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В 3 СЕМЕСТРЕ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Тема 1: МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА. СИСТЕМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
Вопросы к занятию: 
1. Медицинское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.  
2. Понятие, предмет, метод, задачи, функции и принципы медицинского права. Источники 

медицинского права. Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
3. Система законодательства в области здравоохранения. Общая характеристика 

законодательства в области здравоохранения.  
4. Иерархия нормативных правовых актов в здравоохранении, их виды. Закон Республики 

Беларусь «О здравоохранении»: структура, основные юридические термины. 
Тема 2: СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО, ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ. 
Вопросы к занятию: 
1.Основные принципы государственной политики Республики Беларусь в области 

здравоохранения.  
2. Система здравоохранения в Республике Беларусь. Основные этапы становления 

правового регулирования медицинской деятельности в Республике Беларусь. 
3. Международное медицинское право, этапы становления. Международное 

сотрудничество в сфере охраны здоровья (международные организации, международные правовые 

акты).  
4.Статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участие Республики Беларусь в 

деятельности этой организации.  
5.Статус Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Белорусское 

общество Красного Креста. 
Тема 3: СУБЪЕКТЫ МЕДИЦИНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ,  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
Вопросы к занятию: 
1. Субъекты медицинского права. Состав участников правоотношений в области 

здравоохранения. 
2. Права и обязанности пациента, их нормативное закрепление. 
3. Права и обязанности медицинских работников при осуществлении медицинской 

деятельности, их правовое закрепление. Право на занятие медицинской деятельностью.  
4. Лечащий врач. Права и обязанности лечащего врача. 
5. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Отказ от 

медицинского вмешательства, госпитализации.  
6. Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. Сохранение врачебной 

тайны – одно из классических требований профессиональной врачебной этики и правовая 

обязанность врача по отношению к пациенту. Правомерное разглашение врачебной тайны. 

Ответственность за разглашение врачебной тайны. 



Тема 4: ВИДЫ, ФОРМЫ, УСЛОВИЯ, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
Вопросы к занятию: 
1. Понятия «медицинская помощь», «медицинская деятельность», «медицинская услуга». 

Виды медицинской помощи: первичная медицинская помощь, специализированная медицинская 

помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, медико-социальная, паллиативная 

медицинская помощь. 
2. Формы, условия, общие принципы оказания медицинской помощи, их законодательное 

закрепление.  
3. Клинический протокол. Обязанность медицинских работников оказывать медицинскую 

помощь согласно клиническим протоколам. 
4. Правовое обеспечение и порядок осуществления медицинской и фармацевтической 

деятельности организациями здравоохранения, индивидуальными предпринимателями. 

Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности.  
5. Правовое регулирование оказания платных медицинских услуг.  
6. Медицинское страхование. 

Тема 5: ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ. 
Вопросы к занятию: 
1.Права отдельных групп населения в области охраны здоровья.  
2. Правовое обеспечение оказания медицинской помощи женщинам во время 

беременности, родов и в послеродовой период. Политика Республики Беларусь по поддержке 

материнства и детства. 
3. Особенности организации и правового регулирования оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним.  
4. Правовое регулирование оказания медицинской помощи гражданам, пострадавшим от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, и их несовершеннолетним 

детям.  
5. Правовой статус лиц, имеющих вирус иммунодефицита человека. 
6. Правовое регулирование принудительных мер безопасности и лечения. Правовые и 

организационные основы государственного регулирования в области оказания психиатрической 

помощи и обеспечения прав граждан при ее оказании. Правовое регулирование порядка оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
7. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц. 
8. Понятие юридической ответственности, ее признаки.  
9. Правонарушение как основание юридической ответственности.  
10. Виды юридической ответственности медицинских работников: уголовная, 

административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная.  
11. Юридические механизмы защиты медицинских работников. Досудебное регулирование 

споров между субъектами правоотношений в здравоохранении. 
Тема 6: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ. 

Вопросы к занятию: 
1.Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права.  
2. Понятие правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. Признание 

гражданина недееспособным в судебном порядке. Признание гражданина ограниченным в 

дееспособности. 
3. Гражданско-правовой характер медицинской услуги.  
4. Формы гражданско-правовой ответственности. 

Тема 7: ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ С ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ПАЦИЕНТУ ВРЕДА. КОМПЕНСАЦИЯ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА. 
Вопросы к занятию: 
1. Гражданско-правовая ответственность организации здравоохранения.  



2. Условия имущественной ответственности: противоправность действий (бездействия) 

организации здравоохранения (персонала); причинение пациенту вреда; причинная связь между 

противоправным деянием и возникшим вредом; вина организации здравоохранения.  
3. Порядок взыскания убытков с организации здравоохранения при причинении пациенту 

повреждения здоровья. 
4. Типичные правонарушения в сфере медицинской помощи, являющиеся основанием для 

предъявления пациентом требований о возмещении вреда. 
5. Понятие морального вреда. Право на возмещение морального вреда.  
6. Судебный порядок возмещения морального вреда. Типичные ситуации, влекущие 

предъявление исков о возмещении морального вреда. 
Тема 8: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. 

ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 
Вопросы к занятию: 
1. Понятие административного права. Предмет и метод административного права. 
2. Способы правового регулирования в административном праве: предписания, запреты, 

дозволения, рекомендации. 
3. Понятие и признаки административного правонарушения.  
4. Виды административных правонарушений в зависимости от характера и степени 

общественной опасности. 
5. Профилактические меры воздействия: устное замечание, предупреждение, меры 

воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних). 
Тема 9: ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ. ОСНОВАНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ. 
Вопросы к занятию: 
1. Административное правонарушение как основание административной ответственности.  
2. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность. Виды 

административных взысканий.  
3. Основы административного судопроизводства. 
4. Основания возникновения административной ответственности медицинских работников. 
5. Составы правонарушений, за которые медицинские работники могут быть привлечены к 

административной ответственности. 
Тема 10: ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ВРАЧ КАК 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
Вопросы к занятию: 
1. Уголовная ответственность медицинских работников, ее цели и формы реализации. 

Признаки и состав преступления. Понятие и виды наказаний.  
2. Врач как специальный субъект преступления. 
3. Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к лицам, страдающим 

психическими расстройствами (заболеваниями), совершившим общественно опасное деяние. 
4. Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность причинения вреда: 

незаконное производство аборта (ст. 156 Уголовного кодекса (УК); заражение венерической 

болезнью (ст. 158 УК); оставление в опасности (ст. 159 УК); неоказание медицинской помощи 
больному лицу (ст. 161 УК); ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 

медицинским работником (ст. 162 УК); нарушение порядка проведения трансплантации (ст. 164 

УК); ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

детей (ст. 165 УК).  
Тема 11: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ЦЕЛИ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

НАКАЗАНИЙ. 
Вопросы к занятию: 
1. Цели уголовной ответственности. Понятие, признаки наказаний. Система и виды 

наказаний. 
2. Уголовная ответственность медицинского персонала за профессиональные преступления: 

неоказание медицинской помощи больному лицу (ст. 161 УК); ненадлежащее исполнение 



профессиональных обязанностей медицинским работником (ст. 162 УК); разглашение врачебной 

тайны (ст. 178 УК); нарушение правил обращения с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (ст. 330 УК); незаконное врачевание (ст. 335 УК); нарушение порядка проведения 

трансплантации (ст. 164 УК); ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей (ст.165 УК) и другие.  
Тема 12: ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ. КОРРУПЦИОННЫЕ 

РИСКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 
Вопросы к занятию: 
1. Сущность и исторические корни коррупции.  
2. Коррупция в здравоохранении как социально-правовое явление. Задачи и цели борьбы с 

коррупцией. 
3. Коррупционные риски в здравоохранении. Понятие конфликта интересов. 

Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение. 
Тема 13: МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ. 
Вопросы к занятию: 
1. Специальные подразделения по борьбе с коррупцией и их права.  
2. Взаимодействие государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с 

коррупцией. Состояние, динамика и уголовно-правовая характеристика коррупционной 

преступности. 
3. Мероприятия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений. 
4. Запрет на принятие незаконного вознаграждения. Преступления против интересов 

службы в сфере здравоохранения (гл. 35 УК). 
5. Международное законодательство по борьбе с коррупцией. Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с коррупцией. 
Тема 14: ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА). 

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
Вопросы к занятию: 
1. Система и источники трудового права.  
2. Порядок заключения трудового договора. Необоснованный отказ в заключении 

трудового договора (ст. 16 Трудового кодекса (ТК). Контракт  разновидность срочного трудового 

договора. 
3. Основания изменения трудового договора: переводы, перемещения.  
4. Изменение существенных условий труда. Совместительство и совмещение. 

Тема 15: ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
Вопросы к занятию: 
1. Общие основания прекращения трудового договора (ст. 35 ТК). Расторжение трудового 

договора по собственному желанию (ст. 40 ТК), по требованию работника (ст. 41 ТК), по 

инициативе нанимателя (ст. 42 ТК).  
2. Понятие и значение рабочего времени. Нормирование продолжительности рабочего 

времени. Ненормированный рабочий день для отдельных работников организаций 

здравоохранения. Понятие и значение времени отдыха.  
3. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Понятие и виды 

материальной ответственности.  
4. Нормативное регулирование труда медицинских работников. Гарантии молодым 

специалистам. 
Тема 16: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Вопросы к занятию: 
1. Репродуктивные права граждан, их правовое закрепление.  
2. Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий.  



3. Виды вспомогательных репродуктивных технологий: экстракорпоральное 

оплодотворение; суррогатное материнство; искусственная инсеминация. Права пациента при 

применении вспомогательных репродуктивных технологий.  
4. Права донора половых клеток. Право на хранение и использование половых клеток, 

эмбрионов. Право на выбор донора. Ограничения на использование половых клеток, эмбрионов. 
5. Условия и порядок применения суррогатного материнства. Договор суррогатного 

материнства.  
6. Права и обязанности суррогатной матери. Правовое регулирование условий и порядка 

применения искусственной инсеминации. 
7. Медико-правовые проблемы изменения и коррекции половой принадлежности. 

Обследование пациентов, желающих изменить половую принадлежность. 
8. Медицинские противопоказания для изменения половой принадлежности. 
9. Правовое регулирование вопросов стерилизации и искусственного прерывания 

беременности. 
Тема 17: УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК, СУБЪЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ. 

Вопросы к занятию: 
1. Правовые и организационные основы государственного регулирования в области 

трансплантации органов и (или) тканей человека в целях реализации права населения Республики 

Беларусь на охрану жизни и здоровья.  
2. Законодательство Республики Беларусь о трансплантации. Условия, порядок, субъекты 

трансплантации. Правовое регулирование получения трансплантатов от умершего и от живого 

донора.  
3. Права и обязанности живого донора. Презумпции «согласия», «несогласия».  
4. Условия забора органов у умершего донора. Право граждан на выражение несогласия на 

забор органов для трансплантации после смерти.  
5. Учет лиц, нуждающихся в трансплантации. Ответственность за нарушение порядка 

получения трансплантатов, проведения трансплантации. 
Тема 18: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДОНОРСТВА 

КРОВИ. 
Вопросы к занятию: 
1. Правовое регулирование отношений в области донорства крови, а также отношений, 

возникающих при переработке, хранении, реализации, переливании крови, ее компонентов для 

оказания медицинской помощи.  
2. Субъект донорской функции, права и обязанности донора. Социальные гарантии и 

льготы, предоставляемые донору крови и ее компонентов.  
3. Звание «Почетный донор Республики Беларусь».  
4. Возмещение вреда, причиненного здоровью донора при выполнении им донорской 

функции. 
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