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«В настоящее время медицинское право
актуально как для работников контрактных
служб государственных и муниципальных
учреждений,
работающих
в
сфере
государственных
закупок
лекарственных
средств и изделий медицинского назначения,
так и для работников лечебных учреждений,
осуществляющих
защиту
интересов
организаций
в
судах
и
различных
государственных органах. Кроме
того,
адвокаты, специализирующиеся в области
медицинского права, отстаивающие права
пациентов, должны обладать знаниями и навыками в данной сфере для
успешного осуществления своей деятельности»
Цель обучения: получение дополнительной подготовки в сфере
медицинского права.
Учебная программа предполагает изучение различных аспектов
применения законодательства в сфере медицинской деятельности, в том
числе защита прав пациентов и отстаивание интересов медицинских
организаций, осуществление государственных закупок лекарственных
средств и медицинских изделий, антимонопольное регулирование
государственных закупок в сфере медицины, особенности регулирования
труда медицинских работников, защита личных неимущественных прав
пациентов, сравнительное законодательство
в сфере медицинской
деятельности.
Кроме того, в процессе обучения магистранты изучают научную
литературу, в том числе публикации в иностранных источниках,
правоприменительную практику с целью получения практических навыков,
необходимых для решения правоприменительных задач.
Подход к обучению сформирован таким образом, чтобы студент
магистратуры имел возможность освоить все теоретические аспекты
правового регулирования медицинской деятельности, разбираться в судебной
практике по широкому кругу правовых проблем, а также овладеть навыками
составления процессуальных документов, договоров и контрактов, жалоб в
государственные органы.
Специальные дисциплины магистерской программы:
















Личные неимущественные права и их защита в сфере медицины;
Биомедицинская этика и деонтология;
Информационное обеспечение медицинской деятельности;
Особенности регулирования труда медицинских работников;
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации в медицине и фармацевтике;
Правовое регулирование частно-публичных отношений в сфере
здравоохранения;
Правовые основы судебно-медицинской экспертизы;
Уголовная ответственность за преступления в сфере охраны здоровья;
Договорные и внедоговорные обязательства в сфере медицины;
Особенности рассмотрения судами медицинских споров;
Правовое регулирование закупок для публичных нужд в сфере
здравоохранения;
Право на здоровье и его защита в международном праве;
Частно-правовое
регулирование
медицинской
деятельности:
международный и сравнительно-правовой аспект;
Криминалистические
особенности
расследования
ятрогенных
преступлений.

Практическими результатами освоения магистерской программы будут
приобретение практических навыков и компетенций в области решения
профессиональных задач в сфере применения норм медицинского права и
осуществления организационно-управленческих функций в данной сфере:
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, навыки оказания юридической помощи.
Магистранты знакомятся не только с современным состоянием
медицинского права как одной из динамично развивающихся отраслей
российского права, но и с его историей и тенденциями развития. В ходе
освоения данной программы рассматриваются наиболее актуальные
проблемы правоприменения.

2

