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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», обучающихся по 

программе бакалавров, изучающих дисциплину «Медицинское право».  

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.03.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»; 

образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция 

(подготовка бакалавра). 

объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция (подготовка бакалавра), утвержденным в 

2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Медицинское право» являются: 

- приобретение студентами углубленных теоретических знаний в области законодательства 

и судебной практики в сфере здравоохранения, формирование полного, целостного и 

детального представления о правовом статусе лиц – участников отношений в сфере 

здравоохранения, их правах, обязанностях и законных интересах;  

- подготовка к практической деятельности по оказанию квалифицированной юридической 

помощи в сфере защиты прав и законных интересов лиц – участников отношений в сфере 

здравоохранения. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- основополагающие понятия, термины, категории медицинского права, его принципы и 

институты; 

- нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере 

здравоохранения; 

- общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере здравоохранения; 

2) уметь:  

- юридически грамотно анализировать и толковать действующие правовые нормы; 

- применять нормы медицинского права к конкретным жизненным ситуациям; 

 3) иметь навыки: 

- составления юридических документов; 

- осуществления деятельности по защите прав и законных интересов в сфере 

здравоохранения. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
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МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипто

ры – 

основные 

признаки 

освоения 

(показател

и 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-

10 

РБ/СД/МЦ Качественна

я 

подготовка 

практически

х заданий, 

знание 

источников 

права 

(правовых 

памятников) 

и 

специально

й 

литературы 

Лекционные 

занятия, 

семинарские 

занятия,  

самостоятельн

ая работа 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ/СД/МЦ Качественна

я 

подготовка 

практически

х заданий, 

знание 

источников 

права 

(правовых 

памятников) 

и 

специально

й 

литературы, 

решение 

казусов 

Семинарские 

занятия,  

самостоятельн

ая работа 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен работать 

со 

специализированн

ыми правовыми 

ПК-3 РБ/СД/МЦ Качественн

ое 

выполнение 

практически

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

письменные 

Контрольная 

работа, экзамен 
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системами (базами 

данных) для целей 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

х заданий, 

знание 

источников 

права 

(правовых 

памятников) 

и 

специально

й 

литературы, 

решение 

казусов 

работы 

Способен 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

документов 

ПК-5 РБ/СД/МЦ Качественна

я 

подготовка 

практически

х заданий, 

знание 

источников 

права 

(правовых 

памятников) 

и 

специально

й 

литературы, 

правильная 

квалификац

ия правовых 

актов в 

проверочны

х работах 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

письменные 

работы 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен 

представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

устно, в том числе 

в рамках 

публичных 

выступлений и 

дискуссий 

ПК-

10 

РБ/СД/МЦ Качественн

ое 

выполнение 

заданий, 

написание 

контрольны

х работ, 

статей 

Семинарские 

занятия, 

домашние 

задания, 

самостоятельн

ая работа. 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен 

проводить 

аналитические 

исследования в 

области права 

ПК-

13 

РБ/СД/МЦ Решение 

казусов, 

выполнение 

практически

х заданий 

правильная 

Семинарские 

занятия, 

проверочные 

работы 

Контрольная 

работа, экзамен 
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квалификац

ия правовых 

актов в 

проверочны

х работах 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» 

(бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право».  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название тем Лекции Семинары Самост. 

работа 

Всего 

1 

Понятие и система 

медицинского права 

 

3 - 

3 6 

2 

Медицинское право в 

системе социального 

регулирования медицинской 

деятельности 

 

2 1 

4 7 

3 

Правовые основы 

организации здравоохранения 

 

5 2 

12 19 

4 

Правовое регулирование 

оказания платных медицинских 

услуг 

 

2 1 

6 9 

5 

Права и обязанности 

граждан в сфере охраны 

здоровья 

3 2 

8 13 

6 

 

Особенности правового 

статуса медицинских и 

фармацевтических работников 

 

 

6 2 

12 20 
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7 

Правовое регулирование 

донорства и трансплантации 

органов и тканей человека 

3 1 

6 10 

8 
Правовое регулирование 

репродуктивных технологий 

3 1 
6 10 

9 

Правовое регулирование 

отдельных видов медицинской 

деятельности 

 

6 3 

12 21 

10 

Правовое регулирование 

проведения медицинских 

экспертиз и медицинского 

освидетельствования. 

 

3 2 

9 14 

11 

Получение медицинской 

помощи в контексте реализации 

права человека на жизнь 

 

2 1 

4 7 

12 

Правовая квалификация 

дефектов оказания 

медицинской помощи 

3 1 

4 8 

13 

Особенности 

привлечения субъектов 

системы здравоохранения к 

юридической ответственности 

 

3 1 

4 8 

Итого: 44 18 90    152 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *   КГПиП Письменная 

работа 80 мин.  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен  *   КГПиП Устный ответ  

 
7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Контрольная работа.  

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов 

применить теоретические знания по определенным темам к практическим ситуациям.  
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Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются 

выбранные темы, по которым пройдет контрольная работа. Контрольная работа проводится 

на компьютерах в специально предназначенных для этого аудиториях здания юридического 

факультета. При этом должно быть обеспечено использование нормативных правовых баз. 

Контрольная работа состоит из двух задач. 

В ходе решения каждой задачи студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, 

присутствующих в задаче; 

3) способность проанализировать выявленные правовые нормы с помощью 

догматических знаний медицинского права и применить их к конкретным фактам без 

логических и фактических ошибок;  

4) способность чѐтко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

 

Ответ на каждую задачу должен быть представлен в виде аргументированного, 

грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, 

лежащих в основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. 

нормативных правовых актов, как правило, не должны сопровождаться их дословным 

воспроизведением, а должны быть пояснены автором. 

На выполнение контрольной работы отводится 80 минут.  

 
Шкала и критерии оценки каждой из двух задач: 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

 5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен.   

 4 Полностью правильный ответ с незначительными нарушениями логики 

и последовательности изложения, недостатками в аргументации 

 3 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной 

юридической, фактической или логической ошибки в аргументации. 

 2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задачи; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической 

ошибки в аргументации; пробел в аргументации. Под грубой ошибкой 

понимается ошибка в описании базового юридического понятия, 

базовой правовой категории; неправильное применение основных норм 

права, свидетельствующее о незнании или неправильном их понимании 

студентом; неправильное изложение в ответе условий задачи, 

свидетельствующее о непонимании студентом сути задачи, 

неправильное определение противоречия, пробела, правовой категории, 

на понимание которых сформулирована задача, и т.п. Под пробелом в 

аргументации понимается отсутствие изложения и (или) анализа 

аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с 

формулированием итогового ответа, которая, в случае согласия с ней 

студента, изменяла или дополняла бы его ответ по существу. 

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, 

отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие 
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анализа условий задания применительно к итоговому выводу, 

использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому 

выводу; невозможность определить, исходя из аргументации и самого 

ответа, какой позиции студент в итоге придерживается; 

формулирование взаимоисключающих ответов; бессвязный набор 

определений и иных положений; полное отсутствие аргументации 

предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа на вопрос, 

поставленный в задании; решение другой задачи (выполнение другого 

задания); в ответе нет ни одного верного (не противоречащего 

действующему законодательству) утверждения юридического 

характера 

0 Неявка, чистый лист, несдача работы, списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог.  

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 0,5 балла за каждое 

нарушение) в каждой из задач является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к 

решению задачи;  

2) низкокачественное оформление текста (меняющийся размер шрифта, чрезмерное 

употребление курсива, подчѐркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной 

строки», выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п.);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие 

текста или имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: 

использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за 

исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что 

русский язык не является родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые 

обороты, затрудняющие восприятие смысла текста. 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу -10. 

 

 

 

7.2 Экзамен  
Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету, включающему два  

теоретических вопроса по отдельным темам. Его целью является проверка знаний, 

полученных студентами при изучении курса на лекциях, практических занятиях и во время 

самостоятельной работы.  

Требования, предъявляемые к ответам на теоретические вопросы: ответы должны 

быть полными, логичными, аргументированными и свидетельствовать не только о знании 

студентом литературы и других источников по теме вопроса, но и об умении мыслить 

аналитически. 

При подготовке ответов на вопросы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

Время, предоставляемое для подготовки ответов на вопросы билета, составляет 

двадцать минут.  
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Студенты вправе готовить письменные ответы на теоретические вопросы в виде 

тезисов, однако оценивание происходит на основании собеседования с экзаменатором.  

Шкала и критерии оценки каждого из двух теоретических вопросов: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Логически последовательный, полностью аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ по существу, который ясно и последовательно изложен.   

4 Полный и правильный ответ с незначительными нарушениями логики и 

последовательности изложения, недостатками в аргументации. 

3 Ответ на вопрос недостаточно глубок и аргументирован (для установления 

знаний и (или) прояснения позиции студента после окончания его ответа 

требуется задать два или более дополнительных вопроса). При ответе 

допущена хотя бы одна юридическая, фактическая или логическая ошибка.  

2 Неполный ответ (в том числе, ответ, свидетельствующий о незнании 

студентом судебной практики по издаваемому вопросу) или частично 

неверный по существу вопроса. Наличие двух – трех юридических, 

фактических или логических ошибок либо хотя бы одной грубой 

юридической, фактической или логической ошибки. Под грубой ошибкой 

понимается ошибка в описании базового юридического понятия, базовой 

правовой категории; неправильное толкование основных норм права, 

свидетельствующее о незнании или неправильном их понимании студентом; 

неправильное определение противоречия, пробела, правовой категории, на 

понимание которых сформулирован вопрос, и т.п. 

 

1 Неверный ответ. Наличие более трех юридических, фактических или 

логических ошибок. Грубые юридические, фактические или логические 

ошибки в ответе, отсутствие аргументации, непонимание сущности 

излагаемых проблем; неточные и (или) неправильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

0 Неявка, отсутствие ответа, списывание. 

Максимальное количество баллов за экзамен -10. 

Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют 

предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 

баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и система медицинского права  

История становления юридической регламентации медицинской деятельности в 

России. Понятие, предмет и метод медицинского права. Медицинские правоотношения: 

понятие, виды состав. Система и источники медицинского права. Классификация 

источников медицинского права. Международные правовые акты, содержащие нормы по 

охране здоровья и предоставлению медицинской помощи. Медицинское право как учебная 

дисциплина и отрасль науки.  
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Литература по теме: глава 1 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 1, 2, 19, 47 из подраздела «Дополнительная 

литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение дисциплины». 

 

 

Тема 2. Медицинское право в системе социального регулирования медицинской 

деятельности  

Уровни социального регулирования медицинской деятельности. Соотношение норм 

морали, обычаев, корпоративных норм и норм права. Роль врачебной этики и деонтологии в 

общей структуре социального регулирования медицинской деятельности. Биоэтика как 

комплексная наука, занимающаяся вопросами медицины в ракурсе защиты прав человека. 

Основные принципы биоэтики. Комитеты по этике и их роль в принятии решения о 

биомедицинском исследовании. 

 

Литература по теме: глава 1 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 2, 5, 19, 23, 24, 33, 47 из подраздела «Дополнительная 

литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение дисциплины». 

 

 

Тема 3.  Правовые основы организации здравоохранения 
Управление в сфере здравоохранения. Понятие здоровья и охраны здоровья граждан. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Задачи законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. Государственная, муниципальная и частная 

система здравоохранения. Полномочия федеральных органов государственной власти. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Компетенция органов местного самоуправления. Лицензирование медицинской 

деятельности. Организация страховой медицины. Обязательное медицинское страхование. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. Добровольное медицинское страхование. Права, обязанности и ответственность 

участников медицинского страхования. Организация контроля в сфере охраны здоровья. 

Первая помощь. Виды, формы медицинской помощи и условия ее оказания. 

Стандарты медицинской помощи.  Первичная медико-санитарная помощь. Скорая 

медицинская помощь. Специализированная медицинская помощь. Паллиативная 

медицинская помощь. Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями. Медико-социальная помощь гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Медицинская реабилитация 

и санаторно-курортное лечение. Иные виды медицинской помощи. 

 

Литература по теме: главы 2-5 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 2, 12, 13, 33, 45, 47, 51, 52-55, 58-60 из подраздела 

«Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

Тема 4. Правовое регулирование оказания платных медицинских услуг 

 Правовые основы оказания платных медицинских услуг. Принципы юридического 

обеспечения системы платных медицинских услуг. Государственные и муниципальные 
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учреждения здравоохранения в системе оказания платных медицинских услуг. 

Юридическая регламентация ценообразования и заключения договоров на платные 

медицинские услуги. Договор на оказание платных медицинских услуг: понятие, 

содержание, существенные условия, форма.  

 

Литература по теме: глава 8 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 2, 34, 41, 47, 55 из подраздела «Дополнительная 

литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение дисциплины». 

 

 

Тема 5. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья  

Общая структура и классификация прав граждан в области охраны здоровья. Права 

граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья. Право граждан 

Российской Федерации на охрану здоровья. Право иностранных граждан, лиц без 

гражданства на охрану здоровья. Право граждан на информацию о факторах, влияющих на 

здоровье. Право граждан на медико-социальную помощь. Охрана здоровья граждан, 

занятых отдельными видами профессиональной деятельности. Права граждан в системе 

медицинского страхования. Права членов семьи. Права беременных женщин и матерей. 

Права несовершеннолетних. Права военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на 

военную службу и поступающих на военную службу по контракту. Права лиц, 

задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение 

медицинской помощи. Права пациентов. Информированное согласие на медицинское 

вмешательство: общие организационно-правовые вопросы, критерии правомерности, 

формы выражения. Врачебная тайна: понятие и медико-правовая значимость, субъекты 

сохранения и объект, случаи правомерности разглашения. Специальные права пациентов в 

отдельных направлениях медицинской деятельности. Обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья. Защита прав пациентов. Юридический конфликт как основание для защиты прав 

пациента. Досудебный и судебный уровни защиты прав и законных интересов пациентов. 

 

Литература по теме: глава 7 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 1, 2, 17, 23, 38, 41, 45, 47 из подраздела 

«Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

 

 

 

Тема 6. Особенности правового статуса медицинских и фармацевтических 

работников 

Право на занятие медицинской и фармацевтической  деятельностью. Клятва врача. 

Интернатура, ординатура, аспирантура. Аттестация, сертификация и аккредитация 

медицинских и фармацевтических работников. Допуск к медицинской деятельности лиц, 

получивших медицинскую или фармацевтическую подготовку в иностранных государствах. 

Условия и порядок занятия частной медицинской практикой. Право на занятие народной 

медициной (целительством): условия и порядок реализации, правовые проблемы. 

Особенности правового статуса главного, лечащего и дежурного врача. Профессиональные 

некоммерческие организации, создаваемые медицинскими работниками и 
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фармацевтическими работниками. Права и обязанности медицинских и фармацевтических 

работников. Особенности правового регулирования труда и пенсионного обеспечения 

медицинских и фармацевтических работников. Обязательное страхование медицинских, 

фармацевтических и иных работников государственных и муниципальных систем 

здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. Право на 

страхование профессиональной (врачебной) ошибки медицинских работников: условия и 

порядок осуществления. Ограничения, налагаемые на медицинских и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Урегулирование 

конфликта интересов. Особенности защиты прав и законных интересов медицинских и 

фармацевтических работников.  

 

Литература по теме: глава 6 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 2,  3, 4 , 6-11, 14, 22, 26, 27, 35, 47, 50, 52, 53, 56, 57, 

61 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

Тема 7. Правовое регулирование донорства и трансплантации органов и тканей 

человека 
Общие принципы правового регулирования трансплантологии. Современная 

нормативно-правовая база трансплантации органов и тканей человека. Условия и порядок 

трансплантации органов и тканей человека. Условия изъятия органов и тканей человека у 

живого донора для трансплантации. Правовые проблемы в сфере трансплантации и пути их 

решения. Трансплантация органов и тканей с использованием трупных трансплантатов. 

Гарантии донора и реципиента. Правовое регулирование донорства крови и ее компонентов. 

 

Литература по теме: глава 10 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 2, 20, 28, 47 из подраздела «Дополнительная 

литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение дисциплины». 

 

Тема 8. Правовое регулирование репродуктивных технологий  

Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона. Искусственное прерывание 

беременности и медицинская стерилизация. Суррогатное материнство. Показания к 

суррогатному материнству. Правовые принципы осуществления суррогатного материнства. 

Проблемы искусственного оплодотворения и суррогатного материнства. Правовое 

регулирование медицинской генетики. Основные направления государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности. Понятие генной терапии. 

Правовые проблемы смены пола. Актуальные этико-правовые вопросы клонирования.  

 

Литература по теме: глава 10 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 2, 20, 21, 32, 47, 49 из подраздела «Дополнительная 

литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение дисциплины». 

 

Тема 9. Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности 
Правовое регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения 

безопасности окружающей среды, качества и безопасности пищевых продуктов. Санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия. Иммунопрофилактика 
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инфекционных болезней. Предупреждение распространения туберкулеза в Российской 

Федерации. Правовое регулирование в области предупреждения распространения 

заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (СПИД). Правовое 

регулирование психиатрической помощи. Общие вопросы юридического обеспечения 

психиатрии. Принципы оказания психиатрической помощи. Виды и порядок оказания 

психиатрической помощи. Организация телемедицины. Правовое регулирование 

лекарственного обеспечения. Государственное регулирование обращения лекарственных 

средств. Производство, изготовление и реализация лекарственных средств. 

Государственные гарантии доступности лекарственных средств.  

 

Литература по теме: главы 9, 11, 17 базового учебника, все источники из 

подраздела «Основная литература», источники 2, 23, 25, 47 из подраздела 

«Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

 

Тема 10. Правовое регулирование проведения медицинских экспертиз и 

медицинского освидетельствования. 
Медицинская экспертиза и ее виды. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Медико-социальная экспертиза. Виды учреждений медико-социальной экспертизы, их 

задачи, структура и полномочия. Военно-врачебная экспертиза. Категории годности к 

военной службе. Задачи военно-врачебных комиссий. Судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертизы: понятие, права и обязанности экспертов, виды экспертиз. 

Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией. 

Экспертиза качества медицинской помощи. Медицинское освидетельствование. 

   

Литература по теме: глава 12 базового учебника, все источники из подраздела 

«Основная литература», источники 2, 18, 29-31, 36, 37, 47, 48 из подраздела 

«Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

 

Тема 11. Получение медицинской помощи в контексте реализации права 

человека на жизнь 

Право на жизнь и медицинская деятельность: вопросы соотношения. Возникновение 

права на жизнь человека. Правовые проблемы аборта. Эвтаназия. Определение момента 

смерти человека и прекращения реанимационных мероприятий. Проведение патолого-

анатомических вскрытий. Использование тела, органов и тканей умершего человека. 

 

Литература по теме: главы 10, 13, 15 базового учебника, все источники из 

подраздела «Основная литература», источники 2, 20, 24, 47 из подраздела 

«Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

 

Тема 12. Правовая квалификация дефектов оказания медицинской помощи 

Юридическая оценка неблагоприятных исходов лечения больных. Дефекты оказания 
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медицинской помощи: понятие, виды. Врачебные ошибки: понятие, виды причины. 

Несчастные случаи. Экспертиза дефектов оказания медицинской помощи. Ятрогении: 

понятие, основные причины возникновения, классификация. Правовые проблемы ятрогений 

и пути их решения.  

 

Литература по теме: глава 20 базового учебника, источники 2, 18, 23, 25, 29-31, 

37, 42, 47 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

 

Тема 13. Особенности привлечения субъектов системы здравоохранения к 

юридической ответственности  

 Общие вопросы юридической ответственности. Уголовная ответственность 

медицинских и фармацевтических работников за совершение профессиональных 

преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в медицинской 

деятельности. Отличие крайней необходимости от обоснованного риска. Классификация и 

виды преступлений, за которые медицинские и фармацевтические работники могут быть 

привлечены к уголовной ответственности. Понятие должностного лица в медицине. 

Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинской деятельности. Разновидности 

вреда как результата противоправного медицинского вмешательства. Административная, 

дисциплинарная и материальная ответственность в сфере медицинской деятельности. 

Особенности защиты прав и законных интересов субъектов системы здравоохранения. 

 

Литература по теме: главы 19 и 20 базового учебника, источники 2, 15, 16, 18, 23, 

29-31, 37, 39, 41, 43-46, 51 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины». 

 

 

 

9.  Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются деловые и ролевые игры, разбор 

практических задач и кейсов. 

 

9.1 Методические указания студентам 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, практические задания, контрольную работу, самостоятельную работу и экзамен, 

завершающий ее изучение. При изучении дисциплины базовым является учебник: Мохов 

А.А. Медицинское право России: учебник для бакалавров. М., 2015. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных 

лекционных занятий. 

 Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий 

могут размещаться в системе LMS.  



 15 

При выполнении контрольной работы студенту следует ознакомиться с правилами ее 

выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 7.1. настоящей программы. 

 Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий. При подготовке к экзамену студенту следует 

ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов, представленными в 

п.7.2. настоящей программы. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 
 

Образец задачи для контрольной работы 

 

Гражданка Полякова обратилась за медицинской помощью к участковому педиатру 

поликлинического отделения центральной районной больницы Воронежа по поводу 

болезни своего сына, которому на момент болезни исполнился 1 год и 7 месяцев. Врач 

поставил диагноз «грипп» и назначил соответствующее лечение. На пятый день болезни у 

ребенка появились боли в животе, которые были расценены педиатром как проявление 

«острого живота». Ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение центральной 

районной больницы. После 12-часового наблюдения и проведения диагностической 

лапароскопии был установлен  диагноз «катаральный аппендицит» и выполнена операция 

лапаротомии с аппендэктомией. В течение последующих двух суток записей об осмотре 

ребенка в истории болезни нет. На четвертые сутки послеоперационного периода после 

неоднократных настоятельных требований матери выполнено рентгенологическое 

исследование органов грудной клетки ребенка и установлен диагноз «острая  

правосторонняя сливная субтотальная пневмония». Полякова отказалась от госпитализации 

сына и выполняла рекомендации на дому. 

После выздоровления сына Полякова обратилась в суд с иском к центральной 

районной больнице о возмещении материального и морального вреда. Суд, удовлетворяя 

иск Поляковой, указал, что при оказании медицинской помощи в данном случае был 

нарушен ряд обычно предъявляемых в медицинской практике требований:  1)  острая 

очаговая правосторонняя пневмония у детей до 3-х лет может проявляться болью в правой 

подвздошной области; 2) в дифференциальной диагностике острого аппендицита у детей до 

3-х лет одним из первых мероприятий является исключение острой пневмонии и 

выполнение рентгенологического исследования органов грудной клетки; 3) червеобразный 

отросток, представляя собой лимфоидный орган пищеварительного тракта, у детей до 3 –х 

лет реагирует развитием простого (катарального) воспаления на практически любой 

инфекционный процесс в организме ребенка. Однако ответчик подал апелляционную 

жалобу, указав, что обычаи не являются источником права, а правовые нормы медицинской 

организацией не нарушены, поэтому решение суда следует отменить.  

 

Какое решение должен вынести суд второй инстанции?  

 

 

 

10.2.  Примеры заданий промежуточной аттестации 

 



 16 

Примеры вопросов для экзамена 

 

1. Понятие, предмет и метод медицинского права. 

2. Система и источники медицинского права.  

3. Медицинские правоотношения: понятие, виды, состав. 

4. Медицинское право как учебная дисциплина и отрасль науки. 

5. Роль и значение врачебной этики и деонтологии в общей структуре социального 

регулирования медицинской деятельности. 

6. Понятие биоэтики и ее основные принципы. Комитеты по этике. 

7. Управление в сфере здравоохранения. 

8. Виды, формы медицинской помощи и условия ее оказания. 

9. Определение и медико-правовая значимость врачебной тайны (субъекты 

сохранения, объект, правомерность разглашения). 

10. Правовые основы оказания платных медицинских услуг. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Результирующая оценка представляет собой сумму баллов, полученных по итогам 

текущего контроля и на экзамене при умножении на соответствующие коэффициенты. 

Оценка выставляется по следующей формуле: 
 Одисциплина = k1·Оконтрольная работа + k2·Оэкзамен, 

где Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,4,  

Оконтрольная работа  - оценка за контрольную работу  

k2 = 0,6,  

Оэкзамен, – баллы,  полученные за экзамен (максимум - 10 баллов).  

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к 

меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

 

 

1. Мохов А.А. Основы медицинского права Российской Федерации: учебное пособие 

для магистров. М., 2017. 

 

12.2.Дополнительная литература 

 

1. Азаров А.А. Обеспечение и защита прав граждан при оказании медицинской 

помощи: Учебное пособие. М., 2007. 

2. Акопов В.И. Медицинское право: учебник и практикум для вузов. М, 2017. 

3. Акулина Т.И. Некоторые принципы и юридически значимые особенности поведения 

медицинского работника при контактах с фармдистрибьюторами //  АиФ. Здоровье. 

Лекарственное обозрение.  2010. № 7. 
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4. Акулина Т.И. Предварительные и периодические медицинские осмотры как условие 

возникновения и поддержания специального трудо-правового статуса медицинских 

работников //  Главврач. 2010. № 11.    

5. Акулина Т.И. Извлечение из кодекса медицинской этики (Заключения по текущим 

вопросам Совета по этическим и юридическим вопросам Американской 

медицинской ассоциации) (пер. с англ.) // Сравнительно-правовой подход при 

анализе источников права: труды Лаборатории сравнительно-правовых 

исследований. СПб., 2010.  

6. Акулина Т.И. Роль и  значение профессиональных медицинских ассоциаций: 

сравнительно-правовой анализ законодательства США и Российской Федерации // 

Сравнительно-правовой подход при анализе источников права: труды Лаборатории 

сравнительно-правовых исследований. СПб., 2010.                                     

7. Акулина Т.И. К вопросу о правовом статусе медицинского работника // Материалы 

научно-практической конференции «Медицина и право в XXI веке» (Санкт-

Петербург, 1 июля 2010 года). СПб., 2011.  

8. Акулина Т.И. Особенности заключения трудового договора с медицинскими 

работниками // Главврач. 2011. № 8. 

9. Акулина Т.И. Правовой статус медицинского работника как специального субъекта 

трудового права // Закон. 2012. № 4.  

10. Акулина Т.И. Проблемы образовательной подготовки медицинских работников в 

России // Социальное и пенсионное право. 2012. № 4. 

11. Акулина Т.И. Трудовой договор с медицинским работником: правовые аспекты/ 

Материалы научно-практической конференции «Медицина и право в XXI веке» 

(Санкт-Петербург, 1-2 июля 2011 года). СПб., 2012.  

12. Акулина Т.И. Право на охрану здоровья как элемент государственно-правового 

института организации здравоохранения в Европе и России: становление, развитие, 

сравнительно-правовой анализ // Сравнительно-правовой подход в исследованиях 

правовых институтов и явлений в отраслевом, страноведческом и временном 

аспектах: труды Лаборатории сравнительно-правовых исследований. СПб., 2011. 

13. Акулина Т.И. Право на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья: официальное толкование Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам номер 14 (2000 год, Женева) статьи 12 

Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 

год) относительно охраны здоровья (пер. с английского яз.) //  Сравнительно-

правовой подход в исследованиях правовых институтов и явлений в отраслевом, 

страноведческом и временном аспектах: труды Лаборатории сравнительно-правовых 

исследований. СПб., 2011.  

14. Акулина Т.И. Сравнительный анализ правовых аспектов допуска к работе 

медицинских работников в России и Франции / Сравнительно-правовой подход в 

исследованиях правовых институтов и явлений в отраслевом, страноведческом и 

временном аспектах: труды Лаборатории сравнительно-правовых исследований. 

Часть II,  СПб., 2012.  

15.  Акулина Т.И. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда при 

оказании медицинских услуг по законодательству России и Бразилии // 

Сравнительно-правовой подход и его инструменты в исследованиях юридических 

аспектов БРИКС: Труды Лаборатории сравнительно-правовых исследований / 

Редкол.: Т.А. Алексеева (отв. ред.), А.В. Ильин. СПб., 2013. С. 9-31.  

16. Акулина Т.И. Мигель Кфури Нето. Гражданско-правовая ответственность больниц. 

Гражданский кодекс и Кодекс защиты прав потребителей (Извлечение) 
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(перевод с португальского яз.) // Сравнительно-правовой подход и его инструменты 

в исследованиях юридических аспектов БРИКС: Труды Лаборатории 

сравнительно-правовых исследований / Редкол.: Т.А. Алексеева (отв. ред.), 

А.В. Ильин. СПб.,  2013. С. 32-38. 

17. Аргунова Ю.Н. Врачебная тайна (Вопросы и ответы). М., 2014. 

18.    Баринов Е.Х. Гецманова И.В., Поздеев А.Р. Практика применения специальных 

познаний судебной медицины в суде. М. 2017. 

19. Беседкина Н.И., Дмитриев Ю.А., Иваев Э.А. Медицинское право: Учебное 

пособие.М., 2006. 

20. Биомедицинское право в России и за рубежом: монография/ Г.Б. Романовский, Н. Н. 

Тарусина, А.А. Мохов и др. М., 2015. 

21. Борисова Т.Е Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и 

практики. М., 2014. 

22. Габуева Л.А, Зимина Э.В. Оплата труда персонала медицинских организаций: 

эффективный контракт: учебно-методическое пособие. М., 2015. 

23. Глашев А.А. Медицинское право: практическое руководство для юристов и медиков. 

М., 2004. 

24. Дубовик О.Л., Пивоваров Ю.С.Современное медицинское право в России и за 

рубежом: Сборник научных работ. М., 2003. 

25. Егоров К.В. Правомерный вред в медицине. М., 2011. 

26. Иванов А.И. Особенности трудового договора с медицинскими работниками: 

Автореф. Дис…к.ю.н. М., 2007.  

27. Иванова Н.А. Особенности правового регулирования труда медицинских работников 

в условиях реформирования здравоохранения: Автореф. Дис…к.ю.н.  Екатеринбург, 

2012.  

28. Капитонова Е.А., Романовская О.В., Романовский Г.Б. Правовое регулирование 

трансплантологии: монография. М., 2016. 

29. Качество и безопасность оказания стоматологической помощи. Судебно-

медицинские и медико-правовые вопросы: учебное пособие / под ред. Е.Х. Баринова, 

П.О. Ромодановского. М., 2018. 

30. Коршунова О.Н., Иванова Я.И.  Противодействие преступлениям, совершаемым 

медицинскими работниками в сфере родовспоможения: криминалистический аспект. 

СПб., 2012. 

31. Косухина О.И., Баринов Е.Х. Экспертная оценка случаев ненадлежащего оказания 

медицинской помощи в кардиологической практике: монография. М., 2018. 

32. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Гендер в законе. М, 2015. 

33. Малеина М.Н.Человек и медицина в современном праве: Учебное и практическое 

пособие. М.,1995. 

34. Модернизация здравоохранения: сто ответов на актуальные вопросы/под ред. Ф.Н. 

Кадырова. М., 2008. 

35. Моке-Анже М.-Л. Медицинское право (Извлечение) / пер. с фр. Акулиной Т.И. //  

Сравнительно-правовой подход в исследованиях правовых институтов и явлений в 

отраслевом, страноведческом и временном аспектах: труды Лаборатории 

сравнительно-правовых исследований. Часть II, СПб., 2012.  

36. Мохов А.А. Теория и практика использования медицинских знаний в гражданском 

судопроизводстве России. СПб, 2003. 

37. Нагорная И.И. Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья человека при оказании 

медицинских услуг: сравнительно-правовой анализ. М., 2014.  
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38. Общественное здоровье и права человека: конфликт публичного интереса и 

индивидуальных свобод / под общ.ред. О.В. Леонтьева. Спб., 2014. 

39. Ответственность за преступления, совершаемые медицинскими работниками: 

Учебное пособие / Э. П. Григонис, О. В. Леонтьев. СПб., 2008.  

40. Ответственность за правонарушения в медицине: учеб.пособие / О.Ю. Александрова 

и др. М., 2006. 

41. Салыгина Е. С. Юридическое сопровождение деятельности частной медицинской 

организации. М., 2013. 

42. Седов В.М. Ятрогения. СПб., 2010. 

43. Старчиков М.Ю. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций за 

вред, причиненный жизни (здоровью) пациентов при оказании медицинских услуг: 

теоретические положения и судебная практика. М., 2016. 

44. Старчиков М.Ю. Основания освобождения медицинских организаций от гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный жизни (здоровью) пациентов при 

оказании медицинских услуг: теоретические положения и судебная практика. М., 

2017. 

45. Старчиков М.Ю. Правовой минимум медицинского работника (врача). М., 2017. 

46. Старчиков М.Ю. Разрешение споров между медицинскими организациями и 

пациентами: законодательные положения и судебная практика. М., 2017. 

47. Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н. Медицинское право: 

учебник  М., 2011. 

48. Сухарева М.А., Баринов Е.Х., Пинчук П.В. Алгоритм судебно-медицинской 

экспертной работы в случаях массовых острых инфекционных заболеваний органов 

дыхания в замкнутых коллективах. М., 2018. 

49. Тарусина Н. Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в праве. М., 

2017. 

50. Татарников М.А. Охрана труда в медицинских организациях. М., 2016. 

51. Татарников М.А. Управление качеством медицинской помощи. М., 2016. 

52. Трифонов И.В. Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации. М., 2014. 

53. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Персонал медицинских учреждений. М., Финпресс. 2008. 

54. Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать: научное обоснование 

«Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года». М.,  2010.  

55. Управление ЛПУ в современных условиях: 2009-2010 гг. / под ред. Акад. РАМН В. 

И. Стародубова. М., 2009.   

56. Филиппов Ю.Н., Абаева О.П., Хазов М.В., Мурыгина М.М. Рабочее время персонала 

медицинских организаций. СПб., 2014. 

57. Хабриев Р.У., Шипова В.М., Гаджиева С.М. Комментарии к нормам труда в 

здравоохранении. М., 2017. 

58. Хабриев Р.У., Шипова В.М., Маличенко В.С. Государственные гарантии 

медицинской помощи. М., 2017. 

59. Хальфин Р.А., Огрызко Е.В., Какорина Е.П., Мадьянова В.В. Медицинская 

документация: учетные и отчетные формы. М., 2014.  

60. Чашин А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». М., 2017. 

61. Шипова В.М. Штатное расписание медицинской организации. М, 2015. 

 

 

12.3. Основные нормативные правовые акты (в действующей редакции) 
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1. Конституция  Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека ООН 1948 г. 

3. Конвенция о защите основных прав и свобод человека 1950 г. 

4. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием 

достижений биологии и медицины 1996 г.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2, 4.  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации.   

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

11. Семейный кодекс Российской Федерации 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации.   

13. Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации 

органов и (или) тканей  человека». 

14. Закон  Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

15. Закон Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

16. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан»  от 22.07.1993 г. № 5487-1.(утратил силу) 

17. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

18. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

19. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»  

20. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

21. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» 

22.  Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

23. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 

24. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

25. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

26. Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов». 

27. Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ 

«О биомедицинских клеточных продуктах» 

28. Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационных технологий в сфере охраны здоровья» 
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29. Постановление Правительства РФ от 01.10.1998 г. № 1142 «О реализации 

отдельных норм Федерального закона «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 98 «О 

социальном показании для искусственного прерывания беременности». 

31. Постановление Правительства  Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 

«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 

32. Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «Об 

утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)». 

35. Постановление Правительства РФ от 21.07.2012 № 750 «Об утверждении Правил 

передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для 

использования в медицинских, научных и учебных целях, а также использования 

невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных целях» 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 "О 

вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

37. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 17.01.2005 г. № 84 «О 

порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)»  

38. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 16.01.2006 г. № 20 «Об 

организации оказания медицинской помощи в военно-медицинских 

подразделениях, частях и учреждениях Министерства обороны Российской 

Федерации»  

39. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 18.03.2009 г. № 121-н 

«Об утверждении перечня медицинских показаний для медицинской 

стерилизации» 

40. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования» 

41. Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению»  

42. Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»  

43. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1177н «Об утверждении порядка 

дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 

медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»  
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44. Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1350н «Об утверждении Положения о 

Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности» 

45. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 565 «Об утверждении 

Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел 

о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных 

действий»  

46. Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н "Об утверждении Порядка 

выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев 

оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи"  

47. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н «Об утверждении 

Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» 

48. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» 

49. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

50. Приказ Минздрава Российской Федерации от 06 июня 2013 г. № 354н «О порядке 

проведения патолого-анатомических вскрытий»  

51. Приказ Минздрава России от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» 

52. Приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций» 

53. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» 

54. Письмо Минздрава России от 16.01.2014 N 17-2/10/2-184 «О приказе Минздрава 

России от 06.08.2013 N 529н» 

55. Приказ Минздрава России от 02.12.2014 N 796н «Об утверждении Положения об 

организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи» 

56. Приказ Минздрава России от 10.07.2015 г. № 433н «Об утверждении Положения 

об организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том 

числе порядка направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), 

типовой формы протокола клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации» 

57. Приказ Минздрава РФ от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»  
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58. Приказ Минздрава России от 27.06.2016 № 419н 

«Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение 

образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 

высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала» 

59. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

60. Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 352н «Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 

аккредитации специалиста и технических требований к нему» 

61. Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении Порядка 

ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента» 

62. Приказ Минздрава России от 24.03.2016 № 179н «О Правилах проведения 

патолого-анатомических исследований» 

63. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 

№ 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях 

санитарно-эпидемиологического характера» 

64. Приказ Минздрава России от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг» 

65. Приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы» 

66. Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка 

организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий» 

67. Письмо Минздрава России от 04.07.2018 № 17-2/10/2-4323 «О применении 

Приказа Минздрава России от 13.10.2017 N 804н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг» 

 

 

12.4. Корпоративные акты 

 

1. WMA International Code of Medical Ethics (Международный кодекс медицинской 

этики, принят 3-й Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской ассоциации 

(Лондон, октябрь 1949 г.)).  

2. Этический кодекс Российского врача, утв. 4-й Конференцией Ассоциации врачей 

России, ноябрь 1994 г.  

3. Этический кодекс медицинской сестры России, принят Всероссийской конференцией 

Ассоциации медицинских сестер России, сентябрь 2010 г.  

 

 

12.5. Акты судебных органов 

 

1. Постановление ЕСПЧ по делу «М. S. против Швеции» от 27 августа 1997 г.  

2. Постановление ЕСПЧ по делу «Попов против России» от 13 июля 2006 г. 
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3. Постановление ЕСПЧ по делу «Тарариев против России» от 14 декабря 2006 г.   

4. Постановление ЕСПЧ по делу «Алексанян против России» от 22 декабря 2008 г.  

5. Постановление ЕСПЧ по делу «Мхитарян против России (Mkhitaryan v. Russia)» от 

5 февраля 2013 г.  

6. Постановление ЕСПЧ от 06.06.2013 по делу «Авилкина и другие (Avilkina and Others) 

против Российской Федерации» (жалоба N 1585/09) 

7. Постановление Европейского Суда по делу  "Y.Y. против Российской Федерации" 

(жалоба N 40378/06) от 23.02.2016  

8. Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на 

нарушение ее конституционных прав п. 2 ст. 779 и п. 2 ст. 782 Гражданского кодекса 

РФ»   

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июня 2004 г. № 11-П «По делу о 

проверке конституционности положений подп. 10, 11 и 12 п. 1 ст. 28, п. 1 и 2 ст. 31 

Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” в связи с 

запросами Государственной Думы Астраханской области, Верховного суда 

Удмуртской Республики, Биробиджанского городского суда Еврейской автономной 

области, Елецкого городского суда Липецкой области, Левобережного, Октябрьского 

и советского районных судов города Липецка, а также жалобами граждан»  

10. Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2006 г. № 441-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы граждан Андреева Юрия Сергеевича, 

Камышанова Павла Владимировича и Писаревой Елены Николаевны на нарушение 

их конституционных прав положениями ч. 1 ст. 54, ч. 3 ст. 56 Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан и п. 1 ст. 7 Федерального закона “О 

лицензировании отдельных видов деятельности”»  

11. Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г. № 544-О-П «По жалобе 

гражданки Хорошавцевой Надежды Николаевны на нарушение ее конституционных 

прав рядом положений Закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании” и Гражданского процессуального кодекса 

РФ»  

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении 

судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»  

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2013 г. № 30-П «По делу о 

проверке конституционности ст. 4, 5 и п. 5 ст. 14 Федерального закона “О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации” в связи с 

запросами Правительства Волгоградской области и Правительства Сахалинской 

области»  

15. Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2015 № 1275-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зубкова Владимира Николаевича на 

нарушение его конституционных прав частями 2, 3 и 4 статьи 13 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

 

12.5. Интернет-ресурсы 

www.consultant.ru  (Консультант плюс),  

http://www.consultant.ru/
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www.ppt.ru (Петербургский правовой портал),  

 www.ks.rf.net.ru (Конституционный Суд РФ),  

www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ). 

www.pravo-med.ru  (ООО «Центр медицинского права» г. Омск) 

www.ampspb.ru (Ассоциация медицинского права Санкт-Петербурга),  

www.onegingroup.ru  (Центр правового обеспечения медицинской деятельности 

"Группа ОНЕГИН"),  

www.nacmedpalata.ru (НП «Национальная медицинская палата»),  

www.ligap.ru (Общероссийская общественная организация Лига защитников 

пациентов), 

 www.acspb.ru (Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга),  

http://www.kormed.ru  (Факультет медицинского права) 

www.rosminzdrav.ru (Министерство здравоохранения РФ), 

 www.roszdravnadzor.ru  (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития),  

http://www.przrf.ru (Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации) 

www.fnpr.ru (Федерация независимых профсоюзов России),  

www.rostrud.ru (Федеральная служба по труду и занятости), 

 www.safework.ru (сайт, посвященный правовым и техническим аспектам охраны 

труда). 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и 

специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная 

техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

  

 

http://www.ppt.ru/
http://www.ks.rf.net.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.pravo-med.ru/
http://www.ampspb.ru/
http://www.onegingroup.ru/
http://www.nacmedpalata.ru/
http://www.ligap.ru/
http://www.acspb.ru/
http://www.kormed.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.przrf.ru/
http://www.fnpr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.safework.ru/

