
-

z

C

e

MWIMCTEPC TB O HAYKU VI BbICruEf O OEPA3 O B AT{1,[
P O C CVfrrC K Orz @EAEPA\V\U

@e4epanrHoe rocyAap crB eHHoe aBToHoMHoe o6pasonareJrbHoe )qpelrAeHge
Bbrcrrrero o6pasoeauHx

(TIOMEHCKIfrIIOCYAAPCTBEHHbTIZYTU,TEEPCI4TET)

wICTr4TyT |OCyAAPCTBA H TTPABA

Ka0eapa reopr4rl rocyAapcrBa r{ rpaBa r4 MexAyHapoAHoro rrpaBa

PEKOMEHAOBAHO K 3ArUr4TE
B f3K

2019 r.

BbIIIYCKHA-fl KBAJIII OI,IKAUI{OHHA^fl PAE O TA
Marr4cTpa

OEECIIEqEHT,IE r{ 3ArrII4TA ilpAB MEAr{rn4I{CKr4X
PAEOTHI4KOB B COEPE OKA3AHI4'I MEAI4UI4HCKI4X YCJIY|

4 0 .0 4 .0 1 lOpncnpy4eHrlr.r.n

MarvcrepcKar [porpaMMa <3arqrara rrpaB qeJroBeKa v 6usHeca>>

!

1
I

)

1

I

t

Bunolnrua pa6ory
cryAeHr 3 xypca

3ao.rHofi @opnau o6yrennx

Hayurufi pyxono4frrenr
K.IO.H., AOIIeHT

Peqensent,'a,,::*!i;\
aABOKaT . ,/ 7r1r..4q;4-'tiZ.\

3anaAso - Ch6#htfi,q* )' i
KOJIJIe|I4LI a.IBORAqYOBt]r't l : l:

;\ J-r'.r:'rerucn+i /--,'i
rroMeHcKon qq31,r/_),,

'.r..L_-?-ro 
rr t 1i)_._: 

.

PoManoscxaq

Anua
Baneprenna

---ArLreBa
Onrra
BraAurvrupoBHa

Kocrouapona

Bepa

,A.narorlresHa

I
I

I

Troiuenr

20r9

3ane4yroqzft lca$e4pofi

yri, npoSeccop

O.rc. Bznnuqenxo



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..4 

ГЛАВА 1. ПРАВА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ…………………………………….………...7 

1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА……………...…………….......................7 

1.2. ЗАЩИТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА………………………………………………………………...19 

1.3. СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОШИБКИ………...23 

ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ……………………….………………………………………….30  

2.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК……………………………30 

2.2. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК……………………………….……….31 

2.3. СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК……………………………………………36 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….49 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………....…………..………51 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе все чаще внимание уделяется защите прав 

пациентов, хотя защита прав медицинских работников заслуживает если не 

большего внимания, то точно равноправного.  

 Это обуславливает актуальность  темы исследования, так как  

огромное число споров, которые возникают в связи с деятельностью 

медицинских работников, практически нереально решить без вмешательства 

государственных органов. 

 Пациенты наделены довольно обширными правами защиты, и часто 

ими злоупотребляют, они недовольны лечение, пишут жалобы на 

сотрудников медицинских организаций. Из этого вывод: медицинские 

работники вынуждены тратить свое время, нервы, здоровье на отстаивание 

своих прав, и доказывание своей не виновности. Это может негативно 

сказаться на деятельности медицинских работников и привести к 

медицинским ошибкам. Работа медицинских работников напрямую связана с 

человеком. Медицинские работники постоянно общаются с людьми, 

пациентами, многие из которых ведут себя аморально, и позволяют хамское 

поведение в отношении работников.  Многие медицинские работники 

считают, что в данной ситуации они бессильные и не имеют никаких 

юридических и правовых методов защиты. Это мнение не верно, реализовать 

защиту своих прав могут все медицинские работники, необходимо только 

знать совокупность правовых норм. 

Целью работы является всеохватывающее исследование нормативно-

правовых актов, механизмов в области защиты прав медицинских 

работников и выработка рекомендаций по их совершенствованию. 

Достижение цели исследования осуществляется путем выполнения 

следующих задач: 

1. определяются понятие и виды прав медицинских работников; 
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2. рассматривается нормативно-правовая база защиты прав 

медицинских работников в России; 

3. определяются виды нарушений прав медицинских работников и 

изучаются механизмы их защиты; 

4. рассматривается система взаимоотношений медицинский 

работник-общество; 

5. изучается система взаимоотношений медицинский работник-

пациент. 

Решение данных задач предназначило направление работы, ее 

структуру и круг вопросов, которые в ней исследуются. 

Объектом данного исследования является область медицинского 

права РФ. 

Предмет исследования - права и обязанности пациентов и 

медицинских работников и механизмы их защиты. 

Теоретической основой работы является действующее нормативно-

правовые акты, труды высших образовательных учреждений, работа 

научных работников в области медицинского права. 

При написании работы труды таких научных юристов, как Миронова 

Т.К., Сергеев Ю.Д., Сергеев А.И., Мохов А.А., Шленева Е., Иванников 

И.А.,Рубанова Н.А., Герасименко, Н. Ф. Козлова Т. В., И. Д. Эмануэль., В. В. 

Власова. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, в 

них нашла отражение научная новизна работы: 

Характеристика правового регулирования деятельности медицинских 

работников; 

Анализ особенности правового регулирования медицинских 

работников; 

Выявление правовых проблем осуществления медицинской 

деятельности; 
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Формулировка основных направлений совершенствования 

деятельности медицинских работников и организаций. 

Апробация итогов исследовательской работы. Диссертация была 

выполнена и обсуждена на кафедре теории государства и права и 

международного права Института государства и права Тюменского 

государственного института. Главные положения работы изложены в 

научной статье, размещенной автором работы на тему «Защита прав 

медицинских работников: защита чести и достоинства». 

 Эта работа состоит из введения, двух глав, заключения, перечня 

использованных источников и приложений. 

Структура работы, последовательность и размер представления были 

определены желанием всесторонне рассмотреть проблемы обеспечения и 

защиты прав медицинских работников в сфере оказания медицинских услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


