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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа учебной дисциплины «Социальное и медицинское 
право» разработана для обучающихся по специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» в соответствии с образовательным стандартом 
специальности.

«Социальное и медицинское право» представляет собой 
двухкомпонентную учебную дисциплину, содержанием которой являются 
знания о социальном и медицинском обеспечении населения и юридических 
нормах, регулирующих социально обеспечительные и медицинские 
отношения. Это также сведения о понятийно-категориальном аппарате 
социального и медицинского права, истории его возникновения и развития, 
важнейших теориях и концепциях отечественного социального и 
медицинского законодательства, практики его применения, основах 
международного и зарубежного социального и медицинского права.

Значение учебной дисциплины «Социальное и медицинское право» 
определяется специфичностью и значением социальных и медицинских 
правоотношений.

Социальные и медицинские правоотношения достаточно специфичны 
именно в силу собственной значимости, вытекающей из неизбежности для 
подавляющего большинства людей выступать в качестве субъекта 
медицинской помощи, а также социальной и медицинской деятельности в 
целом. Потребность для юриста знаний социального и медицинского права 
обусловливается возрастанием социальной значимости регулируемых 
общественных отношений.

Соответственно возникает необходимость подготовки юристов, которые 
смогут адекватно решать задачи, связанные с регулированием 
обеспечительных выплат населению, правовым обеспечением социальной и 
медицинской деятельности, разрешением конфликтных ситуаций, которые 
могут возникать при обеспечительных выплатах и при оказании медицинской 
помощи.

Определяется цель преподавания учебной дисциплины: подготовка 
специалистов, обладающих знаниями по сути социальных и медицинских 
правоотношений, правовому сопровождению и правовому регулированию 
социальной и медицинской деятельности.

Методологическую основу изучения социального и медицинского права 
составляет система принципов и способов изучения общих закономерностей 
возникновения, становления и развития социальных и медицинских 
правоотношений.

Программа составлена с учетом новейшего законодательства 
Республики Беларусь и практики их применения. К каждой теме предлагаются



нормативные документы, систематизированные по изучаемым вопросам, и 
список литературы.

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 
учитывают новые результаты правовых исследований и последние 
достижения в области педагогики и информационных технологий, ориентируя 
обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных 
компетенций:

АК-1. Демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин.

АК-2. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 
моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 
готовность генерировать и использовать новые идеи.

АК-5. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, 
прогнозировать развитие государственно-правовых феноменов.

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни.
СЛК-1. Неукоснительно выполнять правовые акты в профессиональной 

и всех других сферах своей жизнедеятельности, знать и соблюдать право.
CJIK-2. Соблюдать правила профессиональной этики.
CЛK-3. Содействовать знанию, уважению и соблюдению Конституции 

Республики Беларусь всеми субъектами правовых отношений.
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь 

и иными законодательными актами личные права и свободы, социально- 
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы.

ПК-2. Выявлять и прогнозировать потребности в правовом 
регулировании.

ПК-3. Давать оценку действующим нормативным правовым актам, 
выявлять коллизии и пробелы в правовом регулировании.

ПК-4. Определять вид нормативного правового акта для регулирования 
общественных отношений, нуждающихся в регламентации.

ПК-6. Прогнозировать последствия действия нормативных правовых
актов.

ПК-7. Квалифицированно применять нормативные правовые акты и 
принимать юридически обоснованные решения в пределах должностных 
обязанностей.

ПК-8. Профессионально составлять юридические документы.
ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении.
ПК-10. Осуществлять надзор за соблюдением законодательства при 

исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 
принудительного характера.

ПК-11. Оценивать эффективность действия правовых актов,



формулировать предложения по изменению правового регулирования.
ПК-12. Координировать правоохранительную деятельность 

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и 
коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных 
организаций, участвующих в борьбе с преступностью.

ПК-30. Организовывать правовое обеспечение работы государственного 
органа, предприятия, организации, учреждения.

ПК-31. Обеспечивать законность в деятельности государственного 
органа, предприятия, организации, учреждения.

ПК-32. Использовать правовые средства для соблюдения договорной и 
трудовой дисциплины, улучшения экономических показателей работы 
государственного органа, предприятия, организации, учреждения.

ПК-33. Защищать имущественные права и законные интересы 
государственного органа, предприятия, организации, учреждения.

ПК-34. Обеспечивать соответствие действующему законодательству 
издаваемых локальных нормативных правовых актов.

ПК-35. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий 
правового характера, направленных на обеспечение соблюдения 
законодательства о труде.

ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по 
обеспечению хозяйственной и иной деятельности государственного органа, 
предприятия, организации, учреждения.

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками.
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования.

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Социальное и 

медицинское право» обучающийся должен:
знать:
- понятие, задачи, функции социального права и его соотношение с 

другими отраслями права, а также юридическими и другими гуманитарными 
науками;

- принципы социального права, включая конституционные основные 
начала отрасли и международные общепризнанные принципы;

- основные категории, понятия и институты социального права;
- содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих 

пенсионное обеспечение, предоставление пособий, льгот, государственной 
адресной социальной помощи и социального обслуживания;



- правовое регулирование льгот по лекарственному обеспечению, по 
обеспечению техническими средствами социальной реабилитации, по 
санаторно-курортному лечению и оздоровлению, по проезду на городском 
пассажирском транспорте и автомобильном транспорте общего пользования 
регулярного междугородного сообщения в сельской местности, по оплате за 
техническое обслуживание, пользование жилыми помещениями и 
коммунальные услуги.

- источники и тенденции развитиях международного и зарубежного 
социального права;

- судебную практику по социально обеспечительным делам, включая 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, решения 
Конституционного Суда Республики Беларусь

- особенности правоотношений, связанных с оказанием медицинской 
помощи (медицинских правоотношений);

- современную организацию системы здравоохранения в Республике 
Беларусь; основные организационно-правовые формы здравоохранения 
зарубежных странах;

- деятельность международных организаций в области здравоохранения;
- содержание основных нормативных правовых актов, определяющих 

медицинскую деятельность и оказание медицинских услуг населению; 
правовое обеспечение оказания медицинской помощи отдельным категориям 
населения;

правовое регулирование принудительных мер медицинского 
характера;

- задачи, решаемые медицинской экспертизой, медицинской судебной 
экспертизой;

- правовое регулирование вопросов репродукции, прерывания 
беременности, донорства, трансплантации, изменения пола, медицинского 
эксперимента;

вопросы ответственности медицинских работников в 
профессиональной медицинской деятельности;

- вопросы правового обеспечения санитарно-эпидемиологического и 
экологического благополучия.

уметь:
- характеризовать понятия и институты социального права;
- правильно квалифицировать возникшее правоотношение, выявлять 

юридические факты, необходимые для применения нормы права;
- проверять соблюдение процедуры и гарантий прав граждан при 

назначении им социально обеспечительных выплат;



- юридически сопровождать и обеспечивать соблюдение закона при 
представлении граждан к назначению пенсии.

Иметь навы ки использования полученных знаний:
- для разрешения задач в пределах юридической компетентности при 

сопровождении медицинской деятельности;
- для определения и регулирования вопросов правового характера, 

возникающих при осуществлении медицинской деятельности;
- при разрешении конфликтных ситуаций в случаях их возникновения 

по вопросам медицинской деятельности, определении деликта в 
профессиональной медицинской деятельности.

М еждисциплинарные связи. Содержание учебной дисциплины 
«Социальное и медицинское право» находится во взаимосвязи с такой учебной 
дисциплиной как «Право социального обеспечения», а также базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения учебных дисциплин «Общая теория 
государства и права», «Трудовое право».

Методика преподавания учебной дисциплины строится на сочетании 
теоретических и практических занятий, дополняемых самостоятельной 
работой студентов с литературой и нормативными правовыми актами.

В соответствии с учебным планом специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» данная учебная программа рассчитана на 72 часа; из них 
аудиторных часов -  34. Распределение по видам занятий: лекционных часов 
22, семинарских занятий 12 часов. Форма текущей аттестации -  зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие, предмет и источники правового регулирования
социального права

Понятие социального права и его роль в социальном государстве. 
Понятие социального обеспечения, его функции и формы. Социальные права. 
Социальная политика. Правовое регулирование государственного 
социального страхования в Республике Беларусь. Субъекты обязательного 
социального страхования. Финансовая система социального страхования. 
Персонифицированный учет. Понятие социального обеспечения, социального 
страхования и социальной защиты населения.

Понятие источников правового регулирования социального права.

Тема 2. Понятие и виды трудового (страхового) стажа
Понятие трудового стажа, его значение и классификация. Стаж работы: 

понятие, содержание и значение.
Профессиональный стаж и его юридическое значение.
Понятие специального трудового стажа, его содержание и значение.
Понятие страхового стажа, его содержание и значение. Исчисление и 

подтверждение трудового стажа. Обычный и льготный порядок исчисления 
трудового стажа. Порядок подтверждения и исчисления стажа работы для 
назначения пенсии. Документы, подтверждающие периоды работы, иной 
деятельности до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица. 
Подтверждение периодов работы, имеющихся до регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица, на основании свидетельских показаний.

Особенности подтверждения периодов работы и иных периодов, 
включаемых в стаж, для отдельных категорий граждан.

Тема 3. Трудовые и социальные пенсии
Понятие трудовой пенсии по возрасту. Общие основания, 

определяющие право на пенсию по возрасту. Досрочные пенсии по возрасту. 
Льготные основания, обеспечения пенсий по возрасту в зависимости от 
состояния здоровья и семейного положения. Условия пенсионного 
обеспечения граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и уволенных с работы в связи с 
ликвидацией предприятия. Размеры пенсий.

Понятие и общая характеристика профессиональных пенсий и пенсий за 
выслугу лет. Профессиональное пенсионное страхование. Субъекты 
профессионального пенсионного страхования. Круг лиц, обеспечиваемых 
профессиональными пенсиями. Взносы на профессиональное пенсионное



страхование. Учет сведений о застрахованных лицах и пенсионных 
сбережениях. Средства профессионального пенсионного страхования. Права 
и обязанности субъектов профессионального пенсионного страхования. 
Профессиональная пенсия и ее виды. Условия назначения досрочной 
профессиональной пенсии. Дополнительная профессиональная пенсия. 
Размеры досрочной и дополнительной профессиональной пенсии.

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, лицам начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований. Их виды. 
Условия возникновения права на пенсию.

Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности и критерии 
разграничения ее групп. Причины инвалидности. Понятие военной травмы, 
заболевания полученного в период военной службы, заболевания, вызванного 
катастрофой на Чернобыльской АЭС. Органы, устанавливающие группу, 
время наступления инвалидности и причину. Порядок направления на медико
социальную экспертизу и порядок ее проведения. Срок, на который 
устанавливается инвалидность. Порядок переосвидетельствования инвалидов. 
Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. Правила определения 
размера пенсий по инвалидности. Условия назначения пенсии по 
инвалидности военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, 
органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям и органов финансовых расследований.

Понятие пенсий по случаю потери кормильца. Правовое значение факта 
и обстоятельств смерти кормильца. Порядок, условия и правовые последствия 
признания гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 
умершим.Круг членов семьи, имеющих право на пенсию. Различие в этом 
круге в зависимости от нормативного акта, на основе которого назначается 
пенсия. Понятие «нетрудоспособности» члена семьи. Понятие иждивения. 
Виды надбавок к пенсии по случаю потери кормильца, их размеры и 
особенности их установления.

Понятие пенсий за особые заслуги. Круг лиц, имеющих право на этот 
вид пенсии. Виды пенсий за особые заслуги. Органы, возбуждающие 
ходатайства об установлении этого вида пенсии. Условия и порядок 
назначения пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь.

Понятие социальной пенсии и ее отличие от трудовой пенсии. Круг лиц, 
имеющих право на этот вид пенсии.

Тема 4. Пособия
Понятие пособий, их классификация и назначение. Финансовые 

источники, из средств которых выплачиваются пособия.



Пособие по временной нетрудоспособности. Удостоверение временной 
нетрудоспособности. Общие условия возникновения права на этот вид 
пособия. Продолжительность выплаты и размер пособия по временной 
нетрудоспособности. Факторы, влияющие на размер данного пособия. 
Лишение или ограничение права на пособие. Порядок определения заработка, 
из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности. Органы, 
рассматривающие споры по вопросам обеспечения работников пособием по 
временной нетрудоспособности.

Общая характеристика государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей. Целевое назначение этих пособий и их виды. Условия, 
определяющие право на получение пособий. Сроки обращения за пособиями. 
Документы, необходимые для назначения пособия. Исчисление совокупного 
дохода на члена семьи. Органы, назначающие пособия. Источники 
финансирования пособий. Сроки выплаты пособий.

Пособие по безработице. Понятие безработного. Условия назначения и 
порядок определения размеров пособия по безработице. Сроки, в течение 
которых это пособие выплачивается. Основания прекращения, 
приостановления, а также снижения размеров пособия по безработице.

Пособие на погребение. Круг лиц, имеющих право на это пособие. 
Органы, назначающие пособие на погребение. Размер, срок обращения и 
порядок выплаты этих пособий.

Пособие по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 
80-летнего возраста. Условия назначение и размер пособия.

Тема 5. Социальные льготы. Государственная адресная социальная
помощь

Понятие государственных социальных льгот, прав и гарантий. Цель и 
принципы государственной политики в сфере предоставления социальных 
льгот.

Основные категории граждан, имеющих право на социальные льготы.
Реализация права на социальные льготы.
Приостановление права на социальные льготы.
Прекращение права на социальные льготы.
Льготы по лекарственному обеспечению, по обеспечению техническими 

средствами социальной реабилитации, по санаторно-курортному лечению и 
оздоровлению.

Льготы по проезду на городском пассажирском транспорте и 
автомобильном транспорте общего пользования регулярного междугородного 
сообщения в сельской местности. Льготы по проезду на пассажирском



транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения. 
Льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования 
регулярного междугородного сообщения.

Льготы по оплате за техническое обслуживание, пользование жилыми 
помещениями и коммунальные услуги.

Льготы по предоставлению услуг связи: Льготы по плате за установку 
квартирных телефонов. Льготы по плате за пользование квартирным 
телефоном и за почтовые отправления.

Понятие государственной адресной социальной помощи и цели ее 
предоставления. Виды государственной адресной социальной помощи и 
источники ее финансирования.

Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь.
Порядок обращения за государственной адресной социальной помощью 

и условия ее назначения.
Размеры государственной адресной социальной помощи.
Определение среднедушевого дохода семьи. Расчет среднедушевого 

дохода гражданина (семьи).
Органы, назначающие государственную адресную социальную помощь, 

и основания для отказа в ее назначении.

Тема 6. Социальное обслуживание населения и отдельных категорий 
физических лиц. Международные стандарты и рекомендации в области

социального права
Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из 

элементов системы социального обеспечения. Понятие и виды социального 
обслуживания. Принципы социального обслуживания и их содержание. 
Государственная система социальных служб и ее финансирование. Основания 
предоставления социальных услуг. Требования, предъявляемые к объему и 
качеству социальных услуг, порядок и условия их оказания. Права и 
обязанности лиц, оказывающих социальные услуги. Негосударственное 
социальное обслуживание.

Понятие международного регулирования социального права. Способы 
воздействия международных норм социального обеспечения на внутреннее 
законодательство Понятие, принципы и структурные особенности систем 
социальной защиты зарубежных стран. Принципы организации и 
функционирования пенсионного страхования, медицинского страхования, 
здравоохранения, страхования от несчастных случаев на 
производстве и минимального социального обеспечения в зарубежных 
странах.



Акты ООН в области социального обеспечения. Конвенции и 
рекомендации МОТ в области социального обеспечения. Понятие 
социального права Европейского союза. Сотрудничество стран СНГ в сфере 
социального обеспечения.

Тема 7. Понятие, предмет, источники регулирования медицинского 
права. Медицинские правоотношения, субъекты

Понятие медицинского права. Отраслевой принцип формирования 
знаний по медицинскому праву. Содержание предмета медицинского права. 
Сфера и метод регулирования медицинского права. Источники медицинского 
права.

Учебная дисциплина «медицинское право», ее цели и задачи, связь с 
другими учебными дисциплинами.

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с 
профессиональной медицинской деятельностью (медицинских 
правоотношений). Определение содержания понятия «медицинские 
правоотношения». Объект и субъекты медицинских правоотношений. 
Социальные и экономические условия медицинских правоотношений.

Медицинские правоотношения в истории государств.

Тема 8. Организационно-правовые формы здравоохранения, 
организация здравоохранения в Республике Беларусь,

в других странах
Правовое обеспечение оказания медицинских услуг в государстве, 

система здравоохранения. Организационные формы (системы) 
здравоохранения: бюджетная, частная страховая. Формы медицинского 
страхования.

Принципы государственной политики Республики Беларусь в области 
здравоохранения. Обязанности государства в обеспечении деятельности 
организаций здравоохранения. Общая структура и система государственной 
организации здравоохранения Республики Беларусь. Ведомственные 
структуры здравоохранения, правовое обеспечение их деятельности.

Правовое обеспечение и порядок осуществления медицинской и 
фармацевтической деятельности негосударственными организациями, а также 
индивидуальными предпринимателями. Лицензирование медицинской и 
фармацевтической деятельности.

Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение медицинского обслуживания 
в Республике Беларусь. Международные организации, международное 

регулирование в области здравоохранения



Обеспечение прав граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, 
лиц без гражданства на доступное медицинское обслуживание.

Конституционные основы прав на охрану здоровья и на доступное 
медицинское обслуживание населения в Республике Беларусь. Основные 
правовые нормативные акты в Республике Беларусь, прямо регулирующие 
оказание медицинской помощи: рубрика «Законодательство о 
здравоохранении» (09) в Едином правовом классификаторе Республики 
Беларусь. Нормативные правовые акты, включающие в себя отдельные нормы, 
регулирующие отношения, связанные с медицинской деятельностью.

Международные и общественные организаций в области 
здравоохранения, возникновение, международные договора по вопросам 
здравоохранения.

Статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участие 
Республики Беларусь в деятельности этой организации.

Статус Международного общества Красного Креста, Красного 
Полумесяца, Красного Кристалла. Белорусское общество Красного Креста.

Тема 10. Медицинская деятельность; права и обязанности 
субъектов медицинских правоотношений, обеспечение оказания

медицинской помощи
Виды, формы, условия, общие принципы оказания медицинской 

помощи. Протоколы объема оказания медицинской помощи. Методы оказания 
медицинской помощи; согласие на получение медицинской помощи. Права и 
обязанности субъектов медицинских правоотношений при оказании 
медицинской помощи.

Понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Бесплатная 
медицинская помощь и ее определение минимальными социальными 
стандартами в области здравоохранения. Платные медицинские услуги.

Гарантии обеспечения оказания медицинской помощи женщинам во 
время беременности, родов и в восстановительный период после родов. 
Политика Республики Беларусь по поддержке материнства и детства.

Особенности организации и правового регулирования оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним.

Правовое регулирование оказания медицинской помощи пострадавшим 
при аварии Чернобыльской АЭС, ветеранам, работникам МВД, военным.

Оказание медицинской помощи иностранным гражданам, лицам без 
гражданства.

Оказание медицинской помощи пациентам, находящимся в критическом 
для жизни состоянии.



Тема 11. Принудительные меры медицинского характера. Медицинская
экспертиза

Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера.
Организация и регулирование психиатрической помощи в Республике 

Беларусь. Психиатрическая помощь лицам, совершившим общественно
опасные деяния. Помещение в психиатрическую больницу.

Меры принудительного воздействия в отношении хронических 
алкоголиков и наркоманов.

Правовое обеспечение медицинской помощи и особенности ее 
организации для пациентов, имеющих заболевания, представляющие 
опасность для здоровья населения, ограничительные меры к лицам, имеющие 
заболевания, представляющие опасность для окружающих.

Медицинская экспертная деятельность.
Экспертиза нетрудоспособности, инвалидности, военно-врачебная 

экспертиза.
Использование медицинских знаний для решения правовых задач; 

деятельность специалиста по отрасли медицины
Медицинская судебная экспертиза: судебно-медицинская, судебно

психиатрическая, судебная медико-психологическая.

Тема 12. Правовое регулирование вопросов репродукции, прерывания 
беременности, донорства, трансплантации, изменения пола, 

медицинского эксперимента
Репродукция человека, правовое регулирование экстракорпорального 

оплодотворения. Возникновение жизни (индивидуума). Доноры половых 
клеток. Порядок регулирования экстракорпорального оплодотворения. 
Суррогатное материнство.

Правовое регулирование прерывания беременности (проведения 
абортов).

Правовые вопросы клонирования человека.
Правовое регулирование донорства крови и ее компонентов.
Трансплантация органов и тканей; презумпции согласия и несогласия, 

смерть головного мозга и порядок ее установления, получение трансплантата 
от живого и умершего донора, права и обязанности доноров и реципиентов.

Анатомический дар.
Правовое регулирование в случаях изменения (коррекции) половой 

принадлежности индивидуума, порядок изменения пола.
Правовое регулирование медицинского эксперимента.
Международная правовая теория и практика в отношении вопросов 

прерывания беременности, регулировании экстракорпорального



оплодотворения, клонирования человека, трансплантации органов и тканей, 
медицинского эксперимента.

Нравственные основы медицинской деятельности. Медицинская 
деонтология и этика, нормативно правовое отражение. Деятельность комиссий 
по вопросам медицинской этики и деонтологии.

Тема 13. Юридическая ответственность медицинских работников в
профессиональной деятельности

Виды ответственности медицинских работников в профессиональной 
деятельности.

Уголовная ответственность медицинских работников за 
профессиональные преступления.

Медицинский работник как специальный субъект.
Особенности уголовно-правовой защиты прав граждан, связанных с 

оказанием им медицинской помощи.
Понятия: «врачебная ошибка», «неоказание медицинской помощи», 

«ненадлежащая медицинская помощь» «ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей медицинским работником» и другие.

Понятие о врачебной тайне, разглашение врачебной тайны. Право лиц 
на информацию о состоянии здоровья, перспективах и возможных 
осложнениях лечения.

Нарушение порядка проведения аборта медицинским работником.
Нарушение порядка трансплантации органов и тканей.
Правовое обеспечение возмещения вреда в случаях его причинения при 

оказании медицинской помощи.
Медицинский компонент морального вреда в случаях его причинения 

при оказании медицинской услуги.
Административная и дисциплинарная ответственность медицинских 

работников.
Диспозитивные отношения при охране здоровья и оказании 

медицинской помощи.

Тема 14. Обеспечение санитарпо-эпидемического и экологического 
благополучия. Обеспечение населения лекарствами, оборот 

наркотических веществ в медицинских целях
Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического и 

экологического благополучия населения в Республике Беларусь.
Медицинская деятельность при обеспечении качества и безопасности 

для жизни и здоровья пищевого сырья, пищевых продуктов.
Правовое обеспечение безопасности генно-инженерной деятельности.



Ограничительные меры при инфекционных заболеваниях, 
представляющие опасность для населения.

Правовое регулирование лекарственного обеспечения населения в 
Республике Беларусь; политика ценообразования на лекарства.

Правовое регулирование оборота наркотических и психотропных 
веществ в Республике Беларусь для медицинских целей.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Понятие, предмет и источники правового 

регулирования социального права
- - [1-13] Устный опрос

2 Понятие и виды трудового (страхового) 
стажа

2 - [1-13] Устный опрос

3 Трудовые и социальные пенсии 2 1 [1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов

4 Пособия 1 [1-13] Устный опрос, 
решение 

практических 
ситуаций

5 Социальные льготы. Государственная 
адресная социальная помощь.

2 - [1-13] Устный опрос

6 Социальное обслуживание населения и 
отдельных категорий физических лиц. 
Международные стандарты и рекомендации 
в области социального права.

2 2 [1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов



7 Понятие, предмет, источники 
регулирования медицинского права. 
Медицинские правоотношения, субъекты.

2 - [1-13] Устный опрос

8 Организационно-правовые формы 
здравоохранения, организация 
здравоохранения в Республике Беларусь, в 
других странах.

2 [1-13] Устный опрос

9 Нормативное правовое обеспечение 
медицинского обслуживания в Республике 
Беларусь. Международные организации, 
международное регулирование в области 
здравоохранения.

2 2 [1-13] Устный опрос, 
решение 

практических 
ситуаций

10 Медицинская деятельность; права и 
обязанности субъектов медицинских 
правоотношений, обеспечение оказания 
медицинской помощи.

2 [1-13] Устный опрос

11 Принудительные меры медицинского 
характера. Медицинская экспертиза.

2 - [1-13] Устный опрос

12 Правовое регулирование вопросов 
репродукции, прерывания беременности, 
донорства, трансплантации, изменения пола, 
медицинского эксперимента.

2 [1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов

13 Юридическая ответственность медицинских 
работников в профессиональной 
деятельности.

2 2 [1-13] Устный опрос

14 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического и экологического 
благополучия. Обеспечение населения 
лекарствами, оборот наркотических веществ 
в медицинских целях.

2 2 [1-13] Устный опрос

Всего по учебной дисциплине 2 2 1 2 Зачёт



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Понятие, предмет и источники правового 

регулирования социального права
- - [1-13] Устный опрос

2 Понятие и виды трудового (страхового) 
стажа

1 - [1-13] Устный опрос

3 Трудовые и социальные пенсии 1 1 [1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов

4 Пособия 1 [1-13] Устный опрос, 
решение 

практических 
ситуаций

5 Социальные льготы. Государственная 
адресная социальная помощь.

1 - [1-13] Устный опрос

6 Социальное обслуживание населения и 
отдельных категорий физических лиц. 
Международные стандарты и рекомендации 
в области социального права.

1 [1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов



7 Понятие, предмет, источники 
регулирования медицинского права. 
Медицинские правоотношения, субъекты.

- [М 3] Устный опрос

8 Организационно-правовые формы 
здравоохранения, организация 
здравоохранения в Республике Беларусь, в 
других странах.

[1-13] Устный опрос

9 Нормативное правовое обеспечение 
медицинского обслуживания в Республике 
Беларусь. Международные организации, 
международное регулирование в области 
здравоохранения.

1 1 [1-13] Устный опрос, 
решение 

практических 
ситуаций

10 Медицинская деятельность; права и 
обязанности субъектов медицинских 
правоотношений, обеспечение оказания 
медицинской помощи.

[1-13] Устный опрос

11 Принудительные меры медицинского 
характера. Медицинская экспертиза.

- - [1-13] Устный опрос

12 Правовое регулирование вопросов 
репродукции, прерывания беременности, 
донорства, трансплантации, изменения пола, 
медицинского эксперимента.

[1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов

13 Юридическая ответственность медицинских 
работников в профессиональной 
деятельности.

- [1-13] Устный опрос

14 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического и экологического 
благополучия. Обеспечение населения 
лекарствами, оборот наркотических веществ 
в медицинских целях.

1 1 [1-13] Устный опрос

Всего по учебной дисциплине 6 4 Зачёт



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в том числе на базе высшего образования)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Понятие, предмет и источники правового 

регулирования социального права
- - [1-13] Устный опрос

2 Понятие и виды трудового (страхового) 
стажа

1 - [1-13] Устный опрос

3 Трудовые и социальные пенсии 1 0,5 [1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов

4 Пособия 0,5 [1-13] Устный опрос, 
решение 

практических 
ситуаций

5 Социальные льготы. Государственная 
адресная социальная помощь.

1 - [1-13] Устный опрос

6 Социальное обслуживание населения и 
отдельных категорий физических лиц. 
Международные стандарты и рекомендации 
в области социального права.

1 [1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов



7 Понятие, предмет, источники 
регулирования медицинского права. 
Медицинские правоотношения, субъекты.

- [1-13] Устный опрос

8 Организационно-правовые формы 
здравоохранения, организация 
здравоохранения в Республике Беларусь, в 
других странах.

[1-13] Устный опрос

9 Нормативное правовое обеспечение 
медицинского обслуживания в Республике 
Беларусь. Международные организации, 
международное регулирование в области 
здравоохранения.

1 0,5 [1-13] Устный опрос, 
решение 

практических 
ситуаций

10 Медицинская деятельность; права и 
обязанности субъектов медицинских 
правоотношений, обеспечение оказания 
медицинской помощи.

[1-13] Устный опрос

11 Принудительные меры медицинского 
характера. Медицинская экспертиза.

- - [1-13] Устный опрос

12 Правовое регулирование вопросов 
репродукции, прерывания беременности, 
донорства, трансплантации, изменения пола, 
медицинского эксперимента.

[1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов

13 Юридическая ответственность медицинских 
работников в профессиональной 
деятельности.

- - [1-13] Устный опрос

14 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического и экологического 
благополучия. Обеспечение населения 
лекарствами, оборот наркотических веществ 
в медицинских целях.

1 0,5 [1-13] Устный опрос

Всего по учебной дисциплине 6 2 Зачёт



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(интегрированной с ССО)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Понятие, предмет и источники правового 

регулирования социального права
[1-13] Устный опрос

2 Понятие и виды трудового (страхового) 
стажа

1 [1-13] Устный опрос

3 Трудовые и социальные пенсии 1 [1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов

4 Пособия [1-13] Устный опрос, 
решение 

практических 
ситуаций

5 Социальные льготы. Государственная 
адресная социальная помощь.

[1-13] Устный опрос

6 Социальное обслуживание населения и 
отдельных категорий физических лиц. 
Международные стандарты и рекомендации 
в области социального права.

[1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов



7 Понятие, предмет, источники 
регулирования медицинского права. 
Медицинские правоотношения, субъекты.

[1-13] Устный опрос

8 Организационно-правовые формы 
здравоохранения, организация 
здравоохранения в Республике Беларусь, в 
других странах.

[1-13] Устный опрос

9 Нормативное правовое обеспечение 
медицинского обслуживания в Республике 
Беларусь. Международные организации, 
международное регулирование в области 
здравоохранения.

1 [1-13] Устный опрос, 
решение 

практических 
ситуаций

10 Медицинская деятельность; права и 
обязанности субъектов медицинских 
правоотношений, обеспечение оказания 
медицинской помощи.

[1-13] Устный опрос

11 Принудительные меры медицинского 
характера. Медицинская экспертиза.

[1-13] Устный опрос

12 Правовое регулирование вопросов 
репродукции, прерывания беременности, 
донорства, трансплантации, изменения пола, 
медицинского эксперимента.

[1-13] Устный опрос, 
подготовка 
рефератов

13 Юридическая ответственность медицинских 
работников в профессиональной 
деятельности.

[1-13] Устный опрос

14 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического и экологического 
благополучия. Обеспечение населения 
лекарствами, оборот наркотических веществ 
в медицинских целях.

1 [1-13] Устный опрос

Всего по учебной дисциплине 4 Зачёт



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекомендации по организации работы студентов по 

учебной дисциплине «Социальное и медицинское право»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями работы студента являются:
• первоначальное подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и 
других доступных источниках; изучение необходимой литературы 
по теме, подбор дополнительной литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 
счет специальной литературы, консультаций;

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля 
(устный опрос, рефераты, решение практических ситуаций и т.п.);

• подготовка к зачету.

При подготовке по учебной дисциплине студентам необходимо 
учитывать дополнения и изменения, которые могут быть внесены в 
нормативные правовые акты в текущем году. Для изучения нормативных 
правовых актов в действующей редакции необходимо использовать 
официальные издания и электронные ресурсы, например, Эталонный банк 
данных правовой информации с информационно-поисковой системой 
«ЭТАЛОН» [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информации Респ. 
Беларусь; КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр»; другие издания.

Нормативные и законодательные акты:
1 .Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. с изменениями 

и дополнениями от 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

2.Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 
декабря 1998 г., №218-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.



3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс 
Респ. Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь,
09.07.1999 г., № 275-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 16.07.1999 г., № 295-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

6. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 21.04.2003 г., №194-3 (с изм. и доп.) 
// Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

7. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 20.12.2006 г., 
№194-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2020.

8. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь,
26.07.1999 г., № 296-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

9. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Респ. 
Беларусь, 09.01.2006 г., № 96-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

10. О Белорусском Обществе Красного Креста: Закон Респ. Беларусь,
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