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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь 

ПК-5 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

- понятие и виды нормативных 

правовых актов, основные принципы 

действия нормативных и правовых 

актов в сфере здравоохранительных 

правоотношений; 

- понятие, особенности и формы 

реализации норм материального и 

процессуального права  в сфере 

охраны здоровья граждан; 

- основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

предполагающие осуществление 

реализации норм материального и 

процессуального права. 

- основные правила составления 

различных юридических документов, 

как результатов отражения 

правоприменительной деятельности; 

- стадии применения нормативных 

правовых актов 

- правильно толковать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

сфере здравоохранения 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Трудовое право; 

- Административное право; 

- Уголовное право; 

- Гражданский процесс; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед дифференцированным зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практи

ческие  

занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

во 

время 

заняти

й 

1 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

Понятие медицинского права (предмет и метод 

медицинского права, субъекты и объект 

медицинского права, медицинские правоотношения). 

Система и источники медицинского права. 

Законодательство в сфере охраны здоровья. Основные 

этапы становления правового регулирования 

медицинской деятельности в России. Медицинская 

этика, деонтология и биоэтика. Концепция 

биомедицинского права. Международное 

сотрудничество в сфере охраны здоровья 

(международные организации, международные 

2 - 1 
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правовые акты). Медицинское право, как учебная 

дисциплина и отрасль науки. 

2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

Система органов управления в сфере охраны 

здоровья. Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере охраны здоровья. 

Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья. 

Лицензирование медицинской и фармацевтической 

деятельности. Ответственность за нарушение 

лицензионных требований и условий. 

2 - 1 

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Понятие охраны здоровья. Понятие принципов 

охраны здоровья. Принципы охраны здоровья: 

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами 

государственных гарантий; приоритет интересов 

пациента при оказании медицинской помощи; 

приоритет охраны здоровья детей; социальная 

защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

ответственность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, должностных лиц 

организаций за обеспечение прав граждан в сфере 

охраны здоровья; доступность и качество 

медицинской помощи; недопустимость отказа в 

оказании медицинской помощи; приоритет 

профилактики в сфере охраны здоровья; соблюдение 

врачебной тайны.  

Понятие организации охраны здоровья. Системы 

здравоохранения в РФ (государственная, 

муниципальная, частная).  Мировая практика 

организации национальных систем здравоохранения.  

Понятие медицинской помощи. Виды медицинской 

помощи: первичная медико-санитарная помощь; 

специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, 

в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь паллиативная медицинская помощь. Первая 

помощь. Организация телемедицины. Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи. Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение. Особенности 

организации и оказания медицинской помощи: при 

чрезвычайных ситуациях; населению отдельных 

территорий и работникам отдельных организаций; 

гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, и гражданам, страдающим 

4 - 2 
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заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; гражданам, страдающим редкими 

(орфанными) заболеваниями. Медицинские осмотры, 

диспансеризация. Врачебная комиссия и консилиум 

врачей. Народная медицина. Лечебное питание. 

Медицинские изделия. Медицинские отходы. Запрет 

эвтаназии. 

4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Источники финансового обеспечения в сфере охраны 

здоровья. Финансовое обеспечение оказания 

гражданам медицинской помощи и санаторно-

курортного лечения.   

Понятие и виды медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование. Субъекты и 

участники ОМС, их права и обязанности. Правовое 

положение Федерального и территориального фондов 

ОМС. Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (федеральная, территориальные). Программы 

ОМС. Финансовое обеспечение ОМС. Система 

договоров в сфере ОМС. Полис ОМС и 

персонифицированный учет в сфере ОМС. Контроль 

объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи.  

Добровольное медицинское страхование. Предмет, 

объект, страховой случай, страховой риск и цель 

ДМС. Субъекты ДМС. Программы ДМС. Договоры в 

системе ДМС. Ответственность в системе 

медицинского страхования.  

2 - 2 

5 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

Медицинские организации. Права медицинских 

организаций. Обязанности медицинских организаций  

Профессиональная подготовка медицинских и 

фармацевтических работников. Право на 

осуществление профессиональной медицинской и 

фармацевтической деятельности. Право на занятие 

частной медицинской практикой. Клятва врача. 

Допуск к медицинской деятельности лиц, 

получивших медицинскую или фармацевтическую 

подготовку в иностранных государствах. Права 

медицинских работников и фармацевтических 

работников, меры их стимулирования. Обязанности 

медицинских работников и фармацевтических 

работников. Правовой статус лечащего и семейного 

врача. Ограничения, налагаемые на медицинских 

работников и фармацевтических работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

2 - 2 
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Урегулирование конфликта интересов при 

осуществлении медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности Особенности 

правового регулирования труда медицинских 

работников. Аттестация медицинских и 

фармацевтических работников. Социальная защита 

медицинских работников. Профессиональные 

некоммерческие организации, создаваемые 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками.  

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
Право на охрану здоровья. Право на медицинскую 

помощь и его содержание. Информированное 

добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства. Право на получение информация о 

состоянии здоровья. Право на выбор врача и 

медицинской организации. Информация о факторах, 

влияющих на здоровье. Права работников, занятых на 

отдельных видах работ, на охрану здоровья. Права 

отдельных групп населения в области охраны 

здоровья: права военнослужащих и лиц, 

приравненных по медицинскому обеспечению к 

военнослужащим, а также граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу, граждан, 

подлежащих призыву на военную службу 

(направляемых на альтернативную гражданскую 

службу), и граждан, поступающих на военную службу 

или приравненную к ней службу по контракту, на 

охрану здоровья; права лиц, задержанных, 

заключенных под стражу, отбывающих наказание в 

виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 

либо административного ареста, на получение 

медицинской помощи. Обязанности граждан в сфере 

охраны здоровья. Общественные объединения по 

защите прав граждан в сфере охраны здоровья. Права 

граждан при проведении медицинского эксперимента. 

Защита прав пациента. 

2 1 2 

7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
Понятие медицинской услуги. Соотношение понятий 

«медицинская помощь» и «медицинская услуга». 

Организационно-правовые условия оказания платных 

медицинских услуг. Оказание платных медицинских 

услуг государственными и муниципальными 

учреждениями здравоохранения. Договор на оказание 

платных медицинских услуг (понятие, стороны 

договора, форма, содержание, существенные 

условия). Распространенные ошибки при заключении 

договоров на оказание платных медицинских услуг. 

2 - 2 
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Налоговые льготы гражданам при оплате 

медицинских услуг за счет собственных средств. 

8 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, СЕМЬИ И 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Права семьи в сфере охраны здоровья. Права 

беременных женщин и матерей в сфере охраны 

здоровья. Рождение ребенка. Права 

несовершеннолетних в сфере охраны здоровья.  

Понятие репродуктивных прав. Право на жизнь. 

Правовой статус эмбриона. Право на искусственное 

прерывание беременности. Право на медицинскую 

стерилизацию. Правовая регламентация применения 

вспомогательных репродуктивных технологий и 

суррогатного материнства.   

Правовое регулирование медицинской генетики и 

генно-инженерной деятельности по отношению к 

человеку. Клонирование человека и правовые 

проблемы защиты генетического достоинства 

человека. Правовые проблемы смены пола.  

2 - 2 

9  МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ 
ЧЕЛОВЕКА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДОНОРСТВА И ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

Определение момента смерти человека и 

прекращения реанимационных мероприятий. 

Порядок и условия проведения патолого-

анатомических вскрытий. Использование тела, 

органов и тканей умершего человека. 

Понятие трансплантации. Объекты донорства и 

трансплантации. Правовой статус органов и тканей. 

Условия и порядок трансплантации органов и (или) 

тканей человека. Изъятие органов и (или) тканей у 

живого донора для трансплантации. Изъятие органов 

и (или) тканей у трупа для трансплантации. Модели 

получения согласия на трансплантацию органов в 

других странах мира. Принципы донорства крови и ее 

компонентов. Организация и порядок донорства 

крови и ее компонентов. Права и обязанности донора 

крови.  Меры социальной поддержки доноров. 

2 - 2 

10 ОБРАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 
РФ 

Государственное регулирование обращения 

лекарственных средств. Государственная фармакопея. 

Государственный контроль при обращении 

лекарственных средств. Разработка, доклинические 

испытания лекарственных средств. Клинические 

исследования лекарственных препаратов для 

медицинского применения. Государственная 

регистрация лекарственных препаратов. 

Производство и маркировка лекарственных средств. 

Ввоз лекарственных средств на территорию 

2 - 2 
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Российской Федерации и вывоз лекарственных 

средств с территории Российской Федерации. 

Фармацевтическая деятельность. Назначение 

лекарственных средств. Государственное 

регулирование цен на лекарственные препараты для 

медицинского применения. Мониторинг 

безопасности лекарственных препаратов. 

Информация о лекарственных препаратах. 

Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации при обращении 

лекарственных средств и возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан вследствие 

применения лекарственных препаратов. Оборот 

наркотических средств.  

11 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  
Система санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения в РФ. Государственное 

регулирование в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Санитарно-эпидемиологические требования 

обеспечения безопасности среды обитания человека. 

Обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов. Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия. 

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 

Организация противотуберкулезной помощи 

населению в РФ. 

 Организация и правовая регламентация деятельности 

по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции 

в РФ. Медицинское освидетельствование на ВИЧ. 

Оказание медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным. Права и социальная защита ВИЧ-

инфицированных граждан. Социальные гарантии 

лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ при 

исполнении профессиональных обязанностей. 

Понятие и виды психиатрической помощи. 

Учреждения и лица, оказывающие психиатрическую 

помощь. Особенности правового статуса 

медицинских работников, оказывающих 

психиатрическую помощь.  Условия и порядок 

оказания отдельных видов психиатрической помощи. 

Права и социальная защита лиц, страдающих 

психическими расстройствами. Оказание 

наркологической помощи в РФ. 

Правовое регулирование деятельности в сфере 

обращения биомедицинских клеточных продуктов. 

4 - 4 

12 ДЕФЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

Соотношение понятий «дефекты оказания 

медицинской помощи» и «врачебная ошибка». 

2 - 2 
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Дефекты оказания медицинской помощи. Врачебные 

ошибки и иные формы причинения вреда здоровью 

пациентов. Обстоятельства, исключающие вину врача 

при неблагоприятных исходах оказания медицинской 

помощи. Страхование ответственности за ущерб, 

причиненный при оказании медицинской помощи. 

13 МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

Понятие, виды и значение медицинской экспертизы и 

медицинского освидетельствования. Экспертиза 

трудоспособности и профессиональной пригодности: 

экспертиза временной нетрудоспособности; медико-

социальная экспертиза; военно-врачебная экспертиза; 

независимая военно-врачебная экспертиза. 

Экспертиза профессиональной пригодности и 

экспертиза связи заболевания с профессией. 

Медицинская экспертиза как средство доказывания: 

судебно-медицинская экспертиза; судебно-

психиатрическая экспертиза. Экспертиза качества 

медицинской помощи. Медицинское 

освидетельствование. 

2 - 2 

14 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ 

Основания и условия юридической ответственности 

медицинских организаций и медицинских 

работников. Дисциплинарная ответственность 

медицинских работников. Административно-

правовая ответственность за правонарушения в сфере 

медицинской деятельности. Уголовно-правовая 

ответственность медицинских работников. 

Гражданско-правовая ответственность медицинских 

работников и медицинских организаций. 

Ответственность пациентов. 

2 - 2 

 Итого 32 - 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 12 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Медицинское право: правовая грамотность врача : учебное пособие для вузов / Е. Х. 

Баринов [и др.] ; под редакцией Е. Х. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13899-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467209 (дата обращения: 20.11.2020). 

2. Силуянова, И. В.  Биомедицинская этика : учебник и практикум для вузов / И. В. 

Силуянова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 358 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12845-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448420 (дата обращения: 20.11.2020). 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Медицинское право: правовая грамотность врача : учебное пособие для вузов / Е. Х. 

Баринов [и др.] ; под редакцией Е. Х. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13899-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467209 (дата обращения: 20.11.2020). 

4. Медицинское право : учебное пособие / К. Егоров, А.С. Булнина, Г.Х. Гараева и др. 

– Москва : Статут, 2019. – 191 с. – (Высшее образование). — 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 (дата обращения: 13.11.2020).  

5. Огнерубов, Н. А.  Преступления в сфере медицинской деятельности : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13192-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449453 (дата обращения: 14.11.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

6. Акопов, В. И.  Медицинское право : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Акопов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Специалист). — 

ISBN 978-5-534-01259-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/414216 (дата обращения: 13.11.2020). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Медицинское право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, выполнения и защиты 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Медицинское право» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

 



13 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем написание контрольных работ и 

тестов.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится 

два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в таблице 

10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (дифференцированный зачет) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал оценивания 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в таблицах 10.3 

и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-5 Знание понятий и видов 

нормативных правовых актов, 

основных принципов действия 

нормативных и правовых актов в 

сфере здравоохранительных 

правоотношений; 

понятий, особенностей и форм 

реализации норм материального и 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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процессуального права  в сфере 

охраны здоровья граждан; основных 

положений отраслевых юридических 

и специальных наук, 

предполагающих осуществление 

реализации норм материального и 

процессуального права, основных 

правил составления различных 

юридических документов, как 

результатов отражения 

правоприменительной деятельности; 

стадий применения нормативных 

правовых актов 

Умение правильно толковать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

сфере здравоохранения 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 26 до 33 баллов 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 
Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации (приложение 

2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Медицинское право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Медицинское право» 
 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Титовская Е.А., старший преподаватель кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики. 

 

Дисциплина (курс) «Медицинское право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области 

медицинского права, которое регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

медицинской деятельности. 

В курсе дается представление о медицинском праве как комплексной отрасли права, науке 

и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники 

медицинского права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности 

возникновения и осуществления правоотношений в сфере охраны здоровья граждан,  

защиты прав пациентов, медицинских организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих медицинскую деятельность, медицинских работников, непосредственно 

оказывающих медицинскую помощь, а также государственного регулирования 

медицинской и иной деятельности в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

 

 

Дисциплина «Медицинское право» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины 

по выбору) программы бакалавриата, преподается в 5 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Медицинское право»  
 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи 

медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории 

Российской Федерации 

а) в любом объеме по их желанию,          

б) в объеме, установленном базовой программой ОМС, 

в) в объеме, установленном территориальной программой ОМС, 

г) в объеме, установленном базовой программой ОМС и территориальной программой 

ОМС. 

2. Лечащий врач 

а) назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской 

организации), 

б) выбирается пациентом с учетом согласия врача, 

в) назначается консилиумом врачей медицинской организации (подразделения 

медицинской организации), 

г) назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской 

организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. 

3. Гражданин (или его законный представитель в случаях, предусмотренных законом): 

а) не имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 

прекращения; 

б) имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 

прекращения, за исключением ряда случаев; 

в) имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 

прекращения без всяких исключений. 

4. Как называется медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение? 

а) медицинская помощь,      
б) медицинская услуга,       

в) охрана здоровья граждан. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Предмет и метод медицинского права, медицинские правоотношения.  

2. Система и источники медицинского права.  

3. Законодательство в сфере охраны здоровья.  

4. Медицинская этика, деонтология и биоэтика.  

5. Международное сотрудничество в сфере охраны здоровья. 

6.  Медицинское право: учебная дисциплина и отрасль науки. 

7. Система органов управления в сфере охраны здоровья.  

8. Разграничение полномочий органов государственной власти (федеральных, 

субъектов РФ) и местного самоуправления в сфере охраны здоровья.  

9. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности.  

10. Ответственность за нарушение лицензионных требований и условий. 

11. Понятие охраны здоровья и принципы охраны здоровья. 

12.  Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи. 

13. Институт врачебной тайны. 

14. Понятие организации охраны здоровья.  
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15. Системы здравоохранения в РФ (государственная, муниципальная, частная).   

16. Мировая практика организации национальных систем здравоохранения. 

17.  Понятие медицинской помощи.  

18. Первичная медико-санитарная помощь. 

19. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 

20. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь 

21. Паллиативная медицинская помощь. 

22. Первая помощь.  

23. Организация телемедицины.  

24. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

25. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. 

26. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.  

27. Особенности организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

28. Особенности организации и оказания медицинской помощи населению отдельных 

территорий и работникам отдельных организаций 

29. Особенности организации и оказания медицинской помощи гражданам, 

страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

30. Особенности организации и оказания медицинской помощи гражданам, 

страдающим редкими (орфанными) заболеваниями.  

31. Медицинские осмотры, диспансеризация.  

32. Врачебная комиссия и консилиум врачей. Народная медицина. Лечебное питание.  

33. Медицинские изделия.  

34. Медицинские отходы.  

35. Эвтаназия в РФ. 

36. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья, в т.ч. оказания 

гражданам медицинской помощи и санаторно-курортного лечения.   

37. Понятие и виды медицинского страхования.  

38. Субъекты и участники ОМС, их права и обязанности.  

39. Правовое положение Федерального  и территориального фондов ОМС. 

40. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (федеральная, территориальные) и программы ОМС.  

41. Финансовое обеспечение ОМС.  

42. Система договоров в сфере ОМС.  

43. Полис ОМС и персонифицированный учет в сфере ОМС.  

44. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи.  

45. Добровольное медицинское страхование.  

46. Договоры в системе ДМС.  

47. Ответственность в системе медицинского страхования. 

48. Медицинские организации, их права и обязанности.  

49. Профессиональная подготовка медицинских и фармацевтических работников.  

50. Право на осуществление профессиональной медицинской и фармацевтической 

деятельности.  

51. Право на занятие частной медицинской практикой.  

52. Допуск к медицинской деятельности лиц, получивших медицинскую или 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах.  

53. Права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников, 

меры их стимулирования.  

54. Правовой статус лечащего и семейного врача.  
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55. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.  

56. Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности  

57. Особенности правового регулирования труда медицинских работников. 

58. Социальная защита медицинских работников.  

59. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками. 

60. Право на охрану здоровья. Право на медицинскую помощь и его содержание.  

61. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ 

от медицинского вмешательства.  

62. Право на получение информация о состоянии здоровья.  

63. Право на выбор врача и медицинской организации.  

64. Информация о факторах, влияющих на здоровье.  

65. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья. 

66. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. 

67. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья.  

68. Защита прав пациента. 

69. Понятие медицинской услуги. Соотношение понятий «медицинская помощь» и 

«медицинская услуга».  

70. Организационно-правовые условия оказания платных медицинских услуг. 

71. Договор на оказание платных медицинских услуг (понятие, стороны договора, 

форма, содержание, существенные условия).  

72. Налоговые льготы гражданам при оплате медицинских услуг за счет собственных 

средств. 

73. Права семьи в сфере охраны здоровья.  

74. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья.  

75. Рождение ребенка.  

76. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья.  

77. Понятие репродуктивных прав.  

78. Право на жизнь. Правовой статус эмбриона.  

79. Право на искусственное прерывание беременности.  

80. Право на медицинскую стерилизацию.  

81. Правовая регламентация применения вспомогательных репродуктивных технологий 

и суррогатного материнства.   

82. Правовое регулирование медицинской генетики и генно-инженерной деятельности 

по отношению к человеку.  

83. Клонирование человека и правовые проблемы защиты генетического достоинства 

человека.  
84. Правовые проблемы смены пола. 

85. Определение момента смерти человека и прекращения реанимационных 

мероприятий.  

86. Порядок и условия проведения патолого-анатомических вскрытий.  

87. Использование тела, органов и тканей умершего человека. 

88. Понятие трансплантации. Объекты донорства и трансплантации.  

89. Правовой статус органов и тканей.  

90. Условия и порядок трансплантации органов и (или) тканей человека. 

91. Изъятие органов и (или) тканей у живого донора для трансплантации.  

92. Изъятие органов и (или) тканей у трупа для трансплантации.  

93. Модели получения согласия на трансплантацию органов  

94. Донорство крови и ее компонентов. 

95. Права и обязанности донора крови.  Меры социальной поддержки доноров. 
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96. Государственное регулирование обращения лекарственных средств. 

97. Государственная фармакопея.  

98. Разработка, доклинические испытания лекарственных средств.  

99. Клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского 

применения.  

100. Государственная регистрация лекарственных препаратов.  

101. Производство и маркировка лекарственных средств.  

102. Ввоз лекарственных средств на территорию Российской Федерации и вывоз 

лекарственных средств с территории Российской Федерации.  

103. Фармацевтическая деятельность. Назначение лекарственных средств.  

104. Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского 

применения.  

105. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации при 

обращении лекарственных средств и возмещение вреда, причиненного здоровью граждан 

вследствие применения лекарственных препаратов.  

106. Оборот наркотических средств. 

107. Система санитарно-эпидемиологического  благополучия населения в РФ. 

108. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 

109. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.  

110. Организация противотуберкулезной помощи населению в РФ. 

111.  Медицинское освидетельствование на ВИЧ. Оказание медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным.  

112. Права и социальная защита ВИЧ-инфицированных граждан. Социальные гарантии 

лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ при исполнении профессиональных 

обязанностей. 

113. Понятие и виды психиатрической помощи.  

114. Учреждения и лица, оказывающие психиатрическую помощь.  

115. Условия и порядок оказания отдельных видов психиатрической помощи. 

116. Права и социальная защита лиц, страдающих психическими расстройствами.  

117. Оказание наркологической помощи в РФ. 

118. Правовое регулирование деятельности в сфере обращения биомедицинских 

клеточных продуктов. 

119. Дефекты оказания медицинской помощи.  

120. Обстоятельства, исключающие вину врача при неблагоприятных исходах оказания 

медицинской помощи.  

121. Страхование ответственности за ущерб, причиненный при оказании медицинской 

помощи. 

122. Понятие, виды и значение медицинской экспертизы и медицинского 

освидетельствования.  

123. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

124. Медико-социальная экспертиза 

125. Военно-врачебная экспертиза. 

126. Независимая военно-врачебная экспертиза.  

127. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 

профессией.  

128. Медицинская экспертиза как средство доказывания: судебно-медицинская 

экспертиза; судебно-психиатрическая экспертиза.  

129. Экспертиза качества медицинской помощи.  

130. Медицинское освидетельствование. 

131. Основания и условия юридической ответственности медицинских организаций и 

медицинских работников.  

132. Дисциплинарная ответственность медицинских работников.  
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133. Административно-правовая ответственность за правонарушения в сфере 

медицинской деятельности.  

134. Уголовно-правовая ответственность медицинских работников.  

135. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников и медицинских 

организаций.  

136. Ответственность пациентов. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Назовите общие основания и условия юридической ответственности в сфере 

медицинской деятельности. 

2. В каких формах осуществляется государственный контроль при обращении 

лекарственных средств? Кто является лицензирующим органом при лицензировании 

производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности? 

3. Что закон считает: 

-  моментом смерти человека, 

- моментом прекращения реанимационных мероприятий? 

 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Проанализируйте государственную систему обеспечения доступности 

лекарственных    средств. В чем заключаются преимущества и недостатки данной системы? 

2. Аргументируйте отличие понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга». 

3. Приведите примеры наиболее распространенных ошибок при заключении договоров 

на оказание платных медицинских услуг. Обоснуйте свой ответ. 
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