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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины «Правовые основы деятельности врача» дать 

будущим санитарным врачам оптимальный объем необходимых знаний, умений, навыков 

и компетенций по правовым основам деятельности врача, направленным на охрану 

здоровья  граждан. 

Задачи дисциплины: 

 обучение студентов теоретическим основам дисциплины «Правовые основы 

деятельности врача» (предмет, задачи, функции, источники, принципы, современный  

уровень развития);  

 овладение студентами научно-практическими методами толкования правых норм,  

регламентирующих медицинскую деятельность;   

 приобретение студентами знаний в области устройства правовой системы и  

системы законодательства Российской Федерации;  

 приобретение студентами навыков работы с нормативными актами,  

регулирующими профессиональную деятельность врача;  

 приобретение студентами навыков практического применения полученных ими  

правовых специальных знаний.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:   

Учебная дисциплина «Правовые основы деятельности врача» в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

«Медико-профилактическое дело» и Рабочим учебным планом ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

относится к дисциплинам базовой части блок 1.   

Основные знания, необходимые для изучения данной дисциплины формировались 

при изучении дисциплин: философия, биоэтика, история медицины, правоведение, защита 

прав потребителей; пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия, фармакология, 

общественное здоровье и здравоохранение, а также при изучении следующих 

гигиенических дисциплин: общая, военная, радиационная, коммунальная гигиена,  

гигиена труда, гигиена питания, гигиена детей и подростков, эпидемиология. 

Изучение дисциплины «Правовые основы деятельности врача» направлено на 

детальное усвоение будущими врачами правовых знаний в области различных видов 

медицинских правоотношений,  на совершенствование умений, навыков и компетенций 

по правовым основам деятельности врача, направленным на охрану здоровья  населения. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и 

компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной 

дисциплины)  

Компетенции по дисциплине «Правовые основы деятельности врача» для 

специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

 

ОК -4 способность и готовность к деятельности в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдению правил врачебной этики, законов и нормативных правовых актов 

по работе с конфиденциальной информацией   

ОПК-7 способностью и готовностью к реализации этических и деонтологических 

аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами, другим 

медицинским персоналом, пациентами и их родственниками 

ПК-5 способностью и готовностью к участию в предупреждении, обнаружении, 

пресечении нарушений законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях 

охраны здоровья населения и среды обитания и (или) устранению последствий 

таких нарушений  

ПК-19 способность и готовность к принятию управленческих решений,  

направленных на сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным 

воздействием факторов среды обитания человека 

ПК-21 способность и готовность к анализу результатов собственной деятельности и 

деятельности органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и потребительского рынка, учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в РФ, учреждений здравоохранения с 

учетом требований законодательства РФ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Результаты 

образования 

Краткое содержание и  

характеристика (обязательного) 

порогового уровня  

сформированности  

компетенций 

Номер 

компе-

тен- 

ции 

1 2 3 

Знать:  
морально-этические нормы; правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача; основные 

этические документы отечественных  и 

международных профессиональных 

медицинских ассоциаций и организаций; 

Уметь:  
выстраивать и поддерживать рабочие 

отношения с другими членами коллектива; 

Владеть:  
Навыками морально-этической 

аргументации; 

способность и готовность к 

деятельности в различных 

сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

соблюдению правил врачебной 

этики, законов и нормативных 

правовых актов по работе с 

конфиденциальной 

информацией;   

 

ОК-4 
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Знать: 

права пациента и врача; 

основные этические документы 

профессиональных медицинских ассоциаций и 

организаций;  взаимоотношения «врач-

пациент» и «врач-среда»; основные положения 

о врачебной тайне, принципы медицинской 

этики и деонтологии; 

Уметь:  
защищать гражданские права пациентов и 

врачей; выстраивать и поддерживать рабочие 

отношения с другими членами коллектива; 

соблюдать врачебную тайну;  

Владеть:  
навыками  морально-этической 

аргументации; принципами врачебной 

деонтологии и медицинской этики; навыками 

проведения экстренной личной 

профилактики и профилактики граждан по 

эпидемиологическим показаниям; 

способностью и готовностью к 

реализации этических и 

деонтологических аспектов 

врачебной деятельности в 

общении с коллегами, другим 

медицинским персоналом, 

пациентами и их 

родственниками; 

ОПК-7 

Знать:  
учение о здоровье человека и населения, 

методы сохранения здоровья; 

 

способностью и готовностью к 

участию в предупреждении, 

обнаружении, пресечении 

нарушений законодательства 

ПК-5 
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законодательство Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей; 

порядок применения мер по пресечению 

выявленных нарушений требований 

санитарного  законодательства, технических 

регламентов и (или) устранению последствий 

нарушений; 

 

Уметь:  
ориентироваться в действующих нормативно-

правовых актах; защищать гражданские права 

потребителей и предпринимателей; 

применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения, защиты прав 

потребителей; выявлять причинно-

следственную связь между допущенным 

нарушением и угрозой жизни и здоровью 

людей, доказательства угрозы жизни и 

здоровья людей, последствия, которые может 

повлечь  или повлекло допущенное 

нарушение; организовывать проведение 

медицинских осмотров и профилактических 

мероприятий;  рассматривать материалы и 

дела о нарушениях законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 

выносить постановления и определять 

наложение административных взысканий; 

 

Владеть: 

навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, публичной речи, морально-этической 

аргументации; навыками проверки  

информации в документах, представленных 

лицами, подлежащими проверке;  навыками 

оформления документов для привлечения к 

ответственности лиц, допустивших 

выявленные нарушения; навыками 

формирования материалов по результатам 

проверки в правоохранительные органы; 

навыками анализа полноты представленных 

(имеющихся) материалов и документов, 

оценки санитарно-эпидемиологической 

Российской Федерации в 

области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического 

благополучия населения в 

целях охраны здоровья 

населения и среды обитания и 

(или) устранению последствий 

таких нарушений;  
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ситуации; навыками изучения представлен-

ных документов и материалов на предмет 

наличия факторов, представляющих 

потенциальную опасность; навыками 

информирования органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц, медицинских 

организаций, населения о санитарно-

эпидемиологической обстановке, в том 

числе о подозрении на инфекционные, 

массовые неинфекционные заболевания; 

навыками проведения профилактических 

осмотров; навыками рассмотрения 

материалов и дел о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; навыками 

рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц и принятия соответству-

ющих мер; 

 

  

Знать:  

учение о здоровье человека и населения; 

нормы конституционного, административ-

ного, информационного, экологического, 

уголовного права; принципы организации 

профилактических мероприятий по преду-

преждению неблагоприятного влияния 

факторов окружающей среды на организм; 

основные принципы и методику планирова-

ния профилактических и противоэпидеми-

ческих мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях; принципы организации и 

содержание профилактических мероприя-

тий по предупреждению или уменьшению 

степени неблагоприятного влияния  на 

человека факторов среды обитания в 

условиях населенных мест; санитарно-

гигиенические показатели состояния 

объектов окружающей среды и показатели 

степени опасности загрязнения  атмосфер-

ного воздуха, питьевой воды, водных 

объектов  хозяйственно-питьевого и 

рекреационного  водопользования, почвы; 

комплексные показатели антропогенной 

нагрузки; методику оценки риска на 

здоровье населения; санитарно- карантин-

ный контроль в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ; 

способность и готовность к 

принятию управленческих 

решений, направленных на 

сохранение здоровья населения в 

связи с неблагоприятным 

воздействием факторов среды 

обитания человека 

ПК-19 
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 Уметь:  
ориентироваться в действующих норматив-

но-правовых актах; защищать права врачей, 

пациентов, потребителей и предпринимате-

лей; пользоваться набором средств 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для профессиональной 

деятельности; определять показатели и 

анализировать влияние объектов и факторов 

окружающей среды и промышленного 

производства на человека или среду; 

выявлять очаг инфекции и организовывать 

мероприятия по его оздоровлению; 

 

Владеть:  
навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, навыками  информирования 

населения; навыками уведомления 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о проведении проверки в 

соответствии с законодательством  

Российской Федерации; навыками 

согласования с органом прокуратуры 

внеплановой выездной проверки 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; навыками проверки 

информации в документах, представленных 

лицами, подлежащими проверке; навыками 

информирования органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

организаций и населения для принятия 

необходимых мер  по устранению 

выявленного воздействия неблагоприятных 

факторов среды обитания человека; 

навыками оценки информации о санитарно-

эпидемиологической обстановке; 

навыками выдачи предписаний при  

нарушении законодательства РФ, 

способным повлечь к угрозе возникновения 

и распространения инфекционных болезней 

и массовых неинфенкционных заболеваний 

(отравлений); навыками вынесения 

постановления о назначении административ 

-ного наказания;  навыками вынесения 

постановлений при угрозе возникновения и 

распространения инфекционных заболева-

ний, представляющих опасность для 

окружающих; 
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навыками доведения информации и 

организации реализации соответствующих 

возникшей обстановке управленческих 

решений; 

  

Знать:  
нормы международного права,  

информационное право, основные 

принципы и положения конституционного, 

гражданского, трудового, семейного, 

административного, информационного и, 

уголовного права; законодательство 

Российской Федерации в сфере здравоохра-

нения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологичес-

кого благополучия населения, защиты прав 

потребителей; особенности лицензирования 

отдельных видов деятельности, представ-

ляющих потенциальную опасность для 

человека; современные подходы к изучению 

и оценке состояния здоровья, 

заболеваемости, физического и 

психического развития детей и подростков; 
физико-гигиенические принципы 

организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях; 

принципы гигиенического нормирования 

вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового 

процесса, профилактические меры; 

национальный календарь профилактических 

прививок, сроки проведения 

профилактических прививок и категории 

граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации; перечень медицинских 

противопоказаний к проведению 

профилактических прививок; 

 

Уметь:  
ориентироваться в действующих 
нормативно-правовых актах о труде; 
защищать гражданские права врачей и 
пациентов, потребителей и предпринимате-
лей; применять законодательство 
Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технического 
регулирования, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей; 
обеспечивать мероприятия по первичной и  

способностью и готовностью  к 

анализу результатов собственной 

деятельности и деятельности 

органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору 

в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия населения, защиты прав 

потребителей и потребитель-

ского рынка, учреждений, 

осуществляющих свою 

деятельность в целях обеспече-

ния государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации, учрежде-

ний здравоохранения с учетом 

требований законодательства 

Российской Федерации; 

ПК-21 



 

10 

 

 

 

   

вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся в медицинской организации 

заболеваний; 

 

Владеть:  
навыками информирования  пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованииями правил «информированного 

добровольного согласия»; навыками приема 

и регистрации заявления и прилагаемых к 

нему документов, оценки состава 

документов, соблюдения порядка 

оформления и содержания, достоверности и 

непротиворечивости; навыками приема и 

регистрации заявления о выдаче лицензии 

(переоформлении лицензии) в соответствии 

с полномочиями Роспотребнадзора; 

навыками передачи материалов о 

нарушениях законодательства РФ в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека в правоохранительные органы, в 

суд и исков в арбитражный суд; навыками 

приостановления отдельных видов 

деятельности; навыками взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и общественными 

объединениями; 

  

   
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3,75  зачетных единиц, 135 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 
Лекц. Прак. 

зан. 

Конт 

роль  

 

Сам. 

раб. 

Всего 

часов 
 

1 Общая 

характеристика 

медицинского 

права 

В 

(11) 

2 4,5 ____ 2 

 

8,5 Т.к. – В, Т; 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 



 

11 

 

 

2 Организация 

здравоохранения 

в России 

В 

(11) 

____ 4,5 ___ 3 7,5 Т.к. – В, Т; 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

3 Правовое 

регулирование 

медицинской 

деятельности в 

современных 

условиях 

В 

(11) 

2 4,5 ____ 3 9,5 Т.к. – В, Т; 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

4 Права граждан в 

области охраны 

здоровья 

В 

(11) 

2 4,5 ____ 3 

 

9,5 Т.к. – В, Т; З 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

5 Права отдельных 

групп населения  

в области охраны 

здоровья 

В 

(11) 

____ 4,5 ____ 3 7,5 Т.к. – В, Т; З 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

6 Правовое 

регулирование  

трансплантации 

органов и (или) 

тканей 

В 

(11) 

2 

 

4,5 ____ 3 9,5 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

7 Правовое 

регулирование  

донорства крови,  

ее компонентов 

В 

(11) 

___ 4,5 ___ 3 7,5 Т.к. – В, Т; З 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

 

8 

Правовое 

регулирование 

оказания 

психиатрической 

помощи 

населению 

В 

(11) 

2 4,5 ___ 3 9,5 Т.к. – В, Т; З 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

9 Правовые 

аспекты плани-

рования семьи и 

регулирования 

репродуктивной 

функции 

человека 

В 

(11) 

2 4,5 ___ 3 9,5 Т.к. – В, Т; З 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

10 

 

 

Правовые 

проблемы 

предупреждения 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

В 

(11) 

____ 4,5 ____ 3 7,5 Т.к. – В, Т; З 

ПА – зачет;  

Семестр – 11. 

11 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологи-

ческого 

благополучия 

населения 

В 

(11) 

2 4,5 ____ 3 9,5 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет;  

Семестр – 11. 



 

12 

 

 

12 

 

Правовые осно-

вы медицин-

ского страхова-

ния граждан. 

Правовое регули 

-рование обраще 

-ния лекарствен 

ных средств вРФ 

В  

(11) 

 

2 

 

4,5 ___ 3 9,5 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет;  

Семестр – 11. 

 

13 Особенности 

правового поло- 

жения и регули- 

рования трудо- 

вой деятель- 

ности медицин- 

ских работников 

В 

(11) 

____ 4,5 ___ 3 7,5 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

14 

 

 

Юридическая 

ответственность 

за нарушение 

прав граждан на 

охрану здоровья 

В 

(11) 

2 4,5 ___ 3 9,5 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

15 Юридическое 

значение 

медицинской 

документации. 

Медицинские 

экспертизы, их 

виды и значение 

В 

(11) 

2 4 ___ 3 9 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 11. 

 Контроль В 

(11) 

___ 

 

____ 4 ___ 4  

 ИТОГО  20 67 4 44 135  

 

4.2 Тематический план лекций 

 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 Общетеоретические 

и организационные 

вопросы 

медицинского права 

 

 

 

 

 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление об 

основных положе-

ниях медицин-

ского права, об 

видах медицин-

ской помощи и 

управлении 

здравоохранением. 

   

1. Медицинское право: понятие, 

предмет, функции. 

 2. Основные принципы между-

народного медицинского права. 

3. Управление 

здравоохранением.  

4. Системы здравоохранения РФ 

5. Виды медицинской помощи, 

их краткая характеристика. 

 

2 

2 Правовое 

регулирование 

медицинской 

деятельности в 

современных 

условиях 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

правовом 

регулировании 

медицинской 

1. Медицинская деятельность и  

субъекты ее осуществляющие. 

 2. Лицензирование 

медицинских организаций и 

порядок его осуществления. 

3. Понятие об аккредитации. 

2 
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 деятельности в РФ. 4. Права врача общей практики.  

5. Право и порядок занятия 

целительством. 

 

3 Права граждан в 

области охраны 

здоровья 

 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  об 

основных правах  

граждан и 

отдельных 

категорий 

населения РФ на  

охрану здоровья. 

 

  

1. Основные принципы охраны 

здоровья, их краткая 

характеристика. 

2. Права пациента. 

3. Права отдельных групп 

населения (пожилые, инвалиды, 

военнослужащие, задержанные, 

заключенные под стражу, 

отбывающие наказание в местах 

лишения свободы) в области 

охраны здоровья. 

4. Права на охрану здоровья  

несовершеннолетних детей. 

2 

4 Правовое 

регулирование 

трансплантации 

органов и тканей, 

донорства крови 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

правовом 

регулировании 

трансплантации 

органов и тканей 

человека, 

донорстве крови и 

ее компонентов. 

1.Трансплантация, ее объекты. 

Права донора и  реципиента. 

2. Правила и порядок изъятия 

органов у живых лиц и  у 

трупов. 

3. Правовое регулирование 

донорства крови и ее 

компонентов. 

4. Права и льготы донора крови. 

Гарантии и компенсации 

работникам при сдаче крови. 

 

 

 

2 

5 Правовое 

регулирование 

оказания 

психиатрической 

помощи населению 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

правовом 

регулировании 

оказания 

психиатрической 

помощи 

населению. 

 

1. Понятие, виды, порядок 

оказания психиатрической 

помощи в РФ. 

2. Психиатрическое 

освидетельствование и 

добровольная госпитализация в 

психиатрическую клинику. 

3. Основания и порядок  

принудительной госпитализации 

в психиатрический стационар. 

4. Права психически больных 

лиц и их ограничения. 

 

2 
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6 Правовые аспекты 

планирования семьи 

и регулирования 

репродуктивной 

функции человека. 

Правовые проблемы 

предупреждения и 

распространения 

ВИЧ-инфекции в 

Российской 

Федерации 

 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

 планировании 

семьи и 

регулировании 

репродуктивной 

функции человека, 

о правовых 

проблемах 

предупреждения,   

распространения 

ВИЧ-инфекции в 

РФ. 

1. Права беременных женщин, 

матерей, имеющих малолетних 

детей. Социальные гарантии, 

льготы. 

2. Искусственное прерывание 

беременности: законные сроки, 

социальные и медицинские 

показания. 

3. Правовые проблемы 

медицинской стерилизации, 

искусственного оплодотворения 

и суррогатного материнства.  

4. Права и социальная защита 

ВИЧ-инфицированных граждан,  

лиц, заразившихся ВИЧ при 

исполнении своих профессио 

-нальных обязанностей. 

2 

7 Обеспечение 

санитарно-

гигиенического 

благополучия 

населения 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

санитарно-гигиени 

ческом благополу-

чии населения. 

1. Понятие и система 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения. 

2. Государственное регулиро-

вание санитарно-эпидемиоло- 

гического благополучия 

населения (нормирование, 

надзор, мониторинг). 

3. Обеспечение качества и 

безопасности продуктов 

питания. 

4. Санитарная охрана, карантин, 

профилактические прививки. 

 

 

 

 

2 

8 

 

 

 

Правовые основы 

медицинского 

страхования. 

Правовое 

регулирование 

обращения 

лекарственных 

средств в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Сформировать у 

обучающихся  

представление  о 

правовых основах 

медицинского 

страхования, о 

правовом 

регулировании 

обращения 

лекарственных 

средств в РФ. 

1. Медицинское страхование, 

его виды и назначение.  

2. Права, обязанности, 

ответственность субъектов 

страхования.  

3. Государственное 

регулирование оборота 

лекарственных средств. 

4. Разработка, испытание, 

производство и изготовление 

лекарственных средств. 

5. Реклама и реализация 

лекарственных средств. 

  

2 



 

15 

 

 

9 Юридическая 

ответственность за  

нарушение прав 

граждан на охрану 

здоровья 
 

Сформировать у 

обучающихся  

представление  о 

видах 

юридической 

ответственности, 

возникающих при 

совершении 

медицинскими 

организациями и 

их работниками  

правонарушений в 

сфере 

здравоохранения. 

1. Понятие о видах юридической 

ответственности. 

 2. Административная 

ответственность за нарушение 

прав граждан в области охраны 

здоровья. 

3. Гражданско-правовая 

ответственность медицинских 

организаций. 

4. Уголовная ответственность 

медицинских работников за 

профессиональные 

правонарушения (краткая 

характеристика отдельных 

составов преступлений). 

 

2 

10 Медицинские 

экспертизы, их виды 

и значение 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

основных 

контроля качества 

медицинской 

помощи, о видах 

медицинских 

экспертиз, 

особенностях их  

назначения и 

производства. 

1. Понятие о государственной 

экспертной деятельности в РФ. 

Виды и формы экспертиз. 

Порядок назначения и 

производства экспертиз. 

2. Медицинские экспертизы, их 

виды. 

3. Судебно-медицинская и 

судебно-психиатрическая 

экспертизы. 

4. Медико-социальная 

экспертиза. 

5. Военно-врачебная экспертиза. 

6. Экспертиза трудоспособности 

и профессиональной 

пригодности. 

7.Экспертиза качества оказания 

медицинской помощи. 

2 

 

4.3 Тематический план практических занятий 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

 

 

Цели и  

задачи 

 

 

Содержание 

темы 

 

 

Обучаю-

щийся 

должен  

знать 

Обучаю-

щийся 

должен  

уметь 

Часы 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Тема 1 

Общая 

характерис-

тика 

медицин-

ского права 

 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям 

медицин-

ского права. 

Формирова-

ние у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие 

навыков 

анализа и 

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргумента-

ции. 

Закрепление 

принципы 

врачебной 

деонтологии 

и медицин-

ской этики. 

Усовершенст

-вование 

навыков 

работы с 

персональ-

ным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консуль- 

Основы 

медицинского 

права. 

Конституцион-

ное право на 

охрану 

здоровья и 

медицинскую 

помощь. 

Отрасли 

российского 

права как 

гаранты 

обеспечения 

прав граждан в 

сфере 

здравоохранен

ия. Между-

народное 

медицинское 

право. 

1.Морально-

этические 

нормы, основ-

ные этические 

документы 

международ-

ных и отечест-

венных 

профессиональ

-ных медицин-

ских организа-

цийий; учение 

о здоровье 

человека и 

населения, 

взаимоотноше-

ния «врач-

пациент» и 

«врач-среда»; 

основные 

принципы и 

положения  

современного 

медицинского 

законодатель- 

ства, ФЗ №323 

«Об основах 

охраны здоро-

вья  граждан в 

РФ». 

2. Понятие, 

предмет,  

функции 

медицинского 

права. 

3. Конституци- 

онное право на 

охрану здоро-

вья и медицин-

скую помощь. 

4. Нормы 

отраслей 

российского 

1.Выстраи-

вать и  

поддержи-

вать рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов; 

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законода- 

тельства в 

конкретных 

практических 

ситуациях. 

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

Конституции 

РФ, 

 

4,5 
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  тантПлюс», 

«Гарант». 

 

 права, обеспе-   

чивающие 

охрану здоро-  

здоровья 

граждан. 

5.Принципы  
международ-

ного медицин-

ского права. 

ФЗ №323 

«Об основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ» (гл. 1,2 

3,5). 

 

2 Тема 2  

Организа-

ция 

здравоохра-

нения в 

России 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям о 

правовых  

основах 

управления 

здравоохра-

нением в  

Российской 

Федерации. 

Формирова-

ние у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие 

навыков 

анализа и 

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргумента-

ции. 

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии 

и медицин-

ской этики. 

Усовершенст

-вование 

навыков 

работы с 

персональ-

ным 

компьютером 

при поиске 

Современное 

состояние 

здравоохране-

ния в РФ. 

Управление 

здравоохране-

нием. Виды 

медицинской 

помощи. 

Государствен-

ная, частная 

муниципаль-

ная система 

здравоохране-

ния. 

 

1.Морально-

этические 

нормы, основ-

ные этические 

документы 

международ-

ных и отечест-

венных 

профессиональ

-ных медицин-

ских органи-

заций; 

правовые 

принципы и 

положения  

современного 

медицинского 

законодатель- 

ства; ФЗ №323 

«Об основах 

охраны здоро-

вья  граждан в 

РФ». 

 2. Органы и 

порядок 

управления 

здравоохране-

нием в РФ.  

3. Виды 

медицинской 

помощи.  

4. Характерис-

тики государ-

ственной, 

частной муни- 

ципальной 

систем здраво-

-охранения. 

 

1.Выстраи-

вать и  

поддержи-

вать рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов 

различного 

возраста; 

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законода- 

тельства в 

конкретных 

практических 

ситуациях. 

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

4,5 
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нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консуль-

тантПлюс», 

«Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положениях 

ФЗ №323 

«Об основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ» (главы 

1,2,3,5). 

 

 

 

 

 

3 Тема 3 
Правовое 

регулиро-

вание 

медицин-

ской 

деятель-

ности в 

современ-

ных 

условиях 

 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям о 

правовом 

регулирова-

нии меди-

цинской 

деятельности 

в современ-

ных 

условиях. 

Формирова-

ние у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Усовершенст

-вование 

навыков 

работы с 

персональ-

ным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консуль-

тантПлюс», 

«Гарант». 

 

Медицинская 

деятельность и  

субъекты ее 

осуществляя-

ющие. 

 Лицензиро-

вание 

медицинских 

организаций и 

порядок его 

осуществления 

Понятие об 

аккредитации. 

Права врача 

общей 

практики.  

Право и 

порядок 

проведения 

целительства в 

РФ. 

 

1.Морально-

этические 

нормы, основ-

ные этические 

документы 

международ-

ных и отечест-

венных 

профессиональ

-ных медицин-

ских организа-

ций; правовые 

принципы и 

положения  

современного 

медицинского 

законодатель- 

ства; ФЗ №323 

«Об основах 

охраны здоро-

вья  граждан в 

РФ». 

2. Субъекты, 

правомочные 

осуществлять 

медицинскую 

деятельность. 

3. Порядок 

лицензирова-

ния медицин-

ских организа-

ций. 

4. Понятие об 

аккредитации. 

5. Права врача. 

6. Порядок 

занятия 

целительством 

в РФ.   

1.Выстраи-

вать и 

поддержи-

вать рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов; 

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законода- 

тельства в 

конкретных  

практических 

ситуациях. 

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

 

4,5 
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  положениях 

Конституции 

РФ; граждан-

ского, уголов 

-ного, адми-

нистративно-

-го законода- 

тельства, ФЗ 

№323 «Об 

основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ» (гл.1,2, 

3,5). 

 

4 Тема 4 

Общие 

права 

граждан в 

области 

охраны 

здоровья 

 

 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям об 

общих 

правах 

граждан в 

области 

охраны 

здоровья 

Формирова-

ние у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие 

навыков 

анализа и 

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргумента-

ции. 

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

 

ФЗ №323 «Об 

основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ». Обеспече 

ние доступ-

ности и 

качества 

медицинской 

помощи для 

населения. 

Основные 

принципы 

охраны здоро-

вья граждан 

РФ. 

Медицинские 

и правовые 

проблемы 

врачебной 

тайны. Право  

на охрану 

здоровья и его  

содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Правила и 

принципы 

профессиональ

-ного врачебно 

-го поведения; 

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные эти-

ческие доку-

менты между-

народных и 

отечественных 

медицинских 

организаций; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения, 

взаимоотноше-

ния «врач-

пациент» и 

«врач-среда»; 

права пациен-

та и врача; 

основные 

принципы  

международ-

ного и россий-

ского меди-

цинского 

1. Выстраи-

вать,  поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов;  

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино- 

правовых 

актах; 

применять 

нормы  

законода-

тельства в 

конкретных 

практических 

ситуациях.  

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

 

4,5 
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 Усовершенст

-вование 

навыков 

иинформиро-

вания пацие-

нтов и их 

родствен-

ников. 

Усовершенст

-вование 

навыков 

работы с 

персональ-

ным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консуль-

тантПлюс», 

«Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права, консти-

туционного 

права РФ. 

2. Основные 

понятия ФЗ № 

323 «Об осно-

вах охраны 

здоровья 

граждан в РФ» 

3. Понятие о  

доступности и 

качестве 

медицинской 

помощи. 

4.Основные 

принципы 

охраны  

здоровья 

граждан РФ. 

5.Понятие о 

врачебной 

тайне, основа-

ния ее сохра-

нения, разгла-

шения. 

6.  Право  

на охрану 

здоровья и его  

содержание. 

3. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

и понятиях 

Конституции 

РФ, ФЗ №323 

«Об основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ» (гл. 2,4). 

4. Самостоя-

тельно 

составлять 

«Информиро-

ванное 

доброволь-

ное согласие 

на медицин-

ское 

вмешатель-

ство».  

 

 

5 

 

Тема 5  

Права 

отдельных 

групп 

населения в 

области 

охраны 

здоровья 

 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям о 

правах 

отдельных  

групп 

населения   

в области 

охраны 

здоровья. 

Формирова-

ние у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие 

навыков  

Права 

отдельных 

групп 

населения в 

области 

охраны 

здоровья. 

Правовое 

регулирование 

материнства и 

детства. 

Правовое 

регулирование 

оказания 

медицинской 

помощи 

гражданам 

пожилого 

возраста и 

инвалидам; 

1. Правила и 

принципы 

профессиона-

льного врачеб-

ного поведе-

ния; обязан-

ности, место 

врача в 

обществе; 

основные 

этические 

документы 

международ-

ных  и 

отечественных

организаций; 

пациента и 

врача; основ-

ные принципы 

1. Выстраи-

вать,  поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов;  

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; 

4,5 
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анализа и 

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргумента-

ции. 

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицин-

ской этики. 

Усовершенст

-вование 

навыков 

иинформиро-

вания пацие-

нтов и их 

родствен-

ников. 

Усовершенст

-вование 

навыков 

работы с 

персональ-

ным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консуль-

тантПлюс», 

«Гарант». 

 

лицам, 

пострадавшим 

в результате 

чрезвычайных 

ситуаций, 

военнослужа-

щим, лицам, 

занятым 

отдельными 

видами 

профессиона-

льной 

деятельности; 

задержанным, 

заключенным 

под стражу, 

отбывающим 

наказание в 

местах 

лишения 

свободы.  

Право на 

медико-

социальную 

помощь и на 

информацию о 

факторах, 

влияющих на 

здоровье. 

 

и положения 

современного 

медицинского 

законодатель-

ства. 

2. Основные 

понятия ФЗ 

№323 «Об 

основах охра-

ны здоровья 

граждан в 

РФ». 

3. Правовое 

регулирование 

материнства и  

детства. 

4. Право на 

медико-социа-

льную помо-

щь. 

5. Право на 

информацию о 

факторах, 

влияющих на 

здоровье. 

6.Правовое 

регулирование 

оказания 

медицинской 

помощи 

пожилого 

возраста, 

инвалидам, 

лицам, постра-

давшим в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций, 

военнослужа-

щим, лицам с 

отдельными 

видами проф. 

деятельности, 

задержанным,  

заключенным 

под стражу, 

отбывающим 

наказание в 

местах лише-

ния свободы. 

применять 

нормы 

законода- 

тельства в 

конкретных 

практических 

ситуациях.  

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

и понятиях 

Конституции 

РФ, СК РФ, 

ТК РФ, УК 

РФ, ГК РФ, 

ФЗ №323 

«Об основах 

охраны здо- 

ровья 

гражданан в 

РФ» 

(гл.4,5,6). 

5.Самостоя-

тельно состав 

-лять «Инфор 

-мированное 

доброволь- 

ное согласие 

на медицин-

ское вмеша- 

тельство» и  

«Отказ от 

медицин- 

ского вмеша 

-тельства». 
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Тема 6 

Правовое 

регулиро-

вание 

трансплан-

тации 

органов и 

(или) 

тканей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям об 

особенностях 

  и проблемах  

правового 

регулирова-

ния 

транспланта-

ции органов 

и тканей. 

Формирова-

ние у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

положений 

темы. 

Развитие 

навыков  

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргумента-

ции. 

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Усовершенст

-вование 

навыков 

иинформиро-

вания 

пациентов и 

их 

родственнико

в 

Усовершенст

-вование 

навыков 

работы с 

Понятие и 

объекты 

трансплан-

тации. 

Понятие 

донора и 

реципиента. 

Закон РФ «О 

трансплантаци

и органов и 

(или) тканей 

человека». 

Условия и 

порядок осуще 

ствления 

трансплан-

тации. 

Прижизненное 

и посмертное 

донорство.  

Правила 

изъятия 

органов и 

(или) тканей у 

живых 

доноров. 

Правила 

изъятия 

органов и 

(или) тканей у 

трупа. 

 

1.Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного 

врачебного 

поведения; 

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные 

этические 

документы 

международ-

ных и отечест-

венных 

профессио-

нальных 

медицинских 

организаций; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения, 

взаимоотноше-

ния «врач-

пациент» и 

«врач-среда»; 

основные 

принципы и 

положения 

конституцион-

ного, граждан- 

ского, админи- 

стративного, 

уголовного   

права. 

2. Основные 

положения 

Закона РФ «О 

транспланта-

ции органов и 

(или) тканей 

человека».  

 

1.Выстраи-

вать,  поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов 

различного 

возраста;  

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законода-

тельства в 

конкретных 

практических 

ситуациях. 

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

и понятиях 

ФЗ №323«Об 

основах охра 

-ны здоровья 

граждан в 

РФ» (гл. 5,8). 

 

 

4,5 
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 персональным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

 3. Критерии 

определения 

наступления 

смерти 

человека. 

4. Правовое 

регулирование 

транспланта-

ции: объекты, 

условия, 

порядок 

проведения. 

5. Правила 

изъятия орга-

нов у трупов, 

живых лиц. 

 

 

5. Правильно 

ориентиро--

ваться в 

основных 

положениях  

Закона РФ 

«О трансп-

лантации  

органов и  

(или) тканей 

человека».  

6. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

Конституции, 

КоАП РФ,УК 

РФ, ГК РФ. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  7 

Правовое 

регулиро-

вание 

донорства 

крови и ее 

компо-

нентов 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям об 

особенностях   

и проблемах  

правового 

регулирования 

донорства 

крови и ее 

компонентов. 

Формирова-

ние у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

положений 

темы. 

Развитие 

навыков  

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации. 

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Понятие и 

объекты 

донорства 

крови, ее 

компонентов. 

Понятие 

донора и 

реципиента. 

Законодатель-

ное регулиро-

вание 

донорства 

Закон РФ «О 

донорстве 

крови и ее 

компонентов. 

Права донора 

крови. Льготы 

донора крови. 

Гарантии и 

компенсации 

работникам в 

случае сдачи 

крови и ее 

компонентов. 

Обязанности 

донора. Отказ 

больного от 

переливания 

крови. 

1.Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного 

врачебного 

врачебного 

поведения; 

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные 

этические 

документы 

международ-

ных и отечест-

венных 

профессиона-

нальных 

медицинских 

организаций; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения, 

взаимоотноше-

ния «врач- 

пациент» и 

1.Выстраи-

вать,  поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

1.Выстраи-

вать,  поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов;  

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законода-

тельства в 

конкретных 

4,5 
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  Усовершенст-

вование 

навыков 

иинформиро-

вания пациен-

тов и их 

родственников 

Усовершенст-

вование 

навыков 

работы с 

персональным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

Отказ 

родителей от 

переливания 

крови ребенку. 

Правовые 

проблемы 

защиты 

генетического 

достоинства 

человека. 

 «врач-среда»; 

основные 

принципы и 

положения 

конституцион-

ного, граждан-

ского,трудово-

го, семейного, 

администра-

тивного, 

уголовного; 

информацион-

ного права. 

2. Понятие и 

права донора  

и реципиента. 

3. Правове 

регулирование 

донорства 

крови и ее 

компонентов: 

права, льготы 

донора крови; 

гарантии и 

компенсации 

гражданам при 

сдаче крови и 

ее компонен-

тов; 

4. Порядок, 

оформление, 

последствия  

отказа самого 

пациента, его 

родителей  от 

переливания 

крови. 

5. Правовые 

проблемы 

защиты 

генетического 

достоинства 

человека.  

  

практических 

ситуациях.  

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

и понятиях 

ФЗ №323«Об 

основах охра 

-ны здоровья 

граждан в 

РФ» (гл. 4). 

5. Правильно 

ориентиро- 

ваться в 

основных 

положениях 

Закон РФ «О 

донорстве 

крови и ее 

компонен-

тов».  

6. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

Конституции  

КоАП РФ, 

ТК РФ, СК 

РФ; УК РФ, 

ГК РФ. 

7. Самостоя-

тельно 

составлять 

документы 

«Информиро-  
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   ванное добро 

-вольное 

согласие на 

медицинское 

вмешательст-

во» и «Отказ 

от медицин- 

ского вмеша-

тельства». 

 

8 Тема 8 
Правовое 

регули-

рование 

оказания 

психиат-

рической 

помощи 

населению 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям об 

особенностях, 

проблемах  

правового 

регулирования 

оказания 

психихиатри-

ческой 

помощи 

населению. 

Формирова-

ние у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

положений 

темы. 

Развитие 

навыков  

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации. 

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Усовершенст-

вование 

навыков 

иинформиро-

вания пациен-

тов и их 

Понятие и 

виды 

психиатриче-

ской помощи. 

Правовое 

регулирование 

психиатричес-

кой помощи. 

Закон РФ «О 

психиатриче-

ской помощи и 

гарантиях прав 

граждан при ее 

оказании».  

Учреждения и 

лица, оказыва-

ющие 

психиатриче-

скую помощь 

в РФ. Порядок 

оказания 

психиатри-

ческой 

помощи. 

Психиатри-

ческое 

освидетель-

ствование. 

Основания для 

проведения 

психиатриче-

ского освиде-

тельствования 

Амбулаторная 

психиатричес-

кая помощь. 

Диспансерное 

наблюдение. 

Помещение в 

психиатриче- 

1.Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного врачеб-

ного поведе-

ния; обязан-

ности,права, 

место врача в 

обществе; 

основные 

этические 

документы 

международ- 

ных и отечест-

венных 

профессиона-

нальных 

медицинских 

организаций; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения, 

взаимоотноше-

ния «врач- 

пациент» 

и«врач-среда»; 

основные 

принципы и 

положения 

конституцион-

ного, граждан-

ского,трудово-

го, семейного, 

администра-

тивного, 

уголовного  

1.Выстраи-

вать, поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов;  

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино- 

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законода-

тельства в 

конкретных 

практических 

ситуациях.  

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4.Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях  

4,5 
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  родственников 

Усовершенст-

вование 

навыков 

работы с 

персональным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

ский 

стационар. 

Права, 

социальная 

защита лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройст-

вами. 

Ограничения 

прав лиц, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями

.Контроль 

деятельности 

психиатриче-

ских медицин-

ских организа-

ций. 

Организация 

наркологичес-

кой помощи в 

РФ. Медицин- 

ское 

освидетель 

-ствование 

наркоманов. 

Принудитель-

ные меры 

медицинского 

характера. 

 

 права. 

2. Правовое 

регулирование 

оказания  

психиатриче- 

ской помощи. 

3. Виды 

помощи и 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатри- 

ческую 

помощь в РФ.   

4. Порядок 

оказания 

психиатриче-

ской помощи. 

5. Добро-

вольное и 

недоброво-

льное помеще-

ние лица в 

психиатричес- 

кий стационар 

6. Права, 

ограничения, 

социальные 

гарантии 

психически 

больных лиц. 

7. Понятие о 

принудитель-

ных мерах 

медицинского 

характера. 

8.Организация 

и порядок 

оказания 

наркологиче-

ской помощи в 

РФ. 

Закона РФ 

«О психиат-

рической 

помощи и 

гарантиях 

прав граждан 

при ее 

оказании».   

5.Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

и понятиях 

ФЗ №323«Об 

основах охра 

-ны здоровья 

граждан в 

РФ» (гл. 4,7). 

6. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

Конституции 

КоАП РФ, 

ТК РФ, СК 

РФ; УК РФ, 

ГКРФ,УПК 

РФ, ГПК РФ. 

7.Самостоя-

тельно 

 составлять 

«Информиро-

ванное добро 

-вольное 

согласие…» 

и «Отказ от 

медицинско-

го вмеша-

тельства». 
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Тема  9 

Правовые 

аспекты 

планиро-

вания 

семьи и 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям о  

планировании 

семьи и 

правовом 

регулировании  

Правовые 

проблемы 

планирования 

семьи. Права 

беременных 

женщин мате-

рей, имеющих  

1.Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного врачеб- 

1.Выстраи-

вать, поддер-

живать рабо 

-чие отноше-

ния с други-

ми членами 

коллектива; 

защищать 

 



 

27 

 

 

 

       

 регулиро-

вания 

репродук-

тивной 

функции 

человека 

репродуктив-

ной функции 

человека. 

Формирование 

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков  

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации.  

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Усовершенст-

вование 

навыков 

информирова-

ния пациентов 

и их 

родственников 

Усовершенст-

вование 

навыков 

работы с 

персональным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

Развитие 

навыков 

 

малолетних 

детей. 

Пособие по 

беременнос-ти 

и родам. 

Концепция 

улучшения 

положения 

женщин в РФ. 

Социальные 

гарантии и 

льготы 

беремен 

-ным и и 

женщинам, 

имеющим 

детей 

Правовое 

регулирование 

медицинской 

деятельности   

по искусствен-

-ному 

прерыванию 

беременности. 

Социальные и 

медицинские 

показания для 

искусствен-

ного 

прерывания 

беременности. 

Правовые 

проблемы 

медицинской 

стерилизации. 

Правовые 

проблемы  

искусствен-

ного 

оплодотворе-

ния и 

суррогатного 

материнства. 

Донорство 

спермы. 

 

 

 

ного поведе-

ния; обязан-

ности,права, 

место врача в 

обществе; 

основные 

этические 

документы 

международ-

ных и отечест- 

венных профес 

сионанальных 

медицинских 

организаций; 

учение о здоро 

-вье человека 

и населения, 

взаимоотноше-

ния «врач- 

пациент» и 

«врач-среда»; 

основные 

принципы и 

положения 

конституцион-

ного, граждан-

ского, трудово 

-го, семейного, 

администра-

тивного, 

уголовного 

права. 

2. Правовое 

регулирование 

планирования 

и защиты 

семьи 

3. Права и 

социальные 

гарантии, 

льготы  

беременных 

женщин и 

матерей, 

имеющих 

малолетних 

детей. 

 

гражданские 

права врачей 

и пациентов; 

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; приме-

нять нормы 

законодатель

ства в 

конкретных 

практических 

ситуациях.  

2. Самостоя-

тельно рабо- 

тать с норма 

тивно-право 

-вой литера- 

турой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4.Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

ФЗ №323 

«Об основах 

охраны здоро 

-вья граждан 

в РФ» (гл.2,4, 

5,6). 

5. Правильно 

ориентирова-

ться в основ- 

ных положе- 

ниях Консти- 

туции, КоАП 

РФ, ТК РФ, 

СКРФ,УКРФ,

ГК РФ,УПК 

РФ, ГПК РФ. 

7. Самостоя-

тельно  

составлять 

4,5 
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 использования 

методов 

статистичес-

кого анализа 

для обработки 

медико-

правовой 

информации. 

Искусственное 

оплодотворе-

ние.  

  

4. Правовое 

регулирование 

медицинской 

деятельности 

по искусствен-

ному  

прерыванию  

беременности  

(социальные,  

медицинские 

показания).  

4. Правовые 

проблемы 

медицинской 

стерилизации, 

искусствен-

ного оплодо-

творения и 

суррогатного 

материнства. 

Информиров

анное добро 

-вольное 

согласие…» 

и «Отказ от 

медицинско-

го вмешатель 

-ства».  
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Тема 10 

Правовые 

проблемы 

предупреж

-дения 

распрост-

ранения 

ВИЧ-

инфекции 

в Россий-

ской 

Федера-

циии 

 

Обучить 

студентов 

основным 

понятиям  о 

правовых 

вопросах и 

проблемах 

предупреж- 

дения 

распростране-

ния ВИЧ-

инфекции в 

Российской  

Федерации. 

Формирование 

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков  

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации. 

Организация 

деятельности 
по 

предупрежде-

нию 

распростра 

-ния ВИЧ-

инфекции в 

РФ. Закон РФ 

«О 

предупрежде-

нии распрост- 

ранения в РФ 

заболевания, 

вызываемого 

вирусом имму- 

нодефицита 

человека 

(ВИЧ-

инфекции)». 

Территориаль-

ные центры по 

профилактике 

и борьбе со 

СПИДом. 

 

1.Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного 

врачебного 

поведения; 

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные 

этические 

документы 

международ-

ных и 

отечествен-

ных профес 

-сиональных 

медицинских 

организаций; 

учение о 

здоровье 

человека и 

1.Выстраи-

вать,  поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов;   

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законода-

тельства в 

конкретных 

практических 

ситуациях  

 

4,5 
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Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Усовершенст-

вование 

навыков 

информирова-

ния пациентов 

и их 

родственников 

Усовершенст-

вование 

навыков 

работы с 

персональным 

компьютером 

при поиске 

нормативно 

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

Развитие 

навыков 

использования 

методов 

статистичес-

кого анализа 

для обработки 

медико-

правовой 

информации 

 Медицинское 

обследование 

на ВИЧ. 

Доброво-

льное, 

обязатель 

-ное освиде-

тельтельство-

вание. 

Правила 

обязательного 

медицинского 

освидетельств

о-вания. 

Оказание 

медицинской 

помощи ВИЧ-

инфицирован- 

ным. Права и 

социальная 

защита ВИЧ-

инфицирован-

ных граждан, 

членов их 

семей.  Права 

родителей, 

законных 

представителе

й 

несовершенно-

летних детей, 

инфицирован-

ных вирусом 

иммунодефиц-

ита человека. 

Социальная 

защита лиц, 

подвергаю-

щихся риску 

заражения 

ВИЧ при 

исполнении 

профессиона-

льных обязан-

ностей.  

 

населения, 

взаимоотно-

шения «врач- 

пациент» и 

«врач-среда»; 

основные 

принципы и 

положения 

конституции-

онного, 

гражданскогот

рудового, 

семейного, 

администра- 

тивного, 

уголовного 

права. 

2. Правовое 

регулиро-

вание 

медицинской 

деятельности 

по преду-

преждению  

распростране-

ния ВИЧ-

инфекции в 

РФ. 

3. Права и 

социальную 

защиту ВИЧ-

инфицирован-

ных граждан. 

4. Социальные 

гарантии  и 

компенсации 

по защите лиц, 

подвергшихся 

риску 

заражения 

ВИЧ при 

исполнении 

профессиона-

льных обязан-

ностей. 

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

и понятиях 

ФЗ № 323 « 

Об основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ»(гл. 2-5). 

5.Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях  

ФЗ «О преду-

преждении 

распростра-

нения  в  РФ 

заболевания, 

вызываемого 

вирусом 

иммунодефи-

цита челове-

ка (ВИЧ 

инфекции)».  

6. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

Конституции 

РФ, КоАП 

РФ, ТК РФ, 

УК РФ, ГК 

РФ; УПК РФ; 

ГПК РФ. 
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11 Тема 11 

Обеспече-

ние 

санитарно-

эпидемиоло

-гического 

благополу-

чия 

населения 

 

 

 

 

 

 

 Обучениеь 

студентов 

основным 

понятиям о 

правовых 

вопросах и 

проблемах 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиоло-

гического 

благополучия 

населения в 

Российской  

Федерации. 

Формирование 

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков  

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации.  

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Усовершенст-

вование 

навыков 

информирова-

ния пациентов 

и их 

родственников 

Усовершенст-

вование 

навыков 

работы с 

персональным 

компьютером 

при поиске 

нормативно- 

правовых  

Санитарно- 

эпидемиологиче

-ское благополу 

-чие населения: 

понятие и 

система 

обеспечения. 

Закон РФ «О 

санитарно-

эпидемиологи- 

ческом благопо 

лучии населе 

-ния». Полномо 

-чия должност 

-ных лиц. 

Государствен- 

ное регулиро- 

вание в области 

обеспечения 

санитарно- 

эпидемиологи-

ческого благо-

получия 

населения. 

Государствен-

ное санитарно-

эпидемиоло-

гическое норми-

рование. 

Государствен-

ный санитарно-

эпидемиоло-

гический 

надзор. 

Социально-

гигиенический 

мониторинг. 

Санитарно- 

эпидемиоло-

гические 

требования 

обеспечения 

безопасности 

среды обитания 

для здоровья 

человека. 

Обеспечение 

качества и 

безопасности 

пищевых  

1.Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного 

врачебного 

поведения; 

обязанности, 

права, место 

врача в общест 

-ве; основные 

этические 

документы 

международ-

ных и отечест- 

венных профес 

-сиональных 

медицинских 

организаций; 

учение о здоро 

-вье человека 

и населения, 

взаимоотноше-

ния «врач- 

пациент» и 

«врач-среда»; 

основные 

принципы и 

положения 

конституцион-

ного, граждан-

ского,админи-

стративного, 

уголовного 

права. 

2.Санитарно-  

эпидемиоло-

гическое 

благополучие 

населения, 

санитарно-

эпидемиоло-

гическое 

нормирование

3. Санитарный 

надзор и 

мониторинг. 

4.Санитарно- 

1.Выстраи-

вать,  поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов;   

ориентиро- 

ваться в 

действующих 

норматино-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законода-

тельства в 

конкретных 

практических 

ситуациях  

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

и понятиях 

ФЗ №323«Об 

основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ» (гл.1,3,5, 

6,8,12). 

5. Правильно 

ориентиро- 

4,5 
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 актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

Развитие 

навыков 

использования 

методов 

статистичес-

кого анализа 

для обработки 

медико-

правовой 

информации. 

продуктов. 

Закон РФ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов». 

Санитарно- 

противоэпиде- 

мические  

мероприятия. 

Санитарная 

охрана. 

Ограничитель-

ные мероприя-

тия (карантин). 

Производствен- 

ный контроль. 

Профилактиче-

ские прививки. 

Предупрежде-

ние распростра-

нения туберку-

леза в РФ.  

Закон РФ «О  

предупрежде-

нии распростра 

-нения 

туберкулеза в 

РФ». 

эпидемиоло-

гические 

требования 

обеспечения 

безопасности 

среды 

обитания для 

здоровья 

человека. 

5.Обеспечение 

качества и 

безопасности 

пищевых 

продуктов. 

6. Санитарно- 

противоэпиде- 

мические  

мероприятия и 

карантин.  

7. Профилак-

тические 

прививки.  

8. Правовое 

регулирование

по предупреж-

дению 

распростране-

ния туберку-

леза в РФ. 

ваться в 

основных 

положениях 

и понятиях 

ФЗ №52 «О 

санитарно-

эпидемиоло-

гическом 

благополу-

чии населе- 

ния».  

6. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

ФЗ №157«Об  

иммунопро-

филактике  

инфекцион-

ных болезней 

». 

7. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях  

Закона РФ 

«О качестве 

и безопасно-

сти пищевых 

продуктов». 

8. Правильно 

ориентиро-

ваться в  

основных 

положениях 

Закона РФ 

«О  преду-

преждении 

распростра-

нения тубер-

кулеза в РФ». 

9. Правильно 

ориентиро-

ваться в  

основных 

положениях 

Конституции  
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  РФ, КоАП 

РФ, ТК РФ, 

УК РФ, ГК 

РФ; УПК РФ; 

ГПК РФ. 

 

 

12 Тема 12 

Правовые 

основы 

медицинс-

кого 

страхования 

граждан. 

Правовое 

регулиро-

вание 

обращения 

лекарствен-

ных средств 

в России 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям о 

правовых 

основах 

медицинского 

страхования, о 

правовом 

регулировании 

обращения 

лекарственных 

средств в  

Российской 

Федерации. 

Формирование 

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков  

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации.  

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Усовершенст-

вование 

навыков 

информирова-

ния пациентов 

и их 

родственников 

Усовершенст-

вование 

навыков 

работы с  

Общие вопросы 

организации и 

финансирова- 

ния медицин-

ского страхова-

ния. Закон РФ 

«О медицин-

ском страхова-

нии граждан в 

РФ». Виды 

медицинского 

страхования. 

Система 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

Добровольное 

медицинское 

страхование. 

Субъекты и 

договор  

медицинского 

страхования. 

Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования.  

Права и 

обязанности 

страхователя, 

страховой 

медицинской 

организации и 

медицинского 

учреждения. 

Порядок уплаты 

страховых 

взносов. 

Ответственно-

сть в системе 

медицинского 

страхования. 

Государствен- 

1.Морально-

этические 

нормы; 

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные 

этические 

документы 

международ- 

ных и отечест-

венных 

организаций; 

основные 

принципы и 

положения 

конституцио-

нного,граждан 

-ского, админи 

-стративного, 

уголовного 

права; права 

пациента и 

врача, основ- 

ные принципы 

и положения 

современного 

медицинского 

законодатель-

ства. 

2.Общие 

вопросы 

организации 

медицинского 

страхования в 

РФ. 

3.Виды меди- 

цинского 

страхования: 

обязательное, 

добровольное. 

5. Понятие   

договора  

медицинского  

1.Выстраи- 

вать и  

поддержи- 

вать рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов; 

ориентиро-

ваться в и 

пациентов; 

ориентиро-

ваться в 

действующих 

нормативно-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законо-

дательства в  

конкретных 

практических 

ситуациях. 

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях  

Конституции 

 

4,5 
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  персональным 

компьютером 

при поиске 

нормативно- 

правовых 

актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

ное регулиро-

вание обраще-

ния лекарствен-

ных средств. ФЗ 

«Об обращении 

лекарственных 

средств». 

Лекарственные 

средства и  

препараты. 

Государствен-

ная регистрация 

и лицензииро-

вание в сфере 

обращения 

лекарств. 

Разработка и 

испытание 

лекарственных 

средств. Права 

организации-

разработчика. 

Доклинические 

исследования. 

Участие 

пациентов в 

клинических 

исследованиях. 

Производство и 

изготовление 

лекарственных 

средств. 

Требование к их 

маркировке и 

оформлению. 

Реализация и 

реклама 

лекарственных 

средств.  

Правила ввоза в 

РФ, вывоза из 

РФ лекарствен-

ных средств. 

Государствен-

ные гарантии 

доступности 

лекарственных 

средств. 

Федеральные и 

страхования. 

6. Понятие 

«страховщик»

и «страхова- 

тель», их 

права, обязан-

ности, отвест-

венность. 

7. Назначение 

ФОМС  и 

ТФОМС. 

8.Правове 

регулирование 

оборота 

лекарственных 

средств в РФ. 

9. Регистрация 

лекарственных 

средств. 

10. Лицензии-

рование 

деятельности в 

сфере обраще-

ния лекарств. 

11. Порядок 

разработки, 

испытания, 

производства, 

изготовления,  

маркировки, 

оформления, 

реализации 

лекарственных 

средств. 

12.Порядок  

осуществления

рекламы, 

оптовой и 

розничной 

торговли, 

ввоза в РФ, 

вывоза из РФ 

лекарственных 

средств.  

13. Государ-

ственные 

гарантии 

доступности 

лекарственных  

РФ, КоАП 

РФ, ТК РФ, 

УК РФ, ГК 

РФ. 

5. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

ФЗ №323  

«Об основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ» (гл. 2,4  

9,10,12). 

6. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

Закона РФ 

«О медицин-

ском страхо-

вании 

граждан в 

РФ». 

7.Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

ФЗ «Об 

обращении 

лекарствен-

ных средств 

в РФ». 
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региональные 

программы 

обеспечения 

населения 

лекарственным 

средствами. 

средств.   

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13 

Особеннос-

ти правово- 

го положе- 

ния и регу- 

лирования 

трудовой 

деятель-

ности меди- 

цинских 

работников 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям об 

основах 

профессио-

нальной 

подготовки, 

аккредитации 

врача, о 

правовом 

статусе 

лечащеего и 

семейного 

врача; об 

особенностях 

правового 

регулирования 

трудовой 

деятельности 

медицинских 

работников. 

Формирование 

у них компе 

тенций при 

изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков  

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации.  

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Усовершенст-

вование  

Профессиона-

льная подготов-

ка медицинских 

работников. 

Клятва врача.  

Допуск к 

профессиональ-

ной деятельно- 

сти в здравоора-

нении. Аккреди 

тация специа-

листа. Аттеста-

ция медицин- 

ских и фармаце-

втических 

работников. 

Аккредитация и 

лицензирование 

медицинских 

учреждений. 

Особенности 

правового 

статуса лечаще 

-го и семейного 

врача. Права 

врача общей 

практики (семей 

-ного врача). 

Порядок заня-

тия целитель-

ством. Особен-

ности правового 

регулирования 

труда работни- 

ков здравоохра-

нения. Режим 

труда медицин-

ских работни-

ков. Дополни-

тельный отпуск. 

Оплата труда 

медицинских 

работников.   

1. Правила и 

принципы 

профессиона-

льного врачеб-

ного поведе-

ния; обязан-

ности, права, 

место врача в 

обществе; 

основные 

принципы и 

положения 

конституцион- 

ного, 

гражданского, 

трудового, 

администрати-

вного, уголов- 

ного,  информа 

-ционного 

права; права 

врача, основ-

ные принципы 

и положения 

современного 

медицинского 

законодатель-

ства.  

2. Понятие о 

профессиональ

ной подгото-

вке и перепод-

готовке меди-

цинских 

работников. 

3. Клятву 

врача России. 

4.Понятие об 

акредитации 

специалиста, 

аттестации и 

лицензирова-

нии медицин- 

1. Выстраи-

вать,  поддер-

живать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей  

и пациентов; 

ориентирова- 

ться в дейст- 

вующих 

нормативно-

правовых 

актах; 

применять 

нормы 

законодатель

-ства в 

конкретных 

практических 

ситуациях. 

2. Самостоя-

тельно 

работать с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

норм права. 

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях  

Конституции 

РФ, КоАП 

РФ, ТК РФ,  

4,5 
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 навыков 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников.Усовер- 

шенствование 

навыков рабо-

ты с персональ 

-ным компью-

тером при 

поиске норма-

тивно-право-

вых актов в 

электронных 

правовых 

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

Виды доплат 

работникам 

здравоохране-

ния. Стаж 

 работы в 

здравоохране- 

нии. 

Социальная 

защита медицин 

-ских работни-

ков. Пенсион-

ное обеспечение 

медицинских 

работников. 

Профессиональ-

ные медицин- 

ские, фармацев 

-тические 

ассоциации. 

Право на заня-

тие частной 

медицинской 

практикой и 

народной 

медициной 

(целительством) 

 

ских органи-

заций. 

5.Права,обязан 

-ности, ответ-

ственность 

лечащего, 

семейного 

врача. 

6. Порядок 

занятия цели-

тельством. 

7.Особенно-

сти правового 

регулирования 

труда медицин 

-ских работни- 

ских работни-

ков (режим и 

оплата труда, 

отпуск,  виды 

доплат, социа-

льная защита). 

8. Право на 

занятие част-

ной медицин-

ской практи-

кой и народ-

ной медици-

ной. 

 

УКРФ,ГКРФ.

5. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

ФЗ №323 

«Об основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ» (гл. 2,4, 

9,12,13).  

6. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

ФЗ №128 «О 

лицензиро-

вании 

отдельных 

видов  

деятель-

ности». 

7. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

Закона РФ  

№ 2300-1  «О 

защите прав 

потребите-

лей», Закона 

РФ № 3266-1 

«Об образо-

вании». 

 

 

 

14 

 

Тема 14 

Юридиче-

ская ответст 

венность  за 

нарушение 

прав 

граждан на 

охрану 

здоровья 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям об 

основаниях и 

условиях 

наступления 

юридической 

ответствен-

ности медицин 

-ских организа 

Основания и 

условия 

ответственности 

медицинских 

учреждений и 

работников за 

нарушения прав 

пациента. 

Врачебные 

ошибки и иные 

формы причи- 

1.Морально-

этические 

нормы, прави-

ла и принципы 

профессио-

нального 

врачебного 

поведения; 

обязанности, 

права, место 

врача в  

1. Выстраи-

вать и 

поддержи-

вать рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей  

4,5 
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 -ций и их 

работников за 

нарушение 

прав пациента. 

Формирование 

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы.  

Развитие 

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

публичной 

речи, анализа 

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргумента-

ции. 

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии, 

медицинской 

этики. 

Усовершенст-

вование 

навыков 

работы с 

персональным 

компьютером 

при поиске 

нормативно-

правовых 

актов в 

электронных 

правовых  

ресурсах 

«Консультант 

Плюс», 

«Гарант». 

Усовершенст-

вование  

навыков нфор- 

мирования 

нения вреда 

здоровью 

пациента. 

Классификация 

врачебных 

ошибок. 

Причины 

врачебных 

ошибок. 

Несчастный 

случай в 

медицинской 

практике. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

медицинских 

учреждений. 

Возмещение 

материального 

ущерба.  

Компенсация 

морального 

вреда. 

Страхование 

ответственности 

за ущерб, 

причиненный 

при оказании 

медицинской 

помощи. 

Уголовная 

ответственность 

работников 

здравоохране-

ния. Админист-

ративная 

ответственность 

за нарушение 

прав граждан в 

сфере охраны 

здоровья. 

Дисциплинар-

ная ответствен-

ность медицин-

ских работни-

ков. Ответст- 

венность 

пациентов. 

Врачебные  

обществе;осно

вные 

принципы и 

положения 

гражданского 

трудового, 

администра-

тивного, 

уголовного 

права; права 

пациента и 

врача, основ-

ные принципы 

и положения 

современного 

медицинского 

законодатель-

ства. 

2. Условия 

наступления 

администра-

тивной, 

гражданской, 

дисциплина-

ной,уголовной 

ответственно-

сти медици-

нских органи-

заций и их 

работников. 

3. Понятие 

врачебной 

ошибки и 

дефекта 

оказания 

медицинской 

помощи. 

4.Понятие 

несчастного 

случая в 

медицинской 

практике. 

5. Ответсвен-

ность пациен-

тов за не 

выполнение 

назначений 

назначений 

врача.  

6. Понятие  

и пациентов; 

ориентиро-

ваться в 

действующих 

нормативно-

правовых 

актах; приме-

нять нормы 

законодатель

-ства в 

конкретных 

практических 

ситуациях. 

2. Самостоя-

тельно рабо- 

тать с норма-

тивно-право-

вой литера- 

турой. 

3. Правильно 

разъяснять 

применение 

правовых 

норм КоАП  

РФ, ГК РФ, 

УК РФ, ТК 

РФ. 

 4. Давать 

правовую 

оценку 

администра-

тивным, 

гражданско-

правовым, 

дисциплинар

-ным право-

нарушениям, 

совершае-

мым медици-

нскими 

организа-

циями и их 

работниками. 

4. Давать 

правовую 

оценку 

категориям и 

видам 
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 пациентов и 

их родствен- 

ников.  

Развитие 

навыков 

использования 

методов 

статистичес- 

кого анализа 

для сбора и 

обработки 

медико-

правовой 

информации.  

ошибки. 

Крайняя 

необходимость 

в медицинской 

практике. 

Факторы, 

влияющие на 

неблагоприят-

ный исход 

лечения. 

Дефекты 

медицинской 

помощи. 

Должностные 

преступления в 

медицинской 

практике. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступные 

деяния и 

невиновное 

причинение 

вреда здоровью 

при неблаго-

приятных 

исходах 

оказания 

медицинской 

помощи. 

Профилактика 

профессиональ-

ных и должно-

стных право-

нарушений в 

медицине. 

возмещения 

материального  

ущерба. 

7. Обстоятель-

ства, исключа-

ющие преступ 

-ные деяния и 

невиновное 

причинение 

вреда здоро-

вью при небла 

-гоприятных  

исходах 

оказания 

медицинской 

помощи.  

8. Должност-

ные преступ-

ления в 

медицинской 

практике. 

 

преступле-

ний, совер-

шаемых  

медицински- 

ми работни- 

ками. 

 

15 

 

Тема 15 

Юридиче-

ское значе-

ние меди-

цинской 

документа-

тации. 
Медицинс-

кие экспер-

тизы, их 

виды и 

значение 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям об 

основаниях, о 

порядке 

назначения, 

производства, 

видах, формах 

экспертиз, их 

предназначе-

нии; о 

Понятие, виды 

и значение 

медицинских 

экспертиз. 

Правовое 

регулирование 

медицинской 

экспертизы. 

Экспертиза 

трудоспособ-

ности и профес-

сиональной 

пригодности. 

Организация  

1.Морально-

этические 

нормы, обязан 

- ности, права, 

место врача в 

обществе; 

основные 

принципы и 

положения 

 гражданского, 

трудового, 

уголовного и 

информацион- 

1. Выстраи-

вать и 

поддержи-

вать рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

защищать 

гражданские 

права врачей 

и пациентов; 

ориентиро- 

ваться в 

4,5 
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 контроле 

качества 

медицинской 

помощи;  

о научно-

практическом, 

медицинском, 

юридическом 

значении 

медицинской 

документации. 

Формирование 

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Закрепление 

принципов 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской 

этики. 

Усовершенст-

вование  

навыков 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен- 

ников. 

Усовершенст-

вование 

навыков 

заполнения 

информиро-

ванного 

добровольно-

го согласия на 

медицин- 

ское вмеша-

тельство и 

отказа от 

медицинского 

вмешательства 

Развитие 

навыков 

использования 

методов 

 

экспертизы 

трудоспособно-

сти. Экспертиза 

временной 

нетрудоспособ-

ности. Медико-

социальная 

экспертиза. 

Военно-врачеб 

-ная экспертиза. 

Закон РФ «О 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе». 

Экспертиза 

качества меди-

цинской помо-

щи. Медицин 

-ская экспертиза 

как средство 

доказывания. 

Законодатель-

ное регулирова-

ние экспертной 

деятельности. 

Закон РФ «О 

государствен-

ной судебно-

экспертной 

деятельности в 

РФ». Судебно- 

медицинская 

экспертиза. 

Организация, 

основания для 

назначения, 

порядок прове- 

дения. Судебно-

психиатричес-

кая экспертиза, 

основания 

назначения, 

порядок и 

организация ее 

проведения. 

Комплексная 

психолого-   

ного права; 

права пациен- 

та и врача, 

основные 

принципы и 

положения 

современного 

медицинского 

законодатель-

ства. 

2. Правовое 

регулирование 

медицинской 

экспертизы.  

3. Особеннос- 

ти проведения 

экспертизы 

временной 

нетрудоспосо-

бности. 

4.Особенности 

проведения 

медико-

социальной 

экспертизы. 

5. Особеннос- 

ти проведения 

судебно-

медицинской 

экспертизы. 

6. Особеннос- 

ти проведения 

судебно-

психиатриче-

ской эксперти-

зы. 

7.Особенности 

проведения 

военно-

врачебной 

экспертизы. 

8. Особенно-

сти проведе-

ния эксперти-

зы качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

действующих 

нормативно-

правовых 

актах; приме-

нять нормы 

законодатель

-ства в 

конкретных 

практических 

ситуациях. 

2. Самостоя-

тельно рабо-

тать с норма- 

тивно-право-

-вой 

литерату-

рой. 

3. Правильно 

понимать и 

разъяснять 

применение 

правовых 

норм ГК РФ; 

ГПК РФ; УК 

РФ; УПК РФ;  

4. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

ФЗ №323 

«Об основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ» (гл. 7,8, 

12, 13); ФЗ 

№128 «О 

лицензирова-

нии отдель-

ных видов  

деятельности 

Закона РФ  

№ 2300-1 «О 

защите прав 

потребителей  

5. Правильно 

ориентиро- 

ваться в  
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 статистичес- 

кого анализа 

для сбора и 

обработки 

медико-

правовой 

информации. 

психиатричес-

кая экспертиза.  

основания для 

назначения  и 

порядок ее 

проведения. 

Заключение 

эксперта. 

9. Порядок 

производства 

единоличной, 

комиссионной,

комплексной 

экспертиз. 

10. Понятие о 

первичной, 

дополнитель-

ной, повтор-

ной эксперти-

зах.  

11 Заключение 

эксперта как 

вид доказатель 

-ства в в 

уголовном и 

гражданском 

судопроизвод-

стве. 

основных 

положениях 

ФЗ №73 «О 

государствен

-ной судебно 

-экспертной 

деятельности 

в РФ». 

6. Правильно 

ориентиро-

ваться в 

основных 

положениях 

ФЗ № 181 «О 

социальной 

защите 

ивалидов в 

РФ». 

7. Самостоя-

тельно 

составлять 

медицинские 

документы,со

держащие 

сведения 

пациента. 

8. Правильно 

оценивать 

правонаруше

ния,  

совершаемые 

медицин- 

скими 

работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Тематика самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема Самостоятельная работа 

 

 

 

Форма Цель и 

задачи 

Методическое и материально  

-техническое обеспечение 

Часы 
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Занятие 1 

Общая 

характерис-

тика  

медицинс-

кого права 

 

 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Федерального 

закона  N 323 

«Об основах 

охраны здоровья 

граждан в РФ»  

(гл. 1,2,3,5). 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  Российской 

Федерации.  

Федеральный закон N 323 «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (гл. 1,2,3,5). 

Учебник. Учебное пособие  в 

схемах и таблицах Ю.Д. 

Сергеев «Юридические основы 

деятельности врача». 

2 

Занятие 2 

Организация 

здравоохра-

нения и 

управление 

здравоохра-

нением в 

России 

 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Федерального 

закона  N 323 

«Об основах 

охраны здоровья 

граждан в РФ»  

(гл. 1,2,3,5). 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  Российской 

Федерации.  

Федеральный закон N 323 «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (гл. 1,2,3,5). 

Учебник.  

3 

Занятие 3 

Правовое 

регулирова-

ние 

медицинской 

деятельности 

в современ-

ных условиях 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Федерального 

закона  N 323 

«Об основах 

охраны здоровья 

граждан в РФ»  

(гл. 1,2,3,5). 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  Российской 

Федерации.  

Федеральный закон N 323 «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (гл. 1,2,3,5). 

Учебник. 

3 

Занятие 4 

Общие права 

граждан в 

области 

охраны 

здоровья 

 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Федерального 

закона  N 323 

«Об основах 

охраны здоровья 

граждан в РФ»  

(гл. 2,4). 

 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

Конституция  Российской 

Федерации. Федеральный 

закон N 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

РФ» (гл. 2,4). 

Учебник.  

3 

Занятие 5 

Права  

отдельных 

групп 

населения в 

области 

охраны  

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Гражданского 

кодекса России, 

Семейного 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  Российской 

Федерации.  

Гражданский кодекс России. 

Семейный кодекс России. 

Трудовой кодекс России. 

Уголовный кодекс России. 

Федеральный закон  N 323 «Об  
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здоровья кодекса России, 

Трудового 

кодекса России, 

Уголовного 

кодекса России, 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в РФ» (гл.4,5,6). 

 основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» (гл. 4,5,6).  

Учебник.  

 

3 

Занятие 6  
Правовое 

регулиро-

вание 

трансплан-

тации органов 

и (или) 

тканей; 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в РФ» (гл.5,8), 

Закона РФ «О 

трансплантации 

органов и (или) 

тканей человека» 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  России. 

Гражданский кодекс России. 

Гражданский процессуальный 

кодекс России. Уголовный 

кодекс России. Уголовно-

процессуальный кодекс 

России. ФЗ N 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (гл. 

5,8). Закон РФ «О трансплан-

тации органов и (или) тканей 

человека». 

Учебник.  

3 

Занятие 7 
Правовое 

регулирова-

ние донорства 

крови и ее 

компонентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Трудового  

кодекса России,  

Уголовного 

кодекса Росси, 

Гражданского 

кодекса России, 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в РФ» (главы 

5,8), Федерально-

го закона «О 

донорстве крови 

и ее компонентов 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция  России.  

Трудовой кодекс России.  

Уголовный кодекс России. 

Гражданский кодекс России.  

Федеральный закон N 323 «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (гл. 5,8). 

Федеральный закон «О 

донорстве крови и ее 

компонентов». 

Учебник. 

 

 

 

3 

Занятие 8  
Правовое 

регулиро-

вание 

оказания 

психиатриче-

ской помощи 

населению 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

Гражданского  

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию 

Конституция  Российской 

Федерации.  

Уголовный кодекс Российской 

Федерации. 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальный 

кодекс российской Федерации.  

3 
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 кодекса 

Российской 

Федерации, 

Уголовно-

процессуального 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

Гражданского 

процессуального 

кодекса России,  

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в РФ» (гл.5,8), 

Закона РФ «О 

психиатрической 

помощи и гаран-

тиях прав 

граждан при ее 

оказании». 

  

Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон N 323 «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (главы 5,8). 

Закон Российской Федерации 

«О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

Учебник. 

 

 

Занятие 9 
Правовые 

аспекты 

планирования 

семьи, 

регулирова-

ния репродук-

тивной 

функции 

человека 

 

 

 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Трудового 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Уголовного 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Гражданского 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации». 

(главы 2,4,5), 

Закона 

Российской 

Федерации «О  

предупреждении 

распространения 

туберкулеза в 

Российской 

Федерации». 

 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  Российской 

Федерации.  

Трудовой кодекс Российской 

Федерации.  

Уголовный кодекс Российской 

Федерации.  

Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Федерального закона N 323 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации» (гл. 2,4,5). 

Закон Российской Федерации 

«О  предупреждении 

распространения туберкулеза в 

Российской Федерации». 

Учебник. 

3 
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Занятие 10 
Правовые 

проблемы 

предупрежде-

ния 

распростра-

нения ВИЧ-

инфекции в 

Российской  

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административ-

ных правонару-

шениях, Трудово-

го кодекса 

Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Гражданского 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации». 

(гл 2,4,5), 

Федерального 

закона «О преду-

преждении 

распространения  

в Российской 

Федерации 

заболевания, 

вызываемого 

вирусом  

иммунодефицита 

человека  (ВИЧ 

инфекции)». 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция России. 

Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях. Трудовой 

кодекс Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон N 323 «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» (гл 2,4,5). 

Федеральный закон «О  

предупреждении распростра-

нения  в Российской 

Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом  

иммунодефицита человека  

(ВИЧ инфекции)». 

Учебник. 

3 

Занятие 11  

Обеспечение 

санитарно- 

эпидемиологи

- ческого 

благополучия 

населения 

 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административ-

ных правонару-

шениях, 

Уголовного 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция России. 

Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях. Уголовный 

кодекс Российской Федерации. 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Федеральный закон N 323 «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» (гл 2,4,5).  

Федеральный закон «О  

3 
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 Гражданского 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации». 

(гл. 2,4,5), 

Федерального 

закона «О  

санитарно-эпиде- 

миологическом 

благополучии  

населения»; 

Федерального 

закона «Об  

иммунопрофилак 

тике  инфекцион-

ных болезней»; 

Закона 

Российской 

Федерации «О  

предупреждении 

распространения 

туберкулеза в 

Российской 

Федерации». 

 санитарно-эпидемиолологиче-

ском благополучии 

населения»; Федеральный 

закон «Об  иммунопрофилак- 

тике инфекционных болезней»; 

Закон Российской Федерации 

«О  предупреждении 

распространения туберкулеза в 

Российской Федерации». 

Учебник. 

 

Занятие 12 
Правовые 

основы 

медицинского 

страхования. 

Правовое 

регулирова-

ние 

обращения 

лекарствен-

ных средств  в  

Российской  

Федерации 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Кодекса Россий-

ской Федерации 

об администра-

тивных право-

нарушениях, 

Трудового 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Уголовного 

кодекса Россий- 

ской Федерации, 

Гражданского 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  Российской  

Кодекс Российской Федерации 

об административных право-

нарушениях. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

Федерального закона N 323 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» (гл. 2,4,9,10,12) 

Федеральный закон «О 

обязательном медицинском 

страховании». Федеральный 

закон «Об обращении 

лекарственных средств в 

Российской Федерации». 

Учебник. 

3 
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 здоровья граждан 

в Российской 

Федерации». 

(гл. 2,4,9, 10,12), 

Федерального 

закона «О 

обязательном 

медицинском 

страховании», 

 Федерального 

закона «Об 

обращении 

лекарственных 

средств в 

Российской 

Федерации». 

 

   

Занятие 13  
Особенности 

правового  

положения и 

регулирова-

ния трудовой 

деятельности 

медицинских 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Кодекса Россий-

ской Федерации 

об администра-

тивных право-

нарушениях, 

Трудового 

кодекса Россий-

ской Федерации,  

Уголовного 

кодекса Россий- 

ской Федерации, 

Гражданского 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации» (гл. 

2,4,9, 12,13), 

Федерального 

закона  «О лицен-

зировании отдель 

-ных видов 

деятельности», 

Федерального 

закона «Об  

 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституции Российской 

Федерации. Кодекс Российской 

Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

Гражданский кодекс 

 Российской Федерации. 

Федеральный закон N 323 «Об 

основах охраны здоровья  

граждан в Российской 

Федерации» (гл. 2,4,9, 12, 13). 

Федеральный закон «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

3 
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 образовании в 

Российской 

Федерации».  

   

Занятие 14  
Юридическая  

Ответствен-

ность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников за 

нарушение 

прав граждан 

на охрану 

здоровья 

Изучение 

Конституции 

России, норм   

норм Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административ-

ных правонару-

шениях, Трудо-

вого кодекса 

России, Граждан- 

ского кодекса 

Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса Россий-

ской Федерации, 

Федерального 

закона N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации» (гл. 

12, 13). 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция Российской 

Федерации. Кодекс Российской 

Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Федеральный 

закон N 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (гл. 

12, 13). 

Учебник. 

3 

Занятие 15 
Юридическое 

значение 

медицинской 

документации 

Медицинские 

экспертизы, 

их виды и 

значение 

Изучение 

Конституции 

России, норм 

Гражданского 

кодекса России,  

Гражданского 

процессуального 

кодекса России,  

Уголовного 

кодекса России,  

Уголовно-

процессуального 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

Федерального 

закона «О 

государственной 

экспертной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»,  

Федерального 

Теоретическая 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция Российской 

Федерации. Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Уголовно-

процессуальный кодекс 

Российской Федерации. 

Федеральный закон «О 

государственной экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации». Федеральный 

закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». Федеральный 

закон  N 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

(гл. 7,8,12,13). 

Учебник. 

3 
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закона «О 

социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации», 

Федерального 

закона  N 323 

«Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»  

(гл. 7,8,12, 13). 
 

4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них  

ОК, ОПК и ПК 

 

Темы / разделы 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Компетенции Общее  

кол-во 

компе- 

тенций 

(Σ) 
  1 2 3 4 5 

Раздел 1  
Общетеоретические  и 

организационные 

вопросы медицинского 

права 

25 ОК- 4 ОПК- 7 ПК- 5 ПК- 19  ПК-21 5 

Раздел 2 Права граждан 

на охрану здоровья 

17 ОК- 4 ОПК- 7 ПК- 5 ПК- 19  ПК-21 5 

Раздел 3 

Правовое регулирование 

видов медицин 

ской деятельности 

53 ОК- 4 ОПК- 7 ПК- 5 ПК- 19  ПК-21 5 

Раздел 4 

Медицинское 

страхование. Правовое 

регулирование 

обращения лекарствен- 

ных средств в РФ 

10 ОК- 4 ОПК- 7 ПК- 5 ПК- 19  ПК-21 5 

Раздел 5 

 Правовое положение и 

регулирование трудовой 

деятельности медицин-

ских работников 

10 ОК- 4 ОПК- 7 ПК- 5 ПК-21  4 

Раздел 6 

Юридическая 

ответственность за 

нарушение прав граждан 

на охрану здоровья 

10 ОК- 4 ОПК- 7 ПК- 5 ПК- 19  ПК-21 5 
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Раздел 7 

Юридическое значение 

медицинской 

документации.  

Медицинские 

экспертизы, их виды и 

значение 

 

10 ОК- 4 ОПК- 7 ПК- 5 ПК-21  4 

Итого: 135 7 7 7 7 5 33 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются образовательные технологии - пятьдесят 

процентов интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. Имитационные 

технологии: деловые, ролевые игры. Не имитационные технологии:  применение 

наглядного пособия Ю.Д.Сергеев «Юридические основы деятельности врача. Медицинское 

право в схемах и таблицах», лекции (слайд-презентации). Примеры интерактивных форм и 

методов проведения занятий: активные и интерактивные формы: разбор конкретных 

ситуаций: решение ситуационных задач, тестирование,  работа с кодексами, 

комментариями к кодексам, копиями нормативно-правовых актов, применительно к темам 

занятий,  индивидуальные и групповые дискуссии, проблемные лекции- презентации. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Контрольные вопросы по дисциплине «Правовые основы деятельности врача»,  

используемые для проведения промежуточной аттестации посредством 

собеседования со студентами по специальности 32.05.01«Медико-профилактическое 

дело». 

   

1. Медицинское право комплексная отрасль права: предмет, функции, задачи. (ОК-4, 

ОПК-7, ПК-5, ПК-19, ПК-21)  

2. Краткая характеристика законодательства о здравоохранении. (ОК-4, ОПК-7, ПК-5, 

ПК-19, ПК-21) 

3. ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» - источник медицинского 

права. (ОК-4, ОПК-7, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

4. Международное медицинское право: понятие, основные положения. (ОК-4, ОПК-7, 

ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

5. Система здравоохранения в РФ. Виды медицинской помощи. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, 

ПК-21) 

6. Обеспечение доступности медицинской помощи для населения. (ОК-4, ПК-5, ПК-

19, ПК-21) 

7. Реализация права на информацию о факторах, влияющих на здоровье. (ОК-4, ПК-5, 

ПК-19, ПК-21) 

8. Права пациента, их краткая характеристика. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

9. Понятие добровольного информированного согласия на медицинское 

вмешательство. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

10. Отказ пациента от медицинской помощи. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 
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11. Врачебная тайна, правовые последствия ее разглашения.  (ОК-4, ПК-5, ПК-19,  

ПК-21) 

12. Запрет эвтаназии в Российской Федерации. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21)  

13. Основные условия осуществления трансплантации в Российской Федерации. (ОК-

4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

14. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 

УК РФ) (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21)   

15. Правовое регулирование донорства крови, ее компонентов. Правовое положение, 

льготы доноров крови в России (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

16. Правовое регулирование репродуктивной деятельности человека. Правовые 

средства, направленные на повышение рождаемости. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

17. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ). 

(ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21)  

18. Законные основания для искусственного прерывания беременности. (ОК-4, ПК-19, 

ПК-21) 

19. Правовое регулирование искусственного прерывания беременности по социальным 

и медицинским показаниям. (ОК-4, ПК-19, ПК-21) 

20. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ).(ОК-4,ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

21. Правовое регулирование медицинской стерилизации и суррогатного материнства 

(ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21). 

22. Правовое регулирование обязательного освидетельствования граждан на ВИЧ. 

Принцип запрета дискриминации ВИЧ-инфицированных лиц (ОК-4, ПК-5, ПК-19, 

ПК-21). 

23. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией при ненадлежащем исполнении лицом 

своих профессиональных обязанностей (ст.122 ч.4 УК РФ). (ОК-4, ПК-5, ПК-19,  

ПК-21)  

24. Права и система социальной защиты ВИЧ-инфицированнных, членов их семей, 

медицинских работников, деятельность которых связана с риском заражения ВИЧ. 

(ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

25. Психиатрическая помощь: виды, различия в порядке оказания в зависимости от ее 

видов. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

26. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). (ОК-4, ПК-5, 

ПК-19, ПК-21) 

27. Основания недобровольного оказания психиатрической помощи и порядок 

госпитализации лица в психиатрический стационар без согласия пациента. (ОК-4, 

ПК-19, ПК-21) 

28. Понятие гражданско-правового договора возмездного оказания медицинской 

услуги. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

29. Порядок оборота лекарственных средств в РФ. Новые лекарственные средства: 

испытание, порядок исследования и внедрения их в лечебную практику. (ОК-4,  

ПК-5, ПК-19, ПК-21)  

30. Реклама, правила ввоза в РФ, вывоза из РФ лекарственных средств. Обеспечение 

доступности лекарственной помощи для населения (ОК-4, ПК-19, ПК-21). 

31. Незаконная выдача, либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). 

(ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

32. Организация и осуществление санитарно-эпидемиологического надзора в РФ. (ОК-

4, ПК-19, ПК-21) 

33. Административная ответственность медицинских работников за нарушение норм 

санитарного законодательства (КоАП РФ, гл. 6). Полномочия санитарных врачей. 

(ОК-4, ПК-19, ПК-21) 
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34. Права граждан при осуществлении иммунопрофилактики. Меры в отношении лиц, 

больных инфекционными заболеваниями (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21). 

35. Система обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. (ОК-4, ОПК-7, 

ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

36. Система мер по предупреждению распространения туберкулеза в России. (ОК-4, 

ОПК-7, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

37. Система обязательного медицинского страхования. Роль страховых медицинских 

организаций в обеспечении прав гражданина на охрану здоровья. (ОК-4, ОПК-7,  

ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

38. Особенности профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических 

работников. Процедура допуска к профессиональной деятельности в 

здравоохранении. (ОК-4, ОПК-7, ПК-5, ПК-19, ПК-21)  

39.  Правовое регулирование труда работников здравоохранения. Социальная защита 

медицинских работников. (ОК-4, ПК-19, ПК-21)  

40. Особенности правового статуса лечащих, семейных врачей, а также врачей, 

занимающихся частной практикой, народных целителей. (ОК-4, ПК-19, ПК-21) 

41. Понятие врачебной ошибки. Виды дефектов оказания медицинской помощи.  

(ОК-4,ПК-19, ПК-21) 

42. Объективные факторы, влияющие на неблагоприятный исход лечения. (ОК-4, ПК-

19, ПК-21) 

43. Медицинская экспертиза как средство доказывания. (ОК-4, ПК-19, ПК-21) 

44. Организация судебно-медицинской, судебно-психиатрической, судебно-

психологической экспертиз. (ОК-4, ПК-19, ПК-21) 

45. Организация медико-социальной экспертизы, военно-врачебной экспертизы. (ОК-4, 

ПК-19, ПК-21) 

46. Организация комплексной психолого-психиатрической экспертизы. (ОК-4, ПК-19, 

ПК-21) 

47. Уголовная ответственность медицинских работников. Должностные преступления 

в сфере здравоохранения. (ОК-4, ПК-19, ПК-21) 

48. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 ч. 2 УК РФ), причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности (ст. 118, ч. 2 УК РФ), совершённых вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. (ОК-4, 

ПК-19, ПК-21) 

49. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина при оказании 

медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской помощи. (ОК-4,, ПК-5, 

ПК-19, ПК-21) 

50. Дисциплинарная и материальная ответственность при нарушении прав пациентов. 

Ответственность пациента за несоблюдение предписаний врача и нарушение 

внутреннего распорядка лечебного учреждения. (ОК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

1. Сергеев В.В. Правоведение: учебное пособие / В.В. Сергеев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-  

    Медиа, 2013. – 400 с.  

2. Леонтьев, О.В. Юридические основы медицинской деятельности. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – 3-е изд. – СПб. : СпецЛит, 2015. – 111 с. – URL: e.lanbook.com 

http://e.lanbook.com/
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б)  дополнительная литература: 

1. Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова 

Л.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 352 с. – URL : www.studmedlib.ru 

2. Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс]: учебный комплекс / Сергеев 

Ю.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 784 с. - ttp://www.studmedlib.ru/book 

3. Юридические основы деятельности врача. Медицинское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие в схемах и определениях / под ред. Ю.Д. Сергеева. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. – 258 с. – URL : www.studmedlib.ru 

 

в) основные нормативно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) 

    (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ, 08.01.2001. N 2. ст. 163. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

    10.12.1948) // Российская газета, 10.12.1998. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

    (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о  поправках к Конституции РФ от 

    30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

    11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014. N 31. ст. 4398. 

4. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) 

    // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996. N 25. ст. 2954. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

    от 17.04.2017)// Собрание законодательства РФ, 24.12.2001. N 52 (ч.I), ст. 4921. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 30.11.1994  N 51-ФЗ (ред.  

 от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

7.  Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.  

    от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ,  29.01.1996, N 5, ст. 410. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

    (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ,  03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть третья) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

    (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

    Собрание законодательства РФ,  25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

10. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

     (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание  

      законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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      Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

12. Семейный  кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017)  

      // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 16. 

13.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от  30.12.2001 

       N 195-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), 

      ст. 1. 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

     (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

     (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017) // Собрание  

     законодательства РФ, N 31, 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 

16. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный закон 

      от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 

      28.11.2011, N 48, ст. 6724. 

17. Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации (принят Первым 

      национальным съездом врачей Российской Федерации 05.10.2012). 

18. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: федеральный 

      закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 

     06.12.2010, N 49, ст. 6422, 

19. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон от 

      30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) // 

     Собрание законодательства РФ", 05.04.1999, N 14, ст. 1650. 

20. О донорстве крови и ее компонентов: федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ 

      (ред. от 23.05.2016, с изм. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ,  

      23.07.2012, N 30, ст. 4176. 

21. Об обращении лекарственных средств: федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ 

     (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание 

      законодательства РФ, 19.04.2010, N 16, ст. 1815. 

22. О предупреждении распространения  в  Российской Федерации заболевания, 

      вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции): федеральный 

      закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

      01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.04.1995, N 14, ст. 1212. 

23. О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 

       08.01.1998  N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

      Собрание законодательства РФ", 12.01.1998, N 2, ст. 219. 
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24. Об  иммунопрофилактике  инфекционных  болезней: федеральный закон от 17.09.1998 

       N 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 

      21.09.1998, N 38, ст. 4736. 

25. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федеральный закон от 02.01.2000 

       N29-ФЗ (ред.от 13.07.2015)// Собрание законодательства РФ,10.01.2000,N 2,ст.150. 

26. О предупреждении распространения туберкулеза  в  Российской Федерации: 

      федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ (ред. от 23.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

      силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, N 26, ст. 2581. 

27. Об информации, информационных технологиях и защите информации: федеральный  

      закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 

     31.07.2006. N 31 (1 ч.). ст. 3448. 

28. Об экологической экспертизе: федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 

     29.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 4556. 

29. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный закон от  

      24.11.1995  N181-ФЗ (ред. от 01.06.2017)//  Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, 

      N 48, ст. 4563. 

30. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

      федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФКЗ (в ред. от 08.03.2015) // Собрание  

      законодательства РФ, 04.06.2001. N 23. ст. 2291. 

31. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04.05.2011 

       N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)  // Собрание  

      законодательства РФ, 09.05.2011, N 19, ст. 2716. 

32. Об охране окружающей среды: федеральный закон  от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

       03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017) // Собрание законодательства 

      РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 

33. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

      (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598. 

34. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ 

       от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) //  

      Ведомости СНД и ВС РФ, 20.08.1992, N 33, ст. 1913. 

35. О трансплантации органов и (или) тканей человека:  Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 

     (ред. от 23.05.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ, 14.01.1993, N 2, ст. 62. 

36. О защите прав потребителей:  Закон РФ  07.02.1992 N 2300-1(ред. от 03.07.2016) // 

     Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 140. 

37. Комментарии к Конституции РФ и кодексам Российской Федерации. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Проведение чтений лекций осуществляется:  

Лекционная аудитория № 326 УЛК (Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Студенческая, 10; вид учебной деятельности: лекционные занятия). Сопровождение 

лекций осуществляется с помощью мультимедийного комплекса (ноутбук, проектор, 

экран); усилителя для микрофона и микрофона. Аудитория оснащена учебной доской, 

достаточным количеством парт и стульев. 

2. Проведение занятий осуществляется: 

Учебная аудитория № 62: кафедра судебной медицины и правоведения; 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 (вид учебной  деятельности: 

семинарский тип - практические занятия). Учебная аудитория оснащена учебной доской, 

достаточным количеством учебных столов, стульев для студентов и преподавателя. При 

проведении занятий используется методические указания для студентов, тестовые 

задания, методические рекомендации для преподавателей, копии и выписки из 

действующих нормативно-правовых актов. 

Для подготовки к учебным занятиям студентам предоставлены возможности 

использования двух читальных залов ВГМУ со специально оборудованными 

помещениями и учебным фондом. Имеется возможность постоянного пользования 

электронной библиотекой, залом электронных ресурсов с выходом в «Интернет». 

3. Оснащенность для самостоятельной работы студентов:  

Используя зал электронных ресурсов (помещение №5) обучающиеся имеют 

возможность доступа к сети «Интернет», кроме того обучающимся обеспечен 

персональный доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС) через сайт 

библиотеки: http lib://vrngmu.ru/. Электронно-библиотечная система включает в себя 

следующие электронные базы: «Консультант студента» (studmedlib.ru); «Консультант 

врача» (www.rosmedlib.ru); «Medline With Fulltext» (search.ebscohost.com); «BookUp» 

(www.books-up.ru); «Лань» (e.lanbook.com). 
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