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АПК — Арбитражно-процессуальный кодекс.
ВАК
Высшая аттестационная комиссия.
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.
ВМА — Всемирная медицинская ассоциация.
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения.
ВС — Верховный Совет.
ГД ФС РФ — Государственная Дума Федерального Собрания РФ.
ГК — Гражданский кодекс.
ГПК — Гражданско-процессуальный кодекс.
ГУЛ (МУП) — государственное (муниципальное) унитарное пред
приятие.
ДМС — добровольное медицинское страхование.
ETC — Единая тарифная сетка.
КМП — качество медицинской помощи.
КоАП — Кодекс об административных правонарушениях.
ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение.
Минздрав — Министерство здравоохранения (МЗ РФ).
Минздравмедпром — Министерство здравоохранения и меди
цинской промышленности.
Минобрнауки — Министерство образования и науки.
MP — медицинские работники.
НК — Налоговый кодекс.
НПА — нормативно-правовой акт.
ОМС — обязательное медицинское страхование.
Основы — Основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан.
ОУЗ — органы управления здравоохранением.
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистичес
кая Республика.
РФ — Российская Федерация.
СМО — страховая медицинская организация.
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита.
СССР, или Союз ССР, — Союз Советских Социалистических Рес
публик.
ТК — Трудовой кодекс.
ТФОМС — территориальный фонд ОМС.
УИК — Уголовно-исполнительный кодекс.
— Уголовный кодекс.
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс.
ФЗ — федеральный закон.
е е ал
л ™ » ^ Ф Д Р ьный конституционный закон.
« Р О М С — Федеральный фонд ОМС.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Несмотря на то, что в социальном плане медицин
ские работники — особая профессиональная группа,
сложившаяся несколько тысячелетий назад и имею
щая особое общественное положением, с правовых по
зиций она может быть охарактеризована стандартным
юридическим приемом, основанным на сопоставлении
прав и обязанностей, формирующих в совокупности
правовой статус субъекта.
В то же время юридическая характеристика меди
цинских работников имеет немаловажные особеннос
ти. Если права и обязанности представителей других
профессий

в

целом

регламентированы

различными

правовыми актами, то медицинская деятельность опи
рается на ряд критериев, имеющих моральную произ
водную. Речь идет о профессиональных традициях, нор
мах профессиональной этики, ожиданиях и надеждах
больных. Только совокупность и взаимосвязанность
правовых и моральных норм можно рассматривать как
полноценную основу практической медицины.
В системе прав медицинских работников особое место
занимает право на занятие медицинской деятельностью,
которое является не только основой для получения всех
остальных профессиональных прав, но и требует перио
дического подтверждения посредством аттестации.
Рассматривая вопрос обязанностей, не стоит забы
вать и об обязанности претерпевать неблагоприятные
последствия за совершение неправомерных поступков,
то есть нести ответственность. Поскольку медицинская
деятельность напрямую связана с двумя наивысшими
и наиболее охраняемыми обществом ценностями —
жизнью и здоровьем человека, ответственность в сис
теме здравоохранения привлекает большое внимание
общественности и требует всестороннего освещения.
Подробная характеристика прав и обязанностей не
может обойти стороной важнейшее условие их обеспе-

