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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РАМКАХ 

НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ» 

 

Цель обучения: Совершенствование и получение новых профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной медицинской деятельности 

специалистов с медицинским образованием.  

Программа ориентирована на специалистов с медицинским, юридическим либо другим 

профессиональным образованием, а также на руководителей или менеджеров организаций и их 

структурных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере 

здравоохранения, а также на всех иных лиц, интересующихся правоотношениями, 

складывающимися в сфере оказания медицинской помощи. 

В настоящее время особое внимание уделяется совершенствованию нормативной базы, 

регулирующей вопросы организации медицинской помощи. В связи с этим, необходимо 

постоянно и качественно повышать профессионализм специалистов, обеспечивающих 

функционирование здравоохранения, совершенствовать уровень знаний по вопросам правового 

регулирования медицинской деятельности, правоотношений субъектов и участников системы 

обязательного медицинского страхования. 

Все это обусловило настоятельную потребность в разработке программы, обучение по которой 

позволит совершенствовать уровень правовой подготовки всех участников правоотношений по 

организации и оказанию медицинской помощи населению. Необходимо дать специалистам 

оптимальный объем правовых знаний в области законодательства по охране здоровья граждан и 



его правоприменительной практики, позволяющий аргументировано принимать правомерные 

решения при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

Программа курса разработана на основе требований: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ 

от 21 ноября 2011. 

Форма обучения: очная 

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 16 академических часов 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и подзаконных актов, 

регулирующих здравоохранение РФ; 

- системы здравоохранения в здравоохранении РФ; 

- полномочия органов государственной власти в области охраны здоровья; 

- организационно-правовые формы медицинских организаций; 

- правоотношения в системе обязательного медицинского страхования; 

- классификацию медицинской помощи; 

- способы оплаты медицинской помощи (по видам, формам и условиям оказания медицинской 

помощи); 

- правовые и экономические основы стандартизации в здравоохранении; 

- правовое и экономическое значение порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи, клинических рекомендаций 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

- адекватно применять необходимые нормы нормативно-правовых актов в своей 

профессиональной деятельности и в работе медицинских организаций; 

- давать оценку и прогнозировать организационно-правовые последствия изменения 

законодательства в области охраны здоровья граждан как в целом для здравоохранения, так и для 

конкретных медицинских организаций; 

- работать с текстами законов, подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих 

правоотношения в области охраны здоровья; 

- надлежащим образом оформлять медицинские документы, при оформлении осознанно 

руководствуясь нормами нормативно-правовых актов, регулирующих медицинскую деятельность. 

 

 

 



Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Правовое регулирование деятельности медицинского учреждения. 

Объекты правового регулирования при ведении медицинского бизнеса. 

• Здоровье, медицинская услуга как объекты гражданских прав. 

• Правой статус потребителя медицинской услуги. 

• Правовой статус исполнителя медицинской услуги: лечащий врач, медицинское учреждение. 

• Правовой режим врачебной тайны 

• Оформление информированного добровольного согласия пациента на медицинское 

вмешательство, документальное оформление отказа от него. Основания для принудительного 

оказания медицинской помощи. 

Правовые последствия ненадлежащего ведения медицинской документации 

• Юридический анализ наиболее часто встречающихся дефектов ведения медицинской 

документации. 

• Роль медицинской документации как письменного вещественного доказательства в гражданском и 

уголовном судопроизводстве. 

Юридическая ответственность медицинских учреждений и работников 

• Дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная. 

• Условия возникновения гражданско-правовой ответственности при осуществлении медицинской 

деятельности и их предупреждение. 

• Нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья, правонарушения в сфере защиты прав 

потребителей, предпринимательской деятельности, трудовых правоотношений. 

• Уголовная ответственность за профессиональные и должностные преступления в сфере 

здравоохранения. Судебная и экспертная практика при вменении медицинским работникам 

«медицинских» составов преступлений. 

Правовое регулирование труда медицинских работников 

• Порядок допуска к осуществлению медицинской деятельности. 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тема занятия 

1 4 Правовое регулирование деятельности медицинского 

учреждения. 

2 4 Правовое регулирование качества медицинских услуг. 

3 4 Договорная деятельность медицинского учреждения.  

4 4 • Внебюджетная деятельность медицинского учреждения 



• Особенности работы по совместительству медицинских работников. 

• Особенности труда медицинских работников за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени. 

• Особенности правового регулирования рабочего времени, времени отдыха и отпусков 

медицинских работников. Права медицинских работников в сфере трудовых правоотношений: 

сокращенная продолжительность рабочего времени, предоставление дополнительного отпуска, 

пенсионное обеспечение медицинских работников. 

• Основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности медицинских работников. 

 

2. Правовое регулирование качества медицинских услуг. 

Критерии оценки качества медицинской помощи. 

• Понятие и классификация дефектов оказания медицинской помощи, их юридическое значение. 

Судебно-медицинские критерии вреда здоровью пациента. 

• Правовые аспекты назначения и проведения судебно-медицинских экспертиз и исследований, в 

том числе инициированных лечебными учреждениями. 

• Экспертиза качества медицинской помощи. Технологии экспертизы. Технологические 

медицинские документы. Структура и принципы составления экспертного заключения. 

Обоснованность выводов и рекомендаций эксперта. 

Юридическая ответственность медицинского учреждения при ненадлежащем качестве 

медицинской услуги: 

• Факторы риска ненадлежащего оказание медицинских услуг. 

• Основания привлечения к имущественной ответственности. 

• Права потребителя при ненадлежащем качестве медицинской услуги. 

Правовая защищенность лечебного учреждения от необоснованных претензий пациентов 

• Действия медицинского учреждения при предъявлении претензии потребителя и/или его 

обращения в контролирующие органы с жалобой на ненадлежащее качество медицинской услуги. 

 

3. Договорная деятельность медицинского учреждения. 

Гражданско-правовые договоры. 

• Договор аренды, лизинга. 

• Договор купли-продажи, поставки, подряда. 

• Договоры на проведение медицинских исследований. 

Договоры, регулирующие медицинскую деятельность. 

• Договор на оказание платных медицинских услуг с гражданами (физическими лицами) и 

организациями (юридическими лицами). 

• Договор со страховыми медицинскими организациями в системе ОМС и ДМС. 



Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство, отказ от 

медицинского вмешательства. 

• Порядок оформления, формы. 

Договорная работа по госзаказам. 

• Проведение государственных (муниципальных) закупок медикаментов, расходных материалов, 

медицинского оборудования и др. Проекты договоров. Порядок оформления конкурсной 

документации. Правовые последствия изменения договора. 

Трудовые правоотношения в медицинском учреждении. 

• Трудовой договор – заключение, изменение, расторжение. Коллективный договор – порядок 

заключения, содержание. 

• Отражение режима работы, должности, оплаты труда, социальные гарантии, премирование, 

вредные условия труда и прочее. 

 

4. Внебюджетная деятельность медицинского учреждения  

Основания предоставления платных медицинских услуг населению (дополнительных к 

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи); 

• Соблюдения принципа добровольности при оказании платных медицинских услуг; 

• Порядок оформления и содержание договора возмездного оказания медицинских услуг; 

• Составление графиков учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных 

медицинских услуг; 

• Порядок формирования цен (тарифов) на платные медицинские услуги; 

• Распределение денежных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг между 

работниками медицинского учреждения; 

• Дополнительные выплаты сотрудникам, не участвующим непосредственно в оказании 

медицинской помощи; 

• Содержание "Положения об организации платных медицинских услуг населению в медицинском 

учреждении"; 

• Размер материального поощрения главному врачу за организацию работы по оказанию платных 

медицинских услуг; 

• Льготы отдельным категориям населения при оказании платных медицинских услуг; 

• Права и обязанности потребителей при получении медицинской помощи за плату; 

• Порядок возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью неисполнением или 

ненадлежащим исполнением медицинской помощи; 

• Возможность оказания платных медицинских услуг немедицинского характера в медицинских 

учреждениях. 

 



Формы итоговой аттестации 

 

Освоение слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. Форма итоговой 

аттестации доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Повышение 

квалификации медицинских работников в рамках непрерывного медицинского образования 

«Правовое регулирование медицинской деятельности в России» проводится в форме 

тестирования.  

 
Критерии оценки: 
 

Оценка «зачтено» ставится при правильном ответе на 80% вопросов. 
 


