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Актуальность темы исследования заключает ся в том, что одним из важных 

составляющих системы государственного социального обеспечения является медицинское 

страхование. Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты 

населения в области охраны здоровья. Оно нацелено на обеспечение гражданам возможности 

получения медицинской помощи за счет накопленных средств, финансирование 

профилактических мероприятий, обеспечение максимальной доступности медицинских услуг 

для широкого круга населения и, по возможности, полную компенсацию расходов 

страхователей. В большинстве стран с развитым платным здравоохранением медицинское 

страхование получило широкое распространение. 

Сегодня в Российской Федерации существует два вида медицинского страхования: 

обязательное и добровольное. Система обязательного медицинского страхования дает 

гарантированное право лицам, имеющие полис соответствующего типа, на получение 

медицинской помощи бесплатно. 

Актуальность исследования заключается в том, что обязательное медицинское страхование 

является важным элементом социальной политики государства, от эффективного 

функционирования которого зависит социальная защищенность и здоровье нации  

Цель исследования. Целью исследования является анализ нормативно-правового 

регулирования договорных отношений в сфере обязательного медицинского страхования  в 

Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

- определить место и роль обязательного медицинского страхования в системе 

социального страхования в Российской Федерации; 

- раскрыть правовые основы обязательного медицинского страхования; 

- дать характеристику субъектам правоотношений в системе обязательного 

медицинского страхования; 

- дать характеристику договору о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования; 

- дать характеристику договору на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию. 

Результаты исследования  
Подводя итог рассмотрению вопросов договорного регулирования обязательного 

медицинского страхования, можно сделать вывод о том, что основные интересы 

застрахованного лица поставлены во главу угла системы обязательного медицинского 

страхования и являются тем центром, вокруг которого должны строиться отношения других 

участников. 

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что договор обязательного 

страхования представляет собой публичный договор по конкретным видам страхования, 

свобода которого по форме и содержанию ограничена нормами законодательных актов. 

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что договор обязательного 

страхования представляет собой публичный договор по конкретным видам страхования, 

свобода которого по форме и содержанию ограничена нормами законодательных актов.  



Одной из актуальных проблем системы обязательного медицинского страхования 

также является проблема контроля качества, сроков, условий и объемов предоставления 

медицинской помощи застрахованному лицу. Такой контроль должен защищать право 

застрахованных лиц на получение своевременной и качественной медицинской помощи, 

облегчить бремя доказывания факта оказания медицинской помощи ненадлежащего качества 

и, как результат, причинения вреда здоровью и жизни в целях его возмещения, а также 

привлечения к ответственности виновных лиц.  

Рекомендации. В этой связи можно дать рекомендацию по совершенствованию 

законодательства о  медицинском страховании нормами, которые закрепляли бы в договоре 

право застрахованных лиц на подачу заявления в страховую медицинскую организацию о 

проведении контроля качества оказания медицинской помощи, право на изучение 

результатов проведенного контроля, а также право на обжалование в суд и (или) 

территориальный фонд ОМС результатов экспертизы качества оказанной медицинской 

помощи застрахованному лицу.  

В современных условиях потребность в страховой защите личных нематериальных 

выгод, таких как жизнь и здоровье, особенно возрастает. Эти обстоятельства определяют 

необходимость развития медицинского страхования в Российской Федерации, наиболее 

важным и необходимым условием для эффективности которого является идеальное 

гражданско-правовое регулирование договора медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


