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РЕФЕРАТ 
Общий объем дипломной работы составляет 75 страницы, 5 

приложений. Список литературы представлен 40 источниками.  

Ключевые слова: БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И 

ЛЕЧЕНИЕ, ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЛЕЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие между участниками в процессе оказания медицинской помощи 

и лечения на безвозмездной для пациента основе в Республике Беларусь и в 

зарубежных странах. 

Цель работы заключается в том, чтобы исследовать понятие и 

сущность правовой природы отношений при оказании медицинской помощи, 

выявление актуальных проблем законодательства о здравоохранении и 

медицинских правоотношений.  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы (диалектический, исторический, анализ, синтез и другие) и 

специальные юридические методы (сравнительно-правовой, метод 

структурного анализа и другие). 

Исследования и разработки: в ходе выполнения работы изучено 

законодательство о здравоохранении в Республике Беларусь; наиболее 

подробно раскрыты отдельные аспекты медицинской помощи и лечения; 

выявлены недостатки в правовом регулировании отношений, возникающие 

между участниками в процессе оказания медицинской помощи и лечения на 

безвозмездной для пациента основе, и предложены рекомендации по их 

устранению. 

Автор работы подтверждает, что используемый материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а вся заимствованная 



из литературных и иных источников информация сопровождается ссылками 

на их авторов. 

  



THE ABSTRACT 
The total amount of  the  graduate  work  is  presented  on  75  pages,  5  

appendixes. The bibliography is submitted by 40 sources.  

Keywords: FREE MEDICAL CARE AND TREATMENT, TYPES OF  

MEDICAL CARE AND TREATMENT, MEDICAL CARE, COMPULSORY 

HEALTH INSURANCE, VOLUNTARY HEALTH INSURANCE. 

Object of research are the public relations arising between the parties in the 

course of care and treatment at no charge to the patient based in Republic of 

Belarus and in foreign countries. 

The aim of work consists in investigating concept and essence of the legal 

nature of the relations at delivery of health care, identification of actual problems 

of the legislation on health care and medical legal relationship. 

 The methodological basis of research is made by general scientific methods 

(dialectic, historical, the analysis, synthesis and others) and special legal methods 

(comparative and legal, a method of the structural analysis and others). 

Researches and development: in the course of work the legislation on 

health care in Republic of Belarus is studied; separate aspects of medical care and 

treatment are most in detail opened; the shortcomings of legal regulation of the 

relations arising between participants in the course of delivery of health care and 

treatment on a gratuitous basis for the patient are revealed and recommendations 

about their elimination are offered. 

The author of work confirms that the used material correctly and objectively 

reflects a condition of the studied process, and all information borrowed from 

literary and other sources is followed by links to their authors. 
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