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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Жизнь и здоровье каждого человека - самые ценные и неотчуждаемые блага. 
Медицина при этом - та область человеческой деятельности, которая путем оказания 
медицинской помощи и организационных мероприятий по ее оказанию определяет 
сохранение жизни человека или, по крайней мере, облегчение его страданий при 
болезни или травме, улучшение качества его дальнейшего существования. 
Современное системное развитие медицины привело к возникновению устойчивых 
отношений между субъектами оказания медицинской помощи и медицинской 
деятельности, определились правовые нормы (законы, другие нормативно-правовые 
акты), их регулирующие, таким образом возникли медицинские правоотношения. 
Медицинские правоотношения достаточно специфичны - в силу собственной 
значимости, вытекающей из неизбежности каждого человека выступать в качестве 
субъекта медицинской помощи и медицинской деятельности в целом. 
Соответственно, появилась необходимость в подготовке юристов, которые смогут 
адекватно решать задачи, связанные с обеспечением правового сопровождения 
медицинской деятельности, ее правовым регулированием, а также с разрешением 
конфликтных ситуаций, которые могут возникать при оказании медицинской 
помощи. 

Необходимость для юриста знаний медицинского права обусловливается 
возрастанием социальной значимости регулируемых им общественных отношений. 
Соответственно определяется цель преподавания учебной дисциплины: подготовка 
специалистов, обладающих углубленными знаниями по сути медицинских 
правоотношений, правовому сопровождению и правовому регулированию 
медицинской деятельности. 

Изучив дисциплину «медицинское право» студенты должны знать: 
особенности правоотношений, связанных с оказанием медицинской помощи 
(медицинских правоотношений); 

современную организацию системы здравоохранения в Республике Беларусь; 
организационно-правовые формы здравоохранения зарубежных странах; 
деятельность международных организаций в области здравоохранения; 

содержание основных нормативных правовых актов, определяющих 
медицинскую деятельность и оказание медицинских услуг населению; правовое 
обеспечение оказания медицинской помощи отдельным категориям населения; 

содержание профессиональной медицинской деятельности; права и 
обязанности субъектов медицинских правоотношений; 

правовое регулирование принудительных мер медицинского характера; 
задачи, решаемые медицинской экспертизой, медицинской судебной экспертизой; 

правовое регулирование вопросов репродукции, прерывания беременности, 
донорства, трансплантации, изменения пола, медицинского эксперимента; 

вопросы ответственности медицинских работников в профессиональной 
медицинской деятельности; 

вопросы правового обеспечения санитарно-эпидемиологического и 
экологического благополучия; 

Должны быть приобретены умения использовать знания, полученные при 
изучении учебной дисциплины: 

для разрешения задач в пределах юридической компетентности при 
сопровождении медицинской деятельности; 



для определения и регулирования вопросов правового характера, 
возникающих при осуществлении медицинской деятельности; 

при разрешении конфликтных ситуаций в случаях их возникновения по 
вопросам медицинской деятельности, определении деликта в профессиональной 
медицинской деятельности. 

Учебная дисциплина «Медицинское право» интегрирует знания других 
учебных дисциплин, таких как «Административное право» «Уголовное право», 
«Гражданское право», «Экологическое право», «Криминалистика», «Судебная 
медицина», «Судебная психиатрия» и ряда других. 

Для студентов заочного отделения курс "Медицинское право" рассчитан на 46 
часа, из них аудиторных 8 часов (8 ч. -лекции).

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Содержание, предмет медицинского нрава. Медицинские 
правоотношения 
Понятие медицинского права. Отраслевой принцип формирования знаний по 

медицинскому праву. Содержание предмета медицинского права. Сфера и метод регулирования 
медицинского права. Источники медицинского права. 

Учебная дисциплина «медицинское право», ее цели и задачи, связь с другими учебными 
дисциплинами. 

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с оказанием 
медицинской помощи (медицинских отношений). Определение содержания понятия 
«медицинские правоотношения». Объект и субъекты медицинских правоотношений. 
Социальные и экономические условия медицинских правоотношений. 

Медицинские правоотношения в истории государств. 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение охраны здоровья и медицинского 
обслуживания в Республике Беларусь 
Обеспечение прав граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без 

гражданства на доступное медицинское обслуживание. 
Конституционные основы прав на охрану здоровья и на доступное медицинское 

обслуживание населения в Республике Беларусь. 
Основные правовые нормативные акты в Республике Беларусь, прямо 

регулирующие оказание медицинской помощи: рубрика «Законодательство о 
здравоохранении» (09) в Едином правовом классификаторе Республики 
Беларусь. 

Нормативные правовые акты, включающие в себя отдельные нормы, регулирующие 
отношения, связанные с медицинской деятельностью. 

Уголовно-правовая защита прав граждан, связанных с оказанием им медицинской 
помощи. 

Правовое обеспечение диспозитивных отношений при охране здоровья и оказании 
медицинской помощи. 

Тема 3. Система здравоохранения в Республике Беларусь 
Принципы государственной политики Республики Беларусь в области здравоохранения. 

Обязанности государства в обеспечении деятельности организаций здравоохранения. 
Приоритетные направления развития медицинского обслуживания населения. Полномочия 
Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, республиканских 
органов государственного управления, иных государственных организаций в организации и 
деятельности здравоохранения. 

Общая структура и система государственной организации здравоохранения Республики 
Беларусь. Ведомственные структуры здравоохранения, правовое обеспечение их деятельности. 

Правовое обеспечение и порядок осуществления медицинской и фармацевтической 
деятельности негосударственными организациями, а также индивидуальными 
предпринимателями. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности. 

Тема 4. Профессиональная медицинская деятельность, права и обязанности 
субъектов медицинских правоотношений 
Общее понятие о профессиональной медицинской деятельности. Понятия «медицинская 

помощь» и «медицинская услуга». Организация оказания медицинской помощи. Бесплатная 
медицинская помощь и ее определение минимальными социальными стандартами в области 
здравоохранения. 

Правовое регулирование оказания платных медицинских услуг. 
Модели медицинского страхования. 
Виды, формы, условия, общие принципы оказания медицинской помощи. Протоколы 

объема оказания медицинской помощи. Методы оказания медицинской помощи; согласие на 
получение медицинской помощи. 



Права и обязанности субъектов медицинских правоотношений при оказании медицинской 
помощи. 

Тема 5. Правовое обеспечение оказания медицинской помощи отдельным 
категориям лиц 
Правовое обеспечение оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, 

родов и в восстановительный период после родов. Политика Республики Беларусь по поддержке 
материнства и детства. 

Особенности организации и правового регулирования оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним. 

Правовое регулирование оказания медицинской помощи пострадавшим при аварии 
Чернобыльской АЭС, ветеранам, работникам МВД, военным. 

Правовое обеспечение медицинской помощи и особенности ее организации для пациентов, 
имеющих заболевания, представляющие опасность для здоровья населения. 

Оказание медицинской помощи иностранным гражданам, лицам без гражданства. 
Оказание медицинской помощи пациентам, находящимся в критическом для жизни 

состоянии. 

Тема 6. Принудительные меры медицинского характера 
Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера. 
Организация и регулирование психиатрической помощи в Республике Беларусь. 

Психиатрическая помощь лицам, совершившим общественно-опасные деяния. 
Помещение в психиатрическую больницу. 
Меры принудительного воздействия в отношении хронических алкоголиков и наркоманов, 

нарушающих общественный порядок или права других лиц. Правовое регулирование оборота 
наркотических и психотропных веществ в Республике Беларусь для медицинских целей. 
Международная практика по регулированию оборота наркотических веществ для медицинских 
целей. 

Тема 7. Медицинская экспертиза 
Медицинская экспертная деятельность. 
Экспертиза нетрудоспособности, инвалидности, военно-врачебная экспертиза. 
Использование медицинских знаний в деятельности правоохранительных органов, в 

гражданском и уголовном судопроизводстве, по административным делам. 
Медицинская судебная экспертиза: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, 

судебная медико-психологическая. 
Деятельность специалиста в области медицины для решения правовых задач в уголовном, 

гражданском, административном процессе. 

Тема 8. Юридическая ответственность медицинских работников в 
профессиональной деятельности 
Виды ответственности медицинских работников в профессиональной деятельности. 
Уголовная ответственность медицинских работников за профессиональные преступления. 

Медицинский работник как специальный субъект. Понятия: «врачебная ошибка», «неоказание 
медицинской помощи», «ненадлежащая медицинская помощь» «ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей медицинским работником» и другие. 

Понятие о врачебной тайне, разглашение врачебной тайны. Право лиц на информацию о 
состоянии здоровья, перспективах и возможных осложнениях лечения. 

Правовое обеспечение возмещения вреда в случаях его причинения при оказании 
медицинской помощи. Медицинский компонент морального вреда в случаях его причинения при 
оказании медицинской услуги. 

Административная и дисциплинарная ответственность медицинских работников. 



Тема 9. Правовое регулирование вопросов репродукции, прерывания 
беременности, донорства, трансплантации, изменения пола, медицинского 
эксперимента 
Репродукция человека, правовое регулирование экстракорпорального оплодотворения. 

Возникновение жизни (индивидуума). 
Правовое регулирование прерывания беременности (проведения абортов). 
Правовые вопросы клонирования человека. 
Правовое регулирование донорства крови и ее компонентов, трансплантации органов и 

тканей. Права и обязанности доноров и реципиентов. Анатомический дар. 
Правовое регулирование в случаях изменения (коррекции) половой принадлежности 

индивидуума. 
Правовое регулирование медицинского эксперимента. 
Международная правовая теория и практика в отношении вопросов прерывания 

беременности, регулировании экстракорпорального оплодотворения, клонирования человека, 
трансплантации органов и тканей, медицинского эксперимента. 

Нравственные основы медицинской деятельности. Медицинская деонтология и этика, 
нормативно правовое отражение. Деятельность комиссий по вопросам медицинской этики и 
деонтологии. 

Тема 10. Обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического 
благополучия. Обеспечение населения лекарствами 
Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия 

населения в Республике Беларусь. 
Медицинская деятельность при обеспечении качества и безопасности для жизни и 

здоровья пищевого сырья, пищевых продуктов. 
Правовое обеспечение безопасности генно-инженерной деятельности. Правовое 

регулирование лекарственного обеспечения населения в Республике Беларусь; политика 
ценообразования на лекарства. 

Санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

Тема 11. Организационно-правовые формы медицинской помощи в зарубежных 
странах. Международные организации в области здравоохранения Правовое обеспечение 
оказания  

медицинских услуг в государствах; организационные формы (системы) здравоохранения. 
Международное сотрудничество в области здравоохранения. 
Международные и общественные организаций в области здравоохранения, возникновение, 

международные договора по вопросам здравоохранения. 
Статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участие Республики Беларусь в 

деятельности этой организации. 
Статус Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Белорусское 

общество Красного Креста.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
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1 2 3 4 5 7 8 
1. Содержание, предмет медицинского права. Медицинские 

правоотношения 
2    Опрос на зачете 

2. Нормативно-правовое обеспечение охраны здоровья и 
медицинского обслуживания в Республике Беларус 

2   
 Опрос на зачете 

3. Система здравоохранения в Республике Беларусь    
 Опрос на зачете 

4. Профессиональная медицинская деятельность, права и 
обязанности субъектов медицинских правоотношений 

   
 Опрос на зачете 

5. Правовое обеспечение оказания медицинской помощи 
отдельным категориям ли 

   
 Опрос на зачете 

6. Принудительные меры медицинского характера    
 Опрос на зачете 

7. Медицинская экспертиза    
 Опрос на зачете 

8. Юридическая ответственность медицинских работников в 
профессиональной деятельности 

2   
 Опрос на зачете 

9. Правовое регулирование вопросов репродукции, прерывания 
беременности, донорства, трансплантации, изменения пола, 
медицинского эксперимента 

2    Опрос на зачете 

10. Обеспечение санитарно-эпидемиологического и 
экологического благополучия. Обеспечение населения 
лекарствами. 

   
 Опрос на зачете 

11
. 

Организационно-правовые формы медицинской помощи в 
зарубежных странах. Международные организации в области 
здравоохранения. 

   
 Опрос на зачете 

 Всего аудиторных 8 часов 8    зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ  

Нормативные правовые акты в представленной программе указаны в редакциях, 
соответствующих началу сентября 2014 года. При подготовке по учебной дисциплине студентам 
необходимо учитывать дополнения и изменения, которые могут быть внесены в нормативные 
правовые акты в 2014/2015 учебном году. Для получения нормативных правовых актов в 
действующей редакции необходимо использовать официальные издания и электронные ресурсы, 
например: Эталонный банк данных правовой информации с информационно-поисковой системой 
«ЭТАЛОН»: версия 6.5 [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь; 
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»; другие издания. 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. 
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-3 (ред. от 
31.12.2013 N 96-3 с изм. и доп., вступившими в силу с 20.02.2014) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2999 года № 
238-3 (ред. от 12.07.2013 N 59-3 с изм. и доп., вступившими в силу с 24.01.2014) 

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-3 (ред от 
12.07.2013 № 60-3) 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-3 (ред. от. 
13.07.2012 N417-3). 

6. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 
года№ 194-3 (ред. от 04.01.2014 N 120-3). 

7. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 20.12.2006 N 194-3 (ред. от 04.01.2014 N 120-3 ). 

8. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Республики Беларусь от 
09.01.2006 N 96-3 (ред. от 04.01.2014 N 130-3). 

9. О Белорусском Обществе Красного Креста: Закон Республики Беларусь от 24.10.2000 N 
437-3 (ред. от 25.11.2011 N 319-3). 

10. О ветеранах: Закон Республики Беларусь от 17.04.1992 г. № 1594-XII (ред от 
04.01.2014 N 101-3). 

11. О государственных минимальных социальных стандартах: Закон Республики 
Беларусь от 11.11.1999 N 322-3 (ред. от 04.01.2014 N 106-3) 

12. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан: Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 N 239-3 (ред от 04 01 2014 N 106-3) 

13. О донорстве крови и ее компонентов: Закон Республики Беларусь от 30 11 2010 N 
197-3 (ред. 13.12.2011 N 325-3) 

14. О здравоохранении: Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 N 2435-ХІІ 3 (ред. от 
10.07.2012 N 426-3). 

15. О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для 
жизни и здоровья человека: Закон Республики Беларусь от 29.06.2003 N 217-3 (ред от 04.01.2014 N 
130-3) 

16. О лекарственных средствах: Закон Республики Беларусь от 20.07.2006 N 161-3 (ред. 
от 22.12.2011 N 326-3 ) 

17. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах: 
Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г, N 408-3 

18. О погребении и похоронном деле: Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 г. № 55-3 
(ред. от 13.07.2012 N 407-3, с изм. от 31.12.2013 N 97-3). 



19. О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и 
условиях нахождения в них: Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 N 104-3 (ред. от 29.12.2012 N 
14-3). 

20. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь: Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 N 105-3 (ред. от 25.11.2011 № 323-3). 

21. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов Закон Республики 
Беларусь от 23.07.2008 N 422-3 (ред. от 12.12.2013 N 84-3). 

22. О профессиональном пенсионном страховании: Закон Республики Беларусь от 
05.01.2008 г. №322-3 

23. О радиационной безопасности населения: Закон Республики Беларусь от 05.01.1998 N 
122-3 (ред. от 04.01.2014 N 106-3). 

24. О ратификации Базового соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Всемирной организацией здравоохранения об установлении технического консультативного 
сотрудничества: Закон Республики Беларусь от 19.07.2000 N 425-3 / Базовое соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Всемирной организацией здравоохранения об 
установлении технического консультативного сотрудничества (от 17.04.2000). 

25. О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о развитии сотрудничества в области производства и 
взаимопоставок лекарственных средств: Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 N 355-3 / 
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о развитии сотрудничества в области производства и взаимопоставок лекарственных 
средств (от 01.04.2009) 

26. О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о порядке оказания медицинской помощи гражданам 
Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации и гражданам 
Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь от 19.07.2006 N 158-3 / Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о порядке оказания медицинской помощи гражданам 
Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации и гражданам 
Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь (от 06.03.2008) 

27. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон Республики 
Беларусь от 07.01.2012 № 340-3 

28. О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий: Закон Республики Беларусь от 
06.01.2009 N 9-3 (ред. от 04.01.2014 N 106-3) 

29. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь 
от 11.11.1991 N 1224-XII (ред. от 16.11.2010 N 192-3). 

30. О трансплантации органов и тканей человека: Закон Республики Беларусь от 
04.03.1997 N 28-3 (ред. от 13.07.2012 N 407-3) 

31. Об использовании и защите эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца, 
Красного Кристалла, отличительных сигналов, а также наименований "Красный Крест", "Красный 
Полумесяц", "Красный Кристалл": Закон Республики Беларусь от 12.05.2000 N 382-3 (ред. от 
03.07.2011 № 282-3). 

32. Об оказании психиатрической помощи: Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 
N349-3. 

33. Об оказании психологической помощи: Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 N 
153-3 

34. Положение о Комиссии по назначению государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569. 

35. Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и 
по беременности и родам: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013г. 
№ 569. 



36. Всеобщая декларация прав человека: принятая и провозглашенная Резолюцией 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г. - Минск: Представительство ООН в Республике 
Беларусь, 2000. - 30 с. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ 
1. Агиевец, С.В. Медицинское право: Учеб. пособие /С.В.Агиевец. - Гродно, ГрГУ, 2003. -167 с. 
2. Панков, Н.Н. Правовое регулирование медицинских отношений / Панков Н.Н. - Мн.: 

Право и экономика, 2006. - 160 с. 
3. Колоколов, Г.Р. Медицинское право: Учеб. пособие / Колоколов Г.Р., Махонько Н.И. - 

Дашков и К, 2009. - 218 с. 
4. Рубанова, НА .  Медицинское право / Рубанова Н.А., Иванников И.А. - Дашков и К, 

2010.-208 с. 
5. Сашко, С.Ю. Медицинское право: Учеб. пособие / Сашко С.Ю. - ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 352 с. 
Для подготовки по компоненту «медицинское право» помимо лекций необходимо 

использовать представленные литературные источники и другие материалы, представленные в 
электронной библиотеке БГУ по медицинскому праву; адрес 
http://clib.bsu.bv/handle/123456789/40470 

ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Отбор сообщений в прессе и интернет ресурсах о деликтах в медицинской деятельности, 
систематизация представленного материала по медицинскому праву. 

2. Подготовка рефератов (докладов) по актуальным вопросам социального и медицинского 
права. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
Выбор и распределение тем рефератов (докладов) студенты осуществляют по 

согласованию с преподавателем. 

1. Система и организация здравоохранения в зарубежных странах (Германия, 
Великобритания, США, КНР и другие страны по выбору). 

2. Организация медицинской помощи и медицинские правоотношения в Великом 
Княжестве Литовском. 

3. Страховая медицина. 
4. Международные организации здравоохранения: возникновение, современная 

деятельность. 
5. Анатомический дар. 
6. Презумпции и регулирование получения трансплантата от живого и умершего 

донора. 
7. Регулирование трансплантации органов и тканей человека в Республике Беларусь и 

других странах. 
8. Смерть головного мозга: организация регистрации, правовое значение. 
9. Прерывание беременности: регулирование в Республике Беларусь и других 

странах. 
10. Донорство крови. 
11. Проведение медицинского эксперимента на человеке. 
12. Изменение половой принадлежности. 
13. Правоотношения при экстракорпоральном оплодотворении. 
14. Суррогатное материнство. 
15. Неоказание медицинской помощи. 
16. Ненадлежащее оказание медицинской помощи как основание уголовной 

ответственности. 

http://clib.bsu.bv/handle/123456789/40470


Перечень используемых средств диагностики 
1. Контрольный и устный опрос по теме занятия. 
2. Написание реферата. 
3. Зачет.
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