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Аннотация 
Вопросы правовой охраны главных ценностей человека - его жизни и здоровья - всегда 

остаются в центре внимания общества. Правовое регулирование медицинской и 

фармацевтической деятельности целым рядом законов и иных нормативно-правовых актов, 

создают необходимую основу для реализации конституционного права каждого 

гражданина Республики Казахстан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Работа 

управленцев в сфере медицинской и фармацевтической деятельности требует не только 

знаний в различных областях экономики, но и в сфере медицинского права, умения 

осуществлять правильное применение законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих различного рода отношения в сфере обеспечения охраны здоровья, 

способности разрешать с их помощью правовые коллизии и обеспечивать правильное 

правоприменение. Именно от этого зависит построение эффективной системы 

управления правовыми рисками в медицинской сфере. 

При изучении данного курса необходимо учитывать происходящие в стране реформы в 

области медицинской и фармакологической деятельности, проводимую перестройку 

деятельности государственных и негосударственных медицинских учреждений. 



Цели курса (дисциплины) 

Цель дисциплины - изучение медицинского права как фундаментальной 

составляющей системы здравоохранения, законодательной и нормативной базы 

функционирования системы здравоохранения Республики Казахстан, 

организационных основ и структуры управления здравоохранением, механизмов 

и процедур управления качеством здравоохранения, а также формирование у 

будущих специалистов знаний и умений для работы в медицинском и 

фармацевтическом правовом пространстве.  

Задачи дисциплины:  

- обеспечить  знакомство магистрантов с основными теоретическими и 

практическими аспектами правового регулирования медицинской и 

фармацевтической деятельности; 

- сформировать у магистрантов комплекс умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности в медицинской 

сфере; 

- сформировать систему знаний в области законодательства, регулирующего 

различные аспекты медицинской и фармацевтической деятельности. 

 

 

 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме получения магистерского образования. 

На изучение отводится 120 академических часов, из которых 60 часов аудиторной 

работы и 60 часов самостоятельной работы.  



Планируемые результаты 
 

Знает  и излагает свои соображения по конкретному делу с использованием юридической 

лексики, обосновывая сове решение ссылкой на соответствующие нормы права. 

Умеет оперировать базовыми юридическими понятиями и категориями; анализировать 

факты и возникающие в связи с ними отношения и последствия; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам права; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеет базовой юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализация правовых норм. 
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