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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
в основу положены:

1) федеральные государственные требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура) утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 16 марта
2011 г. № 1365;

2) номенклатура должностей медицинского и фармацевтического
персонала и специалистов с высшим и средним профессиональным об-
разованием учреждений здравоохранения утвержденным Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 25 июня 2011 г. № 801н;

3) порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навы-
ков путем обучения по дополнительным профессиональным образова-
тельным программам в образовательных и научных организациях
утвержденный Приказом Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена на
заседании кафедры Гуманитарных дисциплин 30 июня 2011 г. Про-
токол № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена Ученым
Советом 25 августа 2011 г. (председатель Ученого совета НОУ ВПО
«Медицинский институт «РЕАВИЗ», доктор медицинских наук, про-
фессор  Н.А. Лысов).

Автор и разработчик:
Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, кандидат юридических

наук,  доцент  Н. К. Елина
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Предмет дисциплины – комплекс общественных отношений, обла-
дающих определенными чертами, которые требуют подхода правовой
регламентации с учетом единых начал и с использованием единообраз-
ных  приемов и средств воздействия. 

Цель дисциплины – дать понятие общей социальной направленно-
сти ориентирования в системе законодательства, умение соотносить их
юридическое содержание с реальными событиями общественной
жизни, без чего невозможна выработка элементарных навыков юриди-
ческого мышления.

Основной целью преподавания «медицинского права», это обучение
аспирантов теоретическим и практическим вопросам правового регу-
лирования медицинской деятельности в объёме, необходимом для ус-
пешного выполнения медицинскими работниками своих обязанностей
по организации и непосредственному оказанию медицинской помощи
населению; вопросам административной, дисциплинарной, граждан-
ско-правовой и уголовной ответственности за профессиональные и про-
фессионально-должностные правонарушения, воспитание у аспирантов
(соискателей) правосознания и правовой культуры.

Главной задачей  дисциплины является формирование у аспиран-
тов правовой культуры и развитого правового сознания – как одной из
главных предпосылок создания цивилизованных форм взаимодействия
людей в условиях свободы.  Происходящие в России преобразования
связаны с верховенством закона. Стремительное обновление законода-
тельства и сохранение правопреемственности является мощным фак-
тором укрепления государства и правового порядка, устойчивого
развития экономики и социальной сферы. В связи с этим к числу ос-
новных задач следует отнести изучение:

- правового регулирования охраны здоровья каждого человека;
- правовое регулирование профилактики заболеваний;
- правовое регулирование медицинской деятельности;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

каждого человека.

Основными задачами являются: 
привитие аспирантам теоретических знаний об основных принципах,

институтах, категориях и положениях правовой науки, на достигнутом
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уровне её развития; 
обучение аспирантов правильному ориентированию в действующем

законодательстве в сфере здравоохранения; привитие им навыков и уме-
ний соответственно толковать и применять юридические нормы раз-
личных отраслей права к конкретным жизненным ситуациям
(юридически значимым фактам); 

воспитание у аспирантов уважительного отношения к законам и
иным нормативным актам, как к незыблемому основанию обеспечения
прав, свобод и интересов гражданина и общества.

Правовые знания, полученные при изучении дисциплины медицин-
ское право, позволят обеспечить нормальное осуществление деятель-
ности учреждений здравоохранения и своевременно предупреждать и
предотвращать совершение деяний, наносящих вред здоровью и жизни
граждан или нарушающих их права.

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны де-
монстрировать следующие результаты образования.

Аспирант должен знать: 
• историко-медицинскую терминологию;
• учение о здоровом образе жизни, взаимоотношения «врач-паци-

ент»;
• выдающихся деятелей медицины и фармации, выдающиеся меди-

цинские открытия, влияние гуманитарных идей на медицину;
• морально-этические нормы, правила и принципы профессиональ-

ного врачебного поведения, права пациента;
• обязанности и права врача, а так же место врача в обществе;
• основные этические документы международных организаций, оте-

чественных и международных профессиональных медицинских ассо-
циаций;

• понятие медицинского права Российской Федерации;
• основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья

граждан и другие законодательные акты, регламентирующие сферу здра-
воохранения;

• нормы гражданского права, регламентирующие ответственность ме-
дицинских учреждений и их работников за вред, причинённый жизни
или здоровью граждан и их имущественным интересам, а так же пра-
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вила и порядок оформления и удостоверения завещаний;
• нормы трудового права, регламентирующие трудовые отношения

медицинских работников;
• уголовное законодательство, предусматривающее ответственность

медицинских работников за совершенные ими деяния;
• систему органов законодательной и исполнительной власти и их

компетенции в сфере охраны здоровья граждан, а так же органов, конт-
ролирующих исполнение правовых предписаний и принимающих юри-
дические меры воздействия при совершении правонарушений, и
разрешение конфликтных ситуаций между пациентами, медицинскими
учреждениями, медицинскими работниками и провизорами.

Аспирант должен уметь: 
• анализировать социально-значимые проблемы и процессы, исполь-

зовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, ме-
дико-биологических и клинических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности;

• анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-
мые  проблемы;

• анализировать значимые политические события и тенденции,  от-
ветственное участие в политической жизни, овладение основными по-
нятиями и закономерностями мирового исторического процесса,
уважать и бережно относиться к историческому наследию и традициям,
оценивать политику государства; 

• самосовершенствоваться;
• осуществлять публичную речь,   вести   дискуссии   и   полемики;
• редактировать текст профессионального содержания;
• осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность;
• сотрудничать и разрешать конфликты;
• использовать методы управления, организовать работу исполните-

лей, находить и принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной ком-
петенции;

• осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, за-
коны и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной ин-
формацией, сохранять врачебную тайну;
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• реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной  дея-
тельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским
персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и
родственниками;

• формировать системный подход к анализу медицинской информа-
ции, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины,
основанной на поиске решений с использованием теоретических зна-
ний и практических умений в целях совершенствования профессио-
нальной деятельности;

• анализировать результаты собственной деятельности для пред-
отвращения врачебных ошибок, осознавая при этом  дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность;

• грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную
ситуацию в России и за ее пределами и осуществлять свою деятель-
ность с учетом результатов этого анализа; 

• обучать средний и младший медицинский персонал правилам са-
нитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и членов их
семей в медицинских организациях и проведения среди пациентов ос-
новных манипуляций и процедур, элементам здорового образа жизни;

• обучать взрослое население, подростков и их родственников основ-
ным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, спо-
собствующим укреплению здоровья и профилактике возникновения
заболеваний;

• формировать навыки здорового образа жизни, способствующих
поддержанию на должном уровне их двигательной активности, устра-
нению вредных привычек;

• изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования;

• ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о
труде, особенно в отношении женщин и детей, применять нормы тру-
дового законодательства в конкретных практических ситуациях;

• защищать гражданские права врачей и пациентов различного воз-
раста;

• представлять систему органов законодательной и исполнительной
власти и их компетенции в сфере охраны здоровья граждан, а так же
органов, контролирующих исполнение правовых предписаний и при-
нимающих юридические меры воздействия при совершении правона-
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рушений, и разрешение конфликтных ситуаций между пациентами, ме-
дицинскими учреждениями и медицинскими работниками;

• бережно и уважительно относиться к историческому  наследию и
культурным традициям прошлого, заботиться об их сохранении;

• отстаивать собственную мировоззренческую позицию по вопросам
социально-политической жизни;

• участвовать в процессах гражданского общества как демократиче-
ская личность, руководствуясь принципом гуманизма;

• пользоваться действующими нормативно-правовыми актами, рег-
ламентирующих медицинскую и фармацевтическую деятельность, об-
ращение лекарственных средств, в том числе наркотических средств и
психотропных веществ;

• пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими
трудовые отношения в медицинской деятельности в Российской Фе-
дерации;

• толковать и применять нормы административного, гражданского,
медицинского, трудового и уголовного законодательства к конкретным
жизненным ситуациям и конфликтам, возникающим при исполнении
медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей;

• использовать  систему органов законодательной и исполнительной
власти и их компетенции в сфере охраны здоровья граждан, а так же
органов, контролирующих исполнение правовых предписаний и при-
нимающих юридические меры воздействия при совершении правона-
рушений, и разрешение конфликтных ситуаций между пациентами,
медицинскими учреждениями, медицинскими работниками.

Аспирант должен владеть: 
• умением анализировать социально-значимые проблемы и про-

цесссы, использовать на практике методы гуманитарных, естественно-
научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности;

• умением анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, основные философские категории;

• умением анализировать значимые политические события и тенден-
ции, основные понятия и закономерности мирового исторического про-
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цесса,   способы оценивания политики государства;
• историко-медицинской терминологией;
• публичной речью,   ведением   дискуссии   и   полемики;
• навыками редактирования текст профессионального содержания;
• навыками воспитательной и педагогической деятельности;
• навыками сотрудничества и разрешения конфликта;
• методами управления, организации работы исполнителей, находить

и принимать ответственные управленческие решения в условиях раз-
личных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции;

• навыками осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденци-
альной информацией, сохранять врачебную тайну;

• навыками системного подхода к анализу медицинской информации,
опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, ос-
нованной на поиске решений с использованием теоретических знаний
и практических умений в целях совершенствования профессиональной
деятельности;

• умением анализировать результаты собственной деятельности для
предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом  дисциплинар-
ную, административную, гражданско-правовую, уголовную  ответ-
ственность;

• навыками обучения среднего и младшего медицинского персонала
правилам санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и
членов их семей в медицинских организациях и проведения среди па-
циентов основных манипуляций и процедур, элементам здорового об-
раза жизни;

• навыками обучения взрослого населения, подростков и их родствен-
ников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного ха-
рактера, способствующим укреплению здоровья и профилактике
возникновения заболеваний;

• навыками здорового образа жизни, способствующих поддержанию
на должном уровне их двигательной активности, устранению вредных
привычек;

• научно-медицинской информацией, отечественным и зарубежным
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опытом по тематике исследования;
• навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и ло-

гического мышления, публичной речи, морально-этической аргумента-
ции, ведения дискуссий и круглых столов, принципами врачебной
деонтологии и медицинской этики;

• навыками информирования пациентов различных возрастных групп
и их родственников в соответствии с требованиями правил «информи-
рованного согласия»;

• навыками пользования юридической литературой (нормативными
актами) и умением разграничения правовых норм различных отраслей
права;

• навыками толкования и применения норм административного,
гражданского, медицинского трудового и уголовного законодательства
к конкретным жизненным ситуациям и конфликтам, возникающим при
исполнении медицинскими работниками своих профессиональных обя-
занностей;

• принципами медицинской деонтологии и этики;
• алгоритмом проведения всех нормативных процедур в области тру-

дового права, принципами проведения юридических, законодательных
и административных процедур, касающихся ситуаций, регулируемых
различными отраслями права Российской Федерации, а также всех
аспектов медицинской деятельности.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

10

Вид учебной работы:

1

Аудиторные занятия (всего), в том числе:

Лекции (Л)

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Всего часов/ зачетных
единиц

2

120

40

80



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе:

Реферат (Реф)

Доклад (Докл)

Расчетно-графические работы (РГР)

Подготовка к занятиям (ПЗ)

Подготовка к текущему контролю (ПТК)

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)

Вид промежуточной зачет(З)
аттестации экзамен (Э)

ИТОГО: Общая час.
трудоемкость ЗЕТ

60

10

5

30

10

5

Зачет

180
5

ОД.АО.4.1.

ОД.АО4.1.1.

ОД.АО4.1.1.1.

ОД.АО4.1.1.1.1.

ОД.АО4.1.1.1.2.

ОД.АО4.1.1.1.3.

ОД.АО4.1.1.2.

ОД.АО4.1.1.2.1.

ОД.АО4.1.1.2.1.

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

Формирование законодательства в сфере охраны
здоровья.

Краткая история врачебной эры.

Врачевание в странах Древнего Востока. 

Врачевание Позднего Средневековья. 

Клиническая медицина Нового времени.

Медицина России на рубеже XIX –XX вв. Становление
советской медицины. 

Законодательство об охране здоровья граждан, действо-
вавшее в СССР и РСФСР до 1990 года.

Законодательное обеспечение сферы охраны здоровья в

Л – лекции, ПЗ – практические занятия,  С – семинары, СР – самостоя-
тельная работа,  ЛР – лабораторная работа,  КР – контрольные работы.
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ОД.АО4.1.1.2.3.

ОД.АО4.1.1.2.4.

ОД.А04.1.1.3.

ОД.АО4.1.1.3.1

ОД.АО4.1.1.3.2

ОД.АО4.1.1.3.3

ОД.АО4.1.1.3.4.

ОД.АО4.1.1.3.5.

ОД.АО4.1.1.3.6.

ОД.АО4.1.1.4.

ОД.АО4.1.2.

ОД.АО4.1.2.1.

ОД.АО4.1.2.1.1.

ОД.АО4.1.2.1.2.

ОД.АО4.1.2.1.3.

Российской Федерации в первой половине 90-х годов.

Первый закон, в России, предусматривающий наказание
за врачебные ошибки. 

Единый врачебный закон – «Врачебный устав». 

Советский период – переходный период.

Конституция РФ – основной закон. 

Система федерального законодательства о здраво-
охранении. 

Общие положения и организация охраны здоровья
граждан.

Законы и подзаконные нормативные правовые акты, рег-
ламентирующие отношения в сфере охраны здоровья
граждан. 

Законы Компетенции Российской Федерации, Республик
в составе Российской Федерации, автономных областей,
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт - Пе-
тербурга, органов местного самоуправления в области
охраны здоровья граждан.

Нормативно-правовые акты в сфере охраны здоровья
граждан.

Международное сотрудничество в области охраны здо-
ровья.

Система здравоохранения Российской Федерации

Государственная, муниципальная и частная системы
здравоохранения. 

Виды медицинской помощи. 

Номенклатура учреждений здравоохранения.

Учреждения здравоохранения особого вида.
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ОД.АО4.1.2.2.

ОД.АО4.1.2.3.

ОД.А04.1.2.4.

ОД.А04.1.2.4.1.

ОД.А04.1.2.4.2.

ОД.А04.1.2.4.3

ОД.А04.1.2.4.4.

ОД.А04.1.2.4.5.

ОД.А04.1.3.

ОД.А04.1.3.1.

ОД.А04.1.3.2.

ОД.А04.1.3.2.1.

ОД.А04.1.3.2.2.

ОД.А04.1.3.2.3.

ОД.А04.1.3.2.4.

ОД.А04.1.3.2.5.

ОД.А04.1.3.2.6.

ОД.А04.1.3.2.6.1.

ОЛ.А04.1.3.2.6.2.

ОД.А04.1.3.2.7.

Основные принципы организации деятельности си-
стемы здравоохранения.

Государственные гарантии оказания бесплатной меди-
цинской помощи.

Понятие, сущность и виды страхования. 

Обязательное медицинское страхование.

Добровольное медицинское страхование.

Полис. 

Договор медицинского страхования. 

Страхование гражданской ответственности медицин-
ских организаций и медицинских работников.

Медицинская деятельность: виды и формы

Медицинская деятельность: понятие, виды.

Отношения, возникающие при осуществлении меди-
цинской деятельности.

Понятие.

Структура.

Субъекты.

Физические лица как участники  правоотношений.

Юридические лица как участники  правоотношений.

Объекты.

Понятие.

Виды.

Основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений.
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ОД.А04.1.3.3.

ОД.А04.1.3.4.

ОД.А04.1.3.5.

ОД.А04.1.3.6.

ОД.А04.1.3.6.1.

ОД.А04.1.3.6.2.

ОД.А04.1.3.6.3.

ОД.А04.1.3.7.

ОД.А04.1.3.8.

ОД.А04.1.4.

ОД.А04.1.4.1.

ОД.А04.1.4.2.

ОД.А04.1.4.3.

ОД.А04.1.4.4.

Права и обязанности пациента.

Права и обязанности законных представителей.

Обязательства и договоры при оказании медицинской
помощи.

Внедоговорные обязательства. 

Вред здоровью, компенсация морального вреда.

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина при исполнении договорных либо других
обязательств.

Объем и характер возмещения вреда причиненного по-
вреждением здоровья.

Право медицинских учреждений предъявления регрес-
сивного иска к лицу – медицинскому работнику, при-
чинившему вред, а также право медицинских
учреждений предъявления регресса к иным физиче-
ским или юридическим лицам о возмещение затрат на
лечение пациентов.

Право медицинских учреждений предъявления регрессив-
ного иска к лицу – медицинскому работнику, причинив-
шему вред, а также право медицинских учреждений
предъявления регресса к иным физическим или юридиче-
ским лицам о возмещение затрат на лечение пациентов.

Лицензирование и контроль медицинской деятель-
ности

Порядок, требования  и условия выдачи лицензий уч-
реждениям и организациям на избранный вид медицин-
ской деятельности.

Ответственность за нарушение лицензионных требований.

Система контроля качества медицинской помощи насе-
лению. 

Нормативно - правовые акты предусматривающие поря-
док контроля за соблюдением лицензионных требований. 
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Особенности правового регулирования отдельных
видов медицинской деятельности

Правовое регулирование медицинской помощи: понятие,
субъекты-исполнители, особенности осуществления
деятельности.

Правовое регулирование первичной медико-санитарной
медицинской помощи: понятие, субъекты-исполнители,
особенности осуществления деятельности.

Правовое регулирование специализированной, в том
числе высокотехнологической медицинской помощи:
понятие, субъекты-исполнители, особенности осуществ-
ления деятельности.

Правовое регулирование скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи: понятие,
субъекты-исполнители, особенности осуществления
деятельности.

Правовое регулирование паллиативной медицинской по-
мощи: понятие, субъекты-исполнители, особенности
осуществления деятельности.

Правовое регулирование трансплантации органов и тка-
ней: понятие, субъекты-исполнители, особенности осу-
ществления деятельности.

Правовое обеспечение донорства крови и ее компо-
нентов.

Медицинская деятельность по планированию семьи и
регулированию репродуктивной функции человека.

Искусственное оплодотворение, имплантация эмбриона.

Прерывание беременности и медицинская стерилизация.

Правовое регулирование санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий.

Иммунопрофилактика инфекционных болезней.

Предупреждение распространения туберкулеза.

ОД.А04.1.5.

ОД.А04.1.5.1.

ОД.А04.1.5.1.1

ОД.А04.1.5.1.2.

ОД.А04.1.5.1.3.

ОД.А04.1.5.1.4.

ОД.А04.1.5.2.

ОД.А04.1.5.3.

ОД.А04.1.5.4.

ОД.А04.1.5.4.1.

ОД.А04.1.5.4.2.

ОД.А04.1.5.5.

ОД.А04.1.5.5.1

ОД.А04.1.5.5.2.
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Предупреждение распространения заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека.

Правовое регулирование психиатрической помощи.

Понятие, субъекты-исполнители психиатрической
помощи.

Особенности осуществления психиатрической дея-
тельности.

Медицинская экспертиза.

Медицинская экспертиза: понятие, субъекты-исполнители.

Особенности осуществления медицинской экспертизы -
временной нетрудоспособности.

Особенности осуществления медицинской экспертизы -
медико-социальная экспертизы.

Особенности осуществления медицинской экспертизы -
военно-врачебная экспертизы.

Особенности осуществления медицинской экспертизы -
судебно-медицинской.

Особенности осуществления медицинской экспертизы -
судебно-психиатрической.

Особенности осуществления медицинской экспертизы -
экспертизы профессиональной пригодности и экспер-
тизы  связи заболевания с профессией.

Особенности осуществления медицинской экспертизы -
независимая  экспертизы.

Правовое регулирование медицинской реабилитации и
санитарно-курортного лечения.

Понятие, субъекты-исполнители медицинской реабили-
тации и санитарно-курортного лечения.

Особенности осуществления медицинской реабилита-
ции и санитарно-курортного лечения.

ОД.А04.1.5.5.3.

ОД.А04.1.5.6.

ОД.А04.1.5.6.1.

ОД.А04.1.5.6.2.

ОД.А04.1.5.7.

ОД.А04.1.5.7.1.

ОД.А04.1.5.7.2.

ОД.А04.1.5.7.3.

ОД.А04.1.5.7.4.

ОД.А04.1.5.7.5.

ОД.А04.1.5.7.6.

ОД.А04.1.5.7.7.

ОД.А04.1.5.7.8.

ОД.А04.1.5.8.

ОД.А04.1.5.8.1.

ОД.А04.1.5.8.2.
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Правовое регулирование обращения лекарственных
средств

Законодательство об обращении лекарственных средств.

Разработка и клинические исследования лекарственных
средств.

Реализация и реклама лекарственных средств.

Порядок применения новых методов и обеспечения ле-
карственными средствами.

Наркотические средства и психотропные вещества.

Платные медицинские услуги. Страхование в обла-
сти здравоохранения

Платные (возмездные) медицинские услуги.

Понятия и условия оказания платных (возмездных) ме-
дицинские услуги.

Нормативно-правовые акты регулирующие платные ме-
дицинские услуги.

Договор оказания медицинских услуг.

Понятие и существенные условия договора оказания ме-
дицинских услуг.

Права и обязанности сторон договора оказания медицин-
ских услуг.

Соотношение договорной и внедоговорной ответ-
ственности.

Правила предоставления платных медицинских услуг.

Страхование. 

Понятие, сущность и виды страхования.

Функции и особенности страхования.

Классификация страхования. Система страхования.

ОД.А04.1.6.

ОД.А04.1.6.1.

ОД.А04.1.6.2.

ОД.А04.1.6.3.

ОД.А04.1.6.4.

ОД.А04.1.6.5.

ОД.А04.1.7.

ОД.А04.1.7.1.

ОД.А04.1.7.1.1.

ОД.А04.1.7.1.2.

ОД.А04.1.7.2.

ОД.А04.1.7.2.1.

ОД.А04.1.7.2.2.

ОД.А04.1.7.2.3

ОД.А04.1.7.3.

ОД.А04.1.7.4.

ОД.А04.1.7.4.1.

ОД.А04.1.7.4.2.

ОД.А04.1.7.4.3.
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Организация страхового дела в России.

Государственное регулирование страховых право-
отношений.

Обязательное медицинское страхование в России.

Страхователи обязательного медицинского страхования.

Страховщики в системе обязательного медицинского
страхования.

Договор медицинского страхования.

Программа государственных гарантий оказания бесплат-
ной медицинской помощи.

Социально-экономическое содержание добровольного
медицинского страхования.

Назначение и виды добровольного медицинского стра-
хования.  

Особенности добровольного медицинского страхования
в России. 

Договоры перестрахования и сострахования.

Страхование гражданской ответственности медицин-
ских организаций и медицинских работников.

Права и обязанности пациентов. Права и обязанно-
сти отдельных категорий лиц

Нормативно-правовые акты, в которых отражены права
пациента. 

Права и обязанности пациентов.

Способы реализации прав пациентов.

Содержание понятия «медико-социальная помощь». 

Право на медико-социальную помощь.

Права несовершеннолетних пациентов. 

ОД.А04.1.7.4.4.

ОД.А04.1.7.4.5.

ОД.А04.1.7.4.6.

ОД.А04.1.7.4.6.1

ОД.А04.1.7.4.6.2.

ОД.А04.1.7.4.6.3.

ОД.А04.1.7.4.7.

ОД.А04.1.7.4.8.

ОД.А04.1.7.4.8.1

ОД.А04.1.7.4.8.2.

ОД.А04.1.7.4.9.

ОД.А04.1.7.4.10.

ОД.А04.1.8.

ОД.А04.1.8.1.

ОД.А04.1.8.2.

ОД.А04.1.8.3.

ОД.А04.1.8.4.

ОД.А04.1.8.5.

ОД.А04.1.8.6.
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Особенности в отношениях к несовершеннолетним.

Забота о здоровье беременных женщин и детей (несо-
вершеннолетних). 

Права беременных женщин.

Права пациентов получающих психиатрическую помощь.

Права пациентов инфекционных отделений. 

Права несовершеннолетних в инфекционных отде-
лениях.

Права членов семьи.

Права граждан пожилого возраста.

Права инвалидов (лиц с ограниченными возможно-
стями).

Права и обязанности военнослужащих, граждан, подле-
жащих призыву на военную службу и поступающих на
военную службу по контракту.

Права и обязанности лиц, задержанных под стражу, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы либо
административный арест, на получение медицинской
помощи.

Права пациентов при оказании принудительных мер ме-
дицинского характера.

Права и обязанности граждан при чрезвычайных ситуа-
циях и в экологически неблагоприятных районах.

Клинические исследования лекарственных средств. 

Права лиц, участвующих в эксперименте, клиническом
исследовании.

Основные организационно-правовые принципы инфор-
мированного согласия.

Защита прав пациентов: досудебная и судебная.

ОД.А04.1.8.7.

ОД.А04.1.8.8.

ОД.А04.1.8.9.

ОД.А04.1.8.10.

ОД.А04.1.8.11.

ОД.А04.1.8.12.

ОД.А04.1.8.13.

ОД.А04.1.8.14.

ОД.А04.1.8.15.

ОД.А04.1.8.16.

ОД.А04.1.8.17.

ОД.А04.1.8.18.

ОД.А04.1.8.19.

ОД.А04.1.8.20

ОД.А04.1.8.20.1

ОД.А04.1.8.21.

ОД.А04.1.8.22.
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Медицинский работник: понятие, виды, права, обя-
занности

Работник здравоохранения (медицинский работник).

Работник здравоохранения (медицинский работник): по-
нятие, виды.

Права и обязанности медицинских работников.

Врач: понятие и виды.

Лечащий и семейный.

Права и обязанности лечащего врача.

Права и обязанности семейного врача.

Врачебная тайна.

Средний медицинский работник.

Понятие и виды.

Права и обязанности.

Права и обязанности фельдшера.

Права и обязанности медицинской сестры.

Права и обязанности зубного техника.

Права и обязанности лаборанта.

Права и обязанности зубного врача.

Младший медицинский работник.

Понятие и виды.

Права и обязанности.

Трудовые отношения в здравоохранении.

Трудовой договор с работниками здравоохранения

ОД.А04.1.9.

ОД.А04.1.9.1.

ОД.А04.1.9.1.1.

ОД.А04.1.9.1.2.

ОД.А04.1.9.2.

ОД.А04.1.9.2.1.

ОД.А04.1.9.2.2.

ОД.А04.1.9.2.3.

ОД.А04.1.9.2.4.

ОД.А04.1.9.3.1

ОД.А04.1.9.3.2.

ОД.А04.1.9.3.3.

ОД.А04.1.9.3.4.

ОД.А04.1.9.3.5.

ОД.А04.1.9.3.6.

ОД.А04.1.9.3.7.

ОД.А04.1.9.3.8.

ОД.А04.1.9.4.

ОД.А04.1.9.4.1.

ОД.А04.1.9.4.2.

ОД.А04.1.9.5.

ОД.А04.1.9.5.1.
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Порядок его заключения.

Условия допуска к медицинской и фармацевтической
деятельности.

Прекращение трудовых отношений и их основания.

Виды рабочего времени и порядок его установления в
учреждениях здравоохранения.

Дежурства в учреждениях здравоохранения.

Отпуск и его виды.

Дополнительные отпуска и особенности их предо-
ставления различным категориям работников здраво-
охранения.

Заработная плата работников здравоохранения и ее
система. 

Порядок определения размеров заработной платы. 

Надбавки. 

Особенности регулирования труда медицинских ра-
ботников.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации врачей и среднего медицинского
персонала.

Правовая и социальная защита медицинских работников. 

Право на занятие медицинской деятельностью, частной
медицинской практикой и целительством. 

Сертификация, аттестация врачей, аккредитация и ли-
цензирование медицинских учреждений.

Ответственность медицинских работников.

Правонарушение: понятие, виды.

Юридическая ответственность медицинских работни-
ков и ее виды.

ОД.А04.1.9.5.2.

ОД.А04.1.9.5.3.

ОД.А04.1.9.5.4.

ОД.А04.1.9.5.5.

ОД.А04.1.9.5.6.

ОД.А04.1.9.5.7.

ОД.А04.1.9.5.8.

ОД.А04.1.9.5.9.

ОД.А04.1.9.5.9.1

ОД.А04.1.9.5.9.2.

ОД.А04.1.9.5.10.

ОД.А04.1.9.5.11.

ОД.А04.1.9.5.12.

ОД.А04.1.9.5.13.

ОД.А04.1.9.5.14.

ОД.А04.1.10.

ОД.А04.1.10.1.

ОД.А04.1.10.1.1.
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Гражданско-правовая ответственность.

Дисциплинарная и материальная ответственность.

Административная ответственность.

Уголовная ответственность.

Ответственность за причинение вреда здоровью
граждан.

Основания и средства для возмещения вреда здоровью.

Ответственность медицинских работников за нарушение
прав граждан в области охраны здоровья.

Неоказание помощи больному лицом медицинского пер-
сонала.

Незаконное производство аборта.

Незаконное помещение в психиатрический стационар.

Незаконное занятие предпринимательской деятель-
ностью (медицинской).

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Халатность.

Служебный подлог.

Злоупотребление должностным положением.

ОД.А04.1.10.1.2.

ОД.А04.1.10.1.3.

ОД.А04.1.10.1.4.

ОД.А04.1.10.1.5.

ОД.А04.1.10.2.1

ОД.А04.1.10.2.2.

ОД.А04.1.10.2.3.

ОД.А04.1.10.3.

ОД.А04.1.10.4.

ОД.А04.1.10.5.

ОД.А04.1.10.6.

ОД.А04.1.10.7.

ОД.А04.1.10.8.

ОД.А04.1.10.9.

ОД.А04.1.10.10.



РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
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№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

2

Формирование законода-
тельства в сфере охраны
здоровья.

Система здравоохранения
Российской Федерации.

Медицинская деятель-
ность: виды и формы.

Лицензирование и конт-
роль медицинской 
деятельности.

Особенности правового
регулирования отдельных
видов медицинской 
деятельности.

Л

3

4

4

4

4

4

Виды учебной дея-
тельности, включая

самостоятельную
работу (в часах)

СЗ

4

8

8

8

8

8

СРС

5

6

6

6

6

6

всего

6

18

18

18

18

18

Формы текущего
контроля 

успеваемости 

7

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.
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Правовое регулирование
обращения лекарствен-
ных средств.

Платные медицинские
услуги. 
Страхование в области
здравоохранения.

Права и обязанности па-
циентов. Права и обязан-
ности отдельных кате-
горий лиц.

Медицинский работник:
понятие, права, 
обязанности.

Ответственность меди-
цинских работников

6.

7.

8.

9.

10.

4

4

4

4

4

40

8

8

8

8

8

80

6

6

6

6

6

60

18

18

18

18

18

180

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

Опрос, тестирование, ре-
шение ситуационных за-
дач, написание и презен-
тация реферата и (или)
доклада, решение и (или)
составление кроссворда.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№
п/п

1

1.

Наимерование раздела
учебной дисциплины

2

Формирование законода-

Виды самостоятельной работы
аспиранта

3

Написание рефератов, докладов,

Всего
часов

4

6
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1

2.

3.

4.

5.

6.

2

тельства в сфере охраны
здоровья.

Система здравоохранения
Российской Федерации.

Медицинская деятель-
ность: виды и формы.

Лицензирование и конт-
роль медицинской 
деятельности.

Особенности правового
регулирования отдельных
видов медицинской 
деятельности.

Правовое регулирование
обращения лекарственных
средств.

3

составление кроссвордов, подго-
товка к занятиям, подготовка к те-
стированию, подготовка к текущему
контролю, подготовка к промежуточ-
ной аттестации, подготовка к итого-
вой аттестации и т.д.

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

4

6

6

6

6

6

6
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1

7.

8.

9.

10.

2

Платные медицинские ус -
луги. Страхование в обла-
сти здравоохранения.

Права и обязанности паци-
ентов. Права и обязанно-
сти отдельных категорий
лиц.

Медицинский работник:
понятие, права, 
обязанности.

Ответственность медицин-
ских работников.

3

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

Написание рефератов, докладов, со-
ставление кроссвордов, подготовка к
занятиям, подготовка к тестирова-
нию, подготовка к текущему конт-
ролю, подготовка к промежуточной
аттестации, подготовка к итоговой
аттестации и т.д.

4

6

6

6

6

60ИТОГО часов:



КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Инструкция: выберите один правильный вариант ответа.

27

1 Незаконное проведение искусственного прерывания беременности вле-
чет за собой...

2 Государственное управление в области охраны здоровья граждан осу-
ществляется...

3 Федеральный закон "О медицинском обслуживании граждан" в
России...

не принят

вступил в силу 12 декабря 1993 г.

вступил в силу с 1 января 2007 г.

утратил силу

А

Б

В

Г

уголовную ответственность

административную ответственность

гражданско-правовую ответственность

дисциплинарную ответственность

А

Б

В

Г

администрацией предприятия, учреждения, организации

Правительством РФ

Советом Федерации

Президентом РФ

А

Б

В

Г
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4 Право на занятие медицинской деятельностью в РФ имеет
лицо,...

5 Государственное управление в области охраны здоровья граждан осу-
ществляется... Медицинскому персоналу запрещается осуществление
эвтаназии – удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти
какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращение
искусственных мер по поддержанию жизни. Лицо, которое сознательно
побуждает больного к эвтаназии или осуществляющее эвтаназию
несет...

6 Принудительные меры медицинского характера в России...

применяются только с разрешения прокуратуры

применяются в соответствии с Федеральным законом

применяются только по решению суда

запрещены

А

Б

В

Г

имеющее навыки народной медицины (целительство)

имеющее высшее и среднее медицинское образование, имеющее
диплом и специальное звание

получившее среднее образование

получившее высшее образование

А

Б

В

Г

уголовную ответственность

административную ответственность

гражданско-правовую ответственность

дисциплинарную ответственность

А

Б

В

Г
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7 Гражданам РФ гарантируется право на охрану здоровья в соответ-
ствии с...

8 Оказание скорой медицинской помощи в РФ финансируется из …

9 Первичная медико-санитарная помощь является основным, до-
ступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицин-
ского обслуживания и не включает в себя…

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-
роприятий

проведение мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства,
других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной
помощи гражданам по месту жительства

проведение косметических операций по омолаживанию кожи лица

лечение наиболее распространенных болезней, а также травм,
отравлений и других неотложных состояний

А

Б

В

Г

трудовым договором

Конституцией РФ

постановлением Правительства РФ

коллективным договором

А

Б

В

Г

муниципального бюджета

государственной казны

бюджета политической партии

бюджета субъекта РФ

А

Б

В

Г
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10 Сотрудничество РФ с другими государствами в области охране
здоровья граждан осуществляется в соответствии с….

12 Семейным врачом является специалист...

является моральной нормой

является обязательной, имеет юридическую силу

дается в добровольном порядке

не имеет юридической силы

А

Б

В

Г

международным договором

трудовым договором

договором между министрами здравоохранения

коллективным договором

А

Б

В

Г

11 Клятва врача...

прошедший специальную подготовку по оказанию первичной ме-
дико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и
возраста

имеющий диплом о высшем медицинском образовании без прохож-
дения специальной практики

прошедший специальную подготовку по оказанию первичной ме-
дико-санитарной помощи в поликлиниках

прошедший специальную подготовку по оказанию первичной ме-
дико-санитарной помощи

А

Б

В

Г
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13 Какие виды медицинской помощи, которые могут быть оказаны
гражданам, выделяет закон?

14 Каким видом медицинской помощи является первичная медико-сани-
тарная помощь?

Высокотехнологичная медицинская помощь.

Первичная медико-санитарная помощь.

Поликлиническая медицинская помощь.

Стационарная медицинская помощь.

А

Б

В

Г

Бесплатным

Обязательным

Платным

Нетрадиционных

А

Б

В

Г

15 В каких случаях гражданам оказывается скорая медицинская по-
мощь?

При лечении наиболее распространенных болезней

При медицинской профилактике важнейших заболеваний

При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

При лечении простых заболеваний

А

Б

В

Г

16 Высокотехнологичная медицинская помощь рассматривается как со-
ставная часть…

А первичной медицинской помощи
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Б

В

Г

скорой медицинской помощи

специализированной медицинской помощи

медицинской помощи

17 При каких заболеваниях гражданам оказывается специализирован-
ная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь?

18 Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается гражда-
нам при заболеваниях, требующих использования медицинских тех-
нологий.

При заболеваниях, требующих использования уникальных меди-
цинских технологий.

При заболеваниях, требующих массового обследования населения.

При заболеваниях эпидемического характера.

При заболеваниях из перечня часто встречаемых.

А

Б

В

Г

Массовых

Нетрадиционных

Ресурсоемких

Традиционных

А

Б

В

Г

19 Стандарты и порядок оказания медицинской помощи устанавли-
ваются…

законодательными актами субъектов Российской Федерации, регу-
лирующими правоотношения в области здравоохранения в преде-
лах их компетенции

А
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международными конвенциями в области здравоохранения, рати-
фицированными Российской Федерацией

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения

федеральными законами Российской Федерации, регулирующими
правоотношения в области здравоохранения

Б

В

Г

20 Какие функции осуществляет федеральный орган исполнительной
власти, устанавливающий стандарты и порядок оказания медицин-
ской помощи?

Выработку государственной политики в сфере здравоохранения.

Контроль за выполнением правовых норм в сфере здравоохранения.

Финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций.

Локальное регулирование в сфере здравоохранения.

А

Б

В

Г

21 В соответствии с какой программой финансируется оказание меди-
цинской помощи за счет средств обязательного медицинского стра-
хования?

Базовой программой обязательного медицинского страхования.

Программой государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Программой развития здравоохранения в Российской Федерации.

Программой социально-экономического развития Российской Фе-
дерации.

А

Б

В

Г



34

22 В соответствии с какой программой финансируется оказание меди-
цинской помощи за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации?

Базовой программой обязательного медицинского страхования.

Программой государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Программой развития здравоохранения в Российской Федерации.

Программой социально-экономического развития Российской Фе-
дерации.

А

Б

В

Г

Антикризисным

Конституционным

Международным

Расходным

А

Б

В

Г

24 Финансовое обеспечение деятельности федеральных организаций
здравоохранения является расходным обязательством...

муниципального образования

негосударственных общественных организаций

Российской Федерации

субъектов Российской Федерации

А

Б

В

Г

23 Финансовое обеспечение деятельности федеральных организаций здра-
воохранения является обязательством Российской Федерации...
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25 Финансовое обеспечение деятельности организаций здравоохране-
ния, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, яв-
ляется расходным обязательством...

муниципального образования

негосударственных общественных организаций

Российской Федерации

субъектов Российской Федерации

А

Б

В

Г

26 Финансовое обеспечение деятельности организаций муниципальной
системы здравоохранения является расходным обязательством...

муниципального образования

негосударственных общественных организаций

Российской Федерации

субъектов Российской Федерации

А

Б

В

Г

27 К какой системе здравоохранения могут принадлежать амбула-
торно-поликлинические, стационарно-поликлинические и больнич-
ные учреждения, в которых оказывается первичная
медико-санитарная помощь?

Благотворительной

Ведомственной

Государственной

Общественной

А

Б

В

Г
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28 В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении
хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского
вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципаль-
ной системы здравоохранения может создаваться…

служба неотложной медицинской помощи.

служба обеспечения дезинфекционными средствами

служба обеспечения донорской кровью и ее компонентами

служба обеспечения изделиями медицинского назначения

А

Б

В

Г

29 Служба неотложной медицинской помощи может создаваться в
структуре медицинских учреждений муниципальной системы здра-
воохранения в целях повышения эффективности оказания граж-
данам...

первичной медико-санитарной помощи при обострении хронических
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства

первичной медико-санитарной помощи при эпидемических 
заболеваниях

скорой медико-санитарной помощи

специализированной медико-санитарной помощи

А

Б

В

Г

30 Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при 
состояниях,...

представляющих непосредственную угрозу для жизни

требующих срочного медицинского вмешательства

А

Б
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требующих систематического медицинского вмешательства

указанных в перечне, утвержденном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регули-
рование в сфере здравоохранения

В

Г

Вопрос 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ответ

А

Б

А

Б

А

В

Б

А

В

А

Б

Б

Б

А

В

Вопрос 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ответ

В

А

В

В

А

А

Б

Г

В

Г

А

В

А

А

Б



ВОПРОСЫ

Формирование законодательства в сфере охраны здоровья

1. Краткая история врачебной эры. Врачевание в странах Древнего
Востока.  Врачевание Позднего Средневековья. Клиническая медицина
Нового времени. 

2. Медицина России на рубеже XIX –XX вв. Законодательство об
охране здоровья граждан, действовавшее в СССР и РСФСР до 1990
года.

3. Единый врачебный закон – «Врачебный устав».  
4. Система федерального законодательства о здравоохранении. За-

коны и подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие
отношения в сфере охраны здоровья граждан. 

5. Международное сотрудничество в области охраны здоровья.

Медицинское право в системе Российского права

Правовые основы организации здравоохранения Российской 

Федерации

6. Медицинское право – отрасль в системе Российского законодатель-
ства. Предмет и метод правового регулирования медицинского права.

7. Источники медицинского права.
8. Правоотношения, возникающие при осуществлении медицинской

деятельности. Объект. Субъекты. Субъективные права и юридические
обязанности.

9. Государственная, муниципальная и частная системы здравоохра-
нения. Виды медицинской помощи. 

10. Основные принципы организации деятельности системы здраво-
охранения.

Медицинская деятельность: виды и формы

11. Отношения, возникающие при осуществлении медицинской дея-
тельности: понятие, структура.

12. Субъекты медицинских правоотношений.
13. Граждане (физические лица) и юридические лица как участники

правоотношений. 
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14. Объекты: понятие, виды.
15. Содержание правоотношений в области медицинской деятель-

ности. Основания возникновения, изменения и прекращения право-
отношений. 

16. Классификация медицинской деятельности: основания. Виды ме-
дицинской деятельности. Формы медицинской деятельности.

Лицензирование и контроль медицинской деятельности

17. Порядок, требования  и условия выдачи лицензий учреждениям
и организациям на избранный вид медицинской деятельности.

18. Ответственность за нарушение лицензионных требований.
19. Система контроля качества медицинской помощи населению.
20. Нормативно - правовые акты, предусматривающие порядок конт-

роля за соблюдением лицензионных требований.

Особенности правового регулирования отдельных видов 

медицинской деятельности

21. Правовое регулирование медицинской помощи: понятие, субъ-
екты-исполнители, особенности осуществления деятельности: 

- первичной медико-санитарной,
- специализированная, в том числе высокотехнологическая,
- скорая, в том числе скорая специализированная,
- паллиативная. 
22. Правовое регулирование трансплантации органов и тканей:

понятие, субъекты-исполнители, особенности осуществления
деятельности.

23. Правовое обеспечение донорства крови и ее компонентов.
24. Медицинская деятельность по планированию семьи и регулиро-

ванию репродуктивной функции человека. Искусственное оплодотво-
рение, имплантация эмбриона, прерывание беременности и
медицинская стерилизация.

25. Правовое регулирование санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

26.  Правовое регулирование и предупреждение распространения ту-
беркулеза. 

27.  Правовое регулирование и предупреждение распространения за-
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болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека.
28. Правовое регулирование психиатрической помощи: понятие,

субъекты-исполнители, особенности осуществления деятельности.
29. Медицинская экспертиза: понятие, субъекты-исполнители, осо-

бенности осуществления деятельности:
- экспертиза временной нетрудоспособности,
- медико-социальная экспертиза, 
- военно-врачебная экспертиза,
- судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза,
30. Медицинская экспертиза: понятие, субъекты-исполнители, осо-

бенности осуществления деятельности:
- экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза  связи за-

болевания с профессией,
- медицинское освидетельствование,
- экспертиза качества медицинской помощи,
- независимая  экспертиза.
31. Правовое регулирование медицинской реабилитации и сани-

тарно-курортного лечения: понятие, субъекты-исполнители, особенно-
сти осуществления деятельности.

Правовое регулирование обращения лекарственных средств

32. Источники правового регулирования обращения лекарственных
средств.

33. Клинические исследования лекарственных средств:  разработка,
клинические исследования, реализация, реклама. 

34. Порядок выписывания рецептов на покупку лекарственных
средств.35. Порядок применения новых методов и обеспечения лекарст-
венными средствами.

36. Наркотические средства и психотропные вещества.

Платные медицинские услуги.

Страхование в области здравоохранения

37. Платные (возмездные) медицинские услуги: понятие, условия
оказания. 

38. Нормативно-правовые акты регулирующие платные медицинские
услуги.
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39. Договор оказания медицинских услуг: понятие, существенные
условия.

40. Права и обязанности сторон договора оказания медицинских
услуг.

41. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности.
42. Правила предоставления платных медицинских услуг.
43. Страхование: понятие, сущность и виды страхования. Функции

и особенности страхования. Классификация страхования. Система стра-
хования. Организация страхового дела в России. 

44. Обязательное медицинское страхование в России. Страхователи
и страховщики в системе ОМС.

45. Назначение и виды ДМС. Особенности ДМС в России. 
46. Договор медицинского страхования. Договоры перестрахования

и сострахования.
47.  Страхование гражданской ответственности медицинских орга-

низаций и медицинских работников.

Права и обязанности пациентов.

Права и обязанности отдельных категорий лиц

48. Нормативно-правовые акты, в которых отражены права пациента. 
49. Права и обязанности пациентов. Способы реализации прав па-

циентов.
50. Право на информацию о факторах, влияющих на здоровье.
51. Содержание понятия «медико-социальная помощь». Право на ме-

дико-социальную помощь.  
52. Права несовершеннолетних пациентов. Особенности в отноше-

ниях к несовершеннолетним.
53. Забота о здоровье беременных женщин и детей (несовершенно-

летних). Права беременных женщин. 
54. Права пациентов получающих психиатрическую помощь.
55. Права пациентов инфекционных отделений. Несовершеннолет-

ние в инфекционных отделениях.
56. Права членов семьи.
57. Права граждан пожилого возраста.
58. Права инвалидов (лиц с ограниченными возможностями).
59. Права и обязанности военнослужащих, граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу и поступающих на военную службу по контракту.
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60. Права и обязанности лиц, задержанных под стражу, отбывающих
наказание в местах лишения свободы либо административный арест,
на получение медицинской помощи.

61. Права пациентов при оказании принудительных мер медицин-
ского характера.

62. Права и обязанности граждан при чрезвычайных ситуациях и в
экологически неблагоприятных районах.

63. Основные организационно-правовые принципы информирован-
ного согласия.

64. Защита прав пациентов: досудебная и судебная. 

Медицинский работник: понятие, виды, права, обязанности

65. Работник здравоохранения (медицинский работник): понятие,
виды.

66. Трудовой договор с работниками здравоохранения и порядок его
заключения. Условия допуска к медицинской и фармацевтической дея-
тельности. Прекращение трудовых отношений и их основания. 

67. Виды рабочего времени и порядок его установления в учрежде-
ниях здравоохранения. Дежурства в учреждениях здравоохранения. 

68. Отпуск и его виды. Дополнительные отпуска и особенности их
предоставления различным категориям работников здравоохранения.

69. Заработная плата работников здравоохранения и ее система. По-
рядок определения размеров заработной платы. Надбавки. 

70. Особенности регулирования труда медицинских работников. Пра-
вовая и социальная защита медицинских работников. 

71. Право на занятие медицинской деятельностью, частной медицин-
ской практикой и целительством. 

72. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации врачей и среднего медицинского персонала. Сертификация,
аттестация врачей, аккредитация и лицензирование медицинских уч-
реждений. 

73. Лечащий и семейный врач: понятие, права и обязанности. Вра-
чебная тайна. 

74. Права и обязанности среднего медицинского персонала: фельдшер,
медицинская сестра, лаборант, зубной техник и т д.

75. Какие права и обязанности младшего медицинского работника
вы знаете?
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Ответственность медицинских работников

76. Правонарушение: понятие, виды.
77. Юридическая ответственность медицинских работников и ее

виды. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. 
78. Основания и средства для возмещения вреда здоровью. Ответ-

ственность медицинских работников за нарушение прав граждан в
области охраны здоровья.

79. Гражданско-правовая ответственность. 
80. Дисциплинарная и материальная ответственность. 
81. Уголовная ответственность. 
82. Злоупотребление должностным положением.
83. Юридическая ответственность за нарушения санитарно-эпиде-

миологического законодательства.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература
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№
п/
п

1

1

2

3

4

5

6

Наименование

2

Медицинская дея-
тельность: виды, пра-
вовое регулирование

Медицинское право,
из-во «Экзамен»

Медицинское право

Договор оказания
медицинских услуг
учебное пособие

Методическая раз-
работка к практиче-
ским занятиям по
дисциплине «Право-
ведение», «Инсома-
пресс»

Юридические ос-
новы деятельности
врача. Медицинское
право

Автор(ы)

3

Елина Н.К.

Гурочкин Ю.Д.

Сергеев Ю.Д.

Елина Н.К.

Елина Н.К.

Под ред. Сер-
геева Ю.Д.
Гоэтар-мед

Год,
место 
изда-
ния

4

2010

2007

2008

2009

2011

2007

Количество 
экземпляров

в биб-
лиотеке

5

12

1

1

100

100

10

на ка-
федре

6
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1

7

2

Основы права. Учебное
пособие для мед учи-
лищ и колледжей + СД
Медицинское право,
из-во «Экзамен»

3

Козлова Т.В.

4

2009

5

1

6

б) Дополнительная литература

№
п/
п

1

1

2

3

4

5

6

Наименование

2

Правоведение

Правоведение

Правовые про-
блемы оказания ме-
дицинских услуг

Правоведение

Правовые основы
здравоохранения

Юридические ос-
новы медицинской
деятельности, уч.
Пособие

Автор(ы)

3

А.В. Малько

Башко

Елина Н.К.

Под ред.
О.Е. Кутафина

А.В. Гага-
ринов

Под ред.
О.В. Леонтьева

Год,
место 
изда-
ния

4

2005

2004

2006

2005

2006

2006

в биб-
лиотеке

5

5

5

10

3

1

10

на ка-
федре

6

Количество 
экземпляров
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в) Нормативно-правовые акты

№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование

2

Всеобщая декларация прав человека (принята и провозгла-
шена резолюцией 217 (А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10
декабря 1948 г.).

Гражданский кодекс РФ 1 часть от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

Гражданский кодекс РФ 2часть от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.

Гражданский кодекс РФ 3часть от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ.

Гражданский кодекс РФ 4 часть от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ.

Декрет  «О профессиональной работе и правах медицинских
работников» (принят ВЦИК, СНК РСФСР 01.12.1924 г.)

Декларация о правах инвалидов (Резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 9 декабря 1975 г.)

Закон от 22.12.1992 г. №  4180-1 «О трансплантации органов и
(или) тканей человека». 

Закон РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О защите прав потреби-
телей».

Закон РФ № 3185-1 от 2.07.1992 г. «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Фе-
дерации» от 28.06.1991 г. № 1499-1.

Закон Самарской области от 02.12.1996 г. № 19-ГД «О порядке
и условиях вступления в брак несовершеннолетних граждан в

Самарской области».

Закон Союза Советских социалистических республик «О пре-
образовании Совета Народных комиссаров СССР в Совет Ми-
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

нистров СССР и Советов народных комиссаров Союзных и ав-
тономных республик в Совет Министров Союзных и автоном-
ных республик» от 15 марта 1946 г.

Закон Союза Советских Социалистических республик Об
утверждении «Основ законодательства Союза ССР и Союзных
республик о здравоохранении» от 19 декабря 1969 г. 

Законы Хаммурапи, царя Вавилона.

Конституция (Основной закон) РСФСР Принята 22.12.1918 г.

Основной закон (Конституция) СССР 1924 г.

Конституция 1977 г.

Конституция Российской Федерации// Принята 12.12.1993 г.

Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ.

Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан 22 июля 1993 г. № 5487-1 (утратил силу).

Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 г. № 856  «О
Программе государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год».

Постановление Правительства РФ №.608 от 19.06.2012.г. «Об
утверждении положения Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 15.10.2012г. № 1043 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном над-
зоре в сфере обращения лекарственных средств».

Постановление Правительства РФ от 16.04.2012.г. № 291
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орга-
низациями и другими организациями, входящими в частную си-
стему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»).
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 317 «О
лицензировании деятельности в области использования возбу-
дителей инфекционных заболеваний человека и животных (за
исключением случая, если указанная деятельность, осуществ-
ляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифициро-
ванных организмов III  и IV степеней потенциальной
опасности, осуществляемой в замкнутых системах».

Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 33 «Об
утверждении положения о лицензировании производства меди-
цинской техники».

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 1085 «О
лицензировании деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений».

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организа-
циями платных медицинских услуг».

Постановление СНК СССР от 15 сентября 1937 г. № 1607 «О
порядке проведения медицинских операций». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации  от 27.12.2011 г. № 1664 «Об утвержде-

нии номенклатуры медицинских услуг».

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 25.07.2011 г. № 801н «Об утвер-
ждении номенклатуры должностей медицинского и
фармацевтического персонала и специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным образованием учреждений здравоохра-
нения».

Семейный кодекс РФ  от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ.

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1970 г.
№5215-VII «О порядке введения в действие Основ законодатель-
ства Союза ССР и Союзных республик о здравоохранении».
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения
/Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.

Уголовно процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ.

Федеральный закон  от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств».

Федеральный закон от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве
крови и ее компонентов».

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней».

Федеральный закон №  38-ФЗ от 30.03.1995 г. «О предупреж-
дении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Федеральный закон №  77-ФЗ от 18.06.2001 г. «О предупреж-
дении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах».

Федеральный закон от  21.12.1996 г. №  159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».

Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и ку-
рортах».

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Федеральный закон № 24-ФЗ от 20.02.1995 г. «Об информации,
информатизации и защите информации».
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи».

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Федеральный закон от 4.05.2011 г. №  99-ФЗ  «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности».

Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. №  323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002  № 7-ФЗ.

Федеральный закон от 27.12.2002 г. «О техническом регулиро-
вании».

Федеральный закон от 2.01.200 г. № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов».

Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23 ноя-
бря 1995 г.

Федеральный закон РФ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании».

Федеральный закон от  20.05.2002 г. № 54-ФЗ «О временном
запрете на клонирование человека».

Федеральный закон от 5.07.1996 г. № 86-ФЗ «О государствен-
ном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

г) программное обеспечение: общесистемное и прикладное про-
граммное обеспечение

• Операционная система Windows
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, электронные 

таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, презентация 
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Open Office, графический редактор Point, электронный органайзер 
Outlook

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые си-
стемы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины

• Access – база данных
• Институтская электронная библиотека
• www.Studmedlib.ru
• ЭБС-JPRbooks
• Поисковая система Интернет Yandex, Google

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные пособия, раздаточный материал с ситуационными за-
дачами, казусами и тестовые задания, как по теоретической, так и по
практической части изучаемой дисциплины. Использование компью-
терной техники, аудиторий, библиотек и другое.
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