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Правовое регулирование – процесс целенаправленного 

воздействия государства на общественные отношения 

при помощи специальных юридических средств и 

методов, направленных на их стабилизацию и 

упорядочивание. 

Задачи правового регулирования:

1. Законность – соблюдение всеми субъектами права (индивиды, 

организации, государство) законов и подзаконных актов. 

2. Правопорядок – система общественных отношений, в которых 

поведение субъектов является правомерным, как состояние 

урегулированности социальных связей. 

Цели правового регулирования: 

1. Ближайшая цель - повышение качества медицинской помощи. 

2. Отдаленная цель - улучшение состояния здоровья населения и 

качества жизни, создание реально эффективной социальной 

политики.
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Врачебная деятельность и ее признаки

Структурными компонентами профессиональной деятельности являются: 

уровень квалификации (знания, умения и навыки), мотив (объект 

профессиональной деятельности), цель и условия реализации труда, 

субъекты взаимодействия.

Определение ВОЗ:

Врач – это лицо, которое, будучи принято в установленном порядке в 

медицинскую школу, должным образом признанную в стране, в которой она 

находится, успешно завершило предписанный курс медицинских наук и 

получило квалификацию, дающую юридическое право на медицинскую 

практику.

Определение ФЗ-323 (ст. 70):

Лечащий врач – врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период 

наблюдения за ним и его лечения. 

Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации 

(подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом с 

учетом согласия врача, ...организует лечение и обследование рекомендует 

лекарственное средство... устанавливает диагноз…
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Врачебная деятельность и ее признаки

Медицинский работник – это физическое лицо, которое имеет 

медицинское или иное образование, работает в медицинской 

организации и в трудовые (должностные) обязанности которого 

входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое 

лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 

непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность. 

Медицинская деятельность - профессиональная деятельность по 

оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях. 
ФЗ-323 Ст. 2. 
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Признаки врачебной деятельности

Определяющие признаки Характеристика признака Основные правовые 

источники 

Уровень квалификации 

(знания, умения и навыки 

Высшее профессиональное 

образование по одной из 

специальностей 

ФЗ "Об ООЗ", 

Приказ МЗСР КХ, Приказ МЗ НД, 

Постановление Правительства РФ 

от 16.04. 2012 №291 "О 

лицензировании медицинской 

деятельности" 

Объект профессиональной 

деятельности 

Здоровье человека Конст. РФ, ФЗ "Об ООЗ" 

Цель Сохранение и улучшение 

индивидуального и 

коллективного здоровья 

Конст. РФ, ФЗ "Об ООЗ 

Предмет Человек и окружающая 

среда 

Конст. РФ, ФЗ "Об ООЗ" 

Правовое обозначение Медицинская деятельность ФЗ "Об ООЗ" , ГК РФ, ТК РФ, КоАП 

РФ, "Закон о защите прав 

потребителя". 

Субъекты взаимодействия Пациент, государство, 

профессиональное 

сообщество 

ФЗ "Об ООЗ" , ГК РФ, ТК РФ, 

КоАП, УК РФ 
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Врачебная 
деятельность

Деятельность с целью 
сохранения и укрепления 

здоровья индивидуального 
и общественного

Деятельность на основе 
законодательства в сфере 

охраны здоровья

Осуществляется при 
наличии образования и 

свидетельства об 
аккредитации специалиста

Осуществляется на основе 
государственного 

регулирования

Систематичность 
осуществления 
деятельности

Деятельность 
медицинского и санитарно-

противоэпидемического 
характера

Медицинские вмешательства, 
направленные на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию

Врачебная деятельность – вид профессиональной 

деятельности, которая осуществляется в целях охраны 

здоровья населения, лицами, имеющими 

соответствующую подготовку и право ее осуществлять.
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Принципы врачебной деятельности

Принцип Характеристика

Законности Реализация права или обязанности основывается на строгом соблюдении 

установленной процедуры, соблюдение правовых норм 

Социальной 

справедливости 

Все граждане имеют равные правовые возможности для достижения 

определенных результатов в той или иной сфере деятельности (равный 

доступ граждан к врачебной деятельности) 

Единства прав и 

обязанностей 

Право как единое целое содержит в себе и права, и обязанности 

Гуманизма Признание человека как высшей ценности 

Соблюдение прав и 

интересов пациента 

При осуществлении врачебной деятельности должны соблюдаться 

конституционные права и свободы человека 

Ст. 20 КРФ Каждый 

имеет право на жизнь и 

охрану здоровья (ст. 41 

КРФ) 

Запрещено ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо 

действиями (бездействием) или средствами, сокрытие фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. 

Недопустим отказ в оказании экстренной медицинской помощи. 

Допустимо применение только разрешенных в РФ лекарственных 

препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, 

медицинских изделий, дезинфекционных и других средств. 
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Принципы врачебной деятельности

Принцип Характеристика

Ст. 21. КРФ Достоинство личности 

охраняется государством, ст. 23 КРФ 

каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, ст. 

24 запрещен сбор, хранение, 

использование и распространение 

информации о частной жизни 

Должна соблюдаться врачебная тайна 

Оказание медицинской помощи с соблюдением по 

возможности культурных и религиозных традиций 

пациента 

Ст. 22 КРФ Каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность.

Должно быть информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства

Ст. 28 КРФ Каждому гарантируется 

свобода совести, свобода 

вероисповедания 

Обеспечение допуска адвоката, священнослужителя, 

отправления религиозных обрядов 

Принцип приоритета интересов пациента Направленность деятельности на защиту и реализацию 

прав граждан на охрану здоровья, уважительного 

отношения, учета физического состояния, создания 

комфортных условия при получении медицинской помощи. 

Принцип наличия специальных 

медицинских познаний, 

профессионализма и компетентности 

врача 

Наличие знаний, которые получены в результате 

профессиональной подготовки и опыта занятием 

врачебной деятельностью, наличие требования к уровню 

профессиональной подготовки и квалификации 
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Принципы врачебной деятельности

Принцип Характеристика

Принцип единства правовых и 

организационных основ врачебной 

деятельности 

Предполагает законодательное закрепление единого 

подхода при осуществлении врачебной деятельности, 

единых стандартов оказания медицинской помощи, порядка 

допуска к врачебной деятельности.. 

Принципы медицинской этики и 

деонтологии 

Для достижения максимального лечебного и 

оздоровительного эффекта необходимо соблюдение 

этических норм, приоритет моральных ценностей в 

медицине 

Принцип государственного 

регулирования 

Осуществление органами государственной власти 

лицензирование отдельных видов деятельности в сфере 

охраны здоровья, организация и осуществление контроля в 

сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического 

надзора, нормативное правовое регулирование в сфере 

здравоохранения, единая государственная политика в сфере 

здравоохранения 

Принцип ответственности за 

причинение вреда здоровью 

В случае причинения вреда здоровью, связанного с 

осуществлением врачебной деятельности может наступить 

уголовная ответственность или гражданско-правовая по 

возмещению вреда здоровью 
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Направления врачебной деятельности

Вид Характеристика Основное законодательство

Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни 

Система правовых, 

экономических и социальных 

мер (программы бесплатной 

медицинской помощи, 

программы 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, 

устранение отрицательного 

воздействия на здоровье 

факторов внутренней и 

внешней среды, 

формирование здорового 

образа жизни и т.д.). 

ФЗ №323 "Об основах.." ст.30 

Федеральный закон от 17 сентября 

1998 г. N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" 

"Ведомственная целевая программа 

профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа 

жизни" (приказ Министерства 

здравоохранения Иркутской области 

N 319-мпр) 
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Направления врачебной деятельности

Вид Характеристика Основное законодательство

Медицинская помощь 

(первичная медико-

санитарная помощь; 

специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь; 

скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь; 

паллиативная 

медицинская помощь). 

Оказывается вне 

медицинской организации, 

амбулаторно, в дневном 

стационаре, стационарно. 

Формами оказания 

являются: экстренная, 

неотложная, плановая 

ФЗ №323 "Об основах.." 

Федеральный закон от 29 ноября 

2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 

99-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

Постановление Правительства РФ 

от 16 апреля 2012 года № 291 "О 

лицензировании медицинской 

деятельности". 

Комплекс законов, регулирующих 

отдельные виды медицинской 

помощи 
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Направления врачебной деятельности

Вид Характеристика Основное 

законодательство

Медицинская 

реабилитация и 

санаторно-курортное 

лечение 

Комплекс мероприятий 

медицинского и 

психологического характера, 

направленных на полное или 

частичное восстановление 

нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных 

функций пораженного органа 

либо системы организма 

ФЗ №323 "Об основах.." 

Федеральный закон от 17 июля 

1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной 

помощи" (с изменениями и 

дополнениями) Федеральный 

закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности" 

Организация и оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях

Спасения жизни и сохранения 

здоровья наибольшего числа 

людей путем оказания им всех 

видов медицинской помощи 

своевременно и в полном 

объеме; ликвидация 

эпидемических очагов;

ФЗ №323 "Об основах.." ст.41 

Постановление Правительства 

РВ от26.08.2013 №734 "Об 

утверждении положения о 

Всероссийской службе 

медицины катастроф".
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Направления врачебной деятельности

Вид Характеристика Основное законодательство

Медицинская помощь 

гражданам, 

страдающим социально 

значимыми 

заболеваниями, и 

гражданам, 

страдающим 

заболеваниями, 

представляющими 

опасность для 

окружающих 

Медицинская помощь и 

обеспечивается 

диспансерное 

наблюдение в 

соответствующих 

медицинских 

организациях. 

ФЗ №323 "Об основах.." ст.43 

Постановление Правительства РФ от 1 

декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний 

и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих" (с 

изменениями и дополнениями) 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

16.04.2010 N 243н "Об организации и 

оказании специализированной медицинской 

помощи" 

Медицинские осмотры, 

диспансеризация 

Комплекс медицинских 

вмешательств, 

направленных на 

выявление 

патологических 

состояний, 

заболеваний и 

факторов риска их 

развития. 

ТК РФ 

ФЗ №323 "Об ООЗ" ст. 46. 

Приказ Минздрава России от 3 декабря 2012 

г. № 1006н "Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения" 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" 
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Направления врачебной деятельности

Вид Характеристика Основное 

законодательство

Донорство органов и 

тканей человека и их 

трансплантация 

(пересадка) 

Трансплантация (пересадка) органов и 

тканей человека от живого донора или 

трупа в случае, если другие методы 

лечения не могут обеспечить 

сохранение жизни пациента 

(реципиента) либо восстановление его 

здоровья. 

ФЗ № 323 "Об ООЗ" 

Закон РФ от 22.12.1992 г. N 

4180-I "О трансплантации 

органов и (или) тканей 

человека" (с изменениями и 

дополнениями) 

Медицинская 

экспертиза и 

медицинское 

освидетельствование 

Проводимое в установленном порядке 

исследование, направленное 

на установление состояния здоровья 

гражданина, в целях определения его 

способности осуществлять трудовую 

или иную деятельность, а также 

установления причинно-следственной 

связи между воздействием каких-либо 

событий, факторов и состоянием 

здоровья гражданина. 

ФЗ № 323 "Об основах.." 

ФЗ № 73 от 05.04.2001 г. "О 

государственной судебно-

экспертной деятельности в 

РФ" 
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Источники права, регулирующие 

врачебную деятельность

Конституция РФ

Надотраслевое законодательство:
Трудовой кодекс. Гражданский кодекс. Административный кодекс. 

Уголовный кодекс. Федеральные законы

Отраслевое законодательство:
Федеральные законы

Подзаконные нормативные акты федерального уровня:
Указы Президента Российской Федерации. Постановления 

Правительства Российской Федерации. Приказы отраслевых 
министерств и ведомств. Иные нормативные акты министерств и 

ведомств (письма, инструкции, методические указания и т.д.)

Законодательство субъектов РФ:
Подзаконные нормативные акты

Нормативные акты органов местного самоуправления:
(муниципальных образования)

15



Понятие о медицинской услуге

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 

имеющих самостоятельное законченное значение

Критерии медицинской услуги: 

- наличие признаков медицинского вмешательства или комплекса 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 

- виды оказания услуг: медицинские обследования и (или) 

медицинские манипуляции, а также искусственное прерывание 

беременности; 

- формы оказания услуги: процедуры, консультации, лечение, 

осмотры.
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Система стандартизации в здравоохранении

Технические регламенты
(Закон, обязательные требования к безопасности)

Национальные стандарты
Технические комитеты при Ростехрегулировании России, 

добровольные требования к качеству медицинских технологий

Стандарты медицинской помощи
Министерство здравоохранения России, экономические подходы к 

расчету затрат на оказание медицинской помощи

Медико-экономические стандарты (региональные)
Органы управления здравоохранением, организационные 

технологии, расчет затрат

Стандарты медицинской организации
Медицинские организации, организационные технологии, расчет 

затрат, система управления качеством медицинской помощи
17



Разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг 

и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления 

и кратности применения: 

1) медицинских услуг; 

2) зарегистрированных на территории Российской Федерации 

лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии 

с инструкцией по применению лекарственного препарата и 

фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-

химической классификации, рекомендованной Всемирной 

организацией здравоохранения; 

3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 

4) компонентов крови; 

5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты 

лечебного питания; 

6) иного, исходя из особенностей заболевания (состояния).

Стандарт медицинской помощи 
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Медицинские технологии

Медицинская технология – профилактика и реабилитация, вакцины, 

лекарственные средства и приборы, терапевтические и 

хирургические процедуры, а также системы, служащие охране и 

укреплению здоровья.

Определение INAHTA

Медицинские технологии включают в себя:

1. Весь диапазон мероприятий, которые могут осуществляться в 

рамках системы медицинского обслуживания в процессе оказания 

медицинских услуг. 

2. Мероприятия, осуществляемые в отношении системы 

медицинского обслуживания с целью организации оказания услуг, 

обеспечения их доступности, оплаты деятельности поставщиков 

услуг и т. д. 

3. Средства для укрепления и защиты здоровья населения вне 

системы медицинского обслуживания – т. е. в рамках системы 

здравоохранения в целом.
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Правовой статус врача

Это совокупность прав и свобод, трудовых прав, социальных 

гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации.

Аспекты правового статуса врача. 

1. Общий аспект;

2. Специализированный аспект;

3. Личностно-профессиональный аспект.

Закреплены в: 

1. Конституция РФ. 2. Федеральные законы. 3. Указы Президента. 4. Постановления 

Правительства РФ. 5. Ведомственные нормативно-правовые акты. 6. 

Квалификационные характеристики специалистов. 7. Тарифно-квалификационные 

характеристики. 8. Положения о специалистах соответствующего профиля. 9. Типовые 

должностные инструкции. 10. Должностные инструкции, разработанные и 

утвержденные администрацией медицинской организации. 11. Внутренний трудовой 

распорядок медицинской организации. 12. Трудовой договор (контракт). 13. Приказы 

администрации медицинской организации.
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Основы законодательства РФ 
об охране здоровья

Врач Пациент

Права

Обязанности

Трудовой договор

Врач
Медицинская 
организация

Права

Обязанности

Правоотношения врача 

в медицинской организации

Работая в медицинской организации, предназначенной для оказания 

медицинской помощи или медицинских услуг, лечащий врач вступает в 

правоотношения с пациентом и работодателем. Его взаимодействие с 

пациентом определяется ФЗ-323.
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Конвенция о правах и обязанностях врачей 

в Российской Федерации
Принята Всероссийским съездом 

врачей 16.04.2004 г.

Врачи имеют право на: 

• осуществление профессиональной медицинской деятельности в 

соответствии с законами Российской Федерации, признанными 

(ратифицированными) в Российской Федерации международными 

конвенциями и декларациями, государственными стандартами, 

ведомственными нормативами, со своей специальностью и лицензией, в 

медицинских учреждениях всех профилей и форм собственности на основе 

договоров, или заниматься частной медицинской практикой; 

• осуществление всего многообразия специальных диагностических 

исследований, лечебных действий и вмешательств, назначать все 

разрешенные к применению вещества и лекарственные средства, 

осуществлять контроль их действия, при условии необходимости указанного 

для установления правильного диагноза, лечения основного и сопутствующих 

заболеваний, отсутствия влияния на сознание и волю, исключая вторжение в 

сферу религиозных, этических, нравственных, национальных ценностей и 

прав человека; 
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Врачи имеют право на: 

• обращение с просьбой, а в особых случаях и с требованием оказания 

содействия в любое учреждение, к любому должностному или частному 

лицу, если это обусловлено интересами пациента или общества; 

• получение справедливого вознаграждения за свой труд в любой форме, 

предусмотренной законами Российской Федерации и без ограничений 

размеров дохода; 

• беспрепятственный и адекватный доступ к мировой и российской научно-

технической и медицинской информации, включая специальные 

периодические издания и ресурсы Интернет; 

• получение медицинской помощи в необходимом объеме и приоритетно в 

том лечебно-профилактическом учреждении, в котором работает, а также на 

основе межучрежденческих договоренностей в других специализированных 

учреждениях здравоохранения. 

Конвенция о правах и обязанностях врачей 

в Российской Федерации
Принята Всероссийским съездом 

врачей 16.04.2004 г.
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Обязанности врача: 

• работа в практическом здравоохранении, как свой моральный, 

гражданский, профессиональный долг, как возврат обществу кредита, как 

дань долга своим учителям, если не принято решения или нет условий для 

продолжения последипломного очного обучения;

• использование всех имеющихся возможностей и средств для сохранения 

здоровья и жизни человека, облегчения его страданий и боли, 

предупреждения возникновения заболеваний, установления правильного 

диагноза, проведения адекватного лечения, восстановления нарушенных 

болезнью функций;

• при каждом подходящем случае, обращаясь к каждому человеку, неустанно 

и последовательно, во всех приемлемых и достигающих цель формах 

проповедовать, что основное и важнейшее предназначение врача 

заключается в обучении людей сохранять здоровье, а только потом в лечении 

тех, кого не удалось научить этому; 

Конвенция о правах и обязанностях врачей 

в Российской Федерации
Принята Всероссийским съездом 

врачей 16.04.2004 г.
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Обязанности врача: 

• оказывать медицинскую помощь пациентам без разделения их по 

сословиям, благосостоянию, полу, национальностям, расам, 

вероисповеданиям, политическим и иным признакам в полном объеме, в 

соответствии со стандартами и без предварительного условия «медицинская 

помощь в обмен на деньги»; 

• нести полную ответственность в соответствии с законами за принимаемые 

решения и осуществляемые действия в профессиональной медицинской 

деятельности. 

Конвенция о правах и обязанностях врачей 

в Российской Федерации
Принята Всероссийским съездом 

врачей 16.04.2004 г.
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Права и обязанности врача

1. Общие (конституционные) права врача при осуществлении им 

профессиональной деятельности: 

а) Личные

• право на личную неприкосновенность; 

• право на защиту чести и достоинства; 

• право на жизнь; 

• право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени. 

б) Социально-экономические

• право на жилище; 

• право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию; 

• право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

• право на личную неприкосновенность; 

• право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей. 
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Права и обязанности врача

1. Общие (конституционные) права врача при осуществлении им 

профессиональной деятельности: 

в) Политические 

• право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей; 

• свобода мысли; 

• свобода шествий; 

• право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц; 

• право на свободу слова; 

• право на объединение в союзы для защиты своих интересов; 

• право на проведение собраний, митингов, демонстраций. 
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Права и обязанности врача

2. Специальные права врача в сфере охраны здоровья населения при 

осуществлении профессиональной деятельности:

• Соответствующие условия для выполнения своих трудовых обязанностей, 

включая обеспечение необходимым оборудованием;

• Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации за счет средств работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

• Прохождение аттестации для получения квалификационной категории; 

• Страхование риска своей профессиональной ответственности; 

• Стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со 

спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также 

конкретными результатами деятельности; 

• Беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, 

принадлежащих учреждениям или гражданам, а также любого имеющегося 

вида транспорта для перевозки гражданина в ближайшее лечебно-

профилактическое учреждение в случаях, угрожающих его жизни; 

• Для медицинских, фармацевтических и иных работников 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа 

которых связана с угрозой их жизни и здоровью, устанавливается 

обязательное государственное личное страхование. 
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Права и обязанности врача

3. Индивидуальные права врача при осуществлении профессиональной 

деятельности:

• Удостоверять временную нетрудоспособность застрахованных; 

• Назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных 

бланках; 

• Право на возмещение расходов при переезде в другую местность по 

договоренности с работодателем; 

• Право на дополнительные выплаты за работу в ночное время, выходные и 

праздничные дни; 

• Направлять пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности 

для освидетельствования на медико-социальную экспертизу; 

• Проводить медицинское освидетельствование; 

• Право на сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 
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Права и обязанности врача

4. Общие обязанности врача при осуществлении профессиональной 

деятельности:

• соблюдать Конституцию РФ и законы; 

• платить законно установленные налоги и сборы; 

• сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам; 

• заботиться о детях; 

• защищать Отечество, в том числе нести военную службу; 

• обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры, соблюдать правила 

санитарии и гигиены; 

• обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
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Права и обязанности врача

5. Специальные обязанности врача в сфере охраны здоровья населения 

при осуществлении профессиональной деятельности:

• Организовать своевременное и квалифицированное лечение пациента; 

• Информировать пациента о целях, методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи; 

• Предоставить пациенту информацию о состоянии его здоровья; 

• По требованию пациента пригласить консультанта и организовать 

консилиум; 

• Соблюдать врачебную тайну; 

• Облегчить боль, связанную с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством; 

• Не допускать причинение вреда здоровью пациента; 

• Соблюдать пределы своей компетенции; 

• Проходить медицинские осмотры; 

• Совершенствовать профессиональные знания и навыки; 

• Вести медицинскую документацию в установленном порядке.
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Права и обязанности врача

6. Индивидуальные обязанности врача при осуществлении 

профессиональной деятельности:

• Не предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную 

и (или) неполную информацию об используемых лекарственных 

препаратах, о медицинских изделиях; 

• Не выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на 

бланках, содержащих информацию рекламного характера; 

• Сообщать в установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти порядке обо всех случаях побочных действий, не 

указанных в инструкции по применению лекарственного препарата, о 

серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных 

реакциях при применении лекарственных препаратов, об особенностях 

взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными 

препаратами, которые были выявлены при проведении клинических 

исследований и применении лекарственных препаратов; 

• Принять к производству порученную ему руководителем 

соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения 

судебную экспертизу. 
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Правовое закрепление прав и обязанностей врача

• Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.; 

• Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" № 323 21 ноября 

2011 года; 

• Трудовой кодекс от 30.12.2001 N 197- ФЗ; 

• Федеральный закон № 61 от 12 апреля 2010 "Об обращении лекарственных средств«; 

• Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» (с изм. и доп.); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 22.12.92 № 4180-1 «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 09.06.93 № 5142-1 «О донорстве крови 

и ее компонентов»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний«; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.96 № 112-ФЗ «О внесении 

дополнения в Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.01 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
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Юридические гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей

Способы защиты медработником своих нарушенных прав:

Административная форма: - обращение с жалобой на 

неправомерные действия должностных лиц к вышестоящему 

руководству в порядке административной подчиненности.

Заявление рассматривается в месячный срок. 

Возможные решения:

- удовлетворить жалобу (полностью или частично);

- обоснованно отказать в ней (полностью или частично);

- передать жалобу другому органу на рассмотрение.

Судебная форма: - обращение к судебному органу с исковым 

заявлением (о защите нарушенного права, о возмещении вреда 

и т.д.).
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Судебная форма:

Исковое заявление – требование к судебному органу о защите 

нарушенного права или оспариваемого права, о возмещении вреда 

причиненного правонарушением. 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

Рассмотрение споров осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим гражданско-процессуальным законодательством. 

Судебный порядок рассмотрения споров является строго 

регламентированной процедурой.

Результатом рассмотрения жалобы в судебном порядке может быть: 

• признание обжалуемого действия (решения) незаконным; 

• возложение обязанности удовлетворить требование медработника; 

• восстановление нарушенного права; 

• привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении действий 

(бездействии), принятии решений, приведших к нарушению прав 

медработника; 

• отказ в удовлетворении жалобы. 

Юридические гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей
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Дополнительные способы защиты 

медицинских работников

Профессиональные союзы (объединения, профсоюзы, ассоциации) 

медицинских работников.

Основные задачи профессиональных союзов:

- поддержание высокой профессиональной репутации врачей;

- обеспечение благоприятных экономических условий их 

работы.

Под общественным объединением 

понимается

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.

Основной принцип создания объединений в 

профессиональной медицинской среде
- добровольность.

Критерием формирования 

профессиональных некоммерческих 

организаций может являться 

принадлежность:

1) к медицинским (фармацевтическим ) :

2) к профессии (врачей, медицинских сестер, 

фельдшеров, провизоров, фармацевтов);

3) к одной врачебной специальности.

Общественные объединения могут 

создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм:

общественная организация; общественное движение; 

общественный фонд; общественное учреждение; орган 

общественной самодеятельности; политическая партия.
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Потребитель (пациент) вправе обратиться в органы прокуратуры, 

суды, комитеты по защите прав потребителей, органы власти и 

управления. 

По обращениям граждан возбуждаются гражданские и уголовные 

дела, проводятся ведомственные проверки. 

Если интересы пациента нарушены, то механизм защиты, 

закрепленный в нормах права, позволяет обеспечить ему 

возможность пресечь эти нарушения, восстановить свое 

имущественное положение путем взыскания убытков, возмещения 

вреда, причиненного здоровью, а так же добиться недопущения 

подобных нарушений впредь. 

В гражданском законодательстве существует 

принцип презумпции вины! 

Данный принцип означает, что вина медицинского учреждения, в 

котором произошло осложнение, причинен вред здоровью, 

предполагается изначально, если ответчиком не будет доказана 

невиновность.
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Врачебными ошибками являются действия врача, 

при которых полностью исключен умысел или 

неосторожность (небрежность, самонадеянность). 

Это добросовестное заблуждение врача, зависящее 

или от несовершенства современной медицинской 

науки и ее методов исследования, либо от особого 

течения заболевания у определенного больного, 

либо от недостатка знаний и малого опыта врача, 

либо от объективных трудностей в работе.
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Благодарю за внимание!
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