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Аннотация. Медицинская помощь населению – одна из наиболее 
приоритетных направлений социальной политики любого государства. Однако 
необходимо контролировать данный процесс и со стороны государства, и со 
стороны самого населения. В статье рассмотрены основные нормативные 
документы, касающиеся рассматриваемого вопроса, проведен сравнительный 
анализ и предложены пути преодоления существующих проблем или их 
минимизация. 
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Практика государственного строительства развитых стран 

свидетельствует, что одной из эффективных форм взаимодействия государства 

и общества является предоставление права саморегулирования определенных 

сфер общественной жизни самим субъектам этой деятельности [1]. 

В основу совершенствования системы регулирования, как известно, 

должен быть положен принцип субсидиарности (дополнительности, 
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вспомогательности). Указанный принцип не позволяет государствам 

сконцентрировать все управленческие полномочия на верхних ступенях 

государственной власти и стимулирует процессы децентрализации 

осуществления властных полномочий. Поэтому сегодня в нашей стране нужно 

создавать более самостоятельные органы управления, деятельность которых 

должна базироваться на принципе самоорганизации и самоуправления, а это 

требует создания юридических лиц публичного права [2]. Такие структуры 

наделяют правом осуществлять часть функций сообщества представителей 

отдельных профессий, и которые называются организациями 

профессионального самоуправления (далее - ОПС). 

 Профессиональное самоуправление находит свое воплощение в форме 

саморегулируемых организаций. Но, нормативно деятельность данных 

организаций не регулируется специальными актами, существует два проекта 

закона, которые определяют их статус. 

 Первый законопроект называется Закона "О профессиональных 

саморегулируемых и самоуправляющихся объединениях», который определяет 

общие принципы деятельности профессиональных саморегулируемых и 

самоуправляющихся объединений, создаваемых с целью сбалансирования 

интересов участников объединения (представителей определенной профессии, 

производителей товаров, работ и услуг), потребителей (граждан) и государства 

для создания эффективного экономического и социального климата. Под 

профессиональным объединением понимают общественное объединение, 

которое создается путем самоорганизации физических и/или юридических лиц 

с целью реализации общих интересов, внедрение принципов 

саморегулирования и/или профессионального самоуправления в определенной 

профессии, сфере деятельности или отрасли в соответствии с уставом 

объединения. 

Сегодня происходит активное обсуждение второго законодательного 

документа - проекта Закона "О саморегулируемых организациях", 
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разработанного с целью создания института саморегулируемых организаций, 

что будет способствовать повышению эффективности взаимодействия между 

субъектами, которые осуществляют хозяйственную и (или) профессиональную 

деятельности, и органами государственной власти. Для этого проектом Закона 

определяются правовые и организационные основы создания и деятельности 

саморегулируемых организаций, особенности правового регулирования и 

гарантии их деятельности, а также основные принципы их взаимодействия с 

органами государственной власти, объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями. Этот проект также еще находится на 

доработке. 

 Современные авторы считают, что принятие такого регуляторного 

документа является чрезвычайно важным для повышения эффективности 

механизма государственного регулирования предоставления населению 

доступной и качественной медицинской помощи [3]. Важным направлением 

улучшения системы государственного регулирования организации оказания 

медицинской помощи населению является, по нашему мнению, ее 

децентрализация, то есть усовершенствование существующей модели 

регулирования с предоставлением права части важных (ключевых) рычагов 

влияния профессиональным объединением, а соответственно и расширение 

автономии медицинских учреждений путем создания организаций 

профессионального самоуправления (ОПС) [4]. Ведь, закрепление на 

законодательном уровне перечня организационно-хозяйственных полномочий, 

которые делегируются государством саморегулирующейся организациям, 

способствовать обеспечению оптимального баланса между осуществлением 

государственного регулирования органами государственной власти и / или 

органами местного самоуправления и рыночной саморегуляцией в сфере 

обеспечения медицинской помощи.  

К таким организационно-хозяйственным полномочиям можно отнести: 

разработка и внедрение правил поведения, создания некоммерческих 
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медицинских организаций - поставщиков медицинской помощи; стандартов 

профессионального поведения на рынке медицинских услуг; выдача лицензий 

субъектам, которые предоставляют медицинские услуги; сертификация 

специалистов, осуществляющих соответствующий вид хозяйственной 

деятельности; проведение проверок осуществления соответствующего вида 

профессиональной деятельности, соблюдения требований законодательства, 

правил, стандартов профессионального поведения; прекращении 

(приостановлении) действия лицензии на осуществление соответствующего 

вида хозяйственной деятельности. 

 Следует отметить, что вопрос нормативного обеспечения оптимального 

сочетания государственного регулирования и рыночной саморегуляции в 

стране активизирован после принятия в 2007 году на уровне СНГ Модельного 

закона о саморегулируемых организациях (далее - СРО) [5]. Данный Закон 

признает СРО как некоммерческое объединение определенных субъектов (ст.2), 

исходя из единства отрасли производства или рынка произведенных товаров 

(работ, услуг), созданное при условии ее соответствия всем установленным 

этим Законом требованиям: 

1) объединение в составе СРО в качестве ее членов не менее 25 субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 2) наличие правил и стандартов предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми ее 

членами;  

3) обеспечение СРО дополнительной имущественной ответственности 

каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и 

т.д. (Ст.3).  

Правила и стандарты СРО ориентируют всех ее членов в направлении 

ответственности, открытости, этики, морали и т.д. (ст.4). Государства могут 

предусматривать случаи обязательного членства определенных субъектов 

предпринимательской и профессиональной деятельности в СРО (ст.5). СРО 
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имеет право: обжаловать в установленном законодательством государства 

порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, нарушающие 

права и законные интересы СРО или ее членов; принимать участие в 

обсуждении проектов национальных законов и иных нормативных правовых 

актов государства, государственных программ по вопросам, связанным с 

предметом саморегулирования и тому подобное; вносить на рассмотрение 

упомянутых органов предложения по вопросам формирования и реализации 

соответствующей политики государства и самоуправления по отношению 

предмета саморегулирования (ст.6). 

 В нашей стране институт саморегулирования используется достаточно 

недавно, но уже показывает свою эффективность в регулировании рынка 

финансовых услуг. В частности, в ряде законов и законодательных актов 

определяется сущность, функции и полномочия саморегулируемой организации 

(СРО). Несмотря на некоторые расхождения в толковании содержания СРО, 

основными характеристиками являются: добровольное объединение 

профессиональных участников определенного рынка, который нет целью 

получения прибыли, и создается с целью защиты интересов своих членов, и 

которому делегируются соответствующими государственными органами 

полномочия по разработке и внедрению правил поведения на соответствующих 

рынках. Саморегулируемая организация - это объединение субъектов 

определенной деятельности по признаку единства отрасли или рынка товаров и 

услуг, которые связаны, с одной стороны, с бизнесом, с другой - с выполнением 

публичных функций, требует государственного контроля. Исходя из такого 

определения можно констатировать, что саморегулирование - это механизм 

передачи ответственности производителям определенных услуг распределение 

рисков между государством и обществом. 

 Медицинские услуги относятся к разряду доверительных благ, то есть 

как раз к той категории благ, которые предполагают саморегулирования 
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деятельности их производителей [6]. В проекте закона о внесении изменений в 

закон "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", прямо 

предусмотрено создание и деятельность в сфере охраны здоровья 

профессиональных самоуправляющихся организаций (ассоциаций) 

медицинских и фармацевтических работников. 

 Проектом закона о внесении изменений в закон "Об основах 

социального обслуживания населения в Кыргызской Республике" указано, что 

создание и функционирование такого общественного института, как 

профессиональное самоуправление, является важнейшим механизмом системы 

государственного регулирования организации оказания медицинской помощи 

населению. Создание общественной системы регулирования врачебной 

деятельности, во главе которой будет стоять национальная лекарственная 

самоуправляемая организация, даст возможность в случае частичного 

сохранения за органами государственной власти нормативно-распорядительных 

и надзорно-разрешительных функций положить на нее значительную часть 

ответственности за деятельность системы здравоохранения.  

При этом следует отметить, что целью принятия данного 

законодательного акта является институционализация (законодательное 

введение) единой самоуправляющейся врачебной организации для 

модернизации управления системой охраны здоровья путем внедрения системы 

профессионального самоуправления в области медицины и повышения роли 

медицинского сообщества в вопросах обеспечения качества деятельности и 

авторитета медицинской профессии в обществе [7]. 

Врачебное общество должно играть ведущую роль в системе 

общественного контроля здравоохранения, выполняя при этом 

образовательную и юридическую функции [8]. Выступая в защиту врачей и 

пациентов, общество могло бы принять участие в установлении стандартов в 

области медицинского образования, медицинской практики и врачебной этики, 
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а также способствовать повышению профессионального уровня медицинских 

работников [9]. 

Основными обязанностями общества могли бы стать обеспечение 

подготовки необходимого количества квалифицированных врачей, 

поддержание высокого уровня профессиональных знаний, награждение 

медицинских работников за особые заслуги, помощь в осуществлении 

переподготовки медицинских кадров, выполнение регуляторных функций [10]. 

 Профессиональное врачебное самоуправление рассматривается как 

предусмотренная законом система управленческих отношений между всеми 

представителями определенной профессии, призванная консолидировать 

усилия представителей определенной профессии в отношениях с органами 

государственной власти, с обществом и между собой [11]. То есть законом 

предоставляются управленческие полномочия с целью успешного 

функционирования определенной профессии в интересах всего общества. Такое 

профессиональное самоуправление представляется собственной, определенной 

законом представительной организацией, построенной на принципах 

децентрализации, и находится она под наблюдением государственной власти. 

 Формирование механизма государственного регулирования 

интегрированной медицинской помощи на базовом уровне с обеспечением ее 

доступности и качества показывает, что в структуре данного механизма 

функционируют следующие институты: 

 - государственное регулирование (органы государственной власти и 

органы местного самоуправления); 

 - негосударственное публично-правовое регулирование (организации 

профессионального самоуправления - профессиональные врачебные 

ассоциации, научные медицинские общества и т.п.); 

 - личное добровольное регулирования (общественные организации - 

благотворительные фонды, Общество Красного Креста, независимые 

аналитические центры и т.д.). 
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 Институт саморегулирования и его формы - организации 

профессионального самоуправления, может активно развиваться лишь при 

условии поддержки государством процессов их функционирования в рамках 

общего регулирования их деятельности без вмешательства во внутреннюю 

деятельность. Целью государственного стимулирования институционализации 

саморегулируемых организации является необходимость разграничения 

функций между государственным и общественным регулированием. 

Содействие организации профессионального самоуправления предполагает 

активное участие саморегулируемых организаций в процедурах допуска к 

профессии (лицензирование). 

 Вышеупомянутое дает нам основания утверждать об актуальности 

обеспечения законодательного сопровождения - разработке правового 

механизма интеграции саморегулируемых организаций в механизм 

государственного регулирования интегрированной медицинской помощи на 

базовом уровне с обеспечением ее доступности и качества [12]. 

 К основным функциям СРО можно отнести нормирования и контроль 

профессиональной деятельности своих членов в пределах своей компетенции; 

защита профессиональных интересов своих членов в спорах с органами власти 

и потребителями; гарантия гражданской ответственности своих членов в 

минимально установленных размерах; профессиональная общественная 

экспертиза законопроектов. 

Отметим, что существенно меняется статус профессиональных 

объединений в сфере здравоохранения. Так к полномочиям профессиональных 

объединений переходят функции: создание некоммерческих медицинских 

организаций, предоставляющих медицинской помощи - амбулаторий ОП / СМ 

(общей практики / семейной медицины) [13]; стандартизации медицинской 

помощи (частично или полностью) от структур Минздрава [14]; сертификации / 

аттестации медицинских кадров от аттестационных комиссий при управлениях 

здравоохранения областных государственных администраций [15]. Такая 
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децентрализация государственного управления позволит решить комплекс 

важных вопросов, как на рынке медицинских услуг, так и на рынке труда, в 

частности, повышение профессиональной компетентности медицинских кадров 

(обновление знаний в соответствии с мировыми тенденциями). 

Создание некоммерческих медицинских организаций, например 

амбулаторий ОП / СМ, при условии внесения этого вида деятельности в устав 

саморегулируемой организации, существенно улучшит доступность 

медицинской помощи населению в сельской местности [16]. Деятельность их в 

составе саморегулируемых организаций также будет способствовать 

удовлетворению объективных потребностей населения в доступной и 

качественной медицинской помощи путем привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов за счет предоставления платных медицинских услуг, 

средств из страховых организаций за оказание медицинской помощи 

застрахованным лицам, благотворительных (добровольных) юридических и 

физических лиц, что будет способствовать многоканальности финансирования. 

Функцией, которая действительно может улучшить ситуацию в сфере 

медицинской помощи, является разработка, внедрение и соблюдение 

«Этического» кодекса, где должны быть освещены взаимоотношения между 

всеми субъектами оказания медицинской помощи [17]. 

Важно отметить, что интегрирование саморегулируемых организаций в 

механизм государственного регулирования - это, прежде всего, экономия 

бюджетных средств на содержание аппарата управления, профессиональный 

подход к подготовке любого регуляторного акта, профессиональная 

ответственность, профессиональное понимание и решение конкретных 

вопросов и задач по обеспечению доступности и качества медицинской 

помощи, реализация возможностей граждан принимать непосредственное 

участие в управлении государственными делами через процедуру 

делегирования соответствующих полномочий профессиональным 

самоуправляемым и саморегулирующимся объединениям, а также 
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формирование новой культуры партнерства профессионалов, власти, бизнеса и 

общества. 

Процесс интегрирования саморегулируемых организаций в механизм 

государственного регулирования интегрированной медицинской помощи на 

базовом уровне с обеспечением ее доступности и качества целесообразно 

представить через организационный механизм государственного управления 

здравоохранением [18]. 

Следует отметить, что на сегодня в Минюсте зарегистрировано несколько 

ассоциаций медицинского профиля (лекарственных и фармацевтических), 

многие из которых не работают активно. Часто случается, что они дублируют 

друг друга - существует по 3-4 ассоциации одного профиля. Поэтому стоит 

определиться с главными профессиональными объединениями и установить 

определенные "правила игры" для саморегулируемых организаций через 

регламентирование их создания и функционирования. 

В основу такого регламента могут быть положены Рекомендации Совета 

Европы, предлагающие правительствам создавать благоприятные условия в 

юридической и налоговой системе для финансирования и управления 

общественными медицинскими организациями, а бюджет здравоохранения, 

насколько возможно, должен включать статьи для поддержания их 

деятельности - выполнение ими публичных (делегированных государством) 

полномочий. 

Стоит отметить, что при значительных преимуществах (снижение 

государственных расходов, профессиональный контроль за качеством услуг, 

повышение ответственности участников рынка за свои действия, более 

действенные механизмы обратной связи) системе саморегулирования присущи 

и существенные риски, прежде всего [19]: непрофессионализм участников и 

непрофессионализм контроля, безответственность, отсутствие реального 

контроля, конфликт интересов. Указанные риски можно минимизировать путем 

корректной организации системы саморегулирования, а именно коллективным 
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управлением, информационной открытостью, коллективной ответственностью, 

установлением квалификационных требований к СРО и кодекса 

профессионального поведения, наличием конкуренции между СРО. 

На наш взгляд, целесообразной для предупреждения вышеупомянутых 

рисков будет организация системы саморегулирования через принцип 

коллегиальности управления. Высшим органом СРО является общее собрание 

членов объединения, которое созывается с периодичностью и в порядке, 

установленном уставом. 

Самым сложным вопросом правового регламентирования деятельности 

саморегулируемых организаций (как объединений юридических лиц 

определенной сферы деятельности или как физических лиц, объединенных по 

профессиональному признаку) является делегирование полномочий 

государственными органами субъектам профессиональных 

самоуправляющихся объединений [20]. 

СРО смогут получить право собирать и анализировать данные от 

участников, проводить их проверки, сертифицировать специалистов и 

осуществлять методическое обеспечение своей деятельности. Все решения о 

делегировании полномочий должны регистрироваться в Министерстве 

юстиции. СРО получат право участвовать в формировании государственной 

политики в определенной сфере хозяйственной или профессиональной 

деятельности. Они также смогут защищать интересы участников перед 

контролирующими организациями. 

Таким образом, интегрирование саморегулируемых организаций в 

механизм государственного регулирования интегрированной медицинской 

помощи на базовом уровне с обеспечением ее доступности и качества требует 

принятия соответствующего законодательного акта, среди основных 

положений которого должно быть определено: основные механизмы 

деятельности саморегулируемых организаций; организационно-правовые 
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формы саморегулируемых организаций; механизм делегирования полномочий 

государственных органов, в частности в части лицензирования и сертификации. 

Институционализация СРО позволит более эффективно использовать 

управленческий аппарат, освобождая органы государственной власти от 

необходимости осуществления тотального контроля. Это будет способствовать, 

с одной стороны, существенному уменьшению численности занятых в 

надзорных органах государственного аппарата и освобождению 

высококвалифицированных чиновников для решения других стратегических и 

перспективных задач, а с другой, - согласованию интересов всех 

заинтересованных лиц. 
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