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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения учебной дисциплины – дать будущему специалисту оптимальный объем 

правовых знаний, позволяющий грамотно принимать юридически значимые решения при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

При этом задачами дисциплины являются: 

- обеспечить обладание выпускником общекультурными компетенциями (ОК), которые 

необходимы для становления его как развитой личности с активной жизненной позицией, раз-

витым правосознанием и высокой правовой культурой; 

- осуществлять преподавание на высоком научном и учебно-методическом уровне для 

освоения выпускниками правовых знаний, умений, владений в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- общекультурной компетенции (ОК): 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы правового регулирования; основные требования в отношении оформления 

юридических документов; законодательные и нормативные правовые акты, регламентирую-

щие  медицинскую деятельность; 

содержание Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- основы правового регулирования профессиональной деятельности;  

- основные требования в отношении оформления юридических документов;  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональ-

ную деятельность; 

 
Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществ-

лении профессиональной деятельности  

 

Владеть: 

- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры 

своей деятельности; 

- навыками работы с юридическими документами 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в раздел дисциплин по выбору студента в структуре 

образовательной программы подготовки в соответствии с ФГОС ВО по специальности Кли-

ническая психология 37.05.01, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  № 1181 от 12.09.2016 г. 

Для изучения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции по дис-

циплинам гуманитарного, социального и экономического цикла в объёме средней школы, 

правоведению, биоэтике. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

10    

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 

36 36    

В том числе: 

Лекции 10 10    

Семинары (С) 26 26    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе: 

Составление юридических документов 12 12    

Другие виды самостоятельной работы       

Подготовка к лекционному занятию  12 12    

Подготовка к семинарскому занятию  12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                                                     

часов                                                                                                  

зачетных  единиц 
72 

2 

72 

2 

   

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

количества часов и видов занятий: 
 

4.1.Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раз-

дела 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

1. Правовое  регулиро-

вание отношений,  

возникающих в  сфе-

ре  охраны здоровья 

граждан   

Краткая история развития законодательства о 

здравоохранении и медицинского права России и 

зарубежных стран.  

Комплексное социальное нормирование отношений 

в области здравоохранения.  

Законодательство в сфере охраны здоровья граждан: 

общая характеристика и соотношение с 

медицинским правом, биоэтикой, медицинской 

этикой и деонтологией.  

Федеральный закон Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»: 

предмет регулирования, основные понятия. 

Основные принципы охраны здоровья. 

 

ОК-5 

 

2. Полномочия федера-

льных органов госу-

дарственной власти,  

органов государст-

венной власти субъ-

ектов РФ и органов 

местного само-

управления в сфере 

охраны здоровья. 

Полномочия федеральных органов государственной 

власти Российской Федерации, государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в области охраны 

здоровья граждан. 

 Организация охраны здоровья. Профилактика забо-

леваний и формирование здорового образа жизни. 

Первая помощь. 

Виды медицинской помощи. Лечебное питание. Ме-

ОК-5 
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Организация охра-

ны здоровья 

дицинская реабилитация и санаторно-курортное ле-

чение. 

Порядки оказания и стандарты медицинской помо-

щи. Медицинские изделия. 

Особенности организация и оказание медицинской 

помощи при различных обстоятельствах. 

Иные вопросы организации охраны здоровья. Пред-

принимательская деятельность в сфере здравоохра-

нения. 
3. Права и обязанности 

граждан в сфере ох-

раны здоровья 

 Право на охрану здоровья. Право на медицинскую 

помощь. 

Информированное добровольное согласие на меди-

цинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства. Информация о состоянии здоровья и 

о факторах, влияющих на здоровье. 

Выбор врача и медицинской организации. Права на 

охрану здоровья отдельных категорий граждан. 

Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Об-

щественные объединения по защите прав граждан в 

сфере охраны здоровья. 

ОК-5 
 

4. Охрана здоровья ма-

тери  и  ребенка, во-

просы семьи  и ре-

продуктивного здо-

ровья 

 Права семьи в сфере охраны здоровья. Права бере-

менных женщин и матерей в сфере охраны здоровья. 

 Рождение ребенка.  

Права несовершеннолетних в сфере охраны здоро-

вья. 

 Применение вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

 Искусственное прерывание беременности. Меди-

цинская стерилизация. 

ОК-5 
 

5. Права и обязанности  

медицинских,  фар-

мацевтических  ра-

ботников  и меди-

цинские организа-

ции 

Право   на   осуществление   медицинской   деятель-

ности   и   фармацевтической деятельности 

Лечащий  врач.  Клятва  врача.  Квалификационная  

характеристика  главной медицинской сестры. 

Права и обязанности медицинских и фармацевтиче-

ских работников. 

Ограничения,   налагаемые   на   медицинских   ра-

ботников   и   фармацевтических  

работников при осуществлении ими профессио-

нальной деятельности. Урегулирование конфликта 

интересов при осуществлении медицинской дея-

тельности и фармацевтической деятельности. 

Профессиональные  некоммерческие  организации,  

создаваемые  медицинскими работниками  и  фар-

мацевтическими  работниками. 

 Особенности   подготовки   медицинских   работни-

ков   и    фармацевтических   работников. 

 Права и обязанности медицинских организаций. 

ОК-5 
 

6. Правовые основы   

медицинской   экс-

пертизы и медицин-

ского освидетельст-

вования. Медицин-

ские мероприятия, 

осуществляемые в 

связи  со смертью 

человека 

Виды медицинских экспертиз.  

Медицинское освидетельствование. 

Определение момента смерти человека и прекраще-

ния реанимационных мероприятий. 

 Проведение патолого-анатомических вскрытий. 

Использование тела, органов и тканей умершего че-

ловека. 

ОК-5 
 

7. Программа государ-

ственных гарантий 

бесплатного оказа-

 Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

 Территориальная программа государственных га-

ОК-5 
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ния гражданам ме-

дицинской помощи. 

Финансовое обеспе-

чение в сфере охра-

ны здоровья 

рантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи. 

Источники финансового обеспечения в сфере охра-

ны здоровья. 

 Финансовое обеспечение оказания гражданам ме-

дицинской помощи и санаторно-курортного лече-

ния. 

Оплата медицинских услуг. 

8. Правовые основы 

медицинского стра-

хования   

 Развитие страхования в сфере здравоохранения. 

Правовое регулирование и основные принципы 

осуществления обязательного медицинского страхо-

вания. 

Субъекты и участники обязательного медицинского 

страхования.  

 Права и обязанности застрахованных лиц, страхова-

телей.  

Права и обязанности страховых медицинских орга-

низаций и медицинских организаций. 

ОК-5 
 

9. Организация кон-

троля  в  сфере  ох-

раны  здоровья. От-

ветственность в 

сфере охраны здоро-

вья 

Контроль  в  сфере  охраны  здоровья.  Полномочия  

органов, осуществляющих государственный кон-

троль в сфере охраны здоровья. 

Контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Государственный контроль при обращении лекарст-

венных средств и медицинских изделий. 

 Информационные системы в сфере здравоохране-

ния. 

Ответственность в сфере охраны здоровья. 

ОК-5 
 

 

4.2.Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий 

 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы Всего 

час. аудиторная внеаудиторная 

Лекц Практ. 

зан. 

Сем. Лаб. 

зан. 

СРС 

1. Правовое регулирование отноше-

ний,  возникающих в  сфере  охра-

ны здоровья граждан   

 

2 

  

2 

  

4 

 

8 

2. Полномочия федеральных органов 

государственной власти,  органов 

государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправ-

ления в сфере охраны здоровья. 

Организация охраны здоровья 

-  3  4 8 

3. Права и обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья 
2  3  4 8 

4. Охрана здоровья матери и  ребенка, 

вопросы семьи  и репродуктивного 

здоровья 

2  3  4 8 

5. Права и обязанности  медицинских,  

фармацевтических  работников  и 

медицинские организации 

2  3  4 8 

6. Правовые основы   медицинской   

экспертизы и медицинского освиде-

тельствования. Медицинские меро-

приятия, осуществляемые в связи  

со смертью человека 

-  3  4 8 
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7. Программа государственных га-

рантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи. Фи-

нансовое обеспечение в сфере охра-

ны здоровья 

-  3  4 8 

8. Правовые основы медицинского 

страхования   
2  3  4 8 

9. Организация контроля в сфере  ох-

раны  здоровья. Ответственность в 

сфере охраны здоровья 

-  3  4 8 

 ВСЕГО 10  26  36 72 

 

5. Тематический план лекций 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел дисци-

плины 

Тематика лекций 

 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Правовое  ре-

гулирование 

отношений,  

возникающих 

в  сфере  охра-

ны здоровья 

граждан 

 

Лекция 1 – «Правовое  регулирование отношений,  возникаю-

щих в  сфере  охраны здоровья граждан»   

 

2 

2. Права и обя-

занности гра-

ждан в сфере 

охраны здоро-

вья 

Лекция 2 – «Права и обязанности граждан в сфере охраны здо-

ровья» 

2 

3. Охрана здоро-

вья матери  и  

ребенка, во-

просы семьи  и 

репродуктив-

ного здоровья 

Лекция 3 – «Охрана здоровья матери  и  ребенка, вопросы семьи  

и репродуктивного здоровья» 

2 

4. Права и обя-

занности  ме-

дицинских,  

фармацевти-

ческих  работ-

ников  и меди-

цинские орга-

низации 

Лекция 4 – «Права и обязанности  медицинских,  

фармацевтических  работников  и медицинские организации»  

2 

5. Правовые ос-

новы меди-

цинского 

страхования   

Лекция 5 – «Правовые основы медицинского страхования» 2 

ВСЕГО 10 

 

 

6.  Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Формы 

текущего 

контроля 

Трудо-

емкость 

(час.) 



 

8 

 

1. 

 

Правовое  ре-

гулирование 

отношений,  

возникающих 

в  сфере  охра-

ны здоровья 

граждан   

 

Семинарское занятие 1 – «Правовое  регулирование 

отношений,  возникающих в  сфере  охраны здоровья 

граждан»   

 

Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

 

 

2 

2. Полномочия 

федеральных 

органов госу-

дарственной 

власти,  орга-

нов государст-

венной власти 

субъектов РФ 

и органов ме-

стного само-

управления в 

сфере охраны 

здоровья. Ор-

ганизация ох-

раны здоровья 

Семинарское занятие 2 – «Полномочия федеральных 

органов государственной власти,  органов государст-

венной власти субъектов РФ и органов местного само-

управления в сфере охраны здоровья. Организация ох-

раны здоровья» 

Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

3 

3. Права и обя-

занности гра-

ждан в сфере 

охраны здоро-

вья 

Семинарское занятие 3 – «Права и обязанности граждан 

в сфере охраны здоровья» 
Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

3 

4. Охрана здоро-

вья матери  и  

ребенка, во-

просы семьи  и 

репродуктив-

ного здоровья 

Семинарское занятие 4 – «Охрана здоровья матери  и  

ребенка, вопросы семьи  и репродуктивного здоровья» 
Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

3 

5. Права и обя-

занности  ме-

дицинских,  

фармацевти-

ческих  работ-

ников  и меди-

цинские орга-

низации 

Семинарское занятие 5 – «Права и обязанности  

медицинских,  фармацевтических  работников  и 

медицинские организации»  

Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

3 

6. Правовые ос-

новы   меди-

цинской   экс-

пертизы и ме-

Семинарское занятие 6 – «Правовые основы   медицин-

ской   экспертизы и медицинского освидетельствования. 

Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи  со 

смертью человека» 

Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

3 
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дицинского 

освидетельст-

вования. Ме-

дицинские 

мероприятия, 

осуществляе-

мые в связи  

со смертью 

человека 

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

7. Программа 

государствен-

ных гарантий 

бесплатного 

оказания гра-

жданам меди-

цинской по-

мощи. Финан-

совое обеспе-

чение в сфере 

охраны здоро-

вья 

Семинарское занятие 7 – «Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. Финансовое обеспечение в сфере охраны здо-

ровья» 

Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

3 

8. Правовые ос-

новы меди-

цинского 

страхования   

Семинарское занятие 8 – «Правовые основы медицин-

ского страхования» 
Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

3 

9. Организация 

контроля  в  

сфере  охраны  

здоровья. От-

ветственность  

в сфере охра-

ны здоровья 

Семинарское занятие 9 – «Организация контроля  в  

сфере  охраны  здоровья. Ответственность в сфере ох-

раны здоровья» 

Тестиро-

вание 

 

Юридиче-

ский до-

кумент 

 

Решение 

задачи 

 

3 

ВСЕГО 26 

  

 

 

7.  Лабораторный практикум. Нет. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 



 

10 

 

1. 
Правовое  

регулирова-

ние отноше-

ний,  возни-

кающих в  

сфере  охра-

ны здоровья 

граждан 

 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить этический кодекс медицинской сестры 

 

4 

2. Полномочия 

федеральных 

органов го-

сударствен-

ной власти,  

органов го-

сударствен-

ной власти 

субъектов 

РФ и органов 

местного са-

моуправле-

ния в сфере 

охраны здо-

ровья. Орга-

низация ох-

раны здоро-

вья 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить  

конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить текст заявления на регистрацию гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя и выдачу свидетельства 

о его регистрации.  

4 

3. Права и обя-

занности 

граждан в 

сфере охраны 

здоровья 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить текст информированного добровольного согласия на ме-

дицинское вмешательство. 

4 

4. Охрана здо-

ровья матери  

и  ребенка, 

вопросы се-

мьи  и репро-

дуктивного 

здоровья 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить текст заявления о выдаче государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал. 

 

4 

5. Права и обя-

занности  ме-

дицинских,  

фармацевти-

ческих  ра-

ботников  и 

медицинские 

организации 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить должностную инструкцию главной медицинской сестры. 

 

4 

6. Правовые 

основы   ме-

дицинской   

экспертизы и 

медицинско-

го освиде-

тельствова-

ния. Меди-

цинские ме-

роприятия, 

осуществ-

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить ходатайство о назначении судебно-медицинской экспер-

тизы. 

4 
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ляемые в 

связи  со 

смертью че-

ловека 

7. Программа 

государст-

венных га-

рантий бес-

платного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи. Фи-

нансовое 

обеспечение 

в сфере охра-

ны здоровья 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить текст заявки о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта РФ на софинансирование расходных 

обязательств субъекта РФ, возникающих при оказании высокотехно-

логичной медицинской помощи гражданам РФ. 

4 

8. Правовые 

основы ме-

дицинского 

страхования   

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить текст договора на оказание и оплату медицинской помо-

щи по обязательному медицинскому страхованию. 

4 

9. Организация 

контроля  в  

сфере  охра-

ны  здоровья. 

Ответствен-

ность в сфере 

охраны здо-

ровья 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составить текст персональных данных о лицах, которым оказыва-

ются медицинские услуги для системы персонифицированного учета. 

 

4 

ВСЕГО 36 

 
 

 

8.2.Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ. Нет. 

 

 

8.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.   

Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве самостоятельного доку-

мента «Методические рекомендации для студента» в составе УМКД. 
 

 

9. Ресурсное обеспечение 

 

9.1 Основная литература 

 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 

Год, ме-

сто из-

дания 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. 

Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. 

Основы медицинского 

права России: Учеб. посо-

бие /Под ред. Чл.-корр. 

РАМН, проф. Ю.Д. Сер-

геева. М.: ООО «Меди-

Ю.Д. Сергеев, 

А.А. Мохов 

2011 10 1 
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цинское информационное 

агентство», 2011. 360 с. 

2. 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности : учебник для 

студ.учреждений 

сред.проф.образования / 

[В.В.Сергеев и др.] – М.: 

Издательский центр «Ака-

демия», 2014. – 272 с. 

В.В. Сергеев,  

И.А. Шмелёв,  

Е.Р. Ильина, 

В.А. Купряхин, 

А.В.Антимонов, 

Н.Н.Аськов, 

Т.Д. Шестакова 

2014 1 1 

 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. 

Каменев А.В., Сергеев 

В.В. Система. Здравоохра-

нение России по ту сторо-

ну утопии и апокалипсиса. 

Екатеринбург: Издатель-

ство АМБ, 2009. 160 с.   

 

А.В. Каменев, 

В.В. Сергеев 

2009 3 1 

2. 

Курс лекций по правовым 

основам охраны здоровья: 

учебное пособие /авт.-

состав.: В.В. Сергеев, С.И. 

Двойников, И.А. Шмелёв, 

Е.Р. Ильина, В.А. Купря-

хин, Л.А. Карасева, Т.Д. 

Шестакова. Самара: ГОУ 

ВПО «СамГМУ», 2012, 

165 с. 

В.В. Сергеев,  

С.И. Двойников, 

И.А. Шмелёв,  

Е.Р. Ильина, 

В.А. Купряхин, 

Л.А. Карасева, 

Т.Д. Шестакова 

2012 Свободный 

доступ на 

сайте  

СамГМУ 

1 

3. 

Пищита А.Н. Правовое 

регулирование медицин-

ской деятельности в со-

временной России: теоре-

тико-правовые аспекты. 

М.: ЦКБ РАН, 2008. 196 с.  

А.Н. Пищита 2008 - 1 

4. 

Сергеев Ю.Д., Мохов А.А., 

Милушин М.И. Правовые 

основы фармацевтической 

деятельности в Российской 

Федерации: Научно-

практическое руководство. 

М.: ООО «Медицинское 

информационное агентст-

во», 2009. 480 с. 

Ю.Д. Сергеев,  

А.А. Мохов,  

М.И. Милушин  

2009 - 1 

 

Нормативно-правовые акты 

 

 

п/№ Нормативно-правовой акт 

1 2 
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1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 

15. 

16. 

 

 

 

17. 

18. 

19. 

 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

37. 

 

Конституция Российской Федерации // Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru. 

Гражданский кодекс Российской Федерации // Там же. 

Семейный кодекс Российской Федерации // Там же. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Там же. 

Трудовой кодекс Российской Федерации // Там же. 

Уголовный кодекс Российской Федерации // Там же. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» // Там же. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» // Там же. 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» //Там же. 

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентах» //Там же. 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» //Там же. 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» //Там же. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» //Там же. 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» //Там же. 

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» // Там же. 

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

//Там же. 

Федеральный закон от  24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // Там же. 

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» //Там же. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» // Там же. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудо-

способности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» //Там же. 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле» //Там же. 

Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» // Там 

же. 

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» // Там же. 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 

// Там же. 

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

населения» // Там же. 

Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» // Там же.  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Там же. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

//Там же. 

Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности» //Там же.  

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» // Там же. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // Там же. 

Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» // Там же. 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // Там же.  

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» //Там же.  

Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Там же. 

Закон РФ от  2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» // Там же. 

garantf1://12077515.0/
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38. 

39. 

 

 

 

40. 

 

41. 

 

42. 

 

 

 

43. 

 

 

44. 

 

 

 

 

 

45. 

 

46. 

 

 

 

47. 

 

 

48 

 

 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // Там же. 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории иннова-

ционного центра «Сколково»)» // Там же. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1081 г. Москва «О 

лицензировании фармацевтической деятельности» // Там же. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» // Там же. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 394 г. Москва «Об 

утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных 

наркоманией» // Там же. 

Приказ МЗиСР РФ от 23 апреля 2012 г. № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов меди-

цинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи» //Там же. 

Приказ МЗиСР РФ от 23 марта 2012 г. № 252н г. Москва «Об утверждении Порядка возложения на 

фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по не-

посредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в 

том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарствен-

ные препараты и психотропные лекарственные препараты» //Там же. 

Приказ МЗиСР РФ от 28 февраля 2011 г. № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского 

страхования» //Там же. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоц-

развития России) от 23 июля 2010 г. № 541н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников в сфере здравоохранения» //Там же. 

Приказ МЗиСР РФ от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсацион-

ного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях» //Там же. 

Приказ МЗиСР РФ от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующе-

го характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях» //Там же. 

 

 

9.3. Программное обеспечение 

 

Информация, включающая электронные версии части учебно-методических комплексов 

по дисциплине «Правовые основы охраны здоровья», а также нормативно-правовые акты, 

формы юридических документов, необходимые для изучения указанной дисциплины, пред-

ставлена в виде электронных пособий «Юридическая папка для врача и провизора», состав-

ленных сотрудниками кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ.   

.   

 

9.4.  Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» 

 

Страница кафедры медицинского права и биоэтики сайта Самарского государственного 

медицинского университета по адресу: http://www.samgmu.ru/university/chairs/medlaw. 

Справочная правовая система «Гарант». 

          Портал РосПравосудие. 

 

9.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Презентации к лекциям. 

 

 

10. Использование инновационных (активных и интерактивных) методов обучения 

http://www.samgmu.ru/university/chairs/medlaw
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Используемые активные методы обучения при изучении данной дисциплины  составля-

ют 33 % от объема аудиторных занятий 

 
№ Наименование раз-

дела (перечислить  

те разделы, в кото-

рых используются 

активные и/или ин-

терактивные формы 

(методы)  обучения) 

Формы занятий  с использованием активных и 

интерактивных методов обучения 

Трудоемкость 

(час.) 

 

1. 
 

Правовое  регулиро-

вание отношений,  

возникающих в  сфе-

ре  охраны здоровья 

граждан   

 

Лекция 1. Правовое  регулирование отношений,  

возникающих в  сфере  охраны здоровья граждан. 

Проблемная лекция  

 

2 

3. Права и обязанности 

граждан в сфере ох-

раны здоровья 

Лекция 3. Права и обязанности граждан в сфере ох-

раны здоровья. Проблемная лекция 
2 

4. Охрана здоровья ма-

тери  и  ребенка, во-

просы семьи  и ре-

продуктивного здо-

ровья 

Лекция 4. Охрана здоровья матери  и  ребенка, во-

просы семьи  и репродуктивного здоровья. Про-

блемная лекция 

2 

5. Права и обязанности  

медицинских,  фар-

мацевтических  ра-

ботников  и медицин-

ские организации 

Лекция 5. Права и обязанности  медицинских,  

фармацевтических  работников  и медицинские 

организации. Проблемная лекция 

2 

8. Правовые основы 

медицинского стра-

хования   

Лекция 8. Правовые основы медицинского страхо-

вания. Проблемная лекция   
2 

ВСЕГО 10 

 

 

 

 

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного документа (в со-

ставе УМКД). 

 

Процедура зачета 

 

Зачет выставляется по результатам собеседования на два теоретических вопроса, ука-

занных в настоящей программе в разделе «Вопросы для зачета».   

 

Вопросы для зачета 

 

1. Краткая история развития законодательства о здравоохранении и медицинского права 

России и зарубежных стран.  

2. Комплексное социальное нормирование отношений в области здравоохранения.  

3. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан: общая характеристика и соотношение 

с медицинским правом, биоэтикой, медицинской этикой и деонтологией.  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: предмет регулирования, основные 

понятия. 
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5. Основные принципы охраны здоровья. 

6. Полномочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации, 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

в области охраны здоровья граждан. 

7. Организация охраны здоровья. Профилактика заболеваний и формирование здорового об-

раза жизни. Первая помощь. 

8. Виды медицинской помощи. Лечебное питание. Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение. 

9. Порядки оказания и стандарты медицинской помощи. Медицинские изделия. 

10. Особенности организация и оказание медицинской помощи при различных обстоятельст-

вах. 

11. Иные вопросы организации охраны здоровья. Предпринимательская деятельность в сфере 

здравоохранения. 

12. Право на охрану здоровья. Право на медицинскую помощь. 

13. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от 

медицинского вмешательства. Информация о состоянии здоровья и о факторах, влияющих на 

здоровье. 

14. Выбор врача и медицинской организации. 

15. Права на охрану здоровья отдельных категорий граждан. 

16. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Общественные объединения по защите 

прав граждан в сфере охраны здоровья. 

17. Права семьи в сфере охраны здоровья. Права беременных женщин и матерей в сфере ох-

раны здоровья. 

18. Рождение ребенка.  

19. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. 

20. Применение вспомогательных репродуктивных технологий. 

21. Искусственное прерывание беременности. Медицинская стерилизация. 

22. Право   на   осуществление   медицинской   деятельности   и   фармацевтической деятель-

ности 

23. Лечащий  врач.  Клятва  врача.  Квалификационная  характеристика  главной медицинской 

сестры. 

24. Права и обязанности медицинских и фармацевтических работников. 

25. Ограничения,   налагаемые   на   медицинских   работников   и   фармацевтических  

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Урегулирование кон-

фликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической дея-

тельности. 

26. Профессиональные  некоммерческие  организации,  создаваемые  медицинскими работни-

ками  и  фармацевтическими  работниками. 

27. Особенности   подготовки   медицинских   работников   и    фармацевтических   работни-

ков. 

28. Права и обязанности медицинских организаций. 

29. Виды медицинских экспертиз.  

30. Медицинское освидетельствование. 

31. Определение момента смерти человека и прекращения реанимационных мероприятий. 

32. Проведение патолого-анатомических вскрытий. 

33. Использование тела, органов и тканей умершего человека. 

34. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи. 

35. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

36. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья. 

37. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и санаторно-

курортного лечения. 

38. Оплата медицинских услуг. 
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39. Развитие страхования в сфере здравоохранения. 

40. Правовое регулирование и основные принципы осуществления обязательного медицинско-

го страхования. 

41. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования.  

42. Права и обязанности застрахованных лиц, страхователей.  

43. Права и обязанности страховых медицинских организаций и медицинских организаций. 

44. Контроль  в  сфере  охраны  здоровья.  Полномочия  органов, осуществляющих государст-

венный контроль в сфере охраны здоровья. 

45. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

46. Государственный контроль при обращении лекарственных средств и медицинских изде-

лий. 

47. Информационные системы в сфере здравоохранения. 

48. Ответственность в сфере охраны здоровья. 
 

 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

«Зачтено» -  студент последовательно, грамотно и логически излагает материал при 

ответе на вопрос, не допуская существенных неточностей, знает нормативно-правовые акты, 

использованные при подготовке. 

«Не зачтено» - студент затрудняется с ответом на вопрос, допускает существенные 

ошибки при ответе, не знает нормативно-правовых актов, использованных при подготовке. 

 

 

12. Методическое обеспечение дисциплины (примеры оценочных средств для про-

межуточной аттестации,) 
Методическое обеспечение дисциплины разрабатываются в форме отдельного ком-

плекта документов: «Методические рекомендации к лекциям», «Методические рекомендации 

к практическим занятиям», «Фонд оценочных средств», «Методические рекомендации для 

студента» (в составе УМКД). 

 

а) Примеры оценочных средств: 

 

1) тесты 

 

Примеры тестов к семинарскому занятию №3 на тему «Права и обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья»: 

 

1.  Пациент имеет право на: 

1) получение консультаций врачей-специалистов; (правильный ответ) 

2) выбор медицинской технологии; 

3) защиту сведений, составляющих врачебную тайну. (правильный ответ) 

2. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя допускается: 

1) по медицинским показаниям; 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для ок-

ружающих; (правильный ответ) 

3) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы. (правильный ответ) 

 

3. Пациент либо его законный представитель:  

1) имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражаю-

щей состояние его здоровья, и получать на основании такой документации консуль-

тации у других специалистов; (правильный ответ) 
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2) не имеет права непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, и получать на основании такой документации консультации у 

других специалистов. 

 

4. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу: 

1) без каких-либо ограничений; 

2) не чаще чем один раз в год, за исключением случаев перемены места жительства и 

места пребывания. (правильный ответ) 

 

5.  Граждане обязаны: 

1) заботиться о сохранении своего здоровья; (правильный ответ) 

2) заниматься профилактикой всех заболеваний; 

3) соблюдать режим лечения; (правильный ответ) 

4) соблюдать правила поведения пациента в медицинских организациях (правильный 

ответ) 

 
2) Ситуационные задачи. 

 

Пример ситуационной задачи к семинарскому занятию №6 на тему «Правовые основы   меди-

цинской   экспертизы и медицинского освидетельствования. Медицинские мероприятия, осу-

ществляемые в связи  со смертью человека»: 

«У специалиста возник вопрос о случаях, исключающих отказ от производства патоло-

го-анатомического вскрытия. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ». 

 

Решение ситуационной задачи к семинарскому занятию №6: 

 

В соответствии с ст.67 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации» патологоанатомическое вскрытие в обяза-

тельном порядке проводится в случаях: 

1) подозрения на насильственную смерть; 

2) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, при-

ведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти; 

3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в стацио-

нарных условиях менее одних суток; 

4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или диагно-

стических препаратов; 

5) смерти: 

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анесте-

зиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во время или после операции пере-

ливания крови и (или) ее компонентов; 

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него; 

в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли; 

г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы; 

д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового периода) и де-

тей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно; 

6) рождения мертвого ребенка; 

7) необходимости судебно-медицинского исследования. 

 

3) Документы 

 

Пример юридического документа к семинарскому занятию №3 «Основы информаци-

онного права» 
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ТЕКСТ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

 НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 
 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство* 

 

 
Я, Иванов Егор Алексеевич, 12.01.1990 г.р., проживающий по адресу: г.Самара, ул.Ленина, 

114, даю информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, предло-

женное мне медицинское вмешательство – ФГДС (фиброгастродуоденоскопия),необходимое 

для оказания медицинской помощи в связи с имеющимся заболеванием (состоянием), осуще-

ствляемое в ГБУЗ «Самарская больница №17».  

Медицинским работником врачом-эндоскопистом Петровым Александром Ивановичем в 

доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, свя-

занный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том 

числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания меди-

цинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от определенного вида меди-

цинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

___________________Иванов Е.А. 

                   (подпись)                                 

 

___________________  врач Петров А.И. 

                   (подпись)                                         

 

 «02»сентября 2016 г. 
                                                      

1) Критерии оценки тестов: 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Студенту выставляются следующие оценки: 

- менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно; 

- 50 – 70% правильных ответов – удовлетворительно; 

- 70 – 90% правильных ответов – хорошо; 

- 90 – 100% правильных ответов – отлично. 

 

2) Критерии оценки ситуационной задачи: 

Ситуационная задача представляет собой выполненную в письменной форме (объём 0,5-

1 страницы формата А4) работу студента репродуктивного уровня, позволяющую оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (нормативно-правовых актов) и умение пра-

вильно использовать нормы права в конкретных ситуациях, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно использованы нормативно-

правовые акты нормы права в конкретных ситуациях, связанных с осуществлением профес-

сиональной деятельности;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно использованы норма-

тивно-правовые акты нормы права в конкретных ситуациях, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности. 

 

3) Критерии оценки юридического документа 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если юридический документ подготовлен с 
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использованием действующих нормативно-правовых актов, включает в себя основные разде-

лы и подготовлен в рукописном варианте объемом 1-2 страницы формата А4; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если юридический документ подготовлен 

с использованием недействующих нормативно-правовых актов, в нем отсутствуют необходи-

мые разделы либо он подготовлен в печатной форме. 
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