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В статье показана недостаточность действующего спе-
циального законодательства для целей регулирования совре-
менного отечественного рынка медицинских услуг. 

In article revealing that special legislation insufficiency in 
order to regulate the modern domestic medical services market. 

В существующем виде рынок медицинских услуг, спе-
цифика продукции которого чрезвычайно значима для об-
щества, регулируется по правилам общего, но не специ-
ального законодательства. Основы законодательства об 
охране здоровья граждан1 (далее Основы) не содержат тех 
положений, потребность в которых испытывает товарооб-
мен в отрасли, и, наоборот, содержат те, которые противо-
речат общему законодательству и (или) характеру товар-
ных отношений в отраслевом обороте. 

Особенностью этих отношений в социальной сфере яв-
ляется то, что на стороне заказчика представлены не совпа-
дающие, как правило, в одном лице получатель и платель-
щик за услуги. Такие отношения оформляются договором 
в пользу третьего лица (ст. 430 ГК). Получателем медицин-
ских услуг всегда является физическое лицо, гражданин. 
Плательщиком в пользу граждан может быть государство,, 
в том числе в отношениях социального (обязательного ме-
дицинского) страхования, работодатель, благотворитель-
ная организация и т.д. 

Другой особенностью отраслевого хозяйственного 
оборота является то, что на стороне исполнителя медицин-
ских услуг всегда выступает корпоративный (юридическое 
лицо) или некорпоративный (предприниматель без обра-
зования юридического лица) хозяйствующий субъект, име-
ющий лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности. Отсюда значение профессиональной составляющей 
правового положения хозяйствующего субъекта в отрасле-
вом обороте в сфере охраны здоровья граждан чрезвычай-
но значимо. 

Следующей особенностью этого оборота является про-
дукт медицинской деятельности, объект обращения — ме-
дицинская услуга. Во-первых, услуга — это товар особого 
рода, не имеющий материального воплощения и резуль-
тата. Во-вторых, медицинская услуга в части медицинской 
помощи подчинена требованиям профессии (а не юриди-
ческим установлениям). В-третьих, в отличие от любой 
другой, допускающей случайное причинение вреда здоро-
вью, медицинская деятельность состоит в целенаправлен-
ном воздействии на здоровье, польза или вред которого 
определяется мерой бережно предотвращенного вреда от 
развития патологии. 

Еще одной особенностью отраслевого оборота в сфе-
ре охраны здоровья граждан в этой связи является разре-
шительный режим допуска в оборот расходных средств 
(например, лекарственных) и средств производства (обо-
рудования, аппаратуры, а нередко и инструментария), ис-
пользуемых при оказании медицинских услуг. 

Наконец, особенностью гражданского оборота в соци-
альной сфере в целом наряду с рынком является наличие 
квази-рынка. Квази-рынки известны не t o j . ^ k o в странах 
постсоветского пространства, однако только для послед-
них характерно отсутствие товарообмена из-за того, что и 
отчуждатель, и приобретатель представлены одной и той 
же собственностью: государству и принадлежат учрежде-
ния здравоохранения, и оно же им платит за оказанные 
гражданам медицинские услуги. 

Таким образом, отраслевой оборот в сфере охраны здо-
ровья обладает значимыми особенностями, которые не мо-
гут остаться незамеченными и должны быть учтены регу-
лирующим его специальным законодательным актом. 

Отраслевой оборот в сфере охраны здоровья нуждается 
в создании регулятивного режима, охватывающего равно 
профессионально-медицинский и экономический аспек-
ты организации фактической деятельности в этом обороте 
в условиях ясной дифференциации и формально-опреде-
ленного раскрытия используемых в ней понятий, что мо-
жет быть установлено только средствами права. 

В этой связи, очевидно, можно выделить, во-первых, 
организационно-медицинский режим правового регули-
рования отраслевого оборота в сфере охраны здоровья. 
Действительно, поскольку медицинская помощь оказы-
вается по правилам медицинской профессии, а не права, 
постольку требуется правовыми средствами оформить ор-
ганизацию ее оказания не в противоречии с этими прави-
лами в их наиболее общем виде в интересах граждан-па-
циентов. 

Во-вторых, можно выделить организационно-юриди-
ческий режим правового регулирования отраслевого обо-
рота в сфере охраны здоровья. Поскольку право оформляет 
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соответствующие общественные отношения, необходимо 
установить кто, что, как, при каких условиях и с какими 
последствиями осуществляет в отношении здоровья граж-
дан в отраслевом экономическом обороте. 

В-третьих, можно выделить организационно-эконо-
мический режим правового регулирования отраслевого 
оборота в сфере охраны здоровья. Поскольку такой оборот 
нуждается в упорядочении, в том числе на условиях само-
организации, требуется правовыми средствами так пози-
ционировать интересы его участников, чтобы это обеспе-
чило его эффективное функционирование и развитие. 

Функционал каждого режима регулирования расши-
ряется за счет внутреннего структурирования правовых 
потребностей: 

1. Организационно-медицинский режим правового 
регулирования отраслевого оборота в сфере охраны здо-
ровья: 

— режим профессиональной состоятельности, при-
годности к медицинской деятельности. Действительно, 
немаловажно, кто может осуществлять профессиональную 
медицинскую деятельность, на каких основаниях и при ка-
ких условиях; 

— режим доступа к медицинской помощи. Требуется 
определить, как, куда, к кому и на каких основаниях паци-
ент вправе обращаться за медицинской помощью (исклю-
чая экономические аспекты), чтобы никто не столкнулся с 
невозможностью ее получить по состоянию здоровья; 

— режим преемственности медицинской помощи. 
Поскольку существует амбулаторная и стационарная ме-
дицинская помощь, помощь первичная и высокоспеци-
ализированная и т.д., необходимо предусмотреть, какой 
путь вправе пройти пациент в технологической последова-
тельности этапов медицинской эвакуации в соответствии с 
объективными потребностями состояния здоровья; 

— режим профессиональной оценки медицинской по-
мощи. Поскольку медицинская помощь предпринимается 
во благо, но может оказаться во вред здоровью пациента, 
необходим механизм оценки корректности ее оказания, 
доступный для формулирования правоприменительных 
вводов судом. Существующий механизм судебно-меди-
цинской экспертизы требует своего развития и совершенс-
твования; 

— режим медицинской коллегиальности. Медицин-
ское сообщество обладает возможностями достижения и 
поддержания высокого уровня профессиональных требо-
ваний к своим членам, и механизм реализации этих воз-
можностей нуждается в законодательном закреплении. 

2. Организационно-юридический режим правового 
регулирования отраслевого оборота в сфере охраны здо-
ровья: 

— режим идентификации субъекта медицинской де-
ятельности: кто осуществляет медицинскую деятельность, 
получает на ее осуществление лицензию, извлекает от ее 
осуществления доходы и несет связанные с ее осуществле-
нием хозяйственные риски, риск гражданской ответствен-
ности по которым вправе застраховать и т.д.; 

— режим идентификации объекта медицинской де -
ятельности: каким товаром является медицинская услу-
га, как она соотносится с медицинской помощью, как на 
ней сказываются медико-технологические аспекты (диа-
гностика, лечение, профилактика) профессиональной де-
ятельности, как она определяется, измеряется и оценива-
ется, какую ценность для потребителя представляет и как 
эта ценность устанавливается и пр.; 

— договорный режим: договор как модель (основание) 
правоотношения и факт исполнения обязательств, а так-
же как акт оформления правоотношения в связи с оказа-
нием услуг по поводу здоровья граждан; соотношение дого-
вора и медицинской документации; соотношение договора 
об оплате медицинских услуг и добровольного информи-
рованного согласия о мере воздействия на здоровье; со-
размерность цены медицинской услуги и ценности для ее 
потребителя; границы договорных и внедоговорных обяза-
тельств, а также границы гражданско-правовых и админис-
тративных оснований оказания медицинской помощи, раз-
личия ее оказания в порядке медицинских услуг и в порядке 
действий в чужом интересе без поручения и т.д.; 

— компенсаторно-платежный режим. Поскольку пла-
тельщик на стороне заказчика может быть представлен от-
дельно, постольку может быть обособлен договор об опла-
те медицинских услуг, нуждающийся в соответствующей 
законодательной детализации. Поскольку плательщиком в 
пользу граждан выступает, помимо остальных, и государс-
тво, постольку ему небезразлична цена медицинских услуг 
при оплате их из казны, и мера себестоимости в ценооб-
разовании, а отсюда — механизмы влияния на себестои-
мость, в том числе через налоговые послабления и различ-
ные компенсации и т.п.; 

— информационно-коммуникационный режим. Это 
вопросы личной, врачебной и коммерческой тайны и обо-
рота информации, различения оборотной и необоротной 
информации, накопления, передачи и использования све-
дений о здоровье граждан, предоставления информации 
правообладателю и третьим лицам и пр.; 

— режим деликтной ответственности. В условиях, ког-
да целенаправленным воздействием на здоровье предо-
твращается вред от патологии, должно быть ясно уста-
новлено, что — во благо, а что — не во благо, а также чем 
ответственность за причинение вреда при оказании меди-
цинских услуг отличается от ответственности причинения 
вреда иными деяниями, что можно квалифицировать как 
вредообразующее посягательство (действие или бездейс-
твие), каковы составы деликта при оказании медицинских 
услуг и т.д.; 

— разрешительный режим безопасности (допуска 
субъектов и объектов в отраслевой оборот) — это вопро-
сы публичных требований к товаропроизводителям и их 
продукции, предупреждающие причинение вреда потре-
бителям. 

3. Организационно-экономический режим правового 
регулирования отраслевого оборота в сфере охраны здоро-
вья. Как известно, Президентом РФ Д.Л. Медведевым бы-
ла продекларирована парадигма четырех «И»: инфраструк-
тура, институты, инновации, инвестиции. Применительно 
к объявленной им идее модернизации эта парадигма в со-
циальной сфере может заработать в том случае, если будет 
дополнена главным — социальной ценностью профессии 
людей, своей деятельностью прямо создающих социаль-
ный результат (а не косвенно, опосредованно — через на-
логи). Таким образом., в правовом регулировании органи-
зации экономики отрасли можно вы дел и і ь: 

— социально-ценностный режим. Это те гарантии го-
сударства носителям медицинской профессии, которые 
вне зависимости от обстоятельств обеспечивают в порядке 
социальной оценки получение ими доходов, достаточных 
для ведения достойного образа жизни; 

— инфраструктурный режим как стимулирование 
формирования в отраслевом обороте на условиях аутсор-
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синга удовлетворяющего его потребности обеспечитель-
ного бизнеса; 

— институциональный режим как способ закрепле-
ния корректного позиционирования участников оборота 
по однородности интересов в соответствующей форме ор-
ганизации социальной жизни, обеспечивающей устойчи-
вость связей и отношений в рамках общества; 

— инновационный режим через создание действенных 
стимулов для разработки новых медицинских техничес-
ких и технологических новинок, улучшающих, облегчаю-
щих, ускоряющих и удешевляющих лечебно-диагности-
ческий процесс; 

— инвестиционный режим как создание модели при-
влекательного для вложения капиталов климата, в том 
числе через образование венчурных предприятий, для сти-
мулирования развития науки и внедрения создаваемых 
разработок в практику товарообмена в отрасли. 

Таким образом, законодательные проблемы регулиро-
вания рынка медицинских услуг достаточно обширны, не 
охватываются и не ограничиваются тем режимом, который 
создан действующими Основами законодательства об ох-
ране здоровья граждан. В связи с этим необходима разра-
ботка нового специального закона либо существенная пе-
реработка Основ. 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318. 
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В статье показаны причины недостаточного примене-
ния механизма ипотеки и факторы, осложняющие развитие 
ипотечного кредитования. Особо отмечается, что пробле-
ма формирования и развития рынка недвижимости и при-
менения такой формы финансирования инвестиций в недви-
жимость как ипотечное кредитование является одной из 
актуальных в современных условиях. В связи с этим, исполь-
зуя опыт развитых стран, делаются выводы о перспективах 
развития данного правового института в нашей стране. 

The reasons invocation inadequacy of mortgage action and 
mortgage lending interfere factors are showed. The real estate mar-
ket formation and development problem is becoming topical. There-
fore there are great prospects of development for the legal institution 
as a mortgage. 

Формирование системы долгосрочного ипотечно-
го жилищного кредитования проходит в сложной эконо-
мической ситуации. С одной стороны, статистика и спе-
циальные исследования фиксируют достаточно низкий 
уровень жилищной обеспеченности населения и, соот-
ветственно, высокий уровень потребности в улучшении 
жилищных условий, с другой — неразвитость ипотеки 
как рынка. Во всем мире дома и квартиры приобретают-
ся преимущественно посредством ипотеки. Несмотря на 
то, что основу составляют кредитные ресурсы, формы и 
виды покупки жилья через ипотеку разные. О развитии и 
стабильности финансово-экономической системы любо-
го общества в различной мере можно судить по масшта-
бу использования кредитов гражданами и предприятиями. 
В мировой практике ипотечное кредитование приносит 

банкам стабильный доход при сравнительно небольших 
рисках (так как залогом выступает недвижимость)1. В Рос-
сии ипотечное жилищное кредитование еще не получило 
должного развития. В связи с чем необходимо исследовать, 
в чем причины недостаточного развития механизма ипоте-
ки, в какой плоскости (экономической, правовой, соци-
альной) лежат причины, тормозящие развитие ипотечного 
жилищного кредитования. Эта проблема вызывает к себе 
не только специальный интерес. В условиях современной 
экономической ситуации для укрепления наметившихся 
позитивных экономических тенденций крайне важной за-
дачей является поиск путей и с о о т в е т с т в у ю 1 f M i v техноло-
гий, обеспечивающих приток частных инвестиции2. Кро-
ме того, включение широких слоев населения в программы 
кредитования стимулирует выстраивание долгосрочных 
экономических стратегий и, в конечном итоге, способс-
твует формированию российского среднего класса. Поэ-
тому развитие ипотеки можно рассматривать в комплексе 
поиска путей поддержания экономического роста в нашей 
стране. 

Проблема формирования и развития рынка недвижи-
мости и применения такой формы финансирования ин-
вестиций в недвижимость как ипотечное кредитование — 
одна из актуальных в современных условиях. 

В нашей стране лишь около 10% населения имеют 
жилплощадь свыше 18 м2 на одного человека, около 30% — 
менее 9 м2. В развитых странах на одного человека прихо-
дится 30—45 м2 жилья, а в США — 64 м2. Конечно, причин 
нашего отставания много, но одна из важнейших — сла-
бое развитие ипотечного кредитования вообще и жилищ-
ного ипотечного кредитования в частности3. Ежегодно 
только 1% семей приобретает новую квартиру. И это в ус-
ловиях, когда проблема старения жилых фондов с каждым 
годом становится все острее. Однако, к сожалению, в Рос-
сии лишь 5-7% нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий в состоянии приобрести квартиру в собственность. 

Ипотека позволяет сформировать базу новых финан-
сово-кредитных отношений4. 

На сегодняшний день в России заложены законо-
дательные основы для развития ипотечного кредитова-
ния. 


