
Магистерская программа 
Медицинское право (БИОправо) 



 подготовка нового поколения юристов;

 правовое обеспечение сферы
здравоохранения, рынка медицинских услуг,
лекарственных средств и медицинских
изделий;

 в будущем – для биоэкономики

Задачи 
программы  



 рынки медицинских услуг, лекарственных средств,
медицинских изделий являются быстрорастущими;

 на рынке правовых услуг отмечается дефицит
специалистов, способных оказывать
квалифицированную юридическую помощь

Востребованность 
программы



Востребованность 
выпускников

Коммерческий сектор:
- юрисконсульты и менеджеры

частных медицинских клиник;
- юрисконсульты и менеджеры

организаций оптовой и
розничной торговли
лекарственными средствами,
медицинскими изделиями,
иными товарам медицинского
назначения

Некоммерческий сектор:
- юрисконсульты и

руководители
государственных и
муниципальных учреждений
здравоохранения;

- служащие органов
государственной власти и
местного самоуправления



 изучается действующее законодательство (об
охране здоровья граждан, медицинской помощи, обращении
лекарственных средств и медицинских изделий);

 анализируется практика (договорная, судебная, органов
государственной власти и местного самоуправления и др.);

 защищается магистерская диссертация
(предлагается более 100 тем медико-правовой тематики);

 готовится научная публикация (по одной из проблем
медицинского и фармацевтического права)

в рамках 
магистерской 

программы



в рамках магистерской 
программы предлагаются к 

изучению

1. Актуальные проблемы

медицинского права

Общие положения о правовом регулировании в сфере охраны

здоровья граждан, здравоохранении, медицинской помощи.

Становление и развитие медицинского права в России и

зарубежных странах. Задачи, принципы правового

регулирования. Источники правового регулирования и их

характеристика.

2. Фармацевтическое право Понятие и виды субъектов фармацевтической деятельности.

Особенности обращения лекарственных средств. Лекарственное

обеспечение.



Преподавание дисциплин и 
научное консультирование 

магистрантов 

Профессорско-
преподавательский состав 

кафедр Университета: 
- Медицинского права;

- Информационного права;

- Гражданского права;

- Конкурентного права;

- Уголовного права;

- других кафедр

Привлеченные 
Университетом 

специалисты: 
- Органов власти и управления;

- Контролирующих органов;

- Известные специалисты отрасли



Мохов Александр Анатольевич

 заведующий кафедрой медицинского права ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

 доктор юридических наук, профессор;

 эксперт ВАК при Минобрнауки РФ;

 член экспертного совета по здравоохранению Государственной Думы Федерального
Собрания РФ;

 автор более 350 научных трудов и публикаций

Руководитель 
программы 



Ждем ВАС

Дополнительная информация: 

приемная комиссия Университета; 
официальный сайт кафедры Университета; 
страничка кафедры (в Контакте) 


