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ПРАКТИКА ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Исследованы особенности государственного регулирования медицинской сферы через
нормативно-правовое регулирование деятельности медицинских учреждений и предоставляемых
ими медицинских услуг. Целью исследования определено изучение и сопоставление национальных нормативно-правовых актов регулирования предоставления медицинских услуг в таких странах, как Россия, Украина, Беларусь для определения положительных и отрицательных аспектов
в таком регулировании, разработки оптимизационных путей по улучшению нормативно-правового
регулирования деятельности рынка медицинских услуг. В статье проанализированы Конституции,
основные законы, подзаконные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Украины
и Республики Беларусь, которые регулируют или непосредственно оказывают влияние на особенности предоставления медицинских услуг в этих странах. Дана оценка нормативно-правовым
актам международного права, которые применяются в этих странах для урегулирования порядка
и способа предоставления медицинских услуг. Основу исследования составили нормативноправовые акты, действующие в России, Украине и Белоруссии по состоянию на 2016 год, которые регулируют или непосредственно влияют на порядок, способы обеспечения качества и конкурентоспособности медицинских услуг. Выявлены противоречия в нормативном регулировании
предоставления медицинских услуг, которые способствуют возникновению проблем при деятельности медицинских учреждений и предоставлении качественных услуг. Определены сходные
и противоположные моменты в правовом регулировании медицинской сферы исследуемых
стран. Рассмотрены оптимизационные пути по улучшению нормативно-правового регулирования
функционирования рынка медицинских услуг и обеспечения качества предоставляемых услуг.
Выделены основные направления государственного регулирования рынка медицинских услуг,
которых целесообразно придерживаться при его реформировании через внесение изменений
в действующее законодательство.
Ключевые слова: законодательство; нормативно-правовой акт; нормативно-правовое
регулирование; медицинская услуга; здравоохранение; качество; качество медицинской услуги.

Введение. Совершенствование деятельности медицинских учреждений
в стране и обеспечение предоставления качественных услуг населению требует улучшения нормативно-правовой базы, которая регулирует порядок
предоставления, объемы и виды медицинской помощи, а также порядок деятельности медицинских компаний на рынке здравоохранения государства.
В частности, путем принятия нормативно-правовых актов осуществляется
государственное регулирование рынка медицинских услуг, тем самым проводится социальная политика по обеспечению населения услугами медицинских учреждений. Кроме того, качественное нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере здравоохранения обеспечивает достойную конку© Швец Ю.Ю. 2017
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ренцию на рынке медицинских услуг, совершенствует механизмы управления
качеством предоставляемой медицинской помощи. Поэтому исследование
и анализ нормативно-правовых основ регулирования деятельности на рынке
медицинских услуг необходимы для совершенствования государственного
регулирования, совершенствования системы организационно-правовых методов регулирования деятельности в сфере здравоохранения страны в рыночных
условиях. Определить проблемы в правовом регулировании предоставления
медицинских услуг на рынке страны возможно путем сравнения нормативноправого регулирования других стран. Это позволит выявить и предложить пути
по исправлению недостатков в правовом регулировании.
Результаты исследования. Поскольку исключительно с помощью рыночных механизмов не возможна регламентация социально-экономических
процессов в сфере предоставления медицинских услуг (в частности, при
обеспечении защиты уязвимых слоев населения, обеспечения населения
в доступной и качественной медицинской помощи), государственное регулирование рынка медицинских услуг является необходимым и обоснованным.
Именно государство, учитывая цели и задачи социальной политики, может
обеспечить достойную конкуренцию в области частной медицины, одинаковые условия ведения основной деятельности медицинских учреждений во
всех регионах страны, контроль качества медицинских услуг через специально созданные органы, а также принять регулирующие нормативно-правовые
акты. Институциональное вмешательство в данной сфере является определяющим, поскольку как результат, так и процесс оказания услуг четко регламентирован без возможности использования любых иных механизмов при
заботе о здоровье пациента.
Согласимся с Е.Е. Лихтарович [1] в том, что государственное регулирование представляет собой систему организационно-правовых методов, которые
направлены на оптимизацию деятельности медицинских учреждений и максимизацию удовлетворения потребностей потребителей в медицинских услугах.
Анализируя существующие методы государственного регулирования
рынка медицинских услуг, можно выделить три основные группы: административные, экономические и правовые.
К административным методам влияния государства на рынок медицинских услуг, в частности, можно отнести определение государством стратегических целей развития в планах и целевых программах; государственные
заказы и контракты на определенные виды услуг; государственную поддержку программ здравоохранения страны; административные требования
к качеству медицинской помощи, а также административные ограничения
по предоставлению медицинских услуг. Экономические методы государственного регулирования предусматривают использование финансовых рычагов влияния на деятельность участников рынка медицинских услуг (налого272
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обложение, бюджетное дотационное финансирование), а также средства
лицензирования, квотирования, применение штрафных санкций за нарушение правил работы на рынке.
Правовые методы реализуются при регулировании деятельности участников рынка медицинских услуг путем введения в действие нормативноправовых актов. Для определения объема и условий применения государством
правовых методов при регулировании деятельности на рынке медицинских
услуг рассмотрим существующую нормативно-правовую базу, которая является основой деятельности сферы здравоохранения России, Украины и Беларуси.
В целом законодательное регулирование рынка медицинских услуг
в этих странах осуществляется через такие типы нормативно-правовых документов, как международные документы, которые ратифицированы правительствами стран; конституции; общие законы и подзаконные нормативные
акты в сфере предоставления медицинских услуг, а также отраслевые правовые нормы, которые регулируют отношения между работниками медицинских компаний и пациентами.
Среди международных актов, которые ратифицированы Россией, Украиной и Белоруссией и которые имеют отношение к регулированию рынка медицинских услуг, можем выделить: Всеобщую декларацию прав человека [2],
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [3],
Европейскую социальную хартию [4], Лиссабонскую декларацию о правах пациента [5].
Указанные международные правовые акты определяют общие правовые
основы осуществления деятельности по предоставлению медицинской помощи и медицинских услуг, регламентируют права пациентов медицинских
услуг в системе гражданских прав человека и гражданина.
Права человека, в том числе право на получения медицинской помощи,
закреплены в основных законах стран: Конституции Российской Федерации
[6], Конституции Украины [7] и Конституции Республики Беларусь [8]. Конституции являются основополагающими документами, которые имеют высшую юридическую силу и закрепляют нормы и принципы правового регулирования важных общественных отношений, в том числе формируют правовую базу обеспечения качества медицинской помощи.
В частности, ст. 49 Конституции Украины [7] устанавливает право на
охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Данная
статья отображает требования всемирных и региональных международноправовых стандартов в сфере здравоохранения.
Право граждан на охрану здоровья, в том числе на бесплатное лечение
в государственных медицинских учреждениях, предусмотрено ст. 45 Конституции Республики Беларусь [8] (ст. 41 Конституции Российской Федерации [6]). Правовой базой обеспечения качества медицинской услуги, также
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является норма ст. 60 Конституции Республики Беларусь, согласно которой
каждому гарантируется защита его прав и свобод в судебном порядке, а также возможность взыскивать имущественный вред, материально возмещать
моральный вред, причиненный, в частности, ненадлежащим качеством медицинской помощи. Аналогичные нормы предусмотрены ст. 45, 46 Конституции Российской Федерации [6]. Таким образом, в исследуемых странах на
государственном уровне закреплены основные права и свободы человека
и гражданина, которые обеспечивают предоставление качественной и доступной медицинской помощи.
В Украине правовые, организационные, экономические и социальные
основы охраны здоровья устанавливаются и регулируются общественные отношения в этой сфере Основами законодательства Украины об охране здоровья от 19.11.1992 г. [9]; в Российской Федерации – Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» [10]; в Республике Беларусь – законом «О здравоохранении» от
18 июня 1993 г. [11].
Указанные законодательные акты регулируют отношения в сфере здравоохранения, определяют уровень предоставляемых медицинских услуг населению.
Однако следует учесть, что анализ законодательства рассматриваемых
стран показал существование неполных и противоречивых определений понятий «медицинская помощь», «медицинская услуга», «медицинская деятельность».
Такие противоречия, как верно указала О.Е. Жамкова [12], показывают
несовершенство в правовом регулировании деятельности на рынке медицинских услуг и, тем самым, создают проблемы в регулировании и практической
реализации медицинской деятельности.
В украинском законодательстве противоречивость просматривается при
применении закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» от 02.03.2015 г. [13], который определяет необходимость лицензирования всех видов деятельности, попадающих под категорию «медицинская практика» (укр.: «медична практика») (ст. 7, п. 15 закона). При этом для
понимания понятия «медицинской практики» следует обратиться к подзаконным нормативно-правовым актам, в частности к Постановлению Кабинета
министров Украины 2.03.2016 г. № 285 «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике» [14] и Приказу Министерства охраны здоровья Украины от 09.02.11 г.
№ 171/18909 «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике» [15], которые содержат
узкое толкование этого понятия, объясняя его предоставлением учреждениями здравоохранения и физическими лицами – предпринимателями «видов
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медицинской помощи» и/или «медицинского обслуживания» (п. 1.3. Приказа
№ 171/18909 [15]; п. 4 Постановления КМУ № 285 [14]). Разъяснение понятий «медицинская помощь» и «медицинское обслуживание» дается в Основах законодательства Украины об охране здоровья от 19.11.1992 г. (ст. 3) [9].
При этом четкое определение понятий «медицинская помощь», «медицинское обслуживание», а также понятия «медицинская услуга» отсутствует.
Следует отметить, что в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [10] и в законе Республики Беларусь
«О здравоохранении» [11] даны определения понятий «медицинская помощь», «медицинская услуга», «медицинское вмешательство», «диагностика», «лечение», «медицинская деятельность», «медицинская организация»
(«организация здравоохранения» в законе Республики Беларусь «О здравоохранении» [11]), «заболевание» и многие другие. Сформированный таким образом общий терминологический аппарат, позволяет определить единую правоприменительную практику. Как верно указали К.А. Егиазарян и Л.Ж. Аттаева [16], такой понятийный аппарат способствует взаимодействию экономики
и медицины при предоставлении медицинских услуг.
В целом, как верно указывают И.В. Кучвальская и Е.В. Тозик [17], все
меры медицинского характера, которые составляют содержание медицинской
помощи (например, профилактика, диагностика, лечение, скорая медицинская помощь и т.п.) охватываются понятием «медицинская услуга». Поэтому
во избежание неточностей в регулировании предоставления медицинских
услуг, в нормативно-правовых актах, регулирующих отношения в области
здравоохранения, следует использовать единую терминологию и оперировать
именно термином «медицинская услуга», а не «медицинская помощь».
Правовые аспекты взаимодействия медицинских учреждений и пациентов в исследуемых странах регулирует гражданское законодательство, основу
которого составляют: Гражданский кодекс Российской Федерации от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (далее – ГКРФ) [18], Гражданский кодекс Украины от
16.01.2003 № 435-IV (далее – ГКУ) [19], Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З (далее – ГКБ) [20]. Также указанные нормативно-правовые акты определяют виды юридической ответственности за нарушения в сфере предоставления медицинской помощи и медицинских услуг.
Следует учесть, что в медицинской практике договорные отношения
между пациентом и медицинской компанией или врачом – явление сравнительно новое, недостаточно укрепившееся и почти неисследованное. В законодательстве исследуемых стран отсутствует понятие договора об оказании
медицинских услуг. По аналогии, при оформлении факта предоставления медицинских услуг пациентам применяются положения указанных кодексов
о бытовом подряде (гл. 37 ГКРФ [18], § 2 гл. 37 ГКБ [20]; гл. 61 ГКУ [19]),
о предоставлении услуг (гл. 30 ГКРФ [18], гл. 39 ГКБ [20], гл. 63 ГКУ [19]),
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а также правила договора купли-продажи о правах покупателя в случае передачи
ему товара ненадлежащего качества (ст. 500 ГКРФ [18], § 2 гл. 30 ГКБ [20],
ст. 679 ГКУ [19]). Применение указанных норм по аналогии дает возможность урегулировать договорные отношения между медицинской компанией
и потребителем по предоставлению медицинских услуг, однако не обеспечивает стабильности таких отношений.
Правоотношения между потребителем и исполнителем при неоказании
услуг или оказании услуг ненадлежащего качества в части, которая не отрегулирована гражданскими кодексами исследуемых стран, регулируются законодательством по защите прав потребителей: закон Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.1991 г. № 1023-XII [21], закон Республики Беларусь
«О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г. № 90-З [22], Закон Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» [23].
Законодательство по защите прав потребителей регулирует в целом экономические отношения с участием потребителя любых товаров, работ и услуг. Указанные законы, как и гражданские кодексы, не учитывают специфику
процесса оказания медицинской помощи и отношений предоставления медицинских услуг. Поэтому положения законов по защите прав потребителей
и гражданских кодексов исследуемых стран могут применяться с рядом оговорок и учетом специфики медицинских услуг.
Виды уголовной ответственности за нарушения при оказании медицинской помощи и предоставлении медицинских услуг предусмотрены Уголовным кодексом Украины от 05.04.2001 г. № 2341-III [24], Уголовным кодексом
Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [25], Уголовным кодексом
Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З [26]. Содержащиеся в них
нормы определяют уголовные преступления, в том числе преступления
в сфере экономической деятельности, и виды наказаний, предусмотренные за
их совершение.
Основы и механизмы бюджетных финансирований учреждений здравоохранения предусмотрены нормами Бюджетного кодекса Украины от
08.07.2010 г. № 2456-VI [27]; Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 г. № 145-ФЗ [28] и Бюджетного кодекса Республики Беларусь от
16.07.2008 г. № 412-З [29]. Налоговое законодательство, представленное налоговыми кодексами, регулирует фискальные аспекты налогообложения медицинских компаний [30–33].
Отметим, что указанные нормативно-правовые акты не являются полной
нормативно-правовой базой государственного регулирования деятельности
на рынке медицинских услуг. Существует значительное множество иных
нормативно-правовых актов, которые используются государственными органами в процессе регулирования медицинской сферы и которые используются
поставщиками и потребителями рынка медицинских услуг при урегулирова276
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нии своих отношений. Исследуемые документы имеют определенную отраслевую специфику и в них наиболее часто вносятся изменения.
В целом нормы, которые содержатся в анализированных нормативноправовых актах, по характеру законодательного влияния на медицинскую
сферу, можем разделить на три категории:
1. Нормы, которые устанавливают и реализуют права потребителей медицинских услуг (содержащиеся в основах законодательства о здравоохранении, в законодательстве по защите прав потребителей).
2. Нормы, которые регулируют деятельность медицинских учреждений
(содержащиеся в основах законодательства о здравоохранении, о лицензировании хозяйственной деятельности).
3. Нормы, которые регламентируют юридическую ответственность за
нарушение правил взаимоотношения между медицинскими учреждениями
и потребителями, между медицинскими учреждениями и органами власти
(гражданское, хозяйственное, уголовное законодательство).
В заключение отметим, что если в целом охарактеризовать проблемы
медицинского законодательства таких стран, как Украина, Россия и Беларусь,
то можно выделить:
♦ Отсутствие четко регламентированных стандартов медицинского обслуживания, неточное и/или противоречивое толкование основного понятийного аппарата медицинской сферы (разные нормативные документы имеют
спорные и взаимоисключающие нормы и положения). Важным является выделение понятия медицинской услуги из сферы медицинской помощи, как
для возможности постановки задачи перед медицинским персоналом, так
и снижения неопределенности перед пациентом.
♦ Низкий уровень защиты прав потребителей медицинских услуг, которые в большинстве случаев носят только декларативный характер. В законодательстве России, Украины и Белоруссии нет специального нормативноправового акта, который бы четко определял права пациентов и механизмы их
юридической защиты. Это притом, что пациент в рамках как страховой медицины, так и бесплатной оказываемого минимума медицинских услуг, является
бенефициаром услуги, а следовательно, в полной мере не является клиентом.
♦ Отсутствие механизма урегулирования споров между медицинским
персоналом и пациентами по причине неопределенности четких рамок ответственности за нарушение прав пациентов.
Несмотря на указанные несовершенства правового регулирования предоставления медицинских услуг в странах, в целом можем констатировать,
что уровень правового регулирования деятельности рынка медицинских услуг, дает возможность предоставлять качественные медицинские услуги,
в частности, путем правильной организации и усовершенствования своей
деятельности медицинскими учреждениями.
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В результате проведенного исследования можно заключить, что механизмы и методы влияния государства на рынок медицинских услуг с целью
улучшения его деятельности должны базироваться на выборе государством
оптимальной модели дальнейшего развития сферы медицинских услуг; поиска путей эффективной деятельности частной медицины; либерализации медицинского рынка с одновременным сохранением контроля государства над
ключевыми показателями его функционирования. Именно с учетом таких
аспектов должны вноситься изменения или дополнения в действующее законодательство стран, чтобы обеспечить тем самым высокоэффективную
и продуктивную деятельность компаний, которые предоставят качественные
и доступные медицинские услуги населению стран.
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ECONOMIC AND LEGAL REGULATION PRACTICES
OF MEDICAL SERVICES DELIVERY
The article investigates the features of state regulation in the medical sphere through legal regulation of healthcare services provided by medical institutions. The purpose of the study is to analyze
and compare the state legal regulations of medical services delivery in such countries as Russia,
Ukraine and Belarus in order to consider the positive and negative aspects of such regulation, so as to
improve the mechanisms of the medical services market legal regulation. The article analyzes the Constitution, as well as the main laws and by-laws of the Russian Federation, Ukraine and the Republic of
Belarus. These documents regulate and dictate the particularities of healthcare services provision in
these countries. The paper also evaluates the international legal regulations applied in these countries
for regulation of procedures and modes of the services provision. The basis of the research is the legal
regulations of Russia, Ukraine and Belarus as of the year 2016 regulating or directly influencing quality
operations and marketability of medical services. The paper defines the inconsistencies in medical services legal regulation, which results in problematic issues of medical institutions’ performance and the
quality of healthcare services. The research presents common and opposite issues of legal regulation in
the medical sphere of the countries under study. The authors consider optimization paths for the improvement of legal regulation mechanisms to establish a higher quality of medical services provision.
The paper reveals four major state regulation policies that the government should follow in the process
of healthcare market reformation through making amendments into current legislation.
Keywords: legislation, legal act, legal regulation, medical service, health care, quality, the quality
of medical services.
Yury Yu. Shvets – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dept. of Economic
Theory, Financial University under the Government of the Russian Federation, e-mail: jurijswets@yahoo.com.

283

