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судебного правоприменения в сфере охраны здоровья; A new type of 
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health care 
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Аналитика традиционно рассматривается как часть искусства рассуждения 

– логики в составе учения об анализе – операции мысленного или реального 

расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между 

предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или 

предметно-практической деятельности человека1. В своем труде «Органон» 

Аристотель определяет аналитику как «доказывающую науку», ее главный 

предмет - «доказательство», чему посвящена «Вторая аналитика» (Analytica 

posteriora), в «Первой аналитике» (Analytica priora) исследуется, главным 

образом, собственно логическое построение (силлогизм).  Если Аристотель 

понимал аналитику как учение о строгом силлогистическом доказательстве, 

а Г.В. Лейбниц – как расчленение понятий с целью достижения 

отчетливости, то для Канта аналитика является логикой истины: она 

«разлагает всю формальную деятельность рассудка и разума и показывает их 

как принципы всякой логической оценки нашего знания» (Кант И. Критика 

чистого разума)2. 

Аналитика основана на прагматизме: все поверяется практикой в качестве 

критерия истины и смысловой значимости. Прагматизм выстраивает систему 

поступков и взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных 

результатов. И лишь степень достигнутости и достижимости практически 

полезных результатов является сферой интереса аналитики. 

Как часть логики аналитика требует правильных посылок, чтобы выводы 

не грешили против истины. Правильные выводы из неправильных посылок 

есть бред с медицинской точки зрения. А с точки зрения логики только 

исходно правильные посылки допускают правильные заключения. 

С развитием математической логики аналитика сместилась в сторону 

математики, возникла системная аналитика (использующая принципы общей 
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теории систем и методы системного анализа) и, как следствие, бизнес-

аналитика, использующая методы бизнес-анализа для аналитики 

потребностей деятельности организаций с целью определения проблем 

бизнеса и предложения их решения. 

Однако едва ли аналитика представляет собой лишь вид технически- или 

математически-связанной деятельности. Существует не только 

количественный, но и качественный анализ, существует также анализ, не 

поверяемый исключительно цифрами. 

Н.А.Сляднева считает, что аналитика как деятельность предполагает в 

своем профессионализме органический синтез трех компонентов: владение 

аналитическими методами (функциональный компонент), знание предметной 

области (отраслевой компонент) и определенный тип одаренности, 

структуры личности (личностный компонент). Такой же тип 

профессионализма характерен для научно-исследовательской, 

художественно-творческой, преподавательской, управленческой и т.п. видам 

деятельности. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.А.Слядневой, что аналитика – это 

деятельность с информацией. Информационная аналитика, активно оперируя 

информационными продуктами, выполняет прежде всего задачу 

качественно-содержательного преобразования информации, функционально 

пересекаясь в этом плане с научной (производство нового знания) и 

управленческой (разработка вариантов решений, сценариев) деятельностью. 

Характер функционального пересечения (взаимодействия) в системе 

аналитика-наука-управление определяется спецификой аналитики. С наукой 

ее объединяет информационный способ познания и научного анализа 

реальности. Аналитика наиболее близка к гуманитарной науке, опирающейся 

на герменевтические методы, то есть в широком смысле - на интерпретацию 

текстов, если последние трактовать универсально-информологически как 

документы, тексты, данные, сообщения о событиях и т.п., а также к тем 

разделам науки, видам научных задач, когда выводное знание получают не 

опытно-экспериментальным путем, а на основе анализа и интерпретации 

существующих теорий, описаний фактов, средствами информационного 

моделирования реальности. 

В настоящее время профессиональное сообщество аналитиков разобщено, 

отсутствуют необходимые профессиональные коммуникации и формы 

консолидации. Это объясняется как полиструктурным, 

мультидеятельностным характером аналитики, укорененной в самых 

различных базовых структурах, так и сравнительной молодостью новой 

профессиональной сферы3. Не наступает еще таких структурных 

преобразований в социуме для становления аналитики, как 

институционализация, профессионализация, технологизация и социализация. 

                                         
3 Сляднева Н.А. Информационная аналитика - эзотерическое искусство или современная профессия? 

(Проблемы вузовской подготовки). – Факт. – 200. - № 7. 



Аналитика выступает в качестве комплексной дисциплины, объединяющей 

методологические подходы различных научных направлений, нацеленных на 

добывание, корректное представление (выражение) и управление знаниями. 

Аналитика как наука состоит из трех разделов: методологического, 

организационного и технологического. Ее главной задачей является 

разработка новых научных принципов анализа информации и обобщение 

существующих приемов и методов работы с информацией в интересах 

подготовки организованных и структурированных массивов данных для 

выработки оптимальных (или близких к оптимуму) управленческих решений 

в различных отраслях деятельности. Применение аналитических средств 

позволяет целенаправленно совершенствовать качество имеющихся знаний и 

приобретать новые4. 

В прикладных целях анализ используется на разных полях, в разных 

отраслях, на разных рынках. Такой анализ используется и разными 

дисциплинами. Применяется он органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также бизнесом. И возникают расхождения, 

сказывающиеся на выводах в результате такого анализа, вплоть до 

противоположности. 

Не исключение и сфера охраны здоровья. Она неоднородна: с 

государственным здравоохранением сосуществует частная медицина. 

Существуют финансовые и другие институты. В ней обращаются товары, 

работы и услуги медицинского назначения, что составляет деятельность по 

поводу здоровья граждан, имеющая экономическое содержание. Эта 

деятельность оформляется нормами права – разными по характеру, 

содержанию и происхождению из разных источников. Существует 

официальная организация здравоохранения и неофициальная организация 

медицинского дела (бизнеса). 

Более того, экономика не терпит ни юридической терминологии, ни 

юридических смыслов по принципу: «Это в праве так, а в экономике иначе». 

Право отвечает взаимностью, пренебрегая экономикой. Организации 

здравоохранения ни экономика (в ее оборотном понимании), ни право не 

нужны – достаточно административных и бюджетных нормативов. 

Организация медицинского бизнеса построена по аналогии с реальным 

сектором экономики и, все же подчиняясь праву, страдает всеми присущими 

бизнесу вообще недостатками. 

Кроме того, каждая такая дисциплина или отрасль знаний подвержена 

внутреннему делению по специальностям и объединяется разве что 

соответствующей теорией (экономики, права, управления). Но единого и 

общего взгляда на вещи не обеспечит даже объединение специалистов по 

теории этих разных дисциплин. 

В новое время, с потерей идеологических ориентиров и в отсутствие ясной 

политической линии, государство проявляет инициативы зачастую 
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несовместимой направленности, вопреки законам экономики, правовой 

доктрине и природе общественных отношений, в том числе, в социальной 

сфере, т.е. независимо от той объективной изолинии, которая единственно 

определяет состоятельность властной деятельности в подвластной среде. 

Представители исполнительной, законодательной и судебной власти из-за 

отсутствия знания основ аналитики заводят своими решениями в тупиковые 

ситуации целые социумы. Цивилизованное общество вынуждено искать 

выходы из таких социальных тупиков. 

По существу, власть произвольно выстраивает другую (искусственную) 

изолинию организации общества, не обусловленную жесткой привязкой к 

ориентирам реализма общественных отношений. И это проявляется во всем: 

в экономике, законодательстве, порядке мироустройства, в том числе в 

каждой отдельной сфере деятельности. 

В этом случае преследуемыми законом становятся отклонения от новой, 

искусственной изолинии – вне зависимости от того, являются ли они 

отклонениями от исходной, объективной изолинии организации общества. 

Но причиной возникновения таких отклонений (девиаций) становятся ее 

собственные пороки, происходящие от несоответствия объективной 

изолинии организации общества. Ну, действительно, можно запретить иметь 

более двух детей (как в Китае), но природу этим не изменить. Можно 

взвинтить налоги на малый бизнес, но тогда бизнес уйдет в тень. Можно 

руководить часовыми поясами, но они останутся, как есть. 

И такие девиации носят не случайный, а системный характер, и 

воспроизводятся как следствие, если действует причина. Так, мздоимство 

врачей является следствием порочной организации здравоохранения в 

нынешних условиях по модели Семашко. И можно направить на отлов 

мздоимцев весь репрессивный аппарат власти – они все равно будут, пока 

действует причина. 

Подобные девиации происходят вследствие того, что новая изолиния 

организации общества изменяет соотношение социальных институтов, в том 

числе властных, например, законодательной власти, административного и 

судебного правоприменения. Возникает дисбаланс, в силу которого издаются 

неправовые законы, исполнительная власть пользуется одними нормами 

права, а судебная – другими. Возникает пробельность и недостаточность 

законодательства, которые тут же замещаются подзаконной активностью 

исполнительной власти. Перекос в сторону диспозитивности актов 

исполнительной власти мгновенно сказался на ограничении прав и свобод 

как предпринимателей (рост числа административных проверок и 

необоснованных санкций по их результатам), так и простых граждан 

(например, при ограничениях квот на высокотехнологичное лечение, 

льготных рецептов на нормированные не самые эффективные лекарства, 

которых к тому же недостает в аптечной сети, и пр.). 

Так и возникает необходимость в аналитике как специализированной 

деятельности по исследованию различных девиаций как системных 



следствий несоответствия действующей изолинии объективной изолинии 

организации общества. 

В сфере охраны здоровья такая аналитика носит, безусловно, социально-

медицинский характер, поскольку касается здоровья общества, социальных 

проблем медицины. Отношения по поводу здоровья складываются в 

экономическом обороте. И недостатки качества, и недостатки безопасности 

медицинской деятельности имеют экономические последствия. Поэтому 

экономические отношения, их правовое оформление и роль государства в 

отраслевой экономике и порождают необходимость комплексной аналитики 

социально-медицинского характера. 

В контексте социально-медицинской аналитики далее и следует 

рассматривать ее характеристики и возможности.  

Прежде всего, социально-медицинская аналитика – это деятельность 

наддисциплинарная, существующая на основе переработки многообразной 

информации отраслей-доноров (по Н.А.Слядневой). Ее результаты 

позволяют предпринять соответствующие меры экономического, правового 

и/или организационного характера. 

Могут ли те же результаты быть достигнуты средствами традиционного 

экономического, юридического, организационного анализа? Очевидно, как в 

притче о слоне и слепых – только в отдельных аспектах и в обособленных 

масштабах, с недостатками, свойственными отсутствию общего тезауруса и 

единой парадигмы. 

Напротив, по результатам социально-медицинской аналитики становятся 

возможны конкретные шаги с ясной позицией и со знанием существа дела. 

Приобретает значение лишь выбор средств (инструментов) экономического, 

юридического или управленческого обеспечения в любом масштабе, в 

котором решается проблема. Это может быть конфликт с потребителем, 

внутриорганизационный непорядок, ситуация на рынке, состояние 

государственного регулирования и т.д. Аналитике доступно все, а 

последующее разрешение выявленных во всей полноте проблем – 

техническая задача конкретной дисциплины (экономики, юриспруденции, 

управления и пр.). 

Таким образом, аналитика призвана охарактеризовать явление от его 

происхождения, процесса функционирования и развития, до состояния на 

момент востребованности. При этом, следуя объективной изолинии 

организации общества, аналитика должна учитывать смещение процессов на 

искусственную линию, и, выверяя по степени отклонения от первой 

последствия как девиации от второй, приводить к выводам, возможно ли 

исправление ситуации. Потому что может оказаться, что ситуация не 

исправима без возвращения к объективной изолинии или исправима 

полумерами, усугубляющими последствия будущих периодов при движении 

по искусственной изолинии, с непрогнозируемым финалом. 

Частично во втором случае помощь могут оказать технические меры 

отдельной дисциплины (экономики, права, управления). Решая задачи в 

частном случае, однако, они никак не предотвращают повторение, 



воспроизводство той же ситуации как следствие системной причины. 

Например, можно добиться правосудного решения в конкретной ситуации 

притом, что в других аналогичных ситуациях решение суда будет прямо 

противоположным. Можно добиться в конкретном случае получение квоты 

на лечение конкретного ребенка в зарубежной клинике за счет 

государственной казны, но в остальных аналогичных случаях будут 

получены отказы, и т.д. 

Аналитика же призвана давать ответ на вопрос, что нужно для того, чтобы 

не было конкретных случаев как исключений, и чтобы все аналогичные 

проблемы получали единое системное решение. Чтобы избавиться от 

повторяющихся однообразных следствий можно лишь избавиться от 

причины. Эту причину или множество причин надо знать, их надо изучать, 

выявлять новые, выстраивать такую систему координат, в которой все 

элементы в различных связях между собой причинно обусловливаются 

одними и причинно обусловливают другие: система должна располагать не 

только иерархически организованным тезаурусом, но и набором метрик, 

обеспечивающих возможность сравнения однотипных феноменов, 

описываемых различными наборами терминов5. 

Аналитика – не отвлеченный вид деятельности. Аналитика требует 

комплексных знаний, и на практике сочетается с отдельными отраслями 

знаний (экономикой, правом, управлением) как стратегическая (порой – и 

тактическая) деятельность с оперативной – локальной или общей. К 

аналитике приходят существенно превзошедшие отраслевые знания 

специалисты, которым тесно в рамках отдельной дисциплины. И в этом 

смысле нельзя согласиться с мнением Н.А.Слядневой, что аналитика может и 

должна стать вузовской дисциплиной – разве что как инструментальное 

подспорье аналитики, не более. 

Аналитики — это люди, которые активно эксплуатируют существовавшие 

модели и социальные стереотипы в интересах практической деятельности, 

творчество которых проявляется в эффективном комбинировании 

существующих методов, а концептуалисты — это создатели новых 

методологических систем, потребляемых аналитиками-практиками6. 

В социальной сфере аналитика как вид практической деятельности 

базируется на трех основных парадигмах, каждая из которых имеет 

отношение к теории государства и права, экономической теории и общей 

теории систем: это теория интересов, экономика права и теория правового 

закона. 
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1. Теорию интересов связывают с именем Рудольфа фон Иеринга7, 

который предпринял попытки социологического изучения права и 

государства. Положение Иеринга о том, что право требует "самообуздания 

власти и силы", широко воспроизводится современной зарубежной правовой 

идеологией. Учение И. оказало влияние на формирование ряда правовых 

доктрин 20 в. — "юриспруденцию интересов" в Германии, юридический 

прагматизм в США и т. д. 

В Европе возникла теория социологической юриспруденции, основателем 

которой стал Р. Паунд, который характеризовал свой подход к изучению 

правовых явлений как «инструментальный прагматический». Право 

интерпретировалось им преимущественно как «инструмент социального 

контроля». Саму юриспруденцию Р. Паунд в связи с этим 

называл «юридической социальной инженерией». 

Его идея социального контроля при помощи права предполагает, что 

данный регулятор должен быть в известной степени стабильным. Вместе с 

тем постоянные изменения условий общественной жизни требуют 

адекватных поправок, поэтому «правовой порядок должен быть настолько же 

изменяемым, насколько стабильным», должен постоянно «пересматриваться 

в соответствии с изменениями в общественной жизни, которую он должен 

регулировать». 

Паунд видел цель права в примирении и гармонизации сталкивающихся 

интересов. В своей работе «Современная правовая теория» (1940) выделил 

три группы интересов, закрепляемых правом: публичные (интересы 

государства); индивидуальные (интересы личности, семьи, 

субстанциональные интересы, к числу которых относятся собственность, 

свобода завещания, свобода предпринимательства, свобода договоров); 

общественные (интересы общей морали, общей безопасности, общественных 

ресурсов и др.). 

По современным представлениям интерес есть характеристика отношения 

субъекта к объективным жизненным условиям. Интерес выполняет роль 

побудителя, ориентира и регулятора деятельности. Всякий интерес выступает 

продуктом предшествующей и атрибутом последующей деятельности. 

Интерес есть характеристика отношения субъекта к условиям его бытия, 

выражающаяся в мотивированности и целенаправленности деятельности, 

преследующей удовлетворение определенных потребностей. Основным 

связующим звеном нормы права, деятельности и интереса, рассматриваемых 

с формальной стороны, является алгоритм или правило поведения, 

представленное в диспозиции правовой нормы. Благодаря именно этому 

компоненту интереса и возможно регулятивное воздействие нормы-правила 

поведения на деятельность8. 
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Общественный интерес представляет собой побудительную причину 

установления норм права и возникновения на их основе субъективных 

гражданских прав любого лица (лиц), направленных на обеспечение 

благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества 

и предоставляющих косвенную возможность получения этим лицом каких-

либо личных благ и/или иного желаемого результата (материального или 

нематериального). 

В основе интереса как гражданско-правовой категории лежат потребности, 

формирующие его структуру и побуждающие личность, группу лиц, 

общество и, наконец, государство совершать определенные действия, в том 

числе юридические, или воздерживаться от них, с целью удовлетворения 

этих потребностей посредством вступления в уже существующие 

правоотношения, либо направленные на их возникновение, изменение 

или прекращение. 

В случае отсутствия у лица субъективного гражданского права, 

охраняемый законом интерес существует вне права, т.е. остается 

нереализованным (скажем, есть интерес купить вещь, но она не продается) и 

только при наличии субъективного гражданского права интерес является 

побудительной причиной его осуществления. 

Характерным признаком интереса, отличающим его от субъективного 

гражданского права, является отсутствие корреспондирующей обязанности 

других лиц и гарантированных государственно-принудительных мер. 

Именно поэтому закон может охранять интерес лишь при условии, что его 

содержание правомерно (охраняемый законом интерес)9. 

Интерес в праве отражается в двух аспектах: 1) интерес как предпосылка, 

фактор, воздействующий на волю законодателя; 2) интерес как цель, к 

достижению которой посредством использования правовых норм стремятся 

субъекты права. Продукт законотворчества – закон является и результатом, и 

средством согласования различных интересов10. 

Наличие законных интересов не означает реальной возможности их 

реализации. Существование законных интересов и механизм их реализации – 

два разных аспекта правового воздействия на общественные отношения. 

Возможно существование законного интереса, однако его осуществление 

изначально может быть исключено в рамках сложившихся определенным 

образом обстоятельств. Вместе с тем, законный интерес зависит не только от 

сопутствующих его реализации факторов, но и от умения его отстаивать. 

Ни одно «производное» от права средство не находится так «близко» к 

потребностям субъектов социальных отношений, как законный интерес, 

играющий роль диалектически необходимого звена, обусловленного 

границей перехода от социального управления к более специфичной системе 

правового регулирования. Законные интересы способствуют адекватной 
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корреляции механизма правового регулирования с действующей моделью 

социального управления. Осуществление правовой политики в современном 

обществе и реализация законных интересов участников правоотношений – 

два взаимосвязанных процесса11. 

Если возвратиться к теории Паунда и делению интересов на публичные, 

индивидуальные и общественные, за рубежом вполне обособленные, как 

правило, то в нашей стране, очевидно, демаркация между ними весьма 

условна. 

По мнению А.А.Осипова государство как обладатель публичного интереса 

имеет двойственную структуру этого интереса. Во-первых, обладая 

имуществом, которое признается национальным достоянием, государство 

имеет интерес не только его сохранить, но и эффективно использовать в 

целях получения дохода (в виде денежной и материальной составляющей). 

Такой интерес принято называть публичным или общественно значимым. 

Определяя внутреннее содержание публичного интереса, следует учитывать 

не только цели и задачи функционирования государства (содержать 

государственный аппарат, и армию и т.п.), но учитывать тот факт, что 

интересы государства формируются из совокупных потребностей граждан, 

которые включают социальные, культурные, экологические и другие 

общественно значимые. Отсюда можно сделать, лишь один 

вывод: публичный интерес формируется на основе потребностей субъектов 

гражданского права. 

Во-вторых, государство, участвуя в гражданско-правовых отношениях, 

имеет частный интерес собственника имущества и вступает в гражданско-

правовые договоры на: принципах равенства сторон, автономии воли и 

имущественной самостоятельности. В этих отношениях проявляется частный 

интерес государства как субъекта гражданского оборота. 

Не случайно по поводу такого подхода Н.В.Улаева отмечает, что участие 

государства, муниципальных образований в частноправовых отношениях 

порождает такие острые и дискуссионные вопросы, как определение 

характера и степени публичных и частных интересов, которые государство и 

иные публично-правовые образования (субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования) должны преследовать при участии в 

гражданско-правовых отношениях, определение нормативного закрепления 

соответствующих целей деятельности публичных образований, направления, 

в которых возможно и необходимо осуществлять реализацию публичных и 

частных интересов. 

Публичный интерес (точнее: интерес субъекта публичного права) – 

объективно это интерес власти в силе державы и благополучии страны 

(только если этот объективный интерес не подменяется субъективными 

интересами бюрократии и ее кланов). 

Бесспорно наличие публичноправовых интересов субъектов публичного 

права (государства и муниципальных образований) – обороноспособность 
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страны, безопасность государства. Бесспорно наличие частноправовых, 

индивидуальных интересов граждан. Бесспорно наличие частноправовых 

интересов государства – в части приобретения и отчуждения имущества, 

распоряжения публичными финансами и т.д. Но частноправовые, 

индивидуальные интересы граждан в совокупности представляют собой 

интересы общества, общественные интересы. А публичное образование 

обязано удовлетворять не только свои публично-правовые и частноправовые 

интересы, но и интересы общества. 

Общественный интерес – это 1. общий интерес отдельных лиц, 

выступающих в качестве членов общественной группы (публики). 2. 

Совокупность обобщенных индивидуальных интересов отдельных людей, 

затрагиваемых политикой или действием12. Существует очевидное различие 

между двумя этими формулировками, поскольку есть разница между общим 

интересом и совокупностью индивидуальных интересов. Общий интерес – 

это разделяемый интерес, тогда как совокупность индивидуальных интересов 

зависит от итоговой оценки позиции индивидов, рассматриваемых 

изолированно друг от друга. 

Поэтому условно общественный интерес – это некое благо для общества в 

целом, в том числе для тех, кто объективно не способен обеспечить свои 

индивидуальные интересы самостоятельно, разделяемый остальными 

членами общества. Иными словами, с одной стороны, общественный интерес 

– это потенциальный на случай неблагоприятных обстоятельств, своего рода 

страховой, обобщенный интерес индивидуального характера; с другой 

стороны, общественный интерес – это совокупность индивидуальных 

интересов, которая зависит от итоговой оценки позиции индивидов, 

рассматриваемых изолированно друг от друга. Совокупный интерес членов 

общества может быть консолидированным (в образовании, здравоохранении, 

культуре и т.д.) либо неконсолидированным, предоставленным 

индивидуальному удовлетворению (индивидуальное строительство, 

творчество, хобби и т.д.). 

Именно этой двойственностью и можно охарактеризовать социальную 

политику государства: оно призвано удовлетворить и разделяемый 

общественный интерес в пользу социально незащищенных, и совокупный 

консолидированный интерес остальных членов общества. Собственно, это и 

есть функция государства в социальной сфере. 

В сфере охраны здоровья интересы противопоставляются, сочетаются, 

сталкиваются, создавая определенную картину13. 

Таким образом, теория интересов позволяет понимать их характер, 

значение, соотношение, структуру, конфигурацию и т.д. в единой системе 

координат и применять эти знания в практике аналитики. Если реалии 
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построены без учета интересов участников общественных отношений или 

вопреки им, то аналитика делает возможным обнаруживать деструктивные 

или деградантные девиации и давать им соответствующую оценку. Такая 

оценка возможна равно на микро-, мезо- и макроуровнях устройства 

анализируемой системы в порядке контроля за состоянием модельного мира. 

 

2. Экономика права возникла в США в 70-е годы прошлого века как 

экономический анализ права. Основоположниками этого научного 

направления стали Г.Беккер, Г.Калабрези, Р.Коуз и Р. Познер14. Оказалось, 

цифрами можно поверить и правоприменительный вывод, и норму права. 

Выяснилось, что можно с помощью правовых средств идти по пути 

снижения трансакционных издержек с пользой для экономики в целом и для 

каждого бизнеса и потребителя в отдельности. Обнаружилось, что правовую 

норму (или их совокупность или последовательность), так или иначе 

касающуюся гражданского оборота, следует формулировать не в 

противоречии с законами экономики, поскольку в противном случае 

неизбежны неблагоприятные экономические последствия. И цена этих 

последствий составляет издержки, дополнительные к тем, которые в норме 

понесут участники экономических отношений, руководствуясь только 

законами экономики. Эти необоснованные издержки обусловлены тем, что 

правовая норма противоречит или игнорирует законы экономики, оставляет 

пробелы или прямо делегирует исполнительной власти волюнтаристские 

полномочия, в результате чего чиновничество прямо поощряется к 

коррупции и подзаконному нормотворчеству, еще более расширяющему его 

масштабы, а судебная власть сталкивается с невозможностью преодолеть . 

Инфраструктура института правосудия так же в силу недостаточности 

правового режима порождает дополнительные издержки, не 

сбалансированные отсутствующими механизмами страхования (например, 

стоимости привлечения судебного представителя, оплаты судебно-

медицинской экспертизы и пр.). 

Соотношение реального ущерба и упущенной выгоды не получила – по 

крайней мере, в сфере охраны здоровья – аналогии с возмещением 

(компенсацией) вреда здоровью фактически наступившего и вреда, 

доступного предотвращению, чтобы мерой затрат причинителя на 

предотвращение возможного вреда оценивать величину должного 

возмещения (компенсации) фактического вреда пострадавшему. 

Поскольку в настоящее время в социальной сфере в целом и в сфере 

охраны здоровья в частности образовался критический дисбаланс между 

законодательством и административным и судебным правоприменением, 

между организацией здравоохранения и организацией отраслевого 

экономического оборота, трансакционные издержки таковы, что потребители 
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уезжают лечиться за рубежом, что в любом случае дешевле (со всеми 

накладными расходами), чем содержание государственного здравоохранения 

и оплаты отечественной частной медицины, а инвестиции из-за рубежа 

совсем не спешат в страну15. 

Таким образом, экономика права вооружает социально-медицинскую 

аналитику инструментарием и методологией исчисления альтернатив, 

которые представляет корректный и некорректным режим правового 

регулирования общественных отношений в сфере охраны здоровья. Это 

позволяет в цифровом выражении продемонстрировать границы 

необходимых и избыточных, необоснованных трансакционных издержек, 

которые в итоге ложатся на потребителя. 

 

3. Теория правового закона была известна и в советское время. С точки 

зрения Г.В. Мальцева, если рассматривать право как явление (а вовсе не как 

отражение и абстракцию) общественной жизни, то законы являются правом 

лишь в той мере, в какой они верно отражают динамику объективного 

общественного развития16. Лишь будучи формой выражения объективно 

обусловленных свойств права, закон становится правовым законом. 

Правовой закон — это и есть право. По мнению В. А. Туманова17, 

реакционная государственная власть может с помощью законодательства 

и др. правовых мер пытаться затормозить ход общественного развития, что 

часто влечёт за собой расхождение закона и права - «правонарушающее 

законодательство», не считающееся с достигнутым данным обществом 

уровнем правового развития. 

В.С. Нерсесянц под сущностью права понимал формальное равенство, 

раскрываемое как единство трех составляющих: всеобщей равной меры 

регуляции общественных отношений, свободы и справедливости. Согласно 

такому подходу право как специфическая форма общественных отношений 

людей по принципу формального равенства - это абстрактно равная и 

одинаково справедливая для всех мера (масштаб) свободы18. 

В рамках юридического правопонимания право трактуется как 

объективное явление, не зависящее от произвола государства и имеющее 

свой сущностный признак, отличающий его от иных социальных явлений. В 

основе юридического правопонимания лежит представление о наличии 

некоего идеального правового начала, выступающего в качестве критерия 

для оценки позитивного права. А легистский подход рассматривает право 

лишь как принудительное установление государственной власти. 

О.В. Ралько19 позднее (К вопросу о правовом законе и понятии правовой 

государственности, 2010) обобщил взгляды ученых с позиции современных 
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требований на правовые свойства закона, его значение и место в правовой 

жизни, которые определяются его соотносимостью с требованиями 

социальной адекватности закона вообще. 

При отступлениях от требований равенства и справедливости 

деформируется предназначение закона как адекватной формы права. При 

злоупотреблениях власти в закон облекается произвол, и, как показывает 

исторический опыт, произвол в законодательном регулировании идет рука об 

руку с произволом в правоприменении. Лишь в обществе, реально 

основанном на верховенстве права, достигается соотношение права и закона, 

адекватное их предназначению, и обеспечивается режим конституционной 

законности, то есть верховенство конституции и закона20. 

В сфере охраны здоровья в последнее время, в отсутствие единой 

концепции функционирования и развития отрасли, наблюдается небывалый 

прежде всплеск законотворчества в области административного 

правоприменения (деятельности исполнительной власти в отрасли), никак не 

сопряженного ни с реалиями жизни, ни с уже существующими законами на 

основе единой правовой доктрины, ни с судебным правоприменением. 

Целый ряд измененных законов привел к усугублению правовой ситуации 

в отрасли и, по существу, к противоречащим конституции сдвигам в 

организации здравоохранения. Медицинская помощь стала по преимуществу 

платной. Средств у государства перестало хватать и на медицинскую 

помощь, и на лекарственное обеспечение наиболее социально уязвимым 

категориям граждан – детям и пожилым людям. Не случайно стали массово 

возникать благотворительные фонды21 помощи таким людям – вплоть до 

того, что вице-премьер Правительства вынуждена была сообщить, что 

правительство изучило многочисленные сообщения в СМИ с просьбой 

о сборе средств на медпомощь: большая часть таких обращений связана 

с неэффективной реализацией программы госгарантий на оказания 

бесплатной медпомощи22. 

Раз отрицательные изменения в системе появились и стали 

воспроизводиться, а пусковым моментом стало изменение отраслевого 

законодательства, причинно-следственная обусловленность первого вторым 

стала демонстративной. 

Аналитика и призвана исследовать законы на предмет соответствия 

реалиям права. 

В целом, аналитика позволяет не только исследовать существующее 

положение дел, но и определять прогностически, как будут «работать» 

нормы права и законы в целом при конкретной, установленной ими модели 

организации общества. Иными словами, возможен анализ не только 
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сложившейся ситуации, но и того, какой она сложится в результате тех или 

иных изменений. 

Вообще, едва ли можно очертить все возможности аналитики, пока она не 

сложилась как реальная деятельность, пусть и не многих. Понятно, не всем 

быть аналитиками, но аналитике быть во всем. И в настоящем уже немало 

накопилось материалов аналитического свойства, с четкими обоснованиями 

и рекомендациями, что и как изменить для того, чтобы отрасль ожила и на 

иных основах смогла бы эффективно функционировать и развиваться. 

Сейчас, однако, это не приоритет. 


