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Теория суха, мой друг, 

А древо жизни вечно зеленеет 

 

       Гете 



Понятие нормы 
 

 Норма – правило поведения общего 
характера, представляющее собой 
эталон, которым необходимо 
руководствоваться 

 

 Социальные нормы – правила 
взаимоотношений людей друг с 
другом 



Виды социальных норм 
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Отличие норм 
 

Нормы морали: 

 зарождаются естественным путем; 

 охраняются силой общественного мнения 

Нормы права: 

 устанавливаются или санкционируются 

государством; 

 имеют общеобязательную силу; 

 обеспечиваются государственным принуждением 



Происхождение норм 
 

нормы морали 

нормы права 

50 тыс. лет до н.э. 
3 тыс. лет до н.э. 

0 2006 г. 

зарождение 

первобытного 

общества 

возникновение 

государства 



Норма права 
 

 Норма права – правило 
поведения, установленное и 
охраняемое государством 

 

 Норма права – юридическая 
норма 



Виды норм права 
 

 нормы гражданского права, 

 нормы уголовного права, 

 нормы трудового права 

 

 управомочивающие, 

 обязывающие, 

 запрещающие 

 

 обязательные, 

 рекомендательные 

 



Понятие права 
 

 Право – система общеобязательных 
норм, установленных и 
обеспечиваемых силой государства и 
направленных на регулирование 
поведения людей. 

 Право - система социальных  

    норм 



Система социальных норм 
 

ПРАВО 

естественное право обычное право писанное право 

права и 
обязанности, 
принадлежащие 
человеку от 
природы 

привычка, 
переходящая 
из поколения 
в поколение 

требование 
государствен-
ной власти 

право  ≥  писанное право 



Развитие права 
 

ОБЫЧНОЕ ПРАВО  

нормы морали 

• появление государства 
 

• закрепление норм в 
материальных источниках 

нормы права 

ПИСАННОЕ ПРАВО 



СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ 
 

так ходят на самом деле  

А 

В 

так ходить нельзя 

так ходить можно 



Источники права 
 

Источник права – это способ выражения и закрепления норм права 

Виды источников права 

Нормативный акт 
Документ изданный или 
санкционированный государством 

Правовой обычай 
Обычай, которому государство придает 
общеобязательное значение 

Юридический прецедент 
Ставшее общеобязательным 
судебное решение по конкретному 
делу 



Нормативный правовой акт 
 

 Нормативный правовой акт (НПА) - 
официальный документ, содержащий 
юридические нормы 

 Признаки нормативного правового акта: 

- принимается органами государственной или 
муниципальной власти; 

- специальная процедура принятия акта 

 Виды нормативный правовых актов: 

- законы; 

- подзаконные акты 



Закон  
 

 Закон – это нормативный правовой акт, 

принимаемый в особом порядке, регулирующий 
наиболее важные общественные отношения и 
обладающий высшей юридической силой 

 

 Виды законов: 

 Конституция РФ (основной закон); 

 Федеральные конституционные законы; 

 Федеральные законы; 

 Законы субъектов Федерации  



Подзаконный нормативный 
акт 

 Подзаконный нормативный акт – правовой 
акт, изданный в соответствии с законом и 
ему не противоречащий  

 Виды подзаконных нормативных актов: 

 Указы Президента РФ и глав субъектов РФ 
(президенты, губернаторы); 

 Постановления Правительства РФ и правительств 
или администраций субъектов Федерации; 

 приказы министерств и ведомств; 

 распоряжения органов муниципальной власти 



Отличия правовых актов 
 

    Закон:
  

 Подзаконный НПА: 

• принимается органом 
законодательной власти; 
 

• особый порядок принятия; 
 

• регулирование наиболее 
важных проблем 
общественной жизни; 
 

• высшая юридическая сила 

• принимается органом 
исполнительной власти; 
 

• упрощенный порядок 
принятия; 
 

• регулирование отдельных 
правовых вопросов; 
 

• соответствие закону 
 
 



Система правовых актов РФ 
 

Конституция РФ 

Международные договоры РФ 

Федеральные конституционные 
законы и федеральные законы 

Основные законы и 
законы субъектов РФ 

НПА федеральных органов 
исполнительной власти 

НПА федеральных 
органов исполнительной 

власти субъектов РФ Уставы муниципальных 
образований 

НПА органов местного 
самоуправления 



Система права 
 

Система права – внутренняя структура права 

Система права Отрасль права 

Институт права 

Норма права 

Отрасль права – совокупность норм, регулирующих самостоятельную сферу 
общественных отношений (гражданское, уголовное, трудовое право). 
Институт права – совокупность норм, регулирующих однородные 
общественные отношения (институт информирования пациента). 
Норма права – мельчайшая ячейка системы права – правило поведения, 
установленное и охраняемое государством. 



Систематизация права 
 

 Систематизация НПА – упорядочение действующего 

нормативного материала, объединение его во внутренне 
согласованную систему 

 
Виды систематизации: 
учет – сбор и хранение НПА с созданием поисковой 
системы; 
инкорпорация – группировка нормативных актов с 
изданием сборников законодательных актов, указов 
Президента, постановлений Правительства и т.д.; 
кодификация – объединение нормативного материала в 
единый внутренне согласованный акт-кодекс 



Пробелы в праве 
 

 Пробел в праве – отсутствие конкретной правовой 
нормы в отношении фактических обстоятельств, 
требующих урегулирования 

Способы устранения пробелов в праве 

принятие новой нормы 

аналогия закона 

Аналогия закона – применение к конкретным 
общественным отношениям правовых норм, 
регулирующих сходные отношения 



Толкование норм 
 

 Толкование установление истинного 
содержания норм права 

Цель толкования – правильное 
точное и единообразное 
понимание и применение закона 



Юридический факт 
 

 Юридический факт – конкретное 
жизненное обстоятельство, с которым 
норма права связывает возникновение, 
изменение или прекращение 
правоотношения 



Правонарушение 
 

Правонарушение – нарушение нормы права 

Признаки правонарушения 

деяние = действие / бездействие 

общественная опасность 

противоправность 

виновность 

негативные последствия 



Состав правонарушения 
 

 Состав правонарушения – совокупность признаков, 

определяющих деяние как правонарушение 

Объект – жизнь и здоровье человека 

Объективная 
сторона -  ДЕЙСТВИЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

причинно-следственная связь 

Субъект – медицинский работник 

Субъективная сторона – вина,  мотив, цель 



Состав уголовного 
преступления 

Состав преступления 

объект субъект 

объективная сторона субъективная сторона 

Вина 

умысел неосторожность 

прямой 

косвенный 
самонадеянность 

небрежность 



Состав гражданского 
правонарушения 

Состав правонарушения 

объект 

объективная сторона 



Юридическая 
ответственность 

 Юридическая ответственность – государственное принуждение к 

исполнению требований права. 

 Юридическая ответственность – обязанность лица претерпевать 
определенные лишения физического, материального или 
морального характера в связи с совершением им правонарушения 

Виды ответственности 

гражданско-правовая 

административная 

дисциплинарная 

уголовная 



Правовое государство 
 

 Правовое государство – 
организация политической власти, 
которая основана на верховенстве 
справедливого закона и 
обеспечивает равную социальную и 
правовую защищенность граждан 



Гражданское общество 
 

 Гражданское общество – это комплекс общественных 

отношений, противопоставленных государству, то есть 
все то, что не есть собственно государство 

ГОСУДАРСТВО 
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Права и обязанности 
медицинских работников 

 

 
Тема 2 



Права медицинских 
работников 

Медицинские работники имеют право на: 
 1) создание руководителем медицинской организации соответствующих 

условий для выполнения работником своих трудовых обязанностей, 
включая обеспечение необходимым оборудованием, в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации; 

 2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации за счет средств работодателя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

 3) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или 
иных средств, предусмотренных на эти цели законодательством 
Российской Федерации, при невозможности выполнять трудовые 
обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работников в связи 
с сокращением численности или штата, в связи с ликвидацией 
организации; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&rnd=244973.1836527871&dst=101204&fld=134


Права медицинских 
работников 

Медицинские работники имеют право на: 
 4) прохождение аттестации для получения квалификационной 

категории в порядке и в сроки, определяемые уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, а также на 
дифференциацию оплаты труда по результатам аттестации; 

 5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, 
со спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, 
а также конкретными результатами деятельности; 

 6) создание профессиональных некоммерческих организаций; 

 7) страхование риска своей профессиональной ответственности. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=149223&rnd=244973.67205998&dst=100011&fld=134


Обязанности медицинских 
работников 

ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

конституционные профессиональные 

личные, 
политические, 
экономические, 

социальные 



Обязанности медицинских 
работников 

Профессиональные обязанности 

Морально-этические 

Трудовые  

Обязанности, связанные со 
спецификой медицинской  
деятельности 

Соблюдение 
прав пациентов 



Обязанности медицинских 
работников 

Соблюдение прав пациентов 
 1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей 

квалификацией, должностными инструкциями, служебными и 
должностными обязанностями; 

 2) соблюдать врачебную тайну; 

 3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем 
обучения по дополнительным профессиональным программам в 
образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, 
установленные уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=134807&rnd=244973.1227323310&dst=100014&fld=134


Обязанности медицинских 
работников 

 4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на 
рецептурных бланках (за исключением лекарственных препаратов, 
отпускаемых без рецепта на лекарственный препарат) в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

 5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской 
организации информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 
Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 настоящего 
Федерального закона. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201219&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=171&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=2834714894619823713&REFDST=100729
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201728&rnd=244973.102831086&dst=100688&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201219&rnd=244973.151185354&dst=101007&fld=134


Обязанности медицинских 
работников 

Трудовые обязанности 

Согласно статьи ТК РФ работник обязан: 
1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 
2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
4. Выполнять установленные нормы труда; 
5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
6. Бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 
7. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
  



Обязанности медицинских 
работников 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

1. Уважительное отношение к коллегам. 
2. Благодарность и уважение к учителям. 
3. Требовательность и справедливость к 

ученикам. 
4. Участие в развитии и совершенствовании 

медицинской науки. 



Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских 
работников и фармацевтических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности 

 

 1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не 
вправе: 

 1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством 
и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
организаций, обладающих правами на использование торгового 
наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, 
иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 
от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, 
представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением 
вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, 
вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским работником 
педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату 
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участвовать в 
развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, 
представителей компаний; 

 



Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских 
работников и фармацевтических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности 

 

 2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о 
назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (за исключением договоров о проведении 
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий); 

 3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за 
исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 

 4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и 
(или) неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, 
о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в 
обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

 



Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских 
работников и фармацевтических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности 

 

 5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, 
связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в 
порядке, установленном администрацией медицинской организации, в 
собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных 
на повышение их профессионального уровня или на предоставление 
информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских 
изделий; 

 6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на 
бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на 
рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование 
лекарственного препарата, медицинского изделия. 

 



Права граждан в области 
охраны здоровья 

 

Тема 3 



Право граждан РФ на охрану 
здоровья 

   Каждый имеет право на охрану здоровья. 

 Право на охрану здоровья обеспечивается 
охраной окружающей среды, созданием 
безопасных условий труда, благоприятных 
условий труда, быта, отдыха, воспитания и 
обучения граждан, производством и реализацией 
продуктов питания соответствующего качества, 
качественных, безопасных и доступных 
лекарственных препаратов, а также оказанием 
доступной и качественной медицинской помощи. 



Право граждан РФ на охрану здоровья 
 Статья 19. Право на медицинскую помощь 

 

 1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

 2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в 
гарантированном объеме, оказываемую без взимания 
платы в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, а также на получение платных 
медицинских услуг и иных услуг, в том числе в 
соответствии с договором добровольного 
медицинского страхования. 
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Право граждан РФ на охрану здоровья 
 Статья 19. Право на медицинскую помощь 

 

 3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, 
проживающих и пребывающих на территории Российской 
Федерации, устанавливается законодательством Российской 
Федерации и соответствующими международными договорами 
Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на 
медицинскую помощь наравне с гражданами Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

 4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам определяется Правительством Российской Федерации. 
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Право граждан РФ на охрану здоровья 
 Статья 19. Право на медицинскую помощь 

 

 5. Пациент имеет право на: 

 5) получение информации о своих правах и обязанностях, 
состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах 
пациента может быть передана информация о состоянии его 
здоровья; 

 6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента 
на лечении в стационарных условиях; 

 7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

 8) отказ от медицинского вмешательства; 



Право граждан РФ на охрану здоровья 
 Статья 19. Право на медицинскую помощь 

 

 5. Пациент имеет право на: 

 9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 
медицинской помощи; 

 10) допуск к нему адвоката или законного представителя для 
защиты своих прав; 

 11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения 
пациента на лечении в стационарных условиях - на 
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 
проведение которых возможно в стационарных условиях, в том 
числе на предоставление отдельного помещения, если это не 
нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 
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Право граждан РФ на охрану здоровья  

Статья 20. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства 

 1. Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации 
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. 



 
Право граждан РФ на охрану здоровья  

Статья 20. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства 

 2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает 
один из родителей или иной законный представитель в отношении: 

 1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 
статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 
состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство; 

 2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической 
помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях 
установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения (за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев 
приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста). 
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Право граждан РФ на охрану здоровья  

Статья 20. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства 

 3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, 
указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского 
вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет 
указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно 
отказаться от медицинского вмешательства. 

 4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей 
или иному законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, 
в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия 
такого отказа. 
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Право граждан РФ на охрану здоровья  

Статья 20. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства 

 5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, 
указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация 
имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный 
представитель лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства 
подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для 
спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа. 

 6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной 
медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации на срок 
их выбора дают информированное добровольное согласие на определенные виды 
медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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Право граждан РФ на охрану здоровья  

Статья 20. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства 

 9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или 
иного законного представителя допускается: 

 1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить 
свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных 
в части 2 настоящей статьи); 

 2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих; 

 3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

 4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 
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Право граждан РФ на охрану здоровья  

Статья 20. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства 

 5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-
психиатрической экспертизы. 

 10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного представителя принимается: 

 1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом 
врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно 
лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую 
документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц 
медицинской организации (руководителя медицинской организации или 
руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении 
которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного 
законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в 
отношении которого проведено медицинское вмешательство, либо судом в случаях 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
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Право граждан РФ на охрану здоровья  

Статья 20. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства 

 2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в 
случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации. 

 11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные 
меры медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены 
федеральным законом. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20 декабря 2012 г. N 1177н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ДАЧИ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА 

МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ОТКАЗА ОТ 

МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 

ФОРМ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ФОРМ ОТКАЗА ОТ 

МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 



 Информированное добровольное согласие на виды медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, дает один из родителей или иной 
законный представитель в отношении: 

 

 1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации 

 (несовершеннолетнего, больного наркоманией, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, и иного несовершеннолетнего, не достигшего возраста 
пятнадцати лет), или лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 
согласие на медицинское вмешательство; 

 2) несовершеннолетнего, больного наркоманией, при оказании ему 
наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании 
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического 
либо иного токсического опьянения (за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев приобретения 
несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста) 
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 4. Информированное добровольное согласие на виды медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, оформляется после выбора 
медицинской организации и врача <1> при первом обращении в 
медицинскую организацию за предоставлением первичной медико-
санитарной помощи. 

 -------------------------------- 
 <1> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2012 г. N 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи"  

 

 5. Перед оформлением информированного добровольного согласия на 
виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень, лечащим 
врачом либо иным медицинским работником гражданину, одному из 
родителей или иному законному представителю лица, указанного в пункте 
3 настоящего Порядка, предоставляется в доступной для него форме 
полная информация о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, о последствиях этих медицинских 
вмешательств, в том числе о вероятности развития осложнений, а также о 
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 
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 6. При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в 
Перечень, гражданину, одному из родителей или иному законному 
представителю лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в 
доступной для него форме должны быть разъяснены возможные 
последствия такого отказа, в том числе вероятность развития осложнений 
заболевания (состояния). 

 

 7. Информированное добровольное согласие на виды медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, оформляется по форме, 
предусмотренной приложением N 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1177н, 
подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным 
представителем лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, а также 
медицинским работником, оформившим такое согласие, и подшивается в 
медицинскую документацию пациента. 
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 8. Информированное добровольное согласие на виды медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, действительно в течение всего 
срока оказания первичной медико-санитарной помощи в выбранной 
медицинской организации. 

 9. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, имеет право отказаться от 
одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в 
Перечень, или потребовать его (их) прекращения (в том числе в случае, 
если было оформлено информированное добровольное согласие на виды 
медицинских вмешательств, включенные в Перечень), за исключением 
случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации". 

 10. Отказ от одного или нескольких видов вмешательств, включенных в 
Перечень, оформляется по форме, предусмотренной приложением N 3 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 
декабря 2012 г. N 1177н, подписывается гражданином, одним из родителей 
или иным законным представителем лица, указанного в пункте 3 
настоящего Порядка, а также медицинским работником, оформившим такой 
отказ, и подшивается в медицинскую документацию пациента. 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1177н 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2015 N 549н) 

Форма 
               Информированное добровольное согласие на виды 
       медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных 
         видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
          информированное добровольное согласие при выборе врача 
             и медицинской организации для получения первичной 
                         медико-санитарной помощи 
Я, ________________________________________________________________________  
                             (Ф.И.О. гражданина) 
"__" _________________________________________________________ г. рождения,  
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________  
                                 (адрес места жительства гражданина либо 
                                        законного представителя) 
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,  
включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских  вмешательств, на 
которые  граждане  дают  информированное  добровольное  согласие при выборе 
врача  и  медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 
помощи,  утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального  
развития  Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован  
Министерством  юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее - 
Перечень),  для  получения  первичной  медико-санитарной помощи / получения 
первичной  медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого 
я являюсь (ненужное зачеркнуть) в 
__________________________________________________________________________.  
               (полное наименование медицинской организации) 
Медицинским работником ____________________________________________________  
                            (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской  
помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств,  
их  последствия,  в  том  числе  вероятность  развития  осложнений, а также  
предполагаемые  результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что  
я  имею  право  отказаться  от  одного  или  нескольких  видов  медицинских  
вмешательств,  включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, 
за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью 9 статьи 20 Федерального 
закона  от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  
2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 
    Сведения  о  выбранных  мною  лицах, которым в соответствии с пунктом 5  
части  5  статьи  19  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть передана  
информация   о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица,  законным  
представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 
___________________________________________________________________________  
                  (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 
___________ _______________________________________________________________  
 (подпись)    (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)  
___________ _______________________________________________________________  
 (подпись)                  (Ф.И.О. медицинского работника) 
"__" __________________ г. 
    (дата оформления) 
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Приложение N 3 
к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 г. N 1177н 
  
Форма 
  
            Отказ от видов медицинских вмешательств, включенных 
          в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, 
      на которые граждане дают информированное добровольное согласие 
         при выборе врача и медицинской организации для получения 
                    первичной медико-санитарной помощи 
  
Я, ________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. гражданина) 
"__" _________________________________________________________ г. рождения, 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 
                                 (адрес места жительства гражданина либо 
                                        законного представителя) 
при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в 
___________________________________________________________________________ 
               (полное наименование медицинской организации) 
отказываюсь  от  следующих  видов  медицинских  вмешательств,  включенных в 
Перечень  определенных  видов медицинских вмешательств, на которые граждане 
дают  информированное  добровольное согласие при выборе врача и медицинской 
организации  для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный 
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской 
Федерации  от  23  апреля  2012  г.  N  390н (зарегистрирован Министерством 
юстиции  Российской  Федерации  5  мая  2012  г.  N  24082)  (далее  - виды 
медицинских вмешательств): 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование вида медицинского вмешательства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
Медицинским работником ____________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 
в  доступной  для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от 
вышеуказанных  видов  медицинских  вмешательств,  в  том  числе вероятность 
развития  осложнений  заболевания  (состояния).  Мне  разъяснено,  что  при 
возникновении  необходимости  в  осуществлении  одного или нескольких видов 
медицинских  вмешательств,  в отношении которых оформлен настоящий отказ, я 
имею  право  оформить  информированное  добровольное  согласие на такой вид 
(такие виды) медицинского вмешательства. 
  
___________ _______________________________________________________________ 
 (подпись)    (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 
  
___________ _______________________________________________________________ 
 (подпись)                  (Ф.И.О. медицинского работника) 
  
"__" __________________ г. 
    (дата оформления) 
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Права пациента 
 

Права несовершеннолетних 
  - В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса 

Российской несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет могут совершать: 

1. Сделки с письменного согласия своих законных 
представителей – родителей, усыновителей или 
попечителей (п.1). 

2. Вправе  самостоятельно, без согласия родителей, 
усыновителей и попечителя совершать мелкие 
бытовые сделки (п.2) 



Ответственность 
медицинских работников 

 

Тема 4 



Понятие ответственности 
 

Ответственность – необходимость, 
обязанность отдавать кому-нибудь отчет в 
своих действиях, поступках. Привлечь к 
ответственности, т.е. заставить отвечать 
за плохой ход дела, за поступки 
(Толковый словарь русского языка)  

Ответственность – категория этики и права, 
отражающая особое социальное и 
морально-правовое отношение личности 
к обществу, которое характеризуется 
выполнением своего нравственного долга 
и правовых норм 



Основа ответственности 
 

  В основе любого вида 
ответственности лежат правила 
поведения или нормы. 
Нарушение одних норм влечет 
возникновение ответственности, 
другие нормы регулируют ее 
действие 



Эволюция норм 
 

  Первые правила поведения, 
возникшие в обществе, были 
основаны на общественном 
представлении о морали и 
нравственности, закрепленном в 
различных обычаях, поэтому 
включены в содержание «обычного 
права» 



Эволюция норм 
 

  Государство потребовало 
формального подхода к 
регулированию общественных 
отношений, в связи с чем ряд 
устойчиво сложившихся и широко 
применяемых моральных норм был 
закреплен на папирусе, глиняных 
табличках, а затем и на бумаге 
(«писанное право») 



Эволюция норм 
 

нормы морали 

нормы права 

Обеспечение 
норм права 
государственной 
защитой 



Соотношение права и 
морали 

 

  Существующие нормы разделяют 
на нормы морали, нормы права и 
смешанные нормы. Следовательно, 
ответственность может быть 
моральная, юридическая и 
смешанная 



Виды норм 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВО 

Моральные нормы Юридические нормы 

Смешанные нормы 

Моральная 
ответственность 

Юридическая 
ответственность 



Моральная ответственность 
 

 

 

  Стоит особо подчеркнуть роль 
 моральной ответственности в 

медицинской деятельности 



Понятие юридической 
ответственности 

  Юридическая ответственность – 
правоотношение, каждая из сторон которого 
обязана отвечать за свои поступки перед другой 
стороной, государством и обществом.  

  Под юридической ответственностью также 
понимается обязанность лица претерпевать 
неблагоприятные последствия, предусмотренные 
нормами права, за совершенное правонарушение 
и выражается в наложении на него конкретной 
меры юридического принуждения 



Типы юридической 
ответственности 

Юридическая ответственность 

Ответственность 
перед интересами 

государства и 
общества 

Ответственность 
перед интересами 

частных лиц 

Публичная правовая 
ответственность 

Частная правовая 
ответственность 



Публичная правовая 
ответственность 

Признаки: 

1. Налагается властным субъектом по 
отношению к подчиненному субъекту. 

2. Наложение ответственности входит в 
обязанности властного субъекта. 

3. Главная цель – общественный порядок и 
наказание правонарушителей 

Тип – административный 

Характер - правоохранительный 



Публичная правовая 
ответственность 

ВИДЫ 

уголовная 

административная 

Дисциплинарная 
(административного 
характера) 

Снижение 
степени 

общественной 
опасности 



Частная правовая 
ответственность 

Признаки: 

1. Возникает между юридически 
равноправными субъектами. 

2. Наложение ответственности зависит от 
желания пострадавшей стороны. 

3. 3. главная цель – компенсация 
материального и морального вреда. 

Тип – гражданский 

Характер - компенсаторный 



Частная правовая 
ответственность 

ВИДЫ 

гражданско-правовая 

дисциплинарная 
(гражданско-
правового характера 



Уголовная ответственность 
 

  Уголовная ответственность 
является видом юридической 
ответственности, предусмотренным 
за совершение правонарушений, 
представляющих наибольшую угрозу 
для общества - преступлений 



Уголовная ответственность 
 

ПРАВОНАРУШЕ 
 

гражданские       
       
административные  
 
дисциплинарные 

НИЯ 
 
 
Преступления 
 
 
 

Степень общественной опасности 



Уголовная ответственность 
 

 

  Нормы, регулирующие 
различные аспекты уголовной 
ответственности, образуют 
содержание уголовного кодекса 
РФ (УК РФ) 



Уголовная ответственность 
 

  Правонарушения, отнесенные к 
преступлениям, приведены в Особенной 
части УК РФ. Каждая статья Особенной 
части (ст.ст. 105-360) посвящена 
отдельному правонарушению и его 
разновидностям, поэтому с определенной 
степенью условности можно говорить о 
том, что к преступлениям в РФ отнесено 
256 правонарушений 



Уголовная ответственность 
 

  Перечень правонарушений, отнесенных 
УК РФ к преступлениям, является полным и 
исчерпывающим и не может быть изменено 
указами Президента, постановлениями 
Правительства и правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 
Федеральные законы способны дополнять 
или сокращать перечень преступлений 
только путем внесения изменений в УК РФ 



Административная 
ответственность 

  Также как и уголовная  административная 
ответственность связана с совершением лицом 
противоправных деяний, имеющих. Однако, 
меньшую степень общественной опасности по 
сравнению с преступлениями. Рассматриваемые 
виды ответственности имеют много общего, что 
позволяет объединить их в единую группу 
ответственности административного характера 



Административная 
ответственность 

Более серьезные 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЕ 

ДЕЯНИЕ 

Менее серьезные 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Административная 
ответственность 

 

 

  Рассматриваемые виды 
 ответственности имеют 
 существенные различия 



Административная 
ответственность 

1. Административное законодательство, в отличие 
от уголовного, является предметом совместного 
ведения РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции 
РФ), что означает возможность установления 
административной ответственности не только 
кодексом об административных 
правонарушениях (КоАП), но и принимаемыми в 
соответствии с ним законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях (ст. 1.1 
КоАП) 



Административная 
ответственность 

 

2. КоАП предусматривает ответственность 
не только физических, но и 
юридических лиц ( ст. 2.10 КоАП) 



Административная 
ответственность 

3. Установление виновности в совершении 
преступления и меры уголовной 
ответственности являются исключительной 
прерогативой суда, а привлечение лица к 
административной ответственности, в том числе 
наложение на него административных санкций, 
может осуществляться не только судом, но и 
органами власти или должностными лицами 
(раздел III КоАП) 



Административная 
ответственность 

 

 

 Наиболее распространенным видом 
административного наказания 
является штраф 



Дисциплинарная 
ответственность 

  Дисциплинарная ответственность – 
наложение дисциплинарного взыскания 
администрацией того учреждения, где трудится 
медицинский работник, или вышестоящим в 
порядке подчиненности органом управления 
здравоохранением. 

  Наряду с уголовной и административной 
дисциплинарная ответственность долгие годы 
относилась к публично-правовой0 в настоящее 
время произошел переход дисциплинарной 
ответственности в разряд частной правовой 



Дисциплинарная 
ответственность 

 

  Дисциплинарный проступок – 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине 
наложенных на него трудовых 
обязанностей, влекущее наступление 
дисциплинарных взысканий 



Дисциплинарная 
ответственность 

  Перечень общих трудовых 
обязанностей устанавливается ТК РФ, 
специальных – уставами и положениями о 
дисциплине, утверждаемыми 
Правительством РФ, частных – правилами 
внутреннего распорядка, коллективными, 
а также индивидуальными трудовыми 
договорами 



Дисциплинарная 
ответственность 

  Существует два вида дисциплинарной 
трудовой ответственности: общая. 
Предусмотренная ТК РФ, и специальная, 
установленная для отдельных категорий 
федеральных работников федеральными 
законами и положениями о дисциплине, 
утверждаемыми Правительством РФ (ст. 
192 ТК РФ) 



Дисциплинарная 
ответственность 

 Общая дисциплинарная трудовая 
ответственность установлена статьей 192 
ТК РФ и включает следующие 
дисциплинарные взыскания: 

1. Замечание; 

2. Выговор; 

3. Увольнение по соответствующим 
основаниям 



Дисциплинарная 
ответственность 

  Право решения о применении 
взыскания принадлежит администрации, 
которая может воздержаться от 
наложения дисциплинарной 
ответственности на работника, 
совершившего проступок, и ограничится 
устным замечанием, беседой и т.п. 



Гражданская 
ответственность 

Гражданская ответственность – 
установленные нормами гражданского права 
юридические последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения лицом 
обязанностей, что связано с нарушением 
субъективных гражданских прав другого лица. 

Юридическая ответственность перед интересами 
других лиц, или гражданско-правовая 
ответственность, имеет существенные отличия 
от публичной правовой 

  

 



Гражданская 
ответственность 

1. Такая ответственность основывается 
на равенстве участников гражданских 
правоотношений, а, следовательно, 
может быть как односторонней, так и 
двусторонней 



Гражданская 
ответственность 

2. Гражданско-правовая 
ответственность находит 
практическую реализацию, как 
правило, при желании потерпевшей 
стороны или ее законных 
представителей, а значит наступает 
далеко не всегда 



Гражданская 
ответственность 

3. Основным видом требований в гражданском 
праве является компенсация материального и 
морального вреда потерпевшим, в то время как 
уголовная и административная ответственность 
направлены на достижение общественного 
порядка и наказание правонарушителей 

 

 

гражданская ответственность = 
материальная ответственность 

 



Гражданская 
ответственность 

БЮДЖЕТ 

штраф = наказание Рубли  компенсация  = 
возмещение ущерба 



Гражданская 
ответственность 

 Как было сказано выше, общественную 
опасность несет любое правонарушение. 
Однако при публичной правовой 
ответственности правонарушение 
направлено непосредственно против 
интересов государства, которое и 
привлекает правонарушителя к 
ответственности 



Гражданская 
ответственность 

  В случае же частной правовой 
ответственности привлечение 
правонарушителя к ответу – задача лица, 
чьи права и законные интересы были 
нарушены. Государство в данном случае 
выступает в качеств арбитра (суда) и 
следит за неукоснительным соблюдением 
судебных решений 



Врачебная тайна (ст 13 323-ФЗ).  

 

 1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные 
при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную 
тайну. 

 2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны 
при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных 
обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 
настоящей статьи. 

 3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя 
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 
иных целях. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201219&rnd=244973.2077829599&dst=100105&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201219&rnd=244973.2820928868&dst=100106&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=244973.3193729639&dst=100004&fld=134


Врачебная тайна (ст 13 323-ФЗ).  

 

  4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

 1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, 
который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с 
учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального 
закона; 

 2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений; 

 3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством, по запросу органов 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по 
запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением 
уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания 
отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201219&rnd=244973.199604085&dst=100264&fld=134


Врачебная тайна (ст 13 323-ФЗ).  

 

  3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными больными 
наркоманией либо потребляющими наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные 
вещества, возложенной на них при назначении административного наказания судом 
обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, профилактические 
мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию; 

 4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также 
несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 
настоящего Федерального закона, для информирования одного из его родителей или 
иного законного представителя; 

 5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его 
здоровью причинен в результате противоправных действий; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201219&rnd=244973.425010409&dst=100256&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201219&rnd=244973.2510323501&dst=100551&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=244973.296651258&dst=100004&fld=134


Врачебная тайна (ст 13 323-ФЗ).  

 

  6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба; 

 7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в соответствии с 
частью 6 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" несчастного случая с лицом, 
проходящим спортивную подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с 
физкультурно-спортивной организацией, не осуществляющей спортивной подготовки 
и являющейся заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время прохождения 
таким лицом спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях, 
предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201219&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=249&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=11601148946436817961&REFDST=209
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201220&rnd=244973.264348010&dst=368&fld=134


Врачебная тайна (ст 13 323-ФЗ).  

 

   8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 

размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания 
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных; 

 9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 
страхования; 

 10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213190&rnd=244973.330424815


Заключение 
 

  Подводя итог сказанному выше, еще раз 
отмечу, что ответственность может быть 
разделена на моральную и юридическую, 
которая в свою очередь включает 
ответственность административного 
характера (уголовную и административную), 
частную правовую и дисциплинарную 
ответственность. Последнюю нельзя в полной 
мере отнести ни к публичной правовой, ни к 
частной 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 
 

     Тема 5 



Субъективный состав 
правоотношений 

Общественные отношения -  совокупность 
всех отношений, складывающихся между 
членами общества (регулируются всеми 

социальными нормами) 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

Общественные отношения 

Правовые отношения (правоотношения) – 
часть общественных отношений, 
урегулированных нормами права 



Субъективный состав 
правоотношений 

Элементы правоотношений 

Субъекты 
правоотношений 

Объекты 
правоотношений 

Содержание 
правоотношений 

-пациенты, врачи; 
-ЛПУ, ОУЗ; 
-население , граждане 

- материальные блага; 
- жизнь и здоровье; 
- медицинская практика 

- права пациента; 
- обязанности врача 

Все субъекты каких-либо конкретных 
правоотношений образуют их, 

субъективный состав 



Субъективный состав 
правоотношений 

ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

РАБОТОДАТЕЛИ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

П
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 О
Р

Г
А

Н
Ы

 

ОУЗ 

ФФОМС и ТФОМС  

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

СМО 

МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ 

ПРИЧИНИТЕЛИ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

НАСЕЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



 ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 Отношения, складывающиеся между органами 

исполнительной власти и ОУЗ, которые, в свою 
очередь, осуществляют регулирование медицинской 
деятельности, являются административными 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 

ОУЗ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ: 

  возникают вследствие предписания 
закона; 

 партнеры отношений определяются НПА; 

 права и обязанности сторон определяются 
НПА; 

 властно-подчиненный характер отношений 

Ответственность – административная, 
уголовная 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 Отношения, складывающиеся между 
государственными органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления, также являются 
административными 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ 

ОУЗ СУБЪЕКТА РФ 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОУЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 Административными являются и правоотношения фондов 

медицинского страхования со страхователями, 
обязанными выплачивать страховые взносы в 
обязательном порядке 

Органы 
исполнительной 

власти 

Работодатели  Пенсионный фонд  

ФФОМС и ТФОМС 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

  Правовые отношения между ОУЗ и 

находящимися в их собственности медицинскими 
учреждениями носят тройственную природу 
(административные, гражданско-правовые, 
трудовые) 

 ОУЗ - 
собственники 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 Правоотношения, возникающие между 

различными организациями, 
учреждениями, службами системы 
здравоохранения и населением, являются 
гражданско-правовыми 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЕ 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 ПРИЗНАКИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 

 Возникают по воле сторон; 

 Партнеры отношений определяются сторонами; 

 Права и обязанности сторон определяются 
договором; 

 Равноправный характер отношений 

 

Ответственность - гражданская 

 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 Страховые медицинские организации строят свои 
отношения с фондами ОМС, медицинскими 
организациями и причинителями вреда здоровью 
населения также на основании гражданско-
правовых норм 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФФОМС  и ТФОМС 

СМО 

ПРИЧИНИТЕЛИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

  Правоотношения общественных 
организаций. Осуществляющих 
защиту прав пациентов и 
медицинских работников. С другими 
субъектами системы охраны 
здоровья населения также являются 
гражданско-правовыми по своей 
юридической природе 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

  Следующим видом правоотношений в сфере 
охраны здоровья населения являются трудовые 
отношения. Возникающие между 
администрацией различных организаций 
системы здравоохранения и их работниками. 
Которые регулируются трудовым правом 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

  Наконец,  взаимоотношения 
правоохранительных органов (органы 
внутренних дел, прокуратура, суд) с системой 
охраны здоровья населения регулируются так 
называемым правоохранительным правом, а 
также нормативными правовыми актами тех 
отраслей права, в сфере которых выявлены 
нарушения. К таким отраслям относятся: 
налоговое, финансовое, трудовое, гражданское, 
административное, уголовное и ряд других 



ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ                  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

  Таким образом, между субъектами 
правоотношений, складывающихся в 
системе охраны здоровья населения, 
существуют связи. Носящие 
административный, гражданско-
правовой, трудовой и 
правоохранительный характер 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

1. Конфликты между медицинскими 
организациями и пациентами 

 К наиболее часто в сфере охраны здоровья 
населения встречаются конфликты между 
медицинскими организациями и пациентами, 
которые связаны с нарушением прав граждан в 
системе медицинского обслуживания, 
некачественным оказанием медицинской 
помощи и причинением вреда в процессе 
оказания 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения  

   1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
должностные лица организаций несут ответственность за обеспечение реализации 
гарантий и соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 2. Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические 
работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и 
(или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. 

 3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им 
медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

 4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не 
освобождает медицинских работников и фармацевтических работников от 
привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Статья 98, 323-ФЗ 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201219&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=161&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1666414894645864824&REFDST=101022
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201219&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=187&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=25784148946458616899&REFDST=101023


Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

  Ущерб возмещается в добровольном 
порядке или в порядке гражданского 
(искового) судопроизводства. В то же 
время возмещение ущерба не освобождает 
медицинских и фармацевтических 
работников от привлечения их к 
дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

2. Конфликты между страховыми медицинскими 
организациями и причинителями вреда здоровью 
населения 

 Согласно ФЗ РФ «О медицинском страховании граждан в 
РФ»  страховая медицинская организация имеет право 
требовать от юридических или физических лиц, 
ответственных за причиненный вред здоровью 
гражданина, возмещение ей расходов в пределах 
суммы, затраченной на оказание застрахованному 
медицинской помощи, за исключением случаев. Когда 
вред причинен страхователем 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

 Правовые конфликты с 
причинителями вреда разрешаются 
в порядке гражданского или 
арбитражного судопроизводства, что 
не исключает добровольной 
компенсации ущерба 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

3. Конфликты между ОУЗ и 
медицинскими организациями 

 Конфликты данной группы в основном 
связаны с некачественным оказанием 
лечебными учреждениями медицинской 
помощи, нарушением прав пациентов и 
невыполнением требований ОУЗ и 
вышестоящих инстанций  



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

  Основанием для правового конфликта 
могут явиться жалобы граждан на 
медицинские организации или результаты 
плановых и внеплановых проверок их 
деятельности. Указанные конфликты 
разрешаются, как правило, в 
дисциплинарном или административном 
порядке путем наказания руководителей 
медицинских организаций, 
приостановления действия лицензий и др.  



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

  Не стоит забывать и о возможности 
привлечения к ответу руководителей ОУЗ, 
не выполнивших свои обязанности по 
материальному обеспечении медицинских 
организаций или не оказавших им 
поддержку в критической ситуации 
(например, в случае техногенной 
катастрофы) 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

4. Конфликты между медицинскими 
учреждениями и страховыми 
медицинскими организациями 

  

  Указанные конфликты возникают 
довольно часто и имеют двустороннюю 
направленность 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

  Медицинские организации могут привлекаться 
к ответственности за недостаточный уровень 
медицинского обслуживания застрахованных или 
нарушение технологии лечебного процесса. СМО 
несут ответственность за невыполнение 
ответственности по оплате медицинских услуг. 
Требования сторон носят, как правило, 
финансовый характер и удовлетворяются  либо 
добровольно, либо в порядке арбитражного 
производства  



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

5. Конфликты с участием фондов 
ОМС 

   Указанные конфликты обычно 
связаны с вопросами финансового 
обеспечения обязательного 
медицинского страхования 



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

6. Конфликты между пациентами и ОУЗ 

 Последняя группа рассматриваемых 
конфликтов вытекает из норм 323-ФЗ, 
предусматривающего обжалование в 
вышестоящие государственные органы, у 
вышестоящих должностных лиц или в суде 
действий государственных органов и 
должностных лиц, ущемляющих права и 
свободы граждан в области охраны 
здоровья  



Правовые конфликты в сфере 
охраны здоровья населения 

  

  В случае обращения в государственные 
органы или к должностным лицам 
конфликт подлежит разрешению в 
административно-дисциплинарном 
порядке, при обращении в суд – в порядке 
гражданского (искового) судопроизводства 



Гражданско-правовая 
ответственность 

 

     Тема 7 



Гражданская 
ответственность 

  

 Гражданско-правовая 
ответственность -  вид юридической 
ответственности, предусмотренный 
за гражданское правонарушение 



Гражданское 
правонарушение 

  Под гражданским 
правонарушением понимается 
нарушение гражданских прав других 
лиц. А также невыполнение своих 
гражданских обязанностей, 
предусмотренных правовыми актами 
в сфере гражданского права, 
обычаями делового оборота или 
договором 



Гражданская 
ответственность 

  Гражданско-правовая 
ответственность наступает 
независимо от уголовной, 
административной или 
дисциплинарной и применяется 
отдельно, либо дополняет их 



Гражданская 
ответственность 

 

  Общей формой гражданско-
правовой ответственности является 
возмещение убытков 



Гражданская 
ответственность 

 

 

 
 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

 

 
 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС 

 

 
 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС 

 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ 

ВРЕД ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УБЫТКОВ УБЫТКИ 

ПОТЕРПЕВШИЙ 



Гражданская 
ответственность 

 

Гражданский кодекс РФ – принят ГС ФС РФ 

21.10.1994 г. (30.11.1994 г. № 51 - ФЗ – часть 1), 

22.12.1995 г. (26.01.1996 г. № 14 – ФЗ – часть 2), 

01.11.2001 г. (26.11.2001 г. № 146 – ФЗ–часть3), 

С изменениями и дополнениями  

   



Гражданская 
ответственность 

 Убытки в гражданском праве состоят из 
двух  частей – реального ущерба и 
упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ). 

 Под реальным ущербом понимаются 
расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления 
нарушенного права 



Гражданская 
ответственность 

  

  Упущенной выгодой является 
недополученные расходы, которые 
лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено 



Гражданская 
ответственность 

ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ДОГОВОРНАЯ ВНЕДОГОВОРНАЯ 



Ответственность за совершение 
противоправных сделок 

 

  Сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, 
изменение и прекращение 
гражданских прав и обязанностей 
(ст. 153 ГК РФ) 



Компенсация морального 
вреда 

 

 Моральный вред подлежит 
компенсации как в случае 
причинения вреда пациенту, так 
и в случае нарушения его прав 



Компенсация морального 
вреда 

  Под моральным вредом понимаются 
физические или нравственные 
страдания, причиненные лицу (ст. 151 
ГК РФ). Для компенсации такого вреда 
пострадавший, как правило, должен 
доказать, что подобный вред имел место 
путем предъявления суду медицинских 
документов либо заключений 
специалистов 



Уголовная 
ответственность 

 

Тема 9 



Уголовная ответственность 
 

 Уголовный кодекс РФ – принят ГД ФС 
РФ 24.05.1996 



Структура УК РФ 
 

Уголовный кодекс РФ 

Общая часть 

Особенная часть 

Ст. 1 - 104 

Ст. 105 - 360 



Общая часть УК РФ 
 

Статья 1. Уголовное законодательство 
Российской Федерации 

1. Уголовное законодательство Российской 
Федерации состоит из настоящего 
Кодекса. Новые законы, 
предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в 
настоящий Кодекс 



Общая часть УК РФ 
 

Статья 5. Принцип вины 

1.  Лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и 
наступившие общественно опасные 
последствия, в отношении которых 
установлена его вина. 

2.  Объективное вменение, то есть уголовная 
ответственность за невиновное 
причинение вреда, не допускается 



Общая часть УК РФ 
 

 Статья 8. Основание уголовной 
ответственности 

 Основанием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного настоящим Кодексом 

 Состав преступления 

Объект  Субъект  

Объективная сторона Субъективная сторона 



Общая часть УК РФ 
 

Статья 14. Понятие преступления 

1. Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания. 

2. Не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально содержащее 
признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, но в 
силу малозначительности не представляющее 
общественной опасности 



Общая часть УК РФ 
 

Статья 15. Категории  преступлений 

1. В зависимости от характера и 
степени общественной опасности 
деяния, предусмотренные настоящим 
Кодексом, подразделяются на 
преступления и особо тяжкие 
преступления 

 



Общая часть УК РФ 
 

Статья 19. Общие условия уголовной 
ответственности 

 Уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
установленного настоящим Кодексом. 

Статья 20. Возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность 

 1. Уголовной ответственности  подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста 

 В ч. 2 ст. 20 указаны некоторые виды преступлений, 
уголовная ответственность за которые предусмотрена с 
14-летнего возраста 

 
 



Общая часть УК РФ 
 

Статья 21. Невменяемость  
 1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 

во время совершения общественно опасного деяния 
находилось в состоянии невменяемости, то есть не 
могло осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики 

 
 2. Лицу, совершившему, предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние в состоянии 
невменяемости, судом могут быть назначены 
принудительные меры медицинского характера, 
предусмотренные настоящим Кодексом 



Общая часть УК РФ 
 

  Статья 24. Формы вины 

1. Виновным в совершении преступления 
признается лицо, совершившее деяние 
умышленно или по неосторожности 

 Вина  

Умысел  Неосторожность  

Прямой  Косвенный  

Легкомыслие  

Небрежность  



Общая часть УК РФ 
 

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 
 
1. Преступлением совершенным умышленно, признается деяние, 

совершенное с прямым или косвенным умыслом. 
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их 
наступления. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если 
лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не желало, но 
сознательно допускало эти последствия, либо 
относилось к ним безразлично 



Общая часть УК РФ 
 

Статья 26. Преступление, совершенное по 
неосторожности 

1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, 
совершенное по легкомыслию или небрежности. 

2. Преступление  признается совершенным по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий. 

3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо 

не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должно 
было и могло предвидеть эти последствия 



Общая часть УК РФ 
 

  Статья 28. Невиновное причинение вреда 
1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его 

совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не 
могло осознавать общественной опасности своих действий 

(бездействия) либо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не 
должно было или не могло их предвидеть. 

2. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его 
совершившее, хотя предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но 

не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия 
своих психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий или нервнопсихическим перегрузкам 



Общая часть УК РФ 
 

    

  Статья 39. Крайняя необходимость 
1. Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в 
состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного 
лица и иных лиц, охраняемым законом 
интересам общества или государства, если эта 
опасность не могла быть устранена иными 
средствами и при этом было допущено  
превышения пределов крайней необходимости. 

 



Общая часть УК РФ 
 

 
2. Превышением пределов крайней 

необходимости признается причинение 
вреда, явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей 
опасности и обстоятельствам, при которых 
опасность устранялась, когда указанным 
интересам был причинен вред равный или 
более значительный, чем предотвращенный. 
Такое превышение влечет за собой уголовную 
ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда 



Общая часть УК РФ 
 

Статья 41. Обоснованный риск 
1. Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при 
обоснованном риске для достижения общественно 
полезной цели. 

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием), и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для предотвращения 
вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был 
сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой 
экологической катастрофы или общественного бедствия 



Общая часть УК РФ 
 

  Статья 43. Понятие и цели наказания 
1. Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. 
Наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и 
заключается в предусмотренных настоящим 
Кодексом лишении или ограничении прав и 
свободы этого лица. 

2. Наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений 



Общая часть УК РФ 
 

  Статья 44. Виды наказаний 
Видами наказаний являются: 
 Штраф; 
 Лишение права занимать определенные должности; 
 Лишение права заниматься определенной 

деятельностью; 
 Обязательные или исправительные работы; 
 Лишение почетного звания, классного чина или наград; 
 Ограничение свободы или арест; 
 Лишение свободы на определенный срок; 
 Пожизненное лишение свободы; 
 Смертная казнь 



Общая часть УК РФ 
 

  Статья 97. Основания применения 
принудительных мер медицинского характера 

1. Принудительные меры медицинского характера могут 
быть назначены судом лицам: 

А) совершившим деяния, предусмотренные статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, в состоянии 
невменяемости; 

Б) у которых после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее невозможным 
назначение или исполнение наказания; 

В) совершившим преступление и страдающим 
психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости 



Общая часть УК РФ 
 

  Статья 98. Цели применения 
принудительных мер медицинского характера 

 

 Целями применения принудительных мер 
медицинского характера являются излечения 
лиц, указанных в части первой статьи 97 
настоящего Кодекса, или улучшение их 
психического состояния, а также 
предупреждение совершения ими новых деяний, 
предусмотренных статьями Особенной части 
настоящего Кодекса 

 



Общая часть УК РФ 
 

  Статья 99. Виды принудительных мер 
медицинского характера 

1. Суд может назначить следующие виды мер 
принудительного характера: 

А) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра; 

Б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
общего типа; 

В) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа; 

Г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением 

 

 



Защита от уголовного 
преследования 

  Совершение деяния, не являющегося 
преступлением, не предусматривает 
уголовного наказания (ст. 3 УК РФ). 

  Преступлением признается виновно 
совершенное опасное деяние, 
запрещенное уголовным Кодексом под 
угрозой наказания (часть 1, ст. 14 УК РФ) 



Защита от уголовного 
преследования 

  В процессе защиты от уголовного преследования необходимо 

учитывать и исключать возможность возникновения ответственности 
за деяния, содержащие признаки состава преступления  

ПРИЗНАКИ 

Объект  

Объективная сторона 

Субъект  

Субъективная сторона 

Объект – жизнь и здоровье человека 
Объективная сторона – деяние, последствия, причинно-следственная связь 
Субъект – лицо, а также его характеристика (вменяемость, возраст) 
Субъективная сторона – вина, мотив, цель 



Защита от уголовного 
преследования 

  УК РФ приводит несколько случаев отсутствия 
состава преступления, связанных с объективной 
стороной: 

1. Совершение деяния в условиях, исключающих его преступность, к 
которым относится: 

 Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ); 

 Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ); 

 Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); 

 Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ) 

 

ДЕЯНИЕ  НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

причинно-следственная связь 



Защита от уголовного 
преследования 

2. Совершение деяния, хотя формально и содержащего 
признаки какого-либо преступления, но в силу 
малозначительности не имеющего общественно опасных 
последствий (часть 2, ст. 14 УК РФ) 

 

 
причинно-следственная связь 

ДЕЯНИЕ  НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 



Защита от уголовного 
преследования 

3. Если наступление негативных последствий, например 
смерти пациента, связано не с действиями (бездействием) 
медицинских работников, а явилось причиной 
объективных факторов (тяжесть состояния больного, 
травма, несовместимая с жизнью) состав преступления 
также отсутствует, поскольку нет причинно-следственной 
связи между действиями (бездействием) медицинских 
работников и наступившими негативными последствиями 

причинно-следственная связь 

ДЕЯНИЕ  НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 



Защита от уголовного 
преследования 

  Субъектом преступлений, связанных 
с оказанием медицинской помощи в 
рамках ОМС, является врачебный, 
средний, а в некоторых случаях младший 
медицинский персонал, 
непосредственно совершивший 
преступные действия или бездействие. 

  Юридические лица или группы людей 
не могут быть объектом преступления, 
который всегда конкретен и индивидуален 



Защита от уголовного 
преследования 

   К уголовной ответственности привлекаются 
лица, которые в момент совершения 
преступления достигли установленного УК РФ 
возраста и находились только во вменяемом 
состоянии ( ст. 19, ст. 20 УК РФ). 

  Не подлежит уголовной ответственности лицо 
( в том числе и медицинский работник), которое 
во время совершения общественно опасного 
деяния находилось в состоянии 
невменяемости. Однако в этом случае судом 
могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера 



Защита от уголовного 
преследования 

  Субъективная сторона преступления – 
это отражение в сознании субъекта 
объективных признаков содеянного, 
выражающееся прежде всего в той или иной 
форме его вины. 

  Под виной понимается внутреннее 
отношение лица к правонарушению, которое 
совершается им либо сознательно, либо при 
должной степени внимания и 
предусмотрительности могло быть 
предотвращено 



Защита от уголовного 
преследования 

  

  Отсутствие вины лица означает 
отсутствие состава преступления, а 
значит основания для уголовной 
ответственности 



Защита от уголовного 
преследования 

  В качестве доказательств отсутствия 
состава преступления могут использоваться 
ссылки на правовые акты, книги, монографии, 
учебники, методические рекомендации, 
справочники, публикации в научных журналах, 
которые должны подтверждать правомерность 
действий обвиняемого. В этих же целях 
необходимо использовать свидетельские 
показания врачей, медсестер, других пациентов. 
Но наиболее сильным аргументом 
правомерности поведения врача является 
заключение экспертизы 



Преступления медицинских 
работников 

 Неоказание помощи больному 
Не могут считаться уважительными причины, такие 

как: 
 Вызов в ночное или нерабочее время (выходной 

день); 
 Нахождение в отпуске; 
 Ссылка на отсутствие должных познаний в той или 

иной области медицины; 
  ряд других 
 Вопрос о том, является ли данная причина 

неоказания помощи больному уважительной, 
решает в каждом конкретном случае суд 



Преступления медицинских 
работников 

Профессиональные 
обязанности врача 

Обязанность 
оказывать помощь 

больному 

Неоказание 
помощи больному 

Бездействие 
(деяние) 

Смерть  

Вред  
здоровью 

Вред 
средней 
тяжести 

Смерть, 
Тяжкий вред 

здоровью 

ч. 2, ст. 109 
   ч. 2, ст. 109 

ч. 2, ст. 118 

ч. 2, ст. 124 

ч. 2, ст. 124 



Преступления медицинских 
работников 

 

 

Ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей 



Преступления медицинских 
работников 

Статья. 228. Нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных 
веществ 

1. Нарушение правил хранения, учета, 
распределения, использования либо уничтожения 
наркотических веществ или психотропных 
веществ лицом, в обязанности которого входит 
соблюдение указанных правил, - 

  наказывается  штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей с лишением права  
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, или без такового  



Преступления медицинских 
работников 

  Согласно ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» к наркотическим 
средствам в РФ относятся вещества 
синтетического или природного происхождения, в 
том числе и препараты, а также растения, 
классифицированные в качестве таковых Единой 
конвенцией о наркотических веществах в 1961 г. 
и включенные в Список наркотических средств, 
издаваемый Постоянным комитетом по контролю 
наркотиков при федеральном органе 
государственной исполнительной власти в сфере 
здравоохранение 



Преступления медицинских 
работников 

  К психотропным веществам относятся 
вещества синтетического или природного 
происхождения, классифицированные в 
качестве таковых Конвенцией о 
психотропных веществах 1971 г. и 
включенные либо в Список наркотических 
веществ, либо в список № 1 
сильнодействующих веществ, также 
издаваемый Постоянным комитетом по 
контролю наркотиков 



Преступления медицинских 
работников 

  Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ 

1. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, - 

  наказывается  штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права  занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, или без такового  
 



Преступления медицинских 
работников 

Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здоровья людей 

1. Сокрытие или искажение о событиях, фактах или 
явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей, совершенных лицом, обязанным обеспечивать 
население и органы, уполномоченные на принятие мер 
по устранению такой опасности, указанной 
информацией, - 

  наказывается  штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права  занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, или без такового  

 

 



Преступления медицинских 
работников 

Статья 307. Заведомо ложные показания, 
заключение эксперта 

1. Заведомо ложные показания либо заключение 
эксперта при производстве предварительного 
расследования, -  

  наказывается  штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или 
исправительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в 
совершении тяжкого преступления,-  

  наказываются лишением свободы на срок до 
пяти лет 



Преступления медицинских 
работников 

  Завершая рассмотрение уголовной 
ответственности, связанной с 
профессиональными обязанностями 
медицинских работников, кратко остановимся 
также на так называемых должностных 
преступлениях. Это преступления против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления (глава 30 УК РФ). 
Преступления данной группы в ряде случаев 
имеют косвенное отношение к медицинской 
деятельности 



Преступления медицинских 
работников 

  Это в частотности злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ), превышение должностных полномочий 
(статья 286 УК РФ), получение взятки (ст. 
290 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК 
РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ). 
Указанные преступления могут быть 
совершены только должностными лицами. 

  



 Значительным размером взятки в, статьях 290; 
291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей, крупным размером 
взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч 
рублей, особо крупным размером взятки - 
превышающие один миллион рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/


 наказываются штрафом в размере от двух 
миллионов до четырех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в 
размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет 
либо лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового. 



Преступления медицинских 
работников 

  Должностными лицами ( в соответствии с 
примечаниями к ст. 285 УК РФ) признаются лица 
постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, а равно в Вооруженных Силах РФ. При 
этом государственные служащие и служащие органов 
местного самоуправления, не относящиеся к числу 
должностных лиц, также могут нести уголовную 
ответственности по статьям главы 30 в случаях, лишь 
специально предусмотренных соответствующими 
статьями 
 



Преступления медицинских 
работников 

  Содержание административно-
распорядительных и административно-
хозяйственных функций (обязанностей) 
выработано судебной практикой. Так, 
организационно-распорядительными являются 
функции по осуществлению трудовым 
коллективом, участком работы, 
производственной деятельностью отдельных 
работников (подбор и расстановка кадров, 
организация труда подчиненных, поддержание 
трудовой дисциплины и т.п.).  



Преступления медицинских 
работников 

  Применительно к медицинской 
деятельности также функции 
осуществляют, в частности руководители 
органов и учреждений здравоохранения, 
главные врачи, их заместители, 
руководители структурных 
подразделений (заведующие отделами, 
отделениями, лабораториями, клиниками, 
кафедрами, их заместители, главные 
(старшие) медицинские сестры и др.) 

 



Преступления медицинских 
работников 

  Не относятся к должностным лицам врачи и 
иной медицинский персонал при выполнении 
сугубо профессиональных или технических 
обязанностей (оказание непосредственной 
лечебно-диагностической помощи). Однако если 
ими выполняются профессиональные действия, 
влекущие правовые последствия (например, 
врач выдает документы о временной 
нетрудоспособности, по поводу инвалидности, 
освобождения от воинской обязанности и т.п.), 
то они выступают в качестве должностных лиц. 

  



Преступления медицинских 
работников 

  Законодательство предусматривает 
строгую уголовную ответственность за 
совершение должностных преступлений, 
причиняющих существенный вред 
государственным  общественным 
интересам, а равно охраняемым законом 
правам российских граждан в сфере 
охраны здоровья 
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