российской Федерации – глава 48 «Страхование», в 

которой регламентированы общие положения о добровольном и личном видах 

страхования (ст. 927 и 934)1; 

 2) Закон РФ от 27 ноября 1992 N 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»2 – в общем виде регулирует основные моменты 

страхования. В ст. 32.9 данного закона медицинское страхование указано как 

один из видов страхования, что позволяет сделать вывод о необходимости 

соблюдения норм рассматриваемого нормативного правового акта всеми 

субъектами страхования. Ст. 32 Закона №4015-1 предусматривает 

необходимость получения лицензии на осуществление добровольного личного 

страхования; 

3) нормативные акты локального характера, принимаемые и исполняемые 

непосредственно страховщиками: Типовые формы договоров ДМС, Правила 

добровольного медицинского страхования, Программы страхования и др. 

Основное требование к этим документам – они не должны противоречить 

законодательству РФ в тех аспектах, которые, так или иначе, урегулированы. 

Обязательное медицинское страхование регламентировано намного более 

подробным образом, в первую очередь, потому, что данный вид страхования 

является разновидностью социального страхования, реализацию которого 

обеспечивает государство в лице уполномоченных органов. 

Так, основные документами регулирования в сфере ОМС являются: 

1) Конституция РФ – ст. 41 закрепляет право граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи, что представляется возможным только при 

наличии института ОМС; 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть вторая // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1996. –  N 5. –  Ст. 410. 
2 Закон РФ от 27 ноября 1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. –  N 2. –  Ст. 56. 
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2) Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» – в главе 1 законодатель 

закрепляет общие положения, касающиеся ОМС; глава 2 – в ней закреплены 

полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского страхования; в главе 3 приведен перечень 

субъекты обязательного медицинского страхования и участники обязательного 

медицинского страхования, а в главе 4 – права указанных субъектов и 

участников; глава 5 регулирует финансовое обеспечение обязательного 

медицинского страхования; глава 6 содержит положения о Федеральном фонде 

и территориальном фонде; глава 7 – о программах ОМС; глава 8 закрепляет 

систему договоров в сфере обязательного медицинского страхования; глава 9 

регламентирует контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; и глава 

10 – об организации персонифицированного учета в сфере обязательного 

медицинского страхования; 

3) Федеральный закон от 21 ноября 2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»1 – ст. 82 устанавливает виды 

источников финансового обеспечения в сфере охраны здоровья, глава 10 

устанавливает Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; глава 11 регулирует финансовое обеспечение 

в сфере охраны здоровья; 

4) Приказ Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 N 158н «Об 

утверждении Правил обязательного медицинского страхования»2 – данный 

подзаконный нормативный правовой акт регулирует специальные вопросы 

реализации ОМС, а именно порядок подачи заявления о выборе (замене) 

страховой медицинской организации застрахованным лицом, единые 

требования к полису обязательного медицинского страхования, порядок выдачи 

                                                             
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. –  N 48. –  Ст. 6724. 
2 Приказ Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 N 158н «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования» // Российская газета. – 2011. –  N 51. 
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полиса обязательного медицинского страхования либо временного 

свидетельства застрахованному лицу, ведения реестра страховых медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования, ведения реестра медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования, направления территориальным фондом сведений о принятом 

решении об оплате расходов на лечение застрахованного лица непосредственно 

после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, оплаты 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 

осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого 

выдан полис обязательного медицинского страхования, утверждения для 

страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых 

нормативов финансового обеспечения обязательного медицинского 

страхования, методику расчета тарифов на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, порядок оказания видов 

медицинской помощи, установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования, застрахованным лицам за счет средств 

обязательного медицинского страхования в медицинских организациях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

находящихся за пределами территории Российской Федерации и требования к 

размещению страховыми медицинскими организациями информации; 

5) Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 354-ФЗ «О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» – содержит в себе правила расчета 

тарифов на ОМС, уплачиваемых страхователями за неработающее население. 

Также в данном законодательном акте содержатся размер постоянного тарифа и 

другие необходимые для расчета постоянные данные (например, 

коэффициенты дифференциации); 
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6) Федеральный закон от 28 ноября 2015 N 347-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 33.1 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и статью 58.2 Федерального закона «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» – в данном ФЗ установлены ставки 

по уплате страховых взносов в ФФОМС и ТФОМС на 2016 год. Через 

определенный промежуток времени ставку могут поменять, в этом случае будет 

принят новый закон, который закрепит новый размер страхового взноса; 

7) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2014 N 1273 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» – в 

данном постановлении установлена базовая программа обязательного 

медицинского страхования, которая определяет виды медицинской помощи, 

перечень страховых случаев, структуру тарифа на оплату медицинской 

помощи, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации 

за счет средств обязательного медицинского страхования, а также критерии 

доступности и качества медицинской помощи. Данная Программа принимается 

Правительством РФ на определенный промежуток времени, по его истечении 

разрабатывается и утверждается новый документ; 

8) Федеральный закон от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» – содержит 

положения о предоставлении электронной версии страхового медицинского 

полиса ОМС; 

9) Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I «О беженцах» – ст. 

6 данного закона предусматривает право беженца на получение медицинской 

помощи в рамках ОМС; 

10) Письмо ФФОМС от 23 июля 2012 N 5409/91-и «О бланке бумажного 

полиса обязательного медицинского страхования» – данным актом 
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Федерального фонда ОМС регламентирован вид бланка бумажного полиса 

ОМС. В этом документе представлено графическое изображение полиса, 

реквизиты, которые должны быть на нем указаны и т.д.; 

11) Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 N 1225 «О 

размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования»1 – данным постановлением установлен порядок 

размещения временно свободных средств ФФОМС и ТФОМС; 

12) Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 N 1227 «Об 

особенностях лицензирования деятельности страховых медицинских 

организаций в сфере обязательного медицинского страхования и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»2 – 

регулирует особенности лицензирования деятельности страховых медицинских 

организаций в сфере обязательного медицинского страхования; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 г. N 60 г. «О порядке реализации мероприятий по повышению 

доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых в рамках 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации»3 – закрепляет направления и порядок реализации мероприятий по 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках ОМС в 

регионах РФ; 

                                                             
1 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 N 1225 «О размещении временно 
свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования» // Собрание 
законодательства РФ. – 2011. –  N 2. –  Ст. 388. 
2 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 N 1227 «Об особенностях 
лицензирования деятельности страховых медицинских организаций в сфере обязательного 
медицинского страхования и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. –  N 2. –  Ст. 390. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 60 г. Москва 
«О порядке реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной 
медицинской помощи, проводимых в рамках региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – 2011. –  №5405 
(29). 
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14) Приказ Минздравсоцразвития России №1168н от 23 декабря 2010 г. 

«Об утверждении Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета 

страхователей для неработающих граждан территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования»1 – соответственно, регламентирует 

порядок регистрации/снятия с учета страхователей для неработающих граждан 

в рамках ОМС, п.1-3 регулируют регистрацию, п. 4 – снятие с учета; 

15) Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2010 г. N 1169н 

«Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения»2 

– в данном приказе установлена форма расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на ОМС неработающего населения, а именно таблица 6 в 

разделе 2 о расчете базы для начисления страховых взносов; 

16) Приказ Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 N 1229н «Об 

утверждении Порядка использования средств нормированного страхового 

запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования»3 – 

данный нормативный правовой акт утверждает порядок использования средств 

нормированного страхового запаса ФФОМС; п. 4 регулирует как используются 

данные средства, п. 6 – в какой срок должно произойти перечисление; 

17) Приказ Минздравсоцразвития России от 21 января 2011 г. N 15н «Об 

утверждении Типового положения о территориальном фонде обязательного 

                                                             
1 Приказ Минздравсоцразвития России №1168н от 23 декабря 2010 г. «Об утверждении 
Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей для неработающих 
граждан территориальными фондами обязательного медицинского страхования» // 
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7376—prikaz—minzdravsotsrazvitiya—rossii—1168n—
ot—23—dekabrya—2010—g 
2 Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2010 г. N 1169н «Об утверждении 
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения» // Российская газета. – 2011. –  №5387 
(11). 
3 Приказ Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 N 1229н «Об утверждении 
Порядка использования средств нормированного страхового запаса Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования» // Российская газета. – 2011. –  N 32. 
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медицинского страхования»1 – устанавливает Типовое положение о ТФОМС и 

содержит общее представление о порядке создания ТФОМС, а именно в 

разделе 2 – задачи территориального фонда; в разделе 3 – полномочия и 

функции территориального фонда, а также формирование средств 

территориального фонда, об органах управления территориальным фондом и 

организация деятельности, и о контроле за деятельностью территориального 

фонда; 

18) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25 января 2011 N 29н «Об 

утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере 

обязательного медицинского страхования» – нормативно закрепляет порядок 

ведения персонифицированного учета в рамках реализации ОМС, а именно  

раздел 2 регламентирует организацию  персонифицированного учета, раздел 3 

устанавливает правила ведения регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц, раздел 4 – правила ведения  центрального сегмента 

единого регистра застрахованных лиц, и раздел 5 регулирует порядок ведения 

персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии большого пробела в 

правовом регулировании добровольного медицинского страхования в отличии 

от крайне регламентированного обязательного медицинского страхования. 

Отсутствие специализированного закона о ДМС (по типу того, который 

существует сейчас в сфере ОМС) свидетельствует о слабой проработанности 

вопросов добровольного медицинского страхования законодателем. 

Утративший силу Закон N 1499-1 достаточно емко регулировал ключевые 

аспекты реализации добровольного медицинского страхования. На смену этому 

закону пришел ФЗ №326, который регулирует лишь отношения в сфере ОМС. 

Представляется необходимой разработка соответствующего закона для 

                                                             
1 Приказ Минздравсоцразвития России от 21 января 2011 г. N 15н «Об утверждении 
Типового положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования» // 
Российская газета. – 2011. –  №5405 (29). 
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регулирования правоотношений в сфере ДМС, т.к. на сегодняшний день 

правовая культура граждан находится на сравнительно высоком уровне (по 

сравнению с прошлым десятилетием). Население активно вовлечено в процесс 

имущественного страхования, страхования гражданской ответственности, 

однако, ввиду отсутствия законодательного регулирования отношений по ДМС 

обыватель может опасаться такого вида страхования. Принятие Закона о ДМС 

способствовало бы развитию рынка страховых медицинских услуг, 

конкуренции, а, значит, повышению качества оказываемых населению услуг. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 

2.1 Обязательное медицинское страхование в системе социального страхования 

России 
 

В соответствии со п. 1 ст. 3 ФЗ «Об ОМС» обязательное медицинское 

страхование – вид обязательного социального страхования, представляющий 

собой систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении 

страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования 

в пределах территориальной программы обязательного медицинского 

страхования и в определенных случаях в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 

Т.к. ОМС является разновидностью обязательного социального 

страхования необходимо рассмотреть его понятие. Согласно ст. 2 Закона «Об 

основах социального страхования» обязательное социальное страхование – это 

часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой 

которой является осуществляемое страхование работающих граждан от 

возможного изменения материального и (или) социального положения, в том 

числе по независящим от них обстоятельствам1. 

Таким образом, ОМС относится к государственной системе социальной 

защиты населения. 

Объектом ОМС по действующему законодательству является страховой 

риск, связанный с возникновением страхового случая. Соответственно, 

страховым риском является предполагаемое событие, при наступлении 

                                                             
1 Федеральный закон от 16 июля 1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/ 
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которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату 

оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи, а страховым 

случаем – совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние 

здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия), при 

наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое 

обеспечение по обязательному медицинскому страхованию. 

Застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное медицинское страхование. К застрахованным по ОМС относятся 

не только работающее, но также и не занятое население. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования – это 

составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на 

бесплатное оказание им за счет средств обязательного медицинского 

страхования на всей территории Российской Федерации медицинской помощи 

и устанавливающая единые требования к территориальным программам 

обязательного медицинского страхования. В свою очередь, территориальная 

программа обязательного медицинского страхования действует на территории 

субъекта Российской Федерации и должна соответствовать единым 

требованиям базовой программы обязательного медицинского страхования. 

В соответствии со ст. 35 ФЗ «Об ОМС» базовая программа обязательного 

медицинского страхования определяет перечень оказываемых застрахованному 

медицинских услуг и страховых случаев, а также элементы тарифа, 

подлежащего уплате за оказанное медицинское обслуживание, способы его 

оплаты и критерии оценки качества и доступности медицинской помощи. 

Необходимо отметить, что в базовой программе обязательного 

медицинского страхования также устанавливаются требования к условиям 

медицинского обслуживания, нормативы объемов предоставления 

медицинских услуг на одного застрахованного и расходов на единицу объема 

предоставления медицинской помощи. 
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В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

оказываются первичная медико-санитарная, профилактическая, скорая 

медицинская, специализированная медицинская и высокотехнологическая 

медицинская помощь в установленных базовой программой случаях (например, 

при инфекционных и паразитарных заболеваниях либо при возникновении у 

пациента новообразования безотносительно критерия 

злокачественности/доброкачественности). 

Правительством Российской Федерации может быть установлен 

дополнительный перечень заболеваний и состояний, который будет включен в 

базовую программу ОМС в качестве случаев оказания медицинской помощи, а 

также дополнительные элементы структуры тарифа, подлежащего уплате за 

оказанные медицинские услуги. 

Как уже упоминалось выше, базовая программа обязательного 

медицинского страхования устанавливает требования к территориальным 

программам обязательного медицинского страхования. 

Территориальная программа для целей исследования рассматривается на 

примере Челябинской области. 

Территориальная программа ОМС Челябинской области на 2016 год была 

утверждена Правительством области 16 декабря 2015 года, и она определяет 

перечень видов, форм и условий оказания застрахованному медицинских услуг 

и заболеваний и состояний, обслуживание которых производится на бесплатной 

основе, и категорий граждан, которым это обслуживание предоставляется 

бесплатно, нормативы объемов предоставления медицинских услуг на одного 

застрахованного и расходов на единицу объема предоставления медицинской 

помощи, а также элементы тарифа, подлежащего уплате за оказанное 

медицинское обслуживание, способы его оплаты и критерии оценки качества и 

доступности медицинской помощи1. 

                                                             
1 Постановление Правительства Челябинской области от 16 декабря 2015 года № 625-П «О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год» // 
http://foms74.ru/Uploaded/files/news/625—%D0%9F.pdf 
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В большинстве субъектов РФ гарантируется дополнительный объём 

бесплатной медицинской помощи. Так, так за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Челябинской области осуществляется обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для лечения жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 

лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении медикаменты отпускаются 

бесплатно по рецептам врачей, а также пренатальная диагностика нарушений 

развития ребенка у беременных женщин, скрининги – неонатальный и 

аудиологический. 

Согласно Территориальной программе Челябинской области в рамках 

ОМС на одного застрахованного в бюджет заложено 9324,99 рублей, а сверх 

программы – всего лишь 36,58 рублей, что позволяет сделать вывод о 

небольшом количестве дополнительных услуг медицинского характера. 

К видам медицинской помощи, относящимся к базовой программе  

ОМС, однако осуществляющейся за счёт субъектов относятся скорая 

медицинская, амбулаторно-поликлиническая и стационарная (при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, заразных заболеваниях кожи 

туберкулезе и т.д.), стоматологическая и онкологическая медицинская помощь, 

а также оказание дорогостоящих видов медицинской помощи, льготное 

лекарственное обеспечение и зубное, глазное либо ушное протезирование, 

вакцинация населения, проведение профилактических мероприятий (например, 

флюрографических). 

Данные медицинские услуги предоставляются на территории всех 

субъектов РФ на одинаковых условиях, т.е. за счет бюджета субъекта. 

Для предоставления населению медицинских услуг по ОМС гражданин 

должен быть, соответственно, застрахованным. Само страхование осуществляет 

страхователь по ОМС, который является субъектом обязательного 

медицинского страхования, обязанным в соответствии с ФЗ «Об ОМС» 
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заключать соответствующие договоры в отношении определенной категории 

граждан, наделенный с этой целью определенными правами и обремененный 

определенными обязанностями. 

Как уже упоминалось ранее, перечень категорий страхователей определен 

указанным законом. К ним относятся:  

1) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо 

орган МСУ – для неработающих граждан; 

2) организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

частной практикой: нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, а также 

физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками и 

выплачивающие по ним страховые платежи – для занятого населения. 

Права и обязанности различных субъектов ОМС1, разумеется, являются 

различными. Так, ст. 16 ФЗ «Об ОМС» среди основных прав застрахованного 

лица закрепляет право на бесплатное оказание им медицинской помощи 

медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей 

территории Российской Федерации (в рамках базовой программы) в рамках 

территориальной программы на территории субъекта Российской Федерации, 

выбор и замену (не чаще 1 раза в год) СМО, выбор медицинской организации и 

врача и т.д. 

В качестве основных обязанностей застрахованного лица законодатель 

закрепил обязанность предъявить полис ОМС при обращении за оказанием 

медицинской услуги (кроме ситуаций, при которых требуется экстренная 

медицинская помощь), подать в СМО заявление о ее выборе, уведомить СМО 

об изменении в персональных данных (ФИО, замене документа, 

удостоверяющего личность и тд.), а также осуществить выбор СМО вновь при 

смене места жительства либо. 

Статья 17 указанного закона закрепляет права и обязанности 

страхователей. Их существенно меньше, т.к. фактически они являются 

                                                             
1 Григорьев И.В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. – М. : Издательство Юрайт, 2015. 
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своеобразным буфером между конечным потребителем медицинской услуги и 

ее «производителем». Тем не менее, страхователь имеет право получать 

информацию от Федерального фонда и территориальных фондов, связанную с 

регистрацией страхователей и уплатой им страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование, и, в следующую очередь, обязан 

регистрироваться/сниматься с регистрационного учета в целях ОМС и 

своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых взносов на 

ОМС. 

Статья 19 ФЗ «Об ОМС» устанавливает, что права и обязанности 

страховых медицинских организаций закрепляются в соответствующих 

заключаемых ими договорами.  

Наконец, статья 20 регламентирует права и обязанности медицинских 

организаций. Примечательно, что законодатель предусмотрел для данных 

субъектов больше обязанностей, чем прав. Данное обстоятельство, по нашему 

мнению, связано с характером деятельности данных субъектов. Таким образом, 

медицинские организации имеют право на получение средства за оказанные 

медицинские услуги на основании заключенных договоров на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в 

соответствии с установленными тарифами, а также на обжалование заключения 

СМО и ТФОМС по оценке объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинского обслуживания. 

К основным обязанностям медицинских организаций законодатель 

относит обязанности по бесплатному оказанию застрахованным лицам 

медицинских услуг в рамках программ ОМС, ведению персонифицированного 

учета, предоставлению СМО и ТФОМС сведений о застрахованном лице и об 

оказанном ему медицинском обслуживании в целях контроля и отчетности о 

деятельности в сфере ОМС, использованию средств ОМС, полученных за 

оказанные медицинские услуги, в соответствии с программами ОМС, и средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
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медицинских работников по программам повышения квалификации и (или) для 

проведения ремонта необходимого для осуществления медицинской 

деятельности оборудования и его закупки. 

Имеющая достаточно точная законодательная регламентация 

осуществления обязательного медицинского страхования в России не сводит к 

нулю судебные споры в данной сфере. Основной причиной таких споров 

является несогласие страховой медицинской организации произвести оплату 

услуг, оказанных медицинской организацией. Основанием для такого отказа 

могут выступать результаты проведенной медико-экономической экспертизы, 

подтверждающей факт наличия дефектов в выполнении медицинской 

организацией обязательств, взятых на себя в рамках договора, заключенного со 

страховой медицинской организацией1. 

При решении подобных споров суды большое внимание уделяют анализу 

содержания договоров, содержащих в себе взаимные права и обязанности 

страховой медицинской организации и медицинских организаций, т.к. 

законодательство, действующее в сфере обязательного медицинского 

страхования, не содержит конкретных размеров финансовых санкций и 

удержаний применительно к конкретным перечням нарушений медицинской 

организацией объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи. Анализ сложившейся судебной практики подтверждает 

тезис о том, что данные отношения регулируются условиями договора на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию2. 

В целом, все споры в сфере ОМС можно поделить на несколько 

категорий.  

1. Споры между страховыми медицинскими организациями и ТФОМС. 

                                                             
1 Постановление 2 ААС от 23 июля 2012 года по делу № А29-280-2012 // 
http://www.consultant.ru/ 
2 Решение АС Московской области от 29 мая 2014 по делу № А41-23409-2014 // 
http://www.consultant.ru/ 
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Самыми распространенными являются иски страховых медицинских 

организаций к ТФОМС о признании незаконными их решений по отказу 

включить СМО в реестр страховых медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования и восстановлении нарушенных прав. Удовлетворение требований 

по таких исковым заявлениям – нечастое явление в судебной практике. В 

основном, требования остаются без удовлетворения, потому что ТФОМС 

доказывает пропуск срока на подачу уведомления о включении СМО в реестр. 

Есть мнение, что такая тенденция стимулирует СМО осуществлять подачу 

заранее1.  

2. Споры между медицинскими организациями и ТФОМС. 

Основную группу споров представляют дела о взыскании оплаты за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования. Спорными являются 

ситуации, когда за медицинской помощью в учреждения одного субъекта 

обращаются граждане, зарегистрированные в ином субъекте РФ. Рассматривая 

споры данной категории, возникшие по поводу оказания медицинской помощи 

до 31 марта 2013 года суды констатируют, что в силу прямого указания ч. 4 ст. 

21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ гражданин имеет право на 

медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской 

организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает гражданин. В связи с чем этому праву корреспондирует обязанность 

медицинской организации оказать гражданину медицинскую помощь в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи2. 

                                                             
1 Решение АС Новосибирской области от 15 января 2013 года по делу № А45-27176-2012 // 
http://www.consultant.ru/ 
2 Постановление 8 ААС от 24 декабря 2013 года по делу № а70-5745-2013 // 
http://www.consultant.ru/ 



52 
 

3. Споры между ТФОМС различных субъектов Российской Федерации. 

Причиной споров данной категории часто является необходимость 

взыскания долга по межтерриториальным расчетам. Взыскиваются средства, 

затраченные на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным 

гражданам Российской Федерации (жителям определённого субъекта) за 

пределами территории страхования. Причиной отказа производить оплату 

часто является разница тарифов в регионах РФ. При этом ТФОМС на 

основании разницы тарифов пытаются игнорировать нормативное решение 

данного вопроса.  

Разрешая такие споры суды правомерно исходят из того, соответствуют 

ли произведённые затраты на оказание медицинской помощи тарифам того 

региона, в котором помощь была оказана, а не в котором был выдан полис 

ОМС: «счета Территориального фонда ОМС Московской области, 

направленные Территориальному фонду ОМС Владимирской области, на 

оплату за медицинскую помощь, оказанную взрослому и детскому населению 

Владимирской области в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями Московской области, сформированы в соответствии с тарифами 

на оплату медицинской помощи, установленными Генеральными тарифными 

соглашениями по реализации Московской областной программы ОМС, и 

соответствуют структуре базовых тарифов, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере ОМС, а расчеты за оказанную медицинскую 

помощь осуществляются в объеме, установленном базовой программой ОМС»1.  

Таким образом, споры в сфере ОМС являются более чем ординарным 

явлением, а их количество позволяет ставить вопрос либо о более детальной 

регламентации определенных аспектов либо о кодификации большого объема 

нормативных правовых актов, принятых в сфере ОМС и охраны здоровья в 

целом.  

                                                             
1 Решение АС Владимирской области от 08 мая 2013 года по делу № А11-840-2013 // 
http://www.consultant.ru/ 
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В заключение необходимо отметить, что правовое регулирование 

обязательного медицинского страхования является достаточно проработанным, 

в том числе, основной действующий в этой области закон, с точки зрения 

юридической техники, является качественным нормативным правовым актом. 

Однако, анализ территориальных программ ОМС показал, что большинство из 

них из года в год практически не редактируется, а объем услуг, оказываемых 

сверх базовой программы, является крайне малым. На наш взгляд, 

территориальные нормативные правовые акты в сфере ОМС должны быть 

исполнены более качественно, а финансирование территориальных программ 

должно быть увеличено в соответствии с выявленными в каждом регионе 

усредненными потребностями населения в определенных медицинских услугах. 

Также в заключение следует отметить плюсы и минусы обязательного 

медицинского страхования. Среди достоинств этой формы медицинского 

страхования традиционно выделяют: 

1) возможность получения медицинской помощи не только в месте 

постоянного жительства, но и на всей территории России;  

2) работающие граждане считаются обеспеченными полисом 

обязательного медицинского страхования с момента подписания с ними 

трудового договора (что не является обязательным в странах с 

преимущественно частной системой здравоохранения). 

Недостатки обязательного медицинского страхования: 

1) покрытие не всех видов терапевтических и профилактических 

медицинских услуг, в которых может возникнуть необходимость у гражданина; 

2) более низкое качество предоставляемых услуг вследствие реализации 

отношений пациент – врач, а не клиент – медицинская организация. 

Проблемы функционирования современной системы ОМС в теории 

подразделяют на финансовые и организационные. 

К финансовым проблемам относят: 

1) разумеется катастрофическую нехватку денежных средств в 

государственном бюджете; 
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2) низкий тариф, подлежащий уплате в рамках страхового взноса. 

Экспертами было подсчитано, что минимальный размер тарифа в отношении 

хотя бы работающего населения необходимо повысить до 7% от размера всех 

полученных работником денежных средств в течение календарного года;  

3) недостаточное финансирование системы ОМС на страхование 

неработающего населения и самозанятого населения. Ранее уже 

рассматривалась данная проблема – в результате наличия несбалансированной 

налоговой нагрузки для разных категорий страхователей возникает проблема 

недостаточного финансирования страхования в рамках ОМС самозанятого и 

незанятого населения. Страхователи в отношении этих категорий уплачивают 

страховые взносы в размере меньшем, чем страхователи, производящие оплату 

за работающих граждан; 

4) дефицит финансового покрытия территориальных программ ОМС. На 

примере Челябинской области – сверх базовой программы на одно 

застрахованное лицо в бюджете на 2016 год заложено всего лишь 36 руб.; 

5) отсутствие позитивных перемен в системе оплаты труда медицинских 

работников, что приводит к ухудшению качества оказания медицинских услуг 

на сегодняшний день в России. Принятые законодательно меры экономической 

мотивации медицинских сотрудников признаются экспертами 

неэффективными1. 

В качестве основной исследователи выделяют такую организационную 

проблему как отсутствие законодательного решения ряда проблем 

деятельности системы ОМС, в частности, отсутствие определения публичных 

обязательств органов власти в сфере здравоохранения, необходимость 

пересмотра законодательства в области тарифов отчислений в социальные 

фонды в сторону увеличения тарифа на ОМС и низкое качество защиты прав 

застрахованных. 

                                                             
1 Кузнецова Т.В. Проблемы и перспективы развития систем обязательного и добровольного 
медицинского страхования в России // http://vestnik.mednet.ru/content/view/99/30/lang,ru/ 
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Помимо указанных основных проблем необходимо решить проблему 

страхования гражданской ответственности медицинского работника. На данном 

реформа ОМС привела к тому, что врачи должны сдать экзамены на 

профпригодность и получить лицензию (разрешение) на работу1. Данное 

нововведение, безусловно, является шагом вперед на пути повышения 

качества оказываемых медицинскими работниками услуг. 

Тем не менее, при наличии большого круга проблем ОМС как форма 

медицинского страхования фактически реализует один из основных принципов 

права социального обеспечения в целом – доступность всему населению.  

 

2.2 Добровольное медицинское страхование (ДМС) 

 

Добровольное медицинское страхование является разновидностью 

личного страхования. Соответственно, основными правовыми актами, 

регулирующими деятельность субъектов в сфере ДМС, являются Гражданский 

кодекс РФ и ФЗ «О страховом деле». Отмена ранее действовавшего Закона «О 

медицинском страховании» оставило брешь в правовом регулировании данного 

вида страхования, что, разумеется, не способствует популяризации ДМС в 

России. 

Мозалев А.В. также определяет добровольное медицинское страхование 

как страхование имущественных интересов страхователей и застрахованных 

физических лиц, связанных с получением ими медицинских услуг на основе 

свободного и не обязательного с точки зрения национального законодательства 

вступления их в страховые отношения и реализации ими платежеспособного 

спроса на страховые продукты. В своей диссертации он утверждает, что 

добровольное медицинское страхование образует вместе с обязательным 

медицинским страхованием (ОМС) два самостоятельных направления развития 

страховых отношений, создания страховых продуктов и обеспечения ими 
                                                             
1 Невинная И. Что ждет систему здравоохранения в 2016 году // 
https://rg.ru/2016/01/12/reforma.html 
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застрахованных физических лиц. В тех случаях, когда законодательные 

гарантии медицинского обслуживания физических лиц обеспечиваются не 

обязательным медицинским страхованием, а системой медицинского 

обслуживания на основе прямого бюджетного финансирования, ДМС является 

единственной формой медицинского страхования физических лиц. Данная 

точка зрения представляется достаточно аргументированной. 

Теоретики в системе функций добровольного медицинского страхования 

как полноценного сегмента рынка страхования в развитии общества выделяют: 

1) расширение на основе использования страховых принципов 

возможностей доступа населения к получению медицинских услуг, в том числе 

услуг, не охваченных системой обязательного медицинского страхования или 

системой прямого бюджетного финансирования медицинского обслуживания 

населения, которые в системе добровольного медицинского страхования имеют 

более высокое качество, оказываются с меньшим периодом ожидания, в 

учреждениях, имеющих лучшее территориальное расположение, 

обеспечивающих более высокий уровень сопутствующих сервисов, системы 

гарантий качества и другое;  

2) ускорение развития системы национального здравоохранения за счет 

привлечения в отрасль дополнительных финансовых средств на основе 

использования на добровольных началах страховых принципов для 

удовлетворения потребностей людей в медицинских услугах;  

3) формирование систем гарантий качества медицинских услуг, 

оказываемых лицам, застрахованным по договорам добровольного 

медицинского страхования, на основе постоянного внешнего контроля качества 

данных услуг, производимого страховщиками1;  

                                                             
1 Мозалев А.В. Добровольное медицинское страхование: особенности и направления 
развития в Российской Федерации // http://www.dissercat.com 
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4) воспитание у граждан, застрахованных по договорам добровольного 

медицинского страхования, ответственного отношения к своему здоровью и 

экономическое стимулирование профилактики заболеваний1. 

Субъектами ДМС являются: страховщик, страхователь, застрахованное 

лицо, выгодоприобретатель 

В качестве страховщиков выступают страховые компании, 

специализирующиеся на личном страховании. В качестве страхователей – 

физические лица (индивидуальное страхование) и работодатели 

(коллективное). Соответственно, застрахованные лица – физические лица, а 

выгодоприобретатели – лечебно-профилактические учреждения. 

Добровольное медицинское страхование подразделяют на: 

1) индивидуальное (учитывающее сложность конкретного заболевания 

конкретного лица); 

2) коллективное (учитывающее риск возникновения определённых 

заболеваний у группы лиц). 

При индивидуальном ДМС стоимость страховой премии часто выше, что 

отталкивает физических лиц с небольшим доходом. Также при заключении 

договора ДМС на конкретного физического лица страховщик оценивает 

состояние его здоровья, соответственно, при обнаружении каких-либо 

серьезных отклонений – коэффициент страховой премии может быть 

значительно повышен. 

При коллективном ДМС работодатель как страхователь заключает 

договор в отношении нескольких своих работников, что понижает стоимость 

страховой премии за каждого застрахованного (большинство страховщиков 

дают скидку при данном виде страхования).   

Отношения при страховании в форме ДМС реализуются следующим 

образом: застрахованные лица получают бесплатно медицинскую помощь в 

учреждениях-выгодоприобретателях, а страховщик уже, в свою очередь, 

                                                             
1 Мозалев А.В. Добровольное медицинское страхование: особенности и направления 
развития в Российской Федерации // http://www.dissercat.com 
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компенсирует выгодоприобретателю понесенные затраты. В исключительных 

случаях (при невозможности получить помощь в ЛПУ, предусмотренному в 

договоре страхования) допускается возмещение страховщиком понесенных 

расходов непосредственно застрахованному. 

Договор ДМС обязательно должен быть заключен в письменной форме 

(п. п. 1, 2 ст. 940 ГК РФ). Содержание договоров ДМС каждой страховой 

компанией устанавливаются самостоятельно. Следует подчеркнуть, что в 

большинстве случаев договор ДМС считается заключенным с момента 

подписания текста договора. Однако он может предусматривать иное. Это 

означает, что возможны два варианта: 

1) договор может предусматривать условие, согласно которому он 

считается заключенным с момента его подписания. На практике этот вариант 

наиболее распространенный; 

2) договор может вступать в силу с момента уплаты первого страхового 

взноса (п. 1 ст. 957 ГК РФ). 

В договоре ДМС должны быть указаны виды страховых случаев и 

исключения из них, на которые не распространяется действие страховки. По 

общему правилу, страховой случай по ДМС – это обращение застрахованного 

лица за оказанием медицинских услуг, предусмотренных программой ДМС, в 

медицинское учреждение, входящее в перечень медицинских учреждений, 

включенных в данную программу ДМС1. Исключением из страховых случаев 

может являться, например, обращение за медицинской помощью при 

получении травмы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

В частности, договором может быть предусмотрено оказание 

амбулаторно-поликлинической помощи, стоматологической помощи, помощи 

на дому, скорой и неотложной медицинской помощи, экстренной и плановой 

стационарной помощи. Подробный перечень таких услуг может быть приведен 

в приложении к договору.  

                                                             
1 Право социального обеспечения: учебник / под ред. К.Н. Гусова. – М.: ПБОЮЛ Грачев 
С.М., 2001. – С. 75. 



59 
 

Размер страховой премии определяется в соответствии с установленными 

страховыми тарифами. Сроки и порядок ее внесения также устанавливаются 

договором страхования (может быть предусмотрено внесение страховой 

премии в рассрочку).  

Кроме того, со 2 марта 2016 года в течение 90 дней у страховых компаний 

появляется обязанность предусмотреть условие о возврате страхователю 

уплаченной страховой премии по вновь заключаемым договорам 

добровольного страхования. Так, условие о возврате уплаченной страховой 

премии предполагается как обязательное в случае отказа от договора в течение 

пяти рабочих дней со дня его заключения (или более длительного срока – по 

решению страховой компании) при условии, что в этот срок не произошел 

страховой случай (п.п. 1 – 2, 10 Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-

У)1. Если страхователь отказался от договора в указанный срок, но до даты 

начала действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату 

в полном объеме. Если страхователь отказался от договора в указанный срок, 

но после начала действия страхования, то страховая компания вправе удержать 

часть страховой премии пропорционально сроку действия договора (п.п. 5 – 6 

Указания). 

Согласно Указанию Банка России возврат страховой премии должен быть 

произведен в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения 

письменного заявления страхователя об отказе от договора. 

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу 

которого заключен договор. Когда наступает страховой случай, застрахованный 

должен получить медицинскую помощь, а медицинское учреждение – оплату 

услуг по установленным в договоре тарифам2. 

                                                             
1 Указание Банка России от 20 ноября 2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного 
страхования» // https://www.consultant.ru/ 
2 Как заключить договор ДМС? Электронный журнал «Азбука права» от 27 мая 2016 г. // 
http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_201559/ 
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Можно выделить общие положения, касающиеся прав и обязанностей 

субъектов ДМС1, которые характерны для большинства подобных договоров: 

1) права страхователя – требовать предоставления застрахованным лицам 

по договору услуг, определенных в договоре, в соответствии с программой 

страхования, вносить изменения в список застрахованных лиц (при наличии), 

вносить изменения в программу страхования и, разумеется, досрочно 

расторгнуть договор; 

2) обязанности страхователя – уплатить страховую премию, передать 

каждому застрахованному лицу полученные от страховщика страховые полисы 

и индивидуальные страховые программы, разъяснить застрахованным лицам 

условия договора, их права и обязанности, а также информировать 

застрахованных лиц об изменениях и дополнениях, сделанных к договору (при 

коллективном страховании), сообщать страховщику обо всех изменениях в 

персональных данных застрахованных лиц, в случае досрочного прекращения 

договора – возвратить страховщику страховые полисы, выданные по договору;                     

3) права страховщика – отказать в организации и оплате медицинских или 

иных услуг при обстоятельствах, предусмотренных договором и программой 

страхования, досрочно расторгнуть договор в случае невыполнения 

страхователем порядка уплаты страховой премии, не принимать на страхование 

лиц, ранее исключенных из списка застрахованных (при коллективном 

страховании); 

4) обязанности страховщика – выдать страхователю для передачи 

каждому застрахованному лицу именные страховые полисы с приложениями, 

содержащими индивидуальные страховые программы, а в случае 

необходимости, и пропуска в лечебные учреждения (при коллективном 

страховании), организовать оказание медицинских и иных услуг 

застрахованным лицам в соответствии с программой страхования и условиями, 

содержащимися в договоре, в случае невозможности оказания услуги, 

                                                             
1 Грачева Е.Ю. Правовые основы страхования : учебное пособие. – М.: Проспект , 2015. – С. 
153. 
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предусмотренной договором, в лечебном учреждении, входящем в страховую 

программу, организовать и оплатить оказание такой услуги в другом лечебном 

учреждении, и защищать права застрахованных лиц в отношениях с 

медицинскими учреждениями в рамках добровольного медицинского 

страхования; 

5) права застрахованных лиц – требовать оказания услуг, определенных в 

договоре, в соответствии с программой страхования, обращаться к страховщику 

за разъяснениями по особенностям получения медицинской помощи, а также 

при возникновении спорных ситуаций во взаимоотношениях с лечебными 

учреждениями, получить бесплатно дубликат страхового полиса в случае его 

утраты; 

6) обязанности застрахованного лица – соблюдать предписания лечащего 

врача, полученные в ходе предоставления медицинской помощи, соблюдать 

распорядок, установленный медицинским учреждением, заботиться о 

сохранности страховых документов и не передавать их другим лицам с целью 

получения ими медицинских услуг. 

Перечень услуг, предоставляемых гражданам в рамках полиса ДМС 

определяется программой страхования, которая разрабатывается каждой 

страховой компанией самостоятельно. Большинство страховых компаний 

предлагают самостоятельно выбрать страхователям пакет услуг, который в 

дальнейшем будет предоставляться. Среди медицинских услуг, 

предоставляемых по полису ДМС могут быть: 

1) медицинская помощь, оказываемая в поликлиниках; 

2) помощь на дому; 

3) скорая медицинская помощь; 

4) экстренная стационарная помощь; 

5) стоматологические услуги1. 

                                                             
1 Формирование тарифов медицинские услуги: ДМС и платные услуги // 
http://www.zdrav.ru/articlesi 
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Большинство страховщиков предлагают программы добровольного 

медицинского страхования, которые включают в себя необходимые 

медицинские услуги в рамках амбулаторно-поликлинического обслуживания: 

1) консультации и лечение у врачей-специалистов; 

2) современные лабораторные и инструментальные исследования; 

3) восстановительное лечение; 

4) вызов скорой помощи;  

5) помощь на дому врача-терапевта; 

6) диспансеризацию; 

7) вакцинацию; 

8) оформление больничных листов. 

Помимо указанных выше услуг застрахованному лицу могут быть 

предоставлены платные медицинские услуги, предоставляемые в 

государственных медицинских учреждениях в виде профилактической, 

лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и 

зубопротезной помощи. 

К платным медицинским услугам относятся виды медицинской помощи, 

не включённые в перечень гарантированных государством и субъектом РФ 

либо предоставляемые по желанию граждан в объёме, превышающем объём 

выполняемого стандарта медицинской помощи, а также плановоео 

медицинское обслуживание, предоставляемое не имеющим права на его 

бесплатное получение гражданам. 

Страховые компании самостоятельно определяют размер страховой 

премии в соответствии с выбранной страхователем программой страхования. 

Повышенный коэффициент часто устанавливается для лиц пожилого возраста. 

Так, например, страховая компания «Русский стандарт. Страхование» для 

застрахованных лиц в возрасте от 60 до 69 повышает коэффициент страховой 

премии до 1,2, а для лиц старше 70 лет – до 1,61. 

                                                             
1 Добровольное медицинское страхование. Сайт страховой компании «Русский стандарт. 
Страхование» // http://www.rsins.ru/dms/ 
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Исследователями приводятся причины почему работодатели не спешат 

заключат в отношении своих сотрудников договоры ДМС. Шестакова Е.В. 

основной причиной такого поведения называет риски и подразделяет их на 

несколько групп: 

1) трудовые риски: судебные споры с сотрудниками либо увольнение 

сотрудника в начале года, за которого уже понесены расходы на добровольное 

медицинское страхование; 

2) налоговые риски: непризнание расходов на добровольное медицинское 

страхование; 

3) гражданско-правовые риски: расторжение договора ДМС в 

одностороннем порядке, неоказание медицинских услуг по договору, 

признание договора незаключенным1. 

Страхователь, чтобы минимизировать хотя бы гражданско-правовые 

риски должен не только установить в компании в локальном акте страховую 

сумму за каждого, согласовать ее со страховщиком, но и, разумеется, закрепить 

ее в договоре добровольного медицинского страхования. В противном случае 

договор будет признан незаключенным. 

Анализ судебной практики подтверждает довод о необходимости 

обязательного указания размера страховой премии в договоре добровольного 

медицинского страхования. В качестве примера можно назвать Определение 

ВАС РФ от 24.02.2010 № ВАС-1043/10 по делу № А27-10142/2008-72. Суд 

признал договор незаключенным ввиду несогласования условия о страховой 

сумме на каждого застрахованного. Аналогичный вывод содержится в 

Определении ВАС РФ от 16.10.2008 № 12981/08 по делу № А45-14820/06-

34/3793. 

                                                             
1Шестакова Е.В. Социальные льготы для сотрудников // 
http://www.kapr.ru/articles/2012/9/6023.html 
2 Определение ВАС РФ от 24 февраля 2010 г. № ВАС—1043/10 по делу № А27-10142/2008-7 
// https://www.consultant.ru/ 
3 Определение ВАС РФ от 16 октября 2008 г. № 12981/08 по делу № А45-14820/06-34/379 // 
https://www.consultant.ru/ 
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Также, следует отметить, что любые изменения в программы страхования 

либо договор ДМС должны быть оформлены документально. Соответствующие 

изменения вносятся как в локальные акты организации, так и в договор 

медицинского страхования. В части изменения программ страхования и 

расторжения договоров возникают также судебные споры. Так, в Определении 

ВАС РФ от 08.05.2007 № 4627/07 по делу № А71-2377/2006 (Г14) суды, 

руководствуясь положениями п. 1 ст. 450, п. 2 ст. 958, ст. 970 ГК РФ и 

договором, исходили из того, что договор добровольного медицинского 

страхования мог быть изменен по соглашению сторон, а также досрочно 

расторгнут страхователем1. 

Помимо добровольного медицинского страхования гражданина по 

широкому перечню медицинских услуг в настоящее время развивается рынок 

медицинского страхования по одной услуге. Например, страхование от укуса 

клеща предполагает при наступлении страхового случая выплату 

застрахованного лицу страховой суммы либо оказание медицинских услуг по 

предотвращению последствий, которые могут возникнуть в связи с данным 

событием (клещевой энцефалит, боррелиоз и т.д.). 

Помимо этого подвидом добровольного медицинского страхования 

является медицинское страхование выезжающих за границу. Хоть это и подвид 

добровольного страхования, наличие полиса страхования медицинских 

расходов выезжающих за рубеж является обязательным требованием для 

получения визы в некоторые страны (например, страны Шенгенского 

соглашения). 

Правилами страхования конкретной страховой компании определяется 

объём услуг, оплачиваемых полисом такого рода, тем не менее, по общему 

правилу это: 

1) медицинские услуги — лечение остро возникших заболеваний или 

травм; 

                                                             
1 Определение ВАС РФ от 8 мая 2007 г. № 4627/07 по делу № А71-2377/2006 (Г14) // 
https://www.consultant.ru/ 
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2) медико-транспортные услуги — доставка пациента до больницы, 

перевозка из одной больницы в другую, при необходимости — эвакуация 

пациента в страну постоянного проживания, с сопровождением; 

3) репатриация останков. 

В большинстве страховых компаний по правилам страхования лиц, 

выезжающих за границу, не оплачивается лечение: 

1) онкологических заболеваний; 

2) состояний, связанных с беременностью и родовспоможением; 

3) психиатрических заболеваний и их последствий; 

4) травм, полученных в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

5) системных заболеваний соединительной ткани; 

6) солнечной аллергии и солнечных ударов; 

7) заболеваний, возникших во время природных катастроф — 

землетрясений, извержений вулканов, цунами. 

Рост количества застрахованных лиц по ДМС как в рамках 

индивидуального, так и коллективного страхования, сдерживается следующими 

факторами: 

1) психологические факторы: население России психологически должно 

более ответственно подходить к вопросам своего здоровья; 

2) организационные факторы: нередки конфликты между страховой 

организацией и медицинским учреждением, которое может предлагать 

клиентам излишние услуги, против которых борются страховщики; 

3) низкий уровень доходов населения: относительно невысокий уровень 

благосостояния российских граждан отрицательно сказывается на развитии 

страховой отрасли в целом, в частности ДМС в России1.     

                                                             
1 Акатнова М.И., Благодир А.Л., Воронин Ю.В. и др. Право социального обеспечения России 
: учебник для бакалавров./ М.И. Акатнова, А.Л. Благодир, Ю.В. Воронин./ Отв. ред. Э. Г. 
Тучкова. – М.: Проспект, 2014. – С. 132.  
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Тем не менее, эксперт Кайгородова Т. утверждает, что, несмотря на 

текущее положение дел в российской и мировой экономике, рост рынка услуг 

по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в России по итогам 2016 

года составит 5–6%. Она также приводит доводы о возросшей медицинской 

инфляции (рост цены медицинских услуг при необходимости удерживать 

стоимость полиса), которая достигла 15%1. 

Таким образом, добровольное медицинское страхование, безусловно, 

является более прогрессивной формой обеспечения граждан 

квалифицированной медицинской помощью. Однако, отсутствие детального 

правового регулирования не способствует появлению единообразной практики 

осуществления добровольного медицинского страхования. Представляется 

необходимым принятие федерального закона, регламентирующего права, 

обязанности сторон договора ДМС, ответственность страховщика, 

страхователя, контроль за качеством оказываемых страховых и, впоследствии, 

медицинских услуг.  

Необходимо отметить основные плюсы и минусы ДМС. Основными 

достоинствами данной формы медицинского страхования являются:  

1) свобода выбора. Страхователь самостоятельно составляет страховую 

программу и выбирает медицинские учреждения из предложенных; 

2) высокое качество услуг; 

3) защищенность от дополнительных трат на медицинскую помощь и 

лечение; 

4) на данном этапе – предельная диспозитивность в регулировании. 

Тем не менее, у ДМС есть и свои недостатки. Немаловажным минусом 

данного вида медицинского страхования можно назвать сравнительно высокую 

стоимость медицинского полиса для населения. Средняя цена полиса ДМС в 

Челябинской области 45000-60000 рублей за одного застрахованного (без учета 

повышающих коэффициентов). При средней заработной плате в 20000-25000 

                                                             
1 Рынок ДМС в России по итогам 2016г вырастет на 5-6% — эксперт. // Финмаркет, 10 июня 
2016 г. // http://www.insur-info.ru/press/117070/ 
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рублей (Челябинск) далеко не каждый приоритетным выберет для себя 

оформления полиса ДМС при всех его положительных сторонах.  

В заключение необходимо отметить, что помимо основной проблемы 

отсутствия специализированного правового регулирования (на сегодняшний 

день ДМС регулируется нормами практически только гражданского 

законодательства), существует также проблема сращивания ОМС и ДМС в 

одной страховой, что приводит к дискредитации всего института независимого 

страхового контроля качества медицинской помощи в системе ОМС и 

конфликту интересов в организации, осуществляющей оба указанных вида 

медицинского страхования, между решением социальных задач и желанием 

получить максимальную прибыль. В качестве примера можно привести 

компанию «Альфа-Страхование», в дочерней компании которой производится 

как обязательное, так и добровольное медицинское страхование1. Предлагается 

предусмотреть законодательный запрет на осуществление дочерними и 

аффилированными организациями обязательного и добровольного 

медицинского страхования, т.е. если они работают по программе ОМС, 

следовательно, не будут иметь право предлагать страховые продукты в рамках 

ДМС, и, наоборот.  

                                                             
1 Сайт страховой компании «Альфа-Страхование» // http://www.alfastrah.ru/individuals/life/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях оказание гражданам медицинской помощи, 

обслуживания, а также услуг в сфере здравоохранения из-за недостаточного 

правового регулирования в одном аспекте и излишней «зарегулированности» в 

другом, качество их падает. 

Актуальность заключается в том, что в настоящее время в Российской 

Федерации реализуются структурные реформы в сфере здравоохранения и 

медицинского обслуживания. Система медицинского страхования населения 

также подвергается частым изменениям, и не всегда новеллы законодателя 

приводят к повышению качества оказываемых страховщиками и, собственно, 

медицинскими организациями услуг. На сегодняшний день отсутствует 

комплексное теоретическое исследование в системы медицинского страхования 

России в юридическом аспекте, что подтверждает актуальность темы 

выпускной квалификационной работы.  

Проведенное исследование теоретического и законодательного 

материалов показало, что в рамках действующей системы медицинского 

страхования в РФ существует определенный ряд структурных проблем. 

В рамках системы ОМС выделяется группа финансовых проблем: 

нехватка денежных средств в государственном бюджете, низкий тариф, 

подлежащий уплате в рамках страхового взноса, недостаточное 

финансирование системы ОМС на страхование неработающего населения и 

самозанятого населения, дефицит финансового покрытия территориальных 

программ ОМС, отсутствие позитивных перемен в системе оплаты труда 

медицинских работников). Помимо указанной группы, также в теории 

признается наличие таких организационных проблем как необходимость 

пересмотра законодательства в области тарифов отчислений в социальные 

фонды в сторону увеличения тарифа на ОМС и отсутствие законодательного 
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обязательства по страхованию гражданской ответственности медицинского 

работника.  

В процессе реализации субъектами ДМС проявляются следующие 

проблемы: 

1) отсутствие самостоятельного закона, регулирующего отношения в 

сфере ДМС; 

2) проблема сращивания ОМС и ДМС в рамках одной организации, 

осуществляющей страховую деятельность. 

Среди путей решения указанных выше проблем предлагается проведение 

следующие мероприятий: 

1) в отношении группы финансовых проблем в ОМС – на наш взгляд 

целесообразным является изменение формулы расчета тарифа, подлежащего 

уплате в качестве страхового взноса ОМС за неработающее население, и 

тарифа, уплачиваемого самозанятыми гражданами за самих себя. В первом 

случае формула должна приобрести следующий вид: средний размер 

заработной платы по региону * 5,1% (как для работодателей) * 12 (календарных 

месяцев). Во втором – размер реально полученного дохода за год * 5,1%. 

Увеличение размера страхового взноса в процентном эквиваленте до 7% (как 

рекомендуют некоторые эксперты) считаем неэффективным в условиях 

продолжающего финансового кризиса в нашей стране; 

2) в отношении группы организационных проблем в ОМС – предлагается 

законодательное закрепление предлагаемых ранее изменений в структуру 

оплаты страхового взноса по ОМС, а также предусмотреть обязанность 

медицинского работника страховать свою деятельность. Данное положение 

может быть предусмотрено как отдельным федеральным законом (как это 

реализовано в Федеральном законе от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», так и внесением изменений в ФЗ «Об ОМС» и 

принятые в соответствии с ним подзаконные нормативные акты; 
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3) проблемы, существующие в ДМС предлагается решить путем принятия 

отдельного нормативного правового акта, в котором будут установлены 

основные положения и моменты, связанные с реализацией данного вида 

медицинского страхования. За основу предлагается взять Закон РФ от 28 июня 

1991 г. N 1499-I «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации», который был признан утратившим силу, и переработать его в 

соответствии с внесенными в период после его отмены изменения в сфере 

личного страхования. В частности, из новейших изменений в предлагаемый 

закон необходимо внести об обязанности страховщика предусмотреть в 

договоре условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии по 

вновь заключаемым договорам добровольного страхования, если страхователь 

обратился в течение пяти рабочих дней после заключения договора и страховой 

случай не наступил. Также в данном законе предлагается внести запрет на 

осуществление одной страховой компанией, ее дочерними либо 

аффилированными компаниями обязательного и добровольного медицинского 

страхования – будет предусмотрена возможность выбора одной из форм 

страхования самим страховщиком. Предполагается, что контроль за 

нарушениями в данной сфере возьмет на себя ЦБ РФ. 

В заключение необходимо отметить, что при всех имеющихся в сфере 

ОМС проблемах переход к полностью частной модели здравоохранения в 

нашей стране не является возможным, ввиду большого количества граждан, 

находящихся за чертой бедности и не имеющих возможности получения 

медицинской помощи на возмездной основе. Однако необходимо 

популяризировать возможность ДМС, т.к. если оформить полис только на 

дополнительные медицинские услуги, которые не входят ни в базовую, ни в 

территориальную программу ОМС, его стоимость будет существенно меньше 

обычного полиса ДМС (судя по мониторингу предложений страховых 

компаний – около 10000 руб.), и его сможет позволить себе большее 

количество граждан. Таким образом, на сегодняшний день представляется 

оптимальным совместная реализация обоих видов медицинского страхования. 
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