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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: 
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1. определяются понятие и виды прав медицинских работников; 

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; 
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Выявление правовых проблем осуществления медицинской 

деятельности; 

Формулировка основных направлений совершенствования 

деятельности медицинских работников и организаций. 

Апробация итогов исследовательской работы. Диссертация была 

выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права  и процесса 

Института государства и права Тюменского государственного университета.  

 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.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, следует сделать следующие выводы. 

Уже прошло более 80 лет с момента принятия первого НПА который 

регулирует деятельность медицинского персонала. За этот промежуток 

времени законодатель устанавливает права пациентов, и достаточно высокие 

требования к медицинским работникам. 

Государство должно учитывать риск увеличения энергетического 

ресурса медицины в случаях социальной незащищенности медперсонала. Это 

будет очень весомый аргумент в пользу оптимизации функций государства в 

структуре правовой и экономической политики в системе здравоохранения. 

Слабая разработка социальных методов защиты экономических прав 

медперсонала и, конечно же, сложно предвидеть их реакцию на 

нововведения и изменения в системе оплаты труда. Если принять это во 

внимание, то просто необходимо разработать социологический мониторинг 

инноваций в системе оплаты труда с точки зрения повышения социальной 

защищенности медицинских работников. 

Пациенты должны получать компенсацию понесенного вреда, а 

медицинский сотрудник ответственность за совершенные ошибки нести не 

должен, и поэтому необходимо создание комплексной структуры 

страхований  профессиональной ответственности. В последнее время 

предпринимаются положительные действия в этом направлении.  

Должна быть юридическая подготовка медицинского персонала, она 

должна включать три этапа: додипломную, последипломную, а также 

развитие с дифференциацией в объеме и качестве юридической подготовки 

на каждом этапе должно быть непрерывным. 

Необходимо открывать и проводить курсы и тренинги на базах 

ведущих медицинских вузов Российской Федерации, повышать 

квалификацию преподавателей медицинского права и биоэтики. 
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Как показал анализ работы, систематизация прав пациентов и прав 

медицинского персонала еще не стала предметом законодательной 

деятельности. Анализ также приводит к следующему: все это связано с 

недостатками социологического обеспечения законотворческой деятельности 

в структуре здравоохранения и отсутствием этической экспертизы новых 

документов. 
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Приложение 1. Опросный лист 

 

 

Опросный лист 

 

1. К какому специалисту Вы обращались: 

__________________________________________________________________ 

2. По какому вопросу обращались (заболевание, диагноз, 

необходимость получения больничного листа, и т.п.): 

______________________________________________________________ 

3. Как нарушили Ваши права (неправильный диагноз, неправильное 

лечение, некорректные действия персонала, вопросы организации работы 

учреждения, и т.п.): 

__________________________________________________________________ 

4. Какой ущерб или вред Вам причинили (материальный, моральный). 

Если да, в чем это выразилось, в какую сумму Вы его оцениваете: 

_________________________________________________________________ 

5. Обращались ли Вы к главврачу или вышестоящие 

инстанции?________________________________________________________ 

6. Приложение – копии заявлений, писем, жалоб, претензий, 

медицинских документов, если есть: 

_______________________________________________________________ 

 

 

Итого: на ____________________________________________ листах. 

 

 

6. Ваши контакты: _____________________________ 
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Приложение 2. Досудебное соглашение 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» (ООО 

«Здоровье»). 

 

 

Досудебное соглашение 

 

16.09.2019  № 42 г. Краснодар  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье», в лице 

генерального директора Лихачева Петра Семеновича,  действующего на 

основании Устава, лицензии № 423 А 0000242 от 11.02.2011, (в дальнейшем 

«Сторона 1»), с одной стороны, и Дербенюк Инга Анатольева, действующая 

в своих интересах, (в дальнейшем «Сторона 2») с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Стороны урегулировали спор по вопросу оказания 

косметологических услуг Стороне 2 согласно договору оказания 

медицинских услуг №16/86 от 30.03.2019, в возврате денежных средств, 

уплаченных ранее, в размере 45 тысяч рублей на досудебном уровне.  

2. Спор урегулирован на примирительной комиссии, 

организованной ТГО ООО «Ассоциация медицинских прав», 

местонахождение 355000, г. Краснодар, улица Промышленная, 19, а/я 2165, 

тел. 8 (575) 34-98-43. 

2.1 На заседании примирительной комиссии претензия Стороны 2 

признана обоснованной, суть претензии: «Стороне 2 оказаны некачественные 

услуги по мезотерапии  кожного покрова волосяной части головы, поэтому 

Сторона 2 вправе отказаться от их уплаты».  
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2.2 На основании ст.29 Закона PФ от 07.021992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», стороны договорились, что Сторона 1 по требованию 

Стороны 2: производит возврат всех денежных средств, уплаченных ранее 

Стороной 2 на основании Договора об оказании медицинских услуг №16/86 

от 30.03.2019 в связи с отказом Стороной 2 от исполнения договора, в связи с 

некачественно оказанными услугами по мезотерапии  кожного покрова 

волосяной части головы. 

2.3 В результате примирительной комиссии Стороны договорились: 

2.3.1  Сторона 1 обязуется выплатить Стороне 2 наличными 

денежными средствами 45 тыс. рублей, уплаченных Стороной 2 согласно 

договору оказания медицинских услуг №16/86 от 30.03.2019, в срок до 

30.09.2019 г. 

2.3.2  Сторона 2 в свою очередь отказывается от своей претензии к 

Стороне 1, связанной об исполнении договора об оказании медицинских 

услуг №16/86 от 30.03.2019. 

3. Деятельность по проведению урегулирования спора, организации 

примирительной комиссии осуществлялась на безвозмездной основе. 

4. Настоящее Соглашение подлежит исполнению Сторонами в 

добровольном порядке на основании принципа добросовестности. В случае 

неисполнения Стороной 1 обязательств, закрепленных в п. 2.3.1 настоящего 

Соглашения, Сторона 2 вправе обратиться в суд за защитой своих интересов. 

5. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один для 

ТГО ООО «Ассоциация медицинских прав». 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами.  

Сторона 1: «__» __________ 2018 года     П. С. Лихачев 

Сторона 2: «__» __________ 2018 года     И.А. Дербенюк 

 


