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Пояснительная записка 

 

Цель изучения факультативной дисциплины: 
 

Детальное изучение и обобщение материала, посвященного юридической 
ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг, профессиональным 
правонарушениям медицинских работников. Освоение теоретических основ юридической 
ответственности медицинских работников, его нормативно-правовое регулирование в 
Российской Федерации, освоение законодательства по юридической ответственности, 
знание прав и обязанностей субъектов, участвующих в процессе оказания медицинских 
услуг, для использования в своей практической деятельности при работе в медицинских 
организациях.  

 

Задачи дисциплины: 
 

1. Теоретическая подготовка-изучение основ медицинского права; знание 
характеристик договора возмездного оказания медицинских услуг; овладение основами 
понятиями и сущностью медицинской услуги; 
2. Рассмотреть проблему определения надлежащего и ненадлежащего оказания 
медицинских услуг; понятие врачебная ошибка и причины, приводящие к ее 
возникновению; знание субъектов и участников системы оказания медицинской помощи, их 
прав и обязанностей; 
3. Изучение особенностей дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные 
правонарушения.   
 

Компетенции 

УК-1, ПК-10 

Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего факультативную 
дисциплину «Юридическая ответственность медицинских работников за 
профессиональные правонарушения»: 

Должен знать: 
- Историю правового регулирования медицинской деятельности; 
- Виды юридической ответственности; 
- Принципы наложения дисциплинарного взыскания применительно с сфере медицинской 
деятельности; 
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- Административные правонарушения, наиболее значимые для сферы медицинской 
деятельности; 
- Условия наступления гражданско-правовой ответственности в сфере медицинской 
деятельности; 
- Классификацию и виды преступлений, за которые медицинские работники могут быть 
привлечены к уголовной ответственности; 
- Нормативно-правовую базу, применяемую при определении юридической ответственности 
медицинских работников. 
 

Должен уметь: 
- Пользоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими профессиональную 
деятельность медицинских работников; 
- Применять на практике принципы и методы взаимодействия с субъектами, участвующими 
в процессе оказания медицинских услуг; 
- Пользоваться на практике своими правами и обязанностями при оказании медицинской 
помощи пациентам;  
- Использовать на практике правила надлежащего оказания медицинской помощи; 
- Соблюдать права пациентов. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные 

правонарушения»  
 

Срок обучения – 36 учебных часов 

Трудоемкость – 1 зачетная единица 

 

Лекции Практические занятия и 
семинары 

Самостоятельная работа 

2 22 12 

 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. компетенции 

ФТД.2 
Юридическая ответственность медицинских 
работников за профессиональные правонарушения. 

 

ФТД.2.1 Общие вопросы юридической ответственности 
медицинских работников 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.1.1 История правового регулирования медицинской 
деятельности 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.1.2 Виды юридической ответственности УК-1, ПК-10 

ФТД.2.2 Договор возмездного оказания медицинских услуг УК-1, ПК-10 

ФТД.2.2.1 Характеристика договора возмездного оказания 
медицинских услуг 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.2.2 Заключение и прекращение договора на оказание 
медицинских услуг 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.3 Правовое регулирование качества оказания УК-1, ПК-10 
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медицинских услуг 

ФТД.2.3.1 Понятие и сущность медицинской услуги УК-1, ПК-10 

ФТД.2.3.2 Проблема определения надлежащего и ненадлежащего 
оказания медицинских услуг 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.3.3 Врачебная ошибка УК-1, ПК-10 

ФТД.2.4 Нормативно-правовая база дисциплинарной 
ответственности медицинских работников 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.4.1 Варианты дисциплинарных взысканий УК-1, ПК-10 

ФТД.2.4.2 Принципы наложения дисциплинарного взыскания 
применительно к сфере медицинской деятельности 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.5 Административная ответственность медицинских 
работников 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.5.1 Общие принципы административной ответственности УК-1, ПК-10 

ФТД.2.5.2 Административные правонарушения, предусмотренные 
Кодексом об административных правонарушениях, 
являющиеся наиболее значимыми в сфере медицинской 
деятельности 

УК-1, ПК-10 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. УК-1, ПК-10 

ФТД.2.6 Гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.6.1 Условия наступления гражданско-правовой 
ответственности в сфере медицинской деятельности 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.6.2 Противоправность действий медицинского персонала УК-1, ПК-10 

ФТД.2.6.3 Причинение вреда пациенту УК-1, ПК-10 

ФТД.2.6.4 Причинная связь между противоправным поведением 
медицинского персонала и причинением вреда 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.6.5 Вина причинителя вреда УК-1, ПК-10 

ФТД.2.6.6 Виды причиненного вреда (физический, имущественный, 
моральный) 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.7 Уголовная ответственность медицинских работников за 
совершение профессиональных правонарушений 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.7.1 Причины значимости изучения вопросов уголовно-

правовой ответственности медицинских работников 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.7.2 Обстоятельства, исключающие преступность деяния УК-1, ПК-10 

ФТД.2.7.3 Крайняя необходимость УК-1, ПК-10 

ФТД.2.7.4 Обоснованный риск УК-1, ПК-10 

ФТД.2.7.5 Классификация и виды преступлений, за которые 
медицинские работники могут быть привлечены к 
уголовной ответственности 

УК-1, ПК-10 

ФТД.2.7.6 Профессиональные медицинские преступления УК-1, ПК-10 

ФТД.2.7.7 Должностные медицинские преступления УК-1, ПК-10 
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Лекции  
 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей),  
тем, элементов и т.д. 

 час 

ФТД.2.1 Общие вопросы юридической ответственности 
медицинских работников 

1 

Всего   2 

 

Семинары 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей),  
тем, элементов и т.д. 

 час 

ФТД.2.2 Договор возмездного оказания медицинских услуг 2 

ФТД.2.3 Правовое регулирование качества оказания 
медицинских услуг 

3 

ФТД.2.4 Нормативно-правовая база дисциплинарной 
ответственности медицинских работников 

2 

ФТД.2.5 Административная ответственность медицинских 
работников 

2 

ФТД.2.6 Гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений 

6 

ФТД.2.7 Уголовная ответственность медицинских работников за 
совершение профессиональных правонарушений 

7 

Всего   22 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей),  
тем, элементов и т.д. 

 час 

ФТД.2.1-7 Самостоятельное изучение литературы по теме 
«Юридическая ответственность медицинских 
работников за профессиональные правонарушения» 

12 

Всего   12 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная: 
1. Акопов В.И. Медицинское право: книга для врачей, юристов и пациентов. – Москва: 

Март, 2004. – 236 с. 
2. Андреев Ю. Платные медицинские услуги. Правовое регулирование и судебная 

практика. – М.: Велби, 2007. – 127 с. 
3. Ответственность за правонарушения в медицине: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / [О.Ю. Александрова и др.]. — М.: Издательский центр «Академия», 
2006. —240с. 

1. Гражданское право: учебник для вузов / под ред. С.С. Алексеева. – М.: Велби, 2007. – 

476 с. 
2. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1 /под ред. А.П. Сергеева. – Москва: РГ- Пресс, 

2011. – 800 с. 
3. Сергеев Ю.Д. Основы медицинского права в России. – М.: МИА, 2007. – 240 с. 

 

Дополнительная: 
1. Уголовное право России: общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М.: Эксмо, 2010. – 496 

с. 
2. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие/ под ред. А.И. Вялкова. 

– 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 721 с. 
3. Тимофеев И.В., Леонтьев О.В. Медицинская ошибка. Медико-организационные и 

правовые аспекты. – СПб., 2002. – 117 с. 
 

 
Электронно-информационные ресурсы 

Внутренние ресурсы 

- электронный каталог научно-медицинской библиотекиФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, включающий 
все виды изданий(http://health-family.ru/about-us/library/) 

Внешние ресурсы: 

- Научная электронная библиотека e-library.ru   (http://elibrary.ru/titles.asp) 

- Справочно-правовая система «Гарант» (http://ivo.garant.ru/#/startpage:0). 
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