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Основным источником финансового обеспечения оказания бесплатной 

медицинской помощи на территории России, а в некоторых случаях и за ее 

пределами, в настоящее время являются средства обязательного 

медицинского страхования (далее ОМС). Ежегодно за оказанием бесплатной 

медицинской помощи обращаются миллионы граждан. Обеспечение ее 

предоставления зависит от эффективного функционирования совокупности 

субъектов системы обязательного медицинского страхования - федерального 

и территориальных фондов оме, страховых медицинских организаций, 

медицинских организаций. 

В системе обязательного медицинского страхования аккумулируются и 

используются значительные объемы денежных средств - триллионы рублей 

ежегодно. Однако, их количество не всегда является достаточным для 

удовлетворения потребностей населения в оказании бесплатной медицинской 

помощи. Решение данной проблемы может заключаться в увеличении 

финансирования, но оно не является гарантией повышения доступности 
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оказания медицинской помощи в рамках ОМС. Важно обеспечить 

эффективное использование денежных средств системы обязательного 

медицинского страхования. 

Вопросы правового регулирования здравоохранения и особенности 

отношений по разграничению полномочий между Российской Федерацией и 

ее субъектами в данной сфере требуют комплексного исследования, которое 

основывается на экономических, политических, социальных и юридических 

аспектах рассматриваемых отношений, позволяющих сформировать 

аргументированные предложения по совершенствован~ механизма 

финансово-правового регулирования деятельности субъектов ОМС. 

Вышеизложенное указывает на актуальность научных изысканий, 

направленных на совершенствование правового механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов, за счет которых обеспечивается 

реализация права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

медицинской помощи. Такие исследования востребованы не только 

юридической наукой, но и практикой медицинской деятельности. 

Предмет исследования А.А. Малышевой до настоящего времени не был 

представлен в монографических научных изысканиях представителей науки 

финансового права, в связи с чем работа обладает необходимым уровнем 

научной новизны, предопределяемой сформулированной в рамках 

диссертации авторской концепцией финансово-правового регулирования 

деятельности субъектов обязательного медицинского страхования, выводами 

и выносимыми на защиту положениями. 

Формулировка объекта и предмета исследования ( с.8) отвечает 

избранной теме диссертации, соответствует паспорту научной специальности 

12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

Соответствует проблематике диссертационной работы поставленная 

цель исследования, которая заключается в разработке концептуальных основ 

финансово-правового регулирования деятельности субъектов обязательного 

медицинского страхования ( с.8). 
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В соответствии с поставленной целью автором бьши сформулированы
 

и полностью решены задачи исследования, а именно: выявлены фактор
ы, 

определяющие становление и развитие современного финансово-
правового 

регулирования системы оме; определена достаточность и осу
ществлено 

развитие понятийно-категориального аппарата финансово-правового 

регулирования деятельности субъектов оме в аспекте совершенст
вования 

данной деятельности; сопоставлены сущность финансово-правового 

регулирования в сфере оме и его современное содержание в целях 

формирования рекомендаций по повышению системности финансово

правового регулирования оме; сформированы теоретические
 параметры 

цели, принципов и правовой основы финансовой деятельности в сфе
ре оме; 

выявлена степень системности финансово-правового регулирован
ия в части 

закрепления статусов субъектов правоотношений по обязательному 

медицинскому страхованию различными вида
ми законов и подзаконных 

актов; систематизирована правовая регламентация планирования 

финансового обеспечения здравоохранения за счет средств оме в а
спекте 

достаточности прав и обязанностей субъектов оме; выявлены у
спешные 

современные зарубежные практики финансового обеспечения оказания 

медицинской помощи за счет средств оме; сформирован комплекс 

теоретических положений о повышении эффективности регламентаци
и прав 

и обязанностей субъектов правоотношений по формированию, 

использованию и контролю за использованием средств оме при 

осуществлении финансового обеспечения оказания бесплатной медицинс
кой 

помощи застрахованным лицам; разработаны рекомендации относит
ельно 

совершенствования законного и подзаконного правового регулирования 

отношений в области финансирования оказания медицинской помощи
 за счет 

средств оме ( с. 8-9). 

Заслуживает одобрения предложенная автором структура исследования 

- диссертация методологически обоснованно строится от общего к ча
стному. 

Так, в первой главе изучаются вопросы, связанные с теоретическими и 
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правовыми основами деятельности субъектов обязательного медицинского 

страхования по формированию, распределению, использованию и контролю 

за использованием фондов оме. Вторая глава посвящена исследованию 

про_блем нормативного регулирования полномочий по планированию и 

распределению финансового обеспечения здравоохранения средствами 

обязательного медицинского страхования. В третьей главе изучены 

особенности финансово-правовых статусов субъектов правоотношений по 

использованию средств обязательного медицинского страхования, а также 

система органов, которые осуществляют контроль за использованием средств. 

обязательного медицинского страхования. 

Исследуя историческое развитие финансово-правового регулирования 

обязательного медицинского страхования, автор приходит к выводу о том, 

что состояние российской системы оме напрямую зависит от уровня 

развития экономики, политического строя, а также способов осуществления 

социальных обязательств государства перед обществом. Обоснованно 

отмечается, что финансирование сферы оказания медицинской помощи 

населению осуществляется на основе страхового и распределительного 

механизмов, которые применяются автономно или же в сочетании ( с. 46). 

Автором исследованы в качестве самостоятельных понятия 

«финансово-правовое регулирование в сфере оме», «цель финансово

правового регулирования в сфере оме», «принципы финансово-правового 

регулирования оме», предлагаются определения данных понятий ( с. 48, 52, 

81). 

В рамках исследования автором предлагается и обосновывается 

оригинальная научная гипотеза о системном характере финансово-правового 

регулирования в сфере оме. Данное предположение состоит в том, что 

многочисленное правовое регулирование системы обязательного 

медицинского страхования, которое исходит от значительного количества 

уполномоченных федеральных и региональных органов власти, должно 

соответствовать параметрам, обеспечивающим внутреннюю 
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непротиворечивость и полноту его содержания. Автор обозначает в ка
честве 

таких параметров цель и принципы финансово-правового регулиров
ания ( с. 

46-83). 

Следует поддержать и положительно охарактеризовать исследов
ание 

автора касательно основных принципов финансово-правового рег
улирования 

ОМС ( с. 68-81 ). Полученные автором результаты являются новыми для 

финансово-правовой науки. 

Системный подход к исследованию темы обусловлен формированием
 

ряда теоретических положений, касающихся повышения эффектив
ности 

регламентации прав и обязанностей субъектов правоотношений по 

формированию, распределению, использованию и контролю за 

использованием средств обязательного медицинского страхования при 

осуществлении финансового обеспечения оказания застрахованны
м лицам 

бесплатной медицинской помощи. Среди них следует отметит
ь выводы 

относительно правовой природы программ государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи (с. 122-124) и тарифных 

соглашений в сфере обязательного медицинского страхования ( с. 65-67). 

Автором обосновывается финансово-правовая природа договоров в 
сфере 

ОМС ( с. 162-169) и ответственности за нарушение условий данных 

договоров (с. 187-192). 

Обращает на себя внимание предложенный автором новый подход к
 

пониманию планирования в ОМС как обязательного условия управл
ения в 

сфере использования финансовых средств ( с. 71-7 4 ). В рамках исследования 

автором обеспечивается решение проблемы, которая возникает в 

практической деятельности медицинских организаций и касается 

затрудненного механизма оплаты за предоставле
нную медицинскую помощь, 

если она бьmа оказана сверх запланированного объема. 

Значительное количество выводов автора расширяет знания об 

особенностях финансово-правового регулирования обеспечения 

потребностей системы здравоохранения финансовыми ресурсами 
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обязательного медицинского страхования. К ним относится проведенная. 

диссертантом систематизация совокупности источников нормативно

правового регулирования в данной сфере с учетом особенностей на уровне 

субъектов Российской Федерации ( с. 52-68), необходимость долгосрочного 

планирования в сфере обязательного медицинского страхования (с. 133-138) 

аргументация недопустимости занижения нормативов финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи на этапе ее планирования ( с. 143-150), 

а также необходимость правового закрепления возможности использования 

средств обязательного медицинского страхования в целях оплаты 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий ( с. 173-

179). 

Особое внимание уделено решению проблем, которые возникают в 

практической деятельности медицинских организаций, а также других 

субъектов обязательного медицинского страхования. Теоретические 

обобщения, которые сформулированы диссертантом, могут выступать в 

качестве базы для решения спорных ситуаций. Их последовательное 

применение к различным блокам правового регулирования в сфере оме 

(планирование, распределение, использование средств ОМе) показало свою 

функциональность и позволило автору предложить научно обоснованные 

решения проблем, возникающих в деятельности субъектов обязательного 

медицинского страхования. Необходимо отметить рекомендации диссертанта 

по устранению недостатков планирования объемов предоставления 

бесплатной медицинской помощи, которая финансируется за счет средств 

обязательного медицинского страхования ( с. 121-13 8), повышению 

эффективности деятельности территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (с.141-155), обеспечению прозрачного механизма 

распределения объемов оказания бесплатной медицинской помощи за счет 

средств оме между медицинскими организациями (с. 155-160). 

Концептуальность исследования, взаимосвязь теоретических выводов и 

обоснованность рекомендаций практической направленности обусловлены в 
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работе определением сущностных характеристик финансово-правового 

регулирования в сфере обязательного медицинского страхования, изучение
м 

значительного объема нормативного регулирования (проанализированы 

более 100 нормативных правовых актов) и практики его применения, 

выявлением проблем в практической деятельности по оказанию бесплатной 

медицинской помощи и формулированием возможных способов их 

устранения. 

Сказанное, позволяет заключить, что цель работы, состоящая в 

разработке концептуальных основ финансово-правового регулирования 

деятельности субъектов обязательного медицинского страхования, бьша 

достигнута. 

Значимость диссертации заключается в том, что автор, проведя 

глубокий анализ норм права, научных исследований по рассматриваемой 

проблематике, а также материалов судебной и правоприменительной 

практики, приходит к самостоятельным выводам и вносит определен
ный 

вклад в разрешение теоретических и практических проблем финансово

правового регулирования деятельности субъектов обязательного 

медицинского страхования. 

Научная новизна и практическая значимость представленного 

диссертационного исследования заключается в совокупности выводов и 

предложений, сформулированных диссертантом в качестве положений, 

выносимых на защиту. 

Диссертация написана хорошим юридическим языком, требования к 

научному стилю изложения материала соблюдены. Безусловным 

достоинством работы является осуществление сравнительно-правового 

исследования основных успешных современных зарубежных практик 

финансового обеспечения оказания медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования, проведенного на базе изучения 

научных работ зарубежных авторов и зарубежных нормативных правовых 

актов, что придает предлагаемым автором выводам дополнительное
 научное 
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обоснование. Диссертация таюке носит и межотраслевой характер. Так, автор 

полагает, что финансовая деятельность субъектов здравоохранения не может 

быть обособлена от самого осуществления медицинской деятельности, в 

связи с чем финансово-правовое регулирование системы ОМС образует 

институт финансового обеспечения оказания медицинской помощи 

средствами ОМС, который входит в предмет медицинского права как 

комплексной отрасли законодательства. В работе проанализированы труды 

ведущих специалистов в области теории права, административного и 

гражданского права. Сноски и библиография составлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, работа аккуратно оформлена. 

Комплексный подход, применяемый в исследовании, позволил 

обобщить накопленный теоретический опыт в области регулируемых 

отношений, а также сформулировать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

В то же время, несмотря на отмеченные положительные стороны, 

диссертация не лишена и некоторых недостатков: 

1. Во втором положении, выносимом на защиту, автор определяет, 

что финансово-правовое регулирование обязательного медицинского 

страхования - это нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

формирования, распределения, использования и контроля за использованием 

финансовых ресурсов ОМС в целях обеспечения непрерывного 

предоставления застрахованным лицам бесплатной медицинской помощи 

надлежащего объема и качества. Вместе с тем, в тексте диссертации не 

формируется авторское определение понятия «финансово-правовое 

регулирование». Остается не до конца понятным, каким образом соотносятся 

понятия «финансово-правовое регулирование» и «финансово-правовое 

регулирование обязательного медицинского страхования». 

2. Во втором параграфе первой главы автор указывает, что по 

правовой природе тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского 

страхования представляет собой нормативный договор ( с.65-67). Однако, 



9 

диссертантом не приведены конкретные признаки, позволяющие считать его 

указанным источником права, в связи с чем данный вывод требует 

дополнительного обоснования. 

3. Во втором параграфе второй главы диссертации автором 

подвергнута анализу эффективность деятельности территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в рамках осуществления 

управления средствами оме на территории определенного субъекта 

Российской Федерации и проведения контроля объемов, сроков, условий и 

качества оказания бесплатной медицинской помощи. Автор полагает, что 

наиболее эффективно территориальные фонды оме будут осуществлять 

деятельность находясь под управлением Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (с.150-155), однако диссертант недостаточно 

аргументирует необходимость и последствия преобразования 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 

территориальные подразделения Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

4. В четвертом положении, вынесенном на защиту, автор указывает, 

что финансовая деятельность субъектов здравоохранения неотделима от 

самого осуществления медицинской деятельности, в связи с чем финансово

правовое реrулирование системы оме образует институт финансового 

обеспечения оказания медицинской помощи средствами оме, который 

входит в предмет медицинского права как комплексной отрасли 

законодательства. При этом, диссертантом не приведен круг отношений, 

реrулируемых институтом финансового обеспечения оказания медицинской 

помощи средствами оме, в связи с чем данный вывод требует 

дополнительного обоснования. 

5. Во втором параграфе третьей главы автор указывает на наличие 

субъектов, составляющих систему контроля и надзора за государственным 

финансированием здравоохранения, в которую включаются субъекты, 

осуществляющие контроль за использованием средств оме (с.202-203). 
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Вместе с тем диссертант не конкретизирует основания причисления 

субъектов к системе контроля и надзора за государственным 

финансированием здравоохранения и степень ее эффективности, в связи с 

чем данный вывод требует дополнительного обоснования. 

Автореферат диссертации отражает основные положения работы, 

содержит все необходимые разделы, позволяющие получить целостное и 

четкое представление о проведенном диссертационном исследовании. 

Выводы, изложенные в диссертации, являются обоснованными, 

достоверными и свидетельствуют о личном вкладе А.А. Малышевой в 

развитие науки финансового права, а также имеют немаловажное значение 

для нормотворческой и правоприменительной практики. Положения, 

образующие содержание работы, отличаются внутренним единством и 

рекомендуются к использованию в учебном процессе при проведении 

занятий по финансовому, налоговому праву, публичному финансовому 

контролю, а также в деятельности федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации в целях совершенствования финансовой 

деятельности субъектов обязательного медицинского страхования. 

Таким образом, диссертация А.А. Малышевой «Финансово-правовое 

регулирование деятельности субъектов обязательного медицинского 

страхования» является самостоятельной, завершенной научно

квалификационной работой, которая содержит решение задачи, имеющей 

значение для развития науки и отрасли финансового права. Она

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук, установленным разделом II 

Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01 октября 2018 г. 

№ 1168), а ее автор - Анастасия Андреевна Малышева заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 
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