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medico-legale .................................................................................. 145 
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ʹǤͳǤ��������������Ǧ��������������������£ì����
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ʹǤʹǤ������������������������������������£ì����������Ǧ
�������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͶͻ�
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͵ǤͳǤ��������������������Ǧ������ȋ���ȌǤ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͷʹ�
͵ǤʹǤ������������������������������Ǧ�����£�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͷ�
͵Ǥ͵Ǥ�����������������������������Ǧ�����£ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͷͺ�

4. Tipurile de expertize medico-legale ......................................... 160 
ͶǤͳǤ�����������������Ǧ�����£��������������������

�������ǡ�����������£ì���ç�����������£ì�����������ȋ���
����������ç�Ȁ�������������Ȍ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͲ�

ͶǤʹǤ�����������������Ǧ�����£��������������������
�������ǡ���������ì���������������£����������ǡ�
�������ç��������������������������������
����������������ì����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͳ�

ͶǤ͵Ǥ�����������������Ǧ�����£��������������£��������ǡ�
����������������ǡ�������������������������������
����������ǡ�����������£ì�����ç������£�������������£�
��������������������Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳʹ�
ͶǤ͵ǤͳǤ����£���������������Á����������������������

�����ç�����������ì������ç��Á��������
���������������������Ǧ�����Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳʹ�

ͶǤ͵Ǥʹ����������������������£�£�������������£����
������������������ǡ������������ǡ�
����ì�����£����������Ǧ����ì�����£Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳʹ�

ͶǤ͵Ǥ͵Ǥ��������������������������ç���������������
��������£����£�������������������
������������������Ǧ����������������
����������Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳ͵�

ͶǤ͵ǤͶǤ���������Á�����������������ì�������ǡ�����������
����������������Ǧ�����ǡ������ì���Á�������
�����£���������������ǡ�����������������������
�����������£������������������ǡ�Á�������������
�����������������Ȁ�������������������Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͶ�
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ͶǤ͵ǤͷǤ��������������������������������������������
�����Á�����������������������£�ȋ�������������͵Ǧ
�Ȍǡ�������������������������������������
��������������Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͶ�

ͶǤͶǤ�����������������Ǧ�����£��������������������£�������
�£�£����ǡ����������������������������������������
������������������������������������£������������
������������ǡ������������������������������������Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͷ�

ͶǤͷǤ�����������������Ǧ�����£�����������£��������
�����������������£�����������������£����������
����������������������£�����������Ǧ�����������ç����
�������ì���������������������������������ǣ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͷ�

ͶǤǤ�����������������Ǧ�����£���������������������
Á������������������£���������������������������
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ͶǤǤ�����������������Ǧ�����£��������ì����������������£�
����������������������ì�������ç�������������
����������������������ǡ�������������������������ì��
��������������������Á������£ǣ����£ǡ���������ç��
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CAPITOLUL I�

TIPOLOGIILE INDIVIDUALE/ASOCIATIVE/ 
SOCIETARE FURNIZOARE DE SERVICII MEDICALE 

 
Conf. univ. dr. Rodica Diana APAN 

Facultatea de Drept Cluj-Napoca 
Universitatea Creútină „Dimitrie Cantemir” 

Bucureúti 
 
 

1. Constituirea tipologiilor individuale/asociative/ 
societare furnizoare de servicii medicale 

1.1. Sedes materiae al reglement£rilor privitoare la 
tipologiile furnizoare de serviciile medicale 

- ������ ��Ǥ� ͻͷȀʹͲͲ� �������� �������� Á�� ���������
�£�£�£ì��ǡ����������£�ç�����������£ǡ�

- �������ì�� ��Ǥ� ͳʹͶ� ���� ʹͻ� ������� ͳͻͻͺ� ��������
������������ ç�� ����ì�������� ������������ ��������ǡ�
���������£�ç�����������£ǡ�

- �������������������������ʹ�����������ʹͲͲ͵���������
Á�����ì����ǡ� ������������ ç�� ����ì�������� ������������
��������ǡ������������ç������������ǡ�

- ��������������� ����������� ���������� ���� ��������
ȋ���Ȍ� ç�� �������� ��� ������������ �������£� ȋ���Ȍǡ�
��������� ����������� ���������� ȋ���Ȍ� ç�� ���£�������
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��Ǥ� ͵ȀʹͲͳ� �� ��������������������� ������������ ǡ� ����
Ͳ����������ʹͲͳǤ�

- ������͵ͳȀͳͻͻͲ���������£ì����ǡ��
- ������������Ȃ���������Ǥ�ʹͺ�����ͳ�������ʹͲͲͻ��
¾ ����������� �������� ����� ������ ��������� ��������Ǧ
����� Á�� ���������� ��� ��������ǡ� ���������� ��� �£����
������������������ç����������Ǥ��

¾ �������������������������������������£������������
������£�������������������ǡ�����������������������
��� ���Ǥ� ʹʹͳǡ� ����Ǥ� ͳǡ� ���Ǥ� �� ç�� �� ���� ������ ��Ǥ� ͻͷȀ�
ʹͲͲ�ç�������ǣ�
ȋ�Ȍ ���������������������������£ǡ���������£������Ǧ

��ì�����ç������������������������������ǡ������Ǧ
��������� Á��������� �� �£�£�£ì��ǡ��������������ǡ�
������������ ��������ǡ� �������������� ���������
ç������������������������������������������ì���ç��
��������£���������£�����������������Ǣ��

ȋ��Ȍ ��������� �������� ��� ��������� ��� �����£�
������������ �������� ����������������£ì��� ���
��������� ç�� ��������� ��������� ��� Á��������� ��
�£�£�£ì��ǡ� ������������ ç�� ���������� ����Ǧ
����������� Á�� �����������ì�����������Ǧ���Ǧ
���������� ç�� ����������� ��������ì����������Ǧ
��������ǡ��������������������ì�������������ç��
�� �£����ǡ� ��������� ��� ������������ ��������£ǡ�
������������������ì���ç��Á�������������������ì£�
�������£� ���������£� ç�� ��� �����£� �����
���£�������
���������Ǣ�

¾ Prestatorii de servicii medicale sunt persoane fizice 
sau juridice, autorizate de ministerul s£n£t£ìii pentru 
a furniza servicii medicale, medicamente çi dispo-
zitive medicale; serviciile medicale sunt acele servicii 
furnizate de c£tre persoanele fizice çi juridice, 
organizate în scopul exercit£rii profesiei medicale. 



Dreptul s£n£t£ìii – Reglementare çi jurisprudenì£ 

15 

1.2. Cabinetul medical în definiìia cuprins£ în 
Ordonanìa nr. 124/1998 

¾ ���������� �������� ����� ��������� cu sau f£r£ 
personalitate juridic£,� ������������������������������ǡ�
��� ����� ���� �������ǡ� ��� �������ì£� �������£� ����£�
���������£ǡ��������£ǡ���������������ç����������ì£Ǥ�

¾ ����������� ��� �£�£����� Á�� ������� ������������
���������������������£�����£����medici de medicin£ 
general£ - medici de familie, medici stomatologi, 
medici specialiçti cu drept de libera practicaǤ�

1.3. Cabinetul de medicina de familie çi grupul de 
practic£.  
¾ În definiìia cuprins£ în 64 din Legea nr. 95/2006 

ȋ�Ȍ medicin£ de familie� Ǧ� �������������� �������£�
������£ǡ�����������£�������£����������£ǡ���������£�
Á�������ì����������Ǣ�

ȋ��Ȍ medic de familie�Ǧ������������������������������£�
�����������ç�ǡ���������������ǡ�������������������£�
�������£Ǣ�

ȋ���Ȍ cabinet de medicin£ de familie Ǧ�����������������£�
������£� �����������£� Á�� ����������� ��� ���������
��������� Á�� �������ì�� �������£� ������£ǡ�
���������£�Á�������ì�����������

ȋ��Ȍ grupul de practic£ Ǧ� ��������� ��� ��������� ���
�������� �������Ǣ� ���������� ������£� �� ���� ��������
���ì�� ������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ���
�������£� ��� �������ǡ� Á�� �������� ������£���� ���
���������ç�Ȁ������������£����Á����������������������Ǣ�

ȋ�Ȍ medic titular al cabinetului de medicin£ de familie Ǧ�
����������ì��£������������������������������ì�����
�����������£��������������£�ì������������Ǥ�
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Concluzie: 
Definiìiile indicate mai sus sunt aplicabile pentru 
cabinetele medicale, deci, atât pentru cele de medicin£ 
de familie, cât çi pentru orice alte categorii de cabinete 
medicale, independent de specialitate. 

1.4. Tipologii ale cabinetelor medicale 
¾ ��������� ��� �����ǡ� ��� ��������� �������£ǡ� ������ ���

���������£� Á�� ���� ������� ���£�������� ���������� �£�£�
���������������������£ǣ�
ȋ�Ȍ cabinet medical individual – ����������������������

��� �£���� �������� �������ǡ� ����� ������ ����� ���
�������ì�� ���� ������������� ������� ���� ������ ���£�
���������������������Ǣ�

ȋ��Ȍ cabinete medicale grupate Ǧ� ����������� �������£ì��
���������� ������� ������� ����������� ������Ǧ
�����ǡ� ����� Áç�� �£������£� ����������������� Á��
����ì�����������ì��Ǣ�

ȋ���Ȍ cabinete medicale asociate - ������������Á��������
���������£ì���ç�����������£���������������������������
������ì����� �����������������������������ǡ���������
��������� ��� ����� ��������� ��������� Áç�� �£������£�
�����������ç���������������£ì���������������Ǣ�

ȋ��Ȍ societate civil£ medical£ - ���������������ì���������
������ì�� ç�����������������������ì������ �������������
��������������������£����������������������Ǥ�

1.5. Cabinetele medicale - caracteristici 
¾ ����������� ��������� ����������� ��� ��������� ���������

����ǣ�
ȋ�Ȍ cabinet medical individual; cabinete asociate sau 

grupate; 
- ������������������������������£�£���������������
�������£Ǣ�
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¾ ��������ì��������������ǡ������ì�����ç��������ì��������
�������£ì�� ��������ǡ� ������ì����� ������������ǡ�
�������������������ç���£��ç��������������������ǡ�������
�����������ǡ� pot înfiinìa çi organiza în structura 
lor, pe baza hot£rârii organelor de conducere, 
cabinete medicale furnizoare de servicii medicale 
în regim ambulatoriu. 

¾ ������������������ pot fi organizate în structura 
unit£ìilor cu capital de stat sau privat. Acestea pot 
organiza cabinete medicale de medicina munciiǡ�
��������� �������� ������������������������������Ǧ
ì���������£ì�����Á����������£����������Á�����ì���Ǥ�

 

1.6. Actul de constituire a cabinetelor medicale 
asociate sau grupate 

ȋ�Ȍ Cabinetele medicale grupate - ��� ����������� �����
��������� ������� ����� ���� ���� ������ ���������
��������� �����������ǡ� Á�� ������� ���£���� ��� �������£ì��
����������������ǡ����������� ���������� Á����������
�������������� ç�Ȁ���� �� �������ì����� ���� �� ��������Ǧ
�������Ǥ�
¾ ����������� ��������� �������� Áç�� �£������£�

�����������������Á������ì�����������ì��Ǥ�
¾ ����������� ��� �������� �� ���������������������

��� ��� Á�������� Á�� ������ �����£� ��� ���������
���£�������� ��������� ������� �����������ǣ�
�£�ì���� ������������Ǣ� ��������� ç�� �������
������������Ǣ� ������� ������������ ��� ������������
��������� �������Ǣ� ������������ ������������
��������� �������ǡ� ��� ���������� ������������
����� ��� ���������� ��� �����������ǡ� �������£ì����
���������� ������� ç�������� ��� ������������ ��


