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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  способность  использовать  основы  правовых
знаний  в  профессиональной  деятельности  для  надлежащего  оказания  медицинской  помощи  и
соблюдения прав пациентов.
Задачи дисциплины: 
 изучить  основные  положения  базовых  отраслей  права,  законодательства  Российской

Федерации  в  сфере  охраны здоровья и  иных нормативных правовых актов,  регулирующих
деятельность  медицинских  организаций  и  медицинских  работников,  устанавливающих
юридическую ответственность за их нарушение;

 сформировать  умение  выявить  в  ситуациях  профессиональной  деятельности  отношения,
регулируемые правом (правоотношения) и определить регулирующую их отрасль права;

 сформировать  умение  поиска  нормативного  правового  источника,  в  том  числе  в  сети
«Интернет»,  анализа,  интерпретации  и  применения  правовых  норм  в  конкретной  ситуации
профессиональной деятельности;

 сформировать  умение  выявить  признаки  правонарушения  в  ситуациях  профессиональной
деятельности, сопоставить его с конкретным видом юридической ответственности.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Способность  использовать  основы  экономических  и  правовых  знаний  в  профессиональной
деятельности (ОПК-3).
Способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-17).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые
акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций.
2. Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на
обработку персональных данных.
3. Правила  получения  добровольного  информированного  согласия  родителей  (законных
представителей)  и  детей  старше  15  лет  на  проведение  обследования,  лечение  и
иммунопрофилактику.
4. Правила  оформления  в  медицинских  организациях,  оказывающих  медицинскую  помощь
детям амбулаторно, медицинской документации, в том числе в электронном виде.
5. Правила  работы  в  информационных  системах  и  информационно-коммуникативной  сети
"Интернет.
Уметь:
1. Получать  согласие  родителей  (законных  представителей)  и  детей  старше  15  лет  на
обработку персональных данных.
2. Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и
детей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику.
3. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде.
4. Работать  в  информационных  системах  и  информационно-коммуникативной  сети
"Интернет".
Владеть:
1. Получение  согласия  родителей  (законных  представителей)  и  детей  старше  15  лет  на
обработку персональных данных.
2. Получение  информированного  добровольного  согласия  родителей  (законных
представителей)  и  детей  старше  15  лет  на  проведение  обследования,  лечение  и
иммунопрофилактику.
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3. Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде.

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается

основной  систематизированный материал,  занятий  семинарского  типа  -  практических  занятий.
Важнейшим  этапом  освоения  дисциплины  является  самостоятельная  работа  с  нормативными
правовыми источниками. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях,
но  отводятся  на  самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе  и  учебным
пособиям.  Материалы  тем,  отведенных  на  самостоятельное  изучение,  в  обязательном  порядке
входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной  деятельности и
самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание
дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и
практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить
освоение  разделов  дисциплины.  Материал,  изложенный  на  лекциях,  закрепляется  на  занятиях
семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается зачетом в 12 семестре.

4. Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1

Тема 1. Правовое регулирование сферы охраны здоровья граждан.

Медицинская деятельность 

1. Контрольные вопросы:

1. Право как ведущий социальный нормативный регулятор в сфере охраны здоровья. 
2. Правоотношения в сфере здравоохранения и их отраслевая принадлежность.
3. Источники права в сфере здравоохранения.  Нормативные правовые акты (законы,

подзаконные акты, их виды), правовой обычай (обычаи делового оборота, деловые
обыкновения, обычно предъявляемые требования).

4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (далее – Закон № 323-ФЗ). Предмет регулирования.

5. Медицинская организация. Лицензирование медицинской деятельности
6. Государственная система здравоохранения.
7. Структура и полномочия органов исполнительной власти в сфере здравоохранения.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль остаточных 
знаний студентов по правоведению.

 Выполняет задания тестового входного контроля 
(Зн. 1)

Теоретическая часть занятия
Обсуждение основных правовых 
понятий.
Основные источники права в сфере 
охраны здоровья.

 Участвует в обсуждении вопросов темы занятия (Зн. 1,
4,5)
 Разъясняет смысл, содержание и значение основных 
правовых понятий (Зн. 1, 4, 5)
 Знакомится со структурой Закона № 323-ФЗ (Зн. 1, 4, 
5)

Практическая часть занятия
Выполнение практических заданий  Определяет вид нормативного регулятора отношений 

4 / 16



по теме:
Выделить субъекты 
правоотношений в сфере 
здравоохранения и определить 
отрасль права, которая будет 
регулировать конкретный вид 
правоотношений.

в сфере охраны здоровья (Зн. 1, 4, 5; Ум. 3,4)
 Выделяет субъекты правоотношения в сфере 
здравоохранения (Зн. 1, 4, 5; Ум. 3,4)
 Определяет отраслевую принадлежность 
правоотношения между субъектами (Зн. 1, 4, 5; Ум. 3,4)
 Осуществляет поиск нормативного акта, 
регулирующего конкретные правоотношения (Зн. 1, 4, 5; 
Ум. 3,4)

Практическое занятие № 2

Тема 2. Конституционные и гражданско-правовые основы медицинского вмешательства. Права
и обязанности пациента при оказании медицинской помощи

1. Контрольные вопросы:

1. Конституционные  права  и  свободы  человека  как  основа  правоотношений  в
медицине (статьи 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 55, 56 К РФ).

2. Жизни и здоровье как непередаваемые и неотчуждаемые нематериальные блага, их
защита гражданским законодательством (ст. 150 ГК РФ).

3. Жизнь и здоровье как высшее нематериальное благо.
4. Легальное определение здоровья (ст. 2 323-ФЗ).
5. Право человека на наивысший достижимый уровень здоровья (ст. 15, 17 КРФ, ст. 12

Пакта об экономических, социальных и культурных правах).
6. Конституционно-правовые  основы  ограничения  прав  и  свобод  человека  и

гражданина (статьи 17, 55, 56 КРФ).
7. Понятие медицинского вмешательства (ст. 2 323-ФЗ). 
8. Договор как основание медицинского вмешательства. 
9. Участие и роль врача в определении существенных условий договора.
10. Понятие медицинской услуги (ст. 2 323-ФЗ).
11. Действие  в  чужом  интересе  без  поручения  (глава  50  ГК РФ)  как  гражданско-

правовое основание для медицинского вмешательства.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных 
знаний студентов

 Выполняет письменные тестовые задания по теме 
(Зн. 1)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме.
Обсуждение основных понятий по 
теме.

 Участвует в обсуждении вопросов темы занятия (Зн. 1-
5)
 Приводит определение основных понятий темы (Зн. 1-
5)

Практическая часть занятия
Выполнение практических заданий 
по теме:
Найти нормы Конституции РФ 
определяющие принципы правового
регулирования в сфере охраны 
здоровья.
Найти нормы Конституции РФ 
определяющие правовые принципы 
медицинского вмешательства.

 Выбирает нормы Конституции РФ и интерпретирует 
их применимость к сфере охраны здоровья (медицинское 
вмешательство, врачебная тайна) (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Знакомится с основными принципами охраны 
здоровья (ст. 4 323-ФЗ) (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Выделяет права пациента (ст. 19 323-ФЗ) и 
обязанности граждан в сфере охраны здоровья (ст. 27 
323-ФЗ) (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Приводит примеры диспозитивных и императивных 
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Основные принципы охраны 
здоровья
Выделить гражданско-правовые 
основания медицинского 
вмешательства.

норм в договорных обязательствах при оказании 
медицинской помощи (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Интерпретирует отношения при оказании 
медицинской помощи с точки зрения субъектно-
объектных отношений (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Устанавливает различия в регулировании отношений в
рамках услуги и ОМС (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Осуществляет поиск правовых норм регулирующих 
договор на оказание возмездных медицинских услуг 
(Зн. 1-5; Ум. 4)
 Выделяет возможные  правовые основания 
медицинского вмешательства (Зн. 1-5; Ум. 3,4)
 Анализирует общие положения гражданского 
законодательства о сделках (153, 154, 157.1, 159, 160 
ГК РФ) и договорах (420, 421, 422, 425, 426, 429.1, 430, 
432, 434, 435, 438 ГК РФ) (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Анализирует  положения гражданского 
законодательства об услугах (779, 783, 723, 732 ГК РФ), 
применимых к медицинским услугам (Зн. 1-5; Ум. 4)

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3

Тема 3. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство и
отказ от него

1. Контрольные вопросы:

1. Информированное  добровольное  согласие  пациента  (ИДСП),  как  необходимое
предварительное условие медицинского вмешательства (ст. 20 323-ФЗ)

2. Правила (алгоритм) получения и оформления ИДСП или отказа от вмешательства.
3. Законные  представители,  представляющие  интересы  несовершеннолетних  и

недееспособных граждан, при проведении медицинского вмешательства. 
4. ИДСП  при  выборе  врача  и  медицинской  организации  для  получения  первичной

медико-санитарной помощи (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 № 1177н)
5. Правовые  основания  для  медицинского  вмешательства  без  согласия  гражданина

(законного представителя).
6. Понятие консилиум врачей (ст. 48 323-ФЗ), его цели и задачи.
7. Административно-правовые основания и порядок медицинского вмешательства без

согласия гражданина.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных 
знаний студентов

 Выполняет письменные тестовые задания по теме 
(Зн. 1,3,4,5)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме.
Обсуждение основных понятий по 

 Участвует в обсуждении вопросов темы занятия  
(Зн. 1,3,4,5; Ум. 4)
 Приводит определение основных понятий темы 
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теме.
Основные положения нормативных 
правовых источников при 
проведении вмешательства без 
согласия гражданина:
В отношении лиц, страдающих 
заболеваниями, опасными для 
окружающих. 
Перечень заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, являющихся 
основанием для медицинского 
вмешательства без согласия 
гражданина. 
Тяжелые психические расстройства 
как основание для медицинского 
вмешательства без согласия 
пациента. 
Решение суда о применении 
принудительных мер медицинского 
характера.

(Зн. 1,3,4,5; Ум. 4)
Знакомится с основными правовыми источниками 
(Зн. 1,3,4,5; Ум. 4)
Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 
390н
"Об утверждении Перечня определенных видов 
медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе 
врача и медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи"; Постановление 
Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 "Об утверждении 
перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих"; Федеральный закон РФ от 30.03.1995 
№ 38-ФЗ. О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 
Федеральный закон РФ от 18.06.2001 № 77-ФЗ. 
О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации; Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-I.
О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании. 

Практическая часть занятия
Выполнение практических заданий 
по теме:
Составить схему гражданской 
дееспособности пациента в 
зависимости от возраста, 
определить соответствующих 
законных представителей.
Составить ИДСП на конкретное 
медицинское вмешательство или 
отказ от него на основании 
требований Закона №323-ФЗ.
Составить алгоритм принятия 
правомерного решения о 
медицинском вмешательстве, 
необходимом по экстренным 
показаниям.

 Составляет схему гражданской дееспособности 
пациента в зависимости от возраста и в сопоставлении с 
законными представителями (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; 
Вл. 2,3)
 Правила (алгоритм) получения и оформления отказа 
пациента от медицинского вмешательства (Зн. 1,3,4,5; 
Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Составляет  алгоритм установления  полномочия  лица
на  законное  представительство  в  отношении
несовершеннолетних  и  недееспособных  граждан
(Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Работа в паре: врач – пациент при информировании о 
конкретном медицинском вмешательстве (по выбору) 
или отказе от него (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Оформляет ИДСП на медицинское вмешательство или
оформляет отказ пациента от медицинского 
вмешательства (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Устанавливает  полномочия  лица  на  законное
представительство  в  отношении  несовершеннолетних  и
недееспособных граждан (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Обосновывает и отражает (фиксирует) в медицинской 
документации правовые основания для медицинского 
вмешательства без согласия пациента: экстренность 
показаний (угроза жизни пациенту); состояние пациента, 
не позволяющее выразить волю; отсутствие законных 
представителей (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Обосновывает и отражает (фиксирует) в медицинской 
документации признаки невменяемости у лица, 
вызванного опьянением (алкогольным, токсическим, 
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наркотическим) (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Составляет алгоритм принятия правомерного решения
о  медицинском  вмешательстве,  необходимом  по
экстренным показаниям (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Обосновывает заключение о состоянии невменяемости
лица (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)
 Обосновывает и отражает (фиксирует) в медицинской 
документации правовые основания для медицинского 
вмешательства без согласия пациента, страдающего 
заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих (Зн. 1,3,4,5; Ум. 2,3,4; Вл. 2,3)

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 4

Тема 4 Персональные данные и врачебная тайна. Право на получение информации о здоровье

1. Контрольные вопросы:

1. Персональные данные
2. Персональные данные, цели и принципы обработки
3. Конституционно-правовые  основы  охраны  персональных  данных,  личной  и

семейной тайны граждан (статьи 2, 17, 18, 19, 23, 24, 55,56 КРФ).
4. Гражданско-правовые  основы  защиты  нематериальных  благ  и  личных

неимущественных прав граждан.
5. Порядок получения согласия на обработку персональных данных
6. Гражданско-правовые основания защиты врачебной тайны (ст. 150 ГК РФ)
7. Сведения, составляющие врачебную тайну (ст.13 323-ФЗ)
8. Основания и порядки разглашения врачебной тайны без согласия пациента.
9. Право на получение информации о здоровье
10. Права пациента на получение информации о своем здоровье (ст. 22 323-ФЗ)
11. Сведения, составляющие информацию о здоровье пациента
12. Порядок  ознакомления  пациента  (законного  представителя)  с  медицинской

документацией,  отражающей  состояние  здоровья  пациента  (приказ  МЗ РФ
от 29.06.2016 № 425н)

13. Порядок предоставления медицинских документов и выписок из них.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных 
знаний студентов

 Выполняет письменные тестовые задания по теме 
занятия (Зн. 1, 2)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме.
Обсуждение основных понятий по 
теме.

 Участвует в обсуждении вопросов темы занятия 
(Зн. 1,2,4,5; Ум. 4)
 Приводит определение основных понятий темы 
(Зн. 1,2,4,5; Ум. 4)
 Знакомится с основными правовыми источниками 
(Зн. 1,2,4,5; Ум. 4)

Практическая часть занятия
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Выполнение практических заданий 
по теме:
Найти нормы Конституции РФ 
определяющие правовые принципы 
охраны персональных данных и 
врачебной тайны.
Составить алгоритм знакомства и 
выдачи медицинской документации 
пациенту или его законному 
представителю.

 Приводит конституционные принципы, определяющие
права пациента на охрану его персональных данных и 
врачебной тайны. (Зн. 1,2,4,5; Ум. 1,3,4; Вл. 1)
 Анализирует содержание согласия на обработку 
персональных данных (Зн. 1,2,4,5; Ум. 1,3,4; Вл. 1)
 Приводит конституционные принципы, определяющие
права пациента на получение медицинской информацию 
о своем здоровье (Зн. 1,2,4,5; Ум. 1,3,4; Вл. 1)
 Составляет алгоритм знакомства и выдачи 
медицинской документации пациенту или его законному 
представителю (Зн. 1,2,4,5; Ум. 1,3,4; Вл. 1,3)
 Решает практические задачи по теме (Зн. 1,2,4,5; 
Ум. 1,3,4; Вл. 1,3)

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5

Тема 5. Права и обязанности медицинских работников. Лечащий врач. Консилиум врачей

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие медицинский работник
2. Понятие лечащий врач, его права и обязанности (ст. 2, 70, 72, 73 323-ФЗ)
3. Особенности содержания трудового договора в сфере здравоохранения
4. Условия допуска медицинского работника к участию в медицинской деятельности

(ст. 69 323-ФЗ)
5. Основные права и обязанности медицинского работника
6. Обстоятельства для реализации лечащим врачом права на отказ от лечения пациента

(ст. 70 323-ФЗ)
7. Ограничения,  налагаемые  на  медицинских  работников  при  осуществлении

профессиональной деятельности (ст. 74 323-ФЗ)

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных 
знаний студентов.

 Выполняет письменные тестовые задания по теме 
занятия (Зн. 1).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме.
Обсуждение основных понятий по 
теме.

 Участвует в обсуждении вопросов темы занятия 
(Зн. 1,4,5; Ум. 4)
 Приводит определение основных понятий темы 
занятия (Зн. 1,4,5; Ум. 4)
 Знакомится с основными правовыми источниками 
занятия (Зн. 1,4,5; Ум. 4)

Практическая часть занятия
Выполнение практических заданий 
по теме:
Решение практических задач по 
теме.

 Решает практические задачи по теме занятия (Зн. 1,4,5;
Ум. 4)

Подведение итогов занятия, 
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оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 6

Тема 6. Медицинская деятельность, лицензирование. Права и обязанности медицинской
организации. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

Врачебная комиссия. Медицинская документация, правовое значение

1. Контрольные вопросы:

1. Обязанность  медицинской  организации  оказывать  медицинскую  помощь  в
экстренной форме (ст. 79 323-ФЗ)

2. Виды контроля в сфере охраны здоровья (ст. 85 323-ФЗ)
3. Понятие внутренний контроль качества медицинской деятельности
4. Врачебная комиссия медицинской организации,  цели и задачи,  порядок создания,

функции
5. Решение  врачебной  комиссии,  форма,  место  и  время  хранение,  основания  для

выдачи пациенту
6. Медицинская документация, правовое значение 
7. Обязанность медицинской организации вести медицинскую документацию
8. Юридическая сила различных виды нормативных правовых актов в сфере охраны

здоровья.
9. Порядок принятия и введение в действие локального нормативного акта 
10. Основы юридической техники в правовом регулировании сферы охраны здоровья

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных 
знаний студентов.

 Выполняет письменные тестовые задания по теме 
занятия (Зн. 1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме.
Обсуждение основных понятий по 
теме.

 Участвует в обсуждении вопросов темы занятия (Зн. 1-
5; Ум. 4)
 Приводит определение основных понятий темы 
занятия (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Знакомится с основными правовыми источниками 
занятия (Зн. 1-5; Ум. 4)

Практическая часть занятия
Выполнение практических заданий 
по теме:
Привести примеры ссылок на 
конкретные нормативные правовые 
акты, различающихся по видам и 
юридической силе.
Составить блок-схему видов 
контроля качества и безопасности 

 Приводит ссылки на нормативные правовые акты в 
сфере здравоохранения по будущей специальности 
занятия (Зн. 1-5; Ум. 1-4)
 Составляет блок-схему видов контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности (Зн. 1-5; Ум. 1-
4; Вл. 3)
 Решает практические задачи по теме занятия (Зн. 1-5; 
Ум. 1-4; Вл. 3)
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медицинской деятельности
Решение практических задач по 
теме.
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 7

Тема 7. Юридическая ответственность в сфере охраны здоровья: дисциплинарная и
материальная ответственность медицинских работников, административная, гражданско-

правовая ответственность медицинской организации

1. Контрольные вопросы:

1. Виды юридической ответственности в сфере охраны здоровья 
2. Должностные лица медицинской организации. 
3. Врач в роли должностного лица.
4. Гражданско-правовая ответственность медицинской организации
5. Основания  гражданско-правовой  ответственности  за  нарушение  обязательства

(ст. 402 ГК РФ)
6. Понятие вреда здоровью
7. Гражданско-правовые обязательства из причинения вреда здоровью
8. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
9. Компенсация морального вреда
10. Дисциплинарная  ответственность  и  материальная  ответственность  медицинских

работников
11. Порядок привлечения медицинского работника к дисциплинарной ответственности

(ст.193 ТК РФ).
12. Основания для увольнения медицинского работника по инициативе работодателя. 
13. Материальная ответственность медицинского работника.
14. Регрессное  требование  к  медицинскому  работнику  о  возмещение  убытков,

понесенных медицинской организацией.
15. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства
16. Юридическая  ответственность  разглашение  врачебной  тайны

(административная – ст. 13.14 КоАП РФ;  дисциплинарная - ст. 81  ТК РФ;
гражданско-правовая ст. 151, ст. 1099 ГК РФ,)

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных 
знаний студентов.

 Выполняет письменные тестовые задания по теме 
(Зн. 1).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме.
Обсуждение основных понятий по 
теме.

 Участвует в обсуждении вопросов темы занятия (Зн. 1-
5; Ум.4)
 Приводит определение основных понятий темы (Зн. 1-
5; Ум.4)
 Знакомится с основными правовыми источниками 
(Зн. 1-5; Ум. 4)
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Практическая часть занятия
Выполнение практических заданий 
по теме:
Составить блок-схему видов 
юридической ответственности в 
сфере здравоохранения.
Составить алгоритм привлечения 
медицинского работника к 
дисциплинарной ответственности. 
Решение практических задач по 
теме.

 Решает практические задачи по теме (Зн. 1-5; Ум. 3,4)
 Составляет блок-схему видов юридической 
ответственности в медицине (Зн. 1-5; Ум. 3,4)
 Приводит пример обстоятельств, при которых 
медицинский работник исполняет обязанности 
должностного лица (Зн. 1-5; Ум. 3,4)
 Составляет объяснительную, в случае опоздания на 
(Зн. 1-5; Ум. 3,4; Вл. 3)
 Составляет алгоритм привлечения медицинского 
работника к дисциплинарной ответственности (Зн. 1-5; 
Ум. 3,4; Вл. 3)

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 8

Тема 8. Уголовная ответственность медицинских работников. Должностные преступления в
здравоохранении 

1. Контрольные вопросы:

1. Преступление, понятие (ст. 14 УК РФ) и состав преступления. 
2. Невменяемость (ст. 21 УК РФ).
3. Форма вины (ст. 24, 25, 26 УК РФ).
4. Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ).
5. Соучастники преступления (ст. 33 УК РФ).
6. Основания  для  исключения  преступности  деяния.  Крайняя  необходимость  (ст.39

УК РФ). Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ).
7. Должностное лицо (примечание к ст. 285 УК РФ).
8. Лишение права занимать должности (ст. 47 УК РФ).
9. Общие основания привлечения врач к уголовной ответственности.
10. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
11. Неприкосновенность жилища (ст. 139 УК РФ).
12. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
13. Хищение (ст. 160 УК РФ).
14. Уголовная  ответственность  при  неисполнении  врачом  профессиональных

обязанностей. 
15. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109.2 УК РФ).
16. Причинение тяжкого вреда по неосторожности (118.2 УК РФ).
17. Изъятие органа (ст. 120 УК РФ).
18. Заражение ВИЧ (ст. 122 УК РФ).
19. Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ).
20. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ).
21. Помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). 
22. Разглашение врачебной тайны (ст. 137 УК РФ).
23. Отказ в предоставлении информации (ст. 140 УК РФ).
24. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).
25. Разглашение тайны усыновления (ст. 155 УК РФ).
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26. Оборот наркотиков (ст. 228.2 УК РФ).
27. Оборот прекурсоров (ст. 228.3 УК РФ).
28. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).
29. Незаконная медицинская деятельность (ст. 235 УК РФ).
30. Требования безопасности товаров и услуг (ст. 238 УК РФ). 
31. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
32. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
33. Халатность (ст. 293 УК РФ).
34. Незаконная выдача рецептов на наркотики (ст. 233 УК РФ).
35. Подделка документов (ст. 327 УК РФ).
36. Самоуправство (ст. 330 УК РФ).

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных 
знаний студентов

 Выполняет письменные тестовые задания по теме 
(Зн. 1).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме.
Обсуждение основных понятий по 
теме.

 Участвует в обсуждении вопросов темы занятия (Зн. 1-
5; Ум. 4)
 Приводит определение основных понятий темы (Зн. 1-
5; Ум. 4)

Практическая часть занятия
Выполнение практических заданий 
по теме:
Проанализировать состав 
выбранного преступления, по 
которому могут привлекаться  к 
ответственности медицинский 
работник.
Составляет задачу по теме 
привлечения к уголовной 
ответственности медицинского 
работника, на основании примера из
судебной практики.
Решение практических задач по 
теме.

 Устанавливает в действиях (бездействии) субъектов 
медицинской деятельности признаки преступления, 
правонарушения, проступка (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Соотносит правонарушение (действие/бездействие) 
при осуществлении медицинской деятельности и его 
последствия с видом юридической ответственности 
(Зн. 1-5; Ум. 4)
 Анализирует состав выбранного преступления, по 
которому могут привлекаться  к ответственности 
медицинский работник (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Решает задачу по теме ответственность медицинских 
работников (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Участвует в обсуждении при решении задач другими 
студентами (Зн. 1-5; Ум. 4)
 Составляет задачу по теме привлечения к уголовной 
ответственности медицинского работника, на основании 
примера из судебной практики (Зн. 1-5; Ум. 4)

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной 
системе.
Зачет  Выполняет итоговое компьютерное тестирование по 

всему курсу (Зн. 1-5)
 Проходит собеседование (Зн. 1-5, Ум. 1-4, Вл. 1,2).

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
Основная литература

1. Сашко  С.Ю.  Медицинское право [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Сашко  С.Ю.,
Кочорова Л.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html
2. Акопов, В.И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану

здоровья : учебное пособие / В. И. Акопов. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 377 с. 
3. Сергеев Ю.Д., Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс] : учебный комплекс /

Сергеев Ю.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-0815-5 - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408155.html

Дополнительная литература
4. Старчиков М. Ю., Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный ресурс] /

М. Ю. Старчиков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/
book/ISBN9785970442852.html

5. Права врачей [Электронный ресурс] / А.А. Понкина, И.В. Понкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439302.html

6. Правоведение. Медицинское право : учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.] ; ред. Ю. Д. Сергеев. - М. :
МИА, 2014. - 552 с.

7. Шипова  В.М.,  Сборник  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  трудовые  отношения  в
сфере здравоохранения [Электронный ресурс] / В.М. Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева - М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -  432  с.-  Режим  доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.htm

8. Тельнова Е.А., Лицензирование медицинской деятельности [Электронный ресурс] / Казаченко
Г.Б., Трепель В.Г., Полинская Т.А. и др. / Под ред. Е.А. Тельновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
- 128 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416716.html

Электронные образовательные ресурсы
1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным
текстам с любого компьютера после авторизации.
3. ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО
«Издательство  ЛАНЬ».  –  URL:  https://e.lanbook.com –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс] :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –  Доступ  к  полным
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
5. Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:
https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код  читательского  билета  и
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer Journals [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /  SpringerNatur:  –  URL :
https  ://  link  .  springer  .  com  /   -  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети
университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
9. Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :  электронно-
библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского  государственного  медицинского
университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :  http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный
доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке  журналов  открыт со всех
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компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный
доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
11. Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  КрасГМУ  –
URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера после авторизации.
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс]
: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
13. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –
Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт.  – Режим доступа :
http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ.
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс]
– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.
17. MedLinks.ru [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :  http://www.medlinks.ru/  –
Свободный доступ.
18. Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети
университета.
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала

Критерии оценок тестового контроля:
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

69% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:

«ОТЛИЧНО»
Исчерпывающий ответ, использование примеров, логическое 
изложение материала (Зн. 1-5, Ум. 4)

«ХОРОШО» Допущены неточности, нарушена логика (Зн. 1-5, Ум. 4)
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Серьезные ошибки, ответ неполный (Зн. 1-5, Ум. 4)
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует ((Зн. 1-5, Ум. 4)

Критерии оценок практической части:

«ОТЛИЧНО»
Правильный алгоритм, правильный ответ   Выполнено 91-
100% вопросов задания (Ум. 1-4, Вл. 1,2,3)

«ХОРОШО»
Правильный алгоритм, ответ не правильный  Выполнено 
81-90% вопросов задания (Ум. 1-4, Вл. 1,2,3)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
Алгоритм неверный, ответ правильный . Выполнено 71 –
80% вопросов задания (Ум. 1-4, Вл. 1,2,3)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
Решение отсутствует Выполнено менее 70% вопросов 
задания (Ум. 1-4, Вл. 1,2,3)

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие
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1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и
предоставляет его для проверки преподавателю. После устного собеседования по вопросам
занятия делается соответствующая запись на титульном листе реферата.

2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент  выполняет
рукописный  реферат  и  предоставляет  его  для  проверки  преподавателю.  После  устного
собеседования по вопросам занятия делается соответствующая запись на титульном листе
реферата.

3. Дальнейшая  отработка,  а  также  отработка  неудовлетворительной  оценки  проводится  в
одной из следующих форм на усмотрение преподавателя: 

 устное собеседование,  
 тестирование,  
 решение ситуационных задач,  
 составление глоссария основных понятий темы  и т.п.,
 СДО.
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