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1.Аннотация  

Предметом дисциплины «Право общественного здоровья» является изучение целостного 

представления о системе правового регулирования охраны здоровья, как базиса для 

формирования и совершенствования эффективной системы правового регулирования в сфере 

оказания медицинской помощи, направленного на реализацию конституционного права 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, формирование навыков системного 

анализа, научного толкования и применения норм законодательства, аргументированного 

принятия правомерных решений при осуществлении профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно получать медико-правовые знания, необходимые для 

эффективного 5 осуществления в дальнейшем возложенных на них функций в процессе 

правотворческой, правоприменительной и иной организационно-регулятивной деятельности 

как в сфере юриспруденции, так и в сфере медицины. 

 

 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

Для изучения дисциплины «Право общественного здоровья» студент должен владеть  

основными правовыми категориями, терминами, изучаемых в таких дисциплинах, как 

«Теория государства и права» и «Гражданское право», «Административное право». 

 

  3.  Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины:  

 

Освоение теоретических основ общественного здоровья и здравоохранения, формирование 

знаний о состоянии и закономерностях развития общественного здоровья, факторах его 

определяющих; о системах, обеспечивающих сохранение, укрепление, восстановление 

здоровья и умение применять полученные компетенции при решении профессиональных 

задач.  

Задачи дисциплины:  

 оценка состояния здоровья населения; 

 гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни;  

 организация труда персонала в организациях и их структурных подразделениях, 

осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения с учетом требований техники 

безопасности и охраны труда;  

 соблюдение основных требований информационной безопасности 

4.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

Содержание, недостатки, коллизии нормативно-правовых актов в сфере охраны здоровья. 

Методики сбора, обработки и анализа информации о здоровье населения или отдельных его 



 

 

групп; организации, качества и эффективности работы организаций в сфере охраны здоровья 

населения. Систему обеспечения контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, систему экспертных оценок в сфере здравоохранения как составляющей 

системы охраны здоровья граждан.  

Уметь:  

Использовать медико-правовую информацию для анализа и планирования изменений в 

систему правового регулирования в сфере охраны здоровья. Организовать работу 

подчиненного персонала, обеспечивающую оперативный сбор информации и обоснованные 

предложения по разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере охраны здоровья. 

Составлять проекты официальных документов. Подготавливать рекомендации по 

совершенствованию деятельности разнопрофильных организаций, обеспечивающих 

реализацию функции охраны здоровья. Обеспечить систему взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, службами гражданской 

обороны, медицины катастроф, территориальными органами внутренних дел, другими 

оперативными службами и общественными организациями. Надлежащим образом оформлять 

официальные медицинские документы, способствуя таким образом снижению риска принятия 

неправильных решений компетентными органами в случае «медицинского конфликта»  

 

 

5.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

108 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36      

1.1.1. Лекции  6 12      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30 24      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

 

 

Экзаме

н 

 

 

Экз

аме

н 

     



 

 

 

6. Методика формирования итоговой оценки 

 

  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

                                                
1 Учебный Модуль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

ак. 

часов 

Лекции

, ак. 

часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, ак. 

часов 

 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет и система права 

общественного здоровья 
6 2 4    

Тема 2. Правовые основы, 

содержание прав и обязанностей 

участников отношений по 

охране здоровья. 

6 2 4    

Тема 3. Понятие, виды, 

содержание, правовые основы 

ведения медицинской 

документации 

6 2 4    

Тема 4. Конфиденциальность 

личной информации граждан в 

сфере охраны здоровья 

6 2 4    

Тема 5. Конфликт участников 

отношений по охране здоровья: 

особенности правового 

регулирования и правовой 

оценки поведения в конфликте, 

правомерное поведение, 

участников отношений 

правомерные способы 

разрешения и профилактики 
конфликта 

6 2 4    

Тема 6. Отдельные актуальные 

вопросы правового 

регулирования и 

правоприменения в сфере 

охраны здоровья (анализ 

текущей ситуации) 

6 2 4    

 

Итого 36 12 24    

 



 

 

 

7.2 Содержание разделов  и тем дисциплины:  

 

Тема 1. Предмет и система права общественного здоровья.  Роль и место социальных и 

биологических факторов в формировании о сохранении здоровья (общественного, 

группового, семейного, индивидуального) населения. Понятийный аппарат в сфере охраны 

здоровья. Элементы системы охраны здоровья населения, основные задачи и особенности 

организации, деятельности, преемственности в работе основных организаций системы охраны 

здоровья населения. Политика в области охраны здоровья населения. Основные направления 

и принципы реформы здравоохранения как составляющей системы охраны здоровья граждан 

 

 Тема 2. Правовые основы, содержание прав и обязанностей участников отношений по охране 

здоровья. 

 Правовые основы формирования прав и обязанностей в системе охраны здоровья. Права и 

обязанности органов государственной и муниципальной власти, медицинских и иные 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья и здравоохранения. 

Права граждан в области охраны здоровья. Право на охрану здоровья -конституционное право 

каждого человека и гражданина. Международные правовые акты, содержащие нормы, 

касающиеся прав человека на охрану здоровья. Права граждан в системе обязательного 

медицинского страхования.. 

Тема 3. Понятие, виды, содержание, правовые основы ведения медицинской документации. 

Правовая регламентация определения медицинской документации. Общая система 

нормативно-правового регулирования ведения медицинской документации. 

Документооборот, основные требования и принципы ведения медицинской документации.  

 

Тема 4. Конфиденциальность личной информации граждан в сфере охраны здоровья 

Правовые основы реализации права граждан на неприкосновенность частной жизни, 

врачебную тайну в сфере охраны здоровья. Понятие, исторические аспекты развития 

института врачебной тайны. Нормативноправовое регулирование информационных 

отношений при оказании медицинской помощи. Права пациента на конфиденциальность 

личной медицинской информации при оказании медицинской помощи. Правовое обеспечение 

соблюдения информационных прав пациента в медицинской организации и врачебная тайна, 

врачебная тайна и родственники умершего пациента, врачебная тайна и адвокатская 

деятельность, врачебная тайна и средства массовой информации, врачебная тайна и 

деятельность страховых медицинских организаций, Фондов ОМС, врачебная тайна и 

прокурорская деятельность, врачебная тайна и действия контрольно-надзорных органов в 

сфере охраны здоровья. Юридическая ответственность за разглашение медицинской тайны 

пациента 

 

Тема 5. Конфликт участников отношений по охране здоровья: особенности правового 

регулирования и правовой оценки поведения в конфликте, правомерное поведение, 

участников отношений правомерные способы разрешения и профилактики конфликта.  



 

 

Основные причины. Обзор практических ситуаций. Социальные, организационные, правовые 

причины конфликта. Особенности претензионного этапа в разрешении медицинских споров: 

юридическое значение письменного оформления отказа пациента от дальнейших претензий, 

выплата денег на досудебном этапе, институт медиации, третейский суд. Организация работы 

с обращениями (сроки, содержание). Алгоритм действий медицинской организации при 

поступлении претензии на качество медицинской помощи (в том числе взаимодействие со 

«скандальными» пациентами). Порядок обращения в контрольно-надзорные органы, 

правовые основы их деятельности при проведении внеплановых проверок в сфере охраны 

здоровья. Опротестовование решений контрольнонадзорных органов. Профилактика 

претензий: конкретные рекомендации. Защита чести, достоинства и деловой репутации в 

медицине: современная нормативно-правовая база, использование в практической 

деятельности медицинской организации. Экспертные оценки по вопросам качества 

отношений в сфере охраны здоровья на досудебном и иных этапах конфликта, систематизация 

представлений о видах, значении для зашиты медицинской организации. Понятие, виды и 

значение мед. экспертизы.  

Тема 6. Отдельные актуальные вопросы правового регулирования и правоприменения в сфере 

охраны здоровья (анализ текущей ситуации).  

Видео- и аудио наблюдение в медицинской организации, основные моменты правового 

регулирования в сфере рекламы медицинских услуг, использование личной печати врача, 

выдача гистологических препаратов «на руки», пребывание родственников в медицинской 

организации, отнесение сотрудников к должностям медицинских работников, лицензионные 

требования к руководителям медицинской организации, перечень и значение актуальных 

локальных нормативных актов, обеспечивающих правовую безопасность работы 

медицинской организации, выдача подлинников и копий медицинской документации, 

оказание медицинской помощи на анонимной основе, защита чести, достоинства и деловой 

репутации в сфере охраны здоровья: современное состояние вопроса, современная 

нормативно-правовая база, использование в практической деятельности медицинской 

организации, выписка за нарушение режима, правомерность использования препаратов 

пациента, сервисные услуги в сфере здравоохранения, оказание медицинской помощи по 

«чужим» направлениям, участие обучающихся в оказании медицинской помощи, дежурства 

на дому, требования пациентом определенного вида и объема лечения, частота выполнения 

ФЛГ, социальные сети, интернет - правомерное поведение участников отношений, 

профилактика нарушений прав пациента и медицинской организации, анкета пациента. 

 

7.3. Вопросы к зачету: 

 

 1. Роль и место социальных и биологических факторов в формировании о сохранении 

здоровья (общественного, группового, семейного, индивидуального) населения.  

2. Роль и место дисциплины среди медицинских, гигиенических и общественных наук в 

системе юридического и медицинского образования, в практической деятельности врача, 

органов и здравоохранения, органов государственного контроля и надзора, в планировании, 

управлении, организации труда в здравоохранении. Понятийный аппарат в сфере охраны 

здоровья. 

3. Политика в области охраны здоровья населения. Основные направления и принципы 

реформы здравоохранения как составляющей системы охраны здоровья граждан.  

4. Определение и основные принципы охраны здоровья.  



 

 

5. Принципы охраны здоровья граждан РФ: соблюдение прав человека в области охраны 

здоровья; приоритет профилактических мер в области охраны здоровья; доступность медико-

социальной помощи; социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

ответственность органов государственной власти и управления за соблюдение прав человека 

в области охраны здоровья, Программы государственных гарантий населению.  

6. Структура (основные элементы) системы охраны здоровья населения: общественное 

(государственное и муниципальное) и частное здравоохранение; служба государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, система санаторно-курортного лечения и 

реабилитации; система медицинского страхования; система лекарственного обеспечения и др.  

7. Общая система нормативно- правового регулирования, основополагающие 

законодательные нормы и принципы. 

8. Основные положения и нормы ведущих отраслей российского права (гражданского, 

семейного, трудового, административного права), как гарантов обеспечения прав и законных 

интересов граждан. Формы участия общественности в охране здоровья населения.  

9. Правовые основы формирования прав и обязанностей в системе охраны здоровья. Права и 

обязанности органов государственной и муниципальной власти, медицинских и иные 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья и здравоохранения. 

Права граждан в области охраны здоровья.  

10. Право на охрану здоровья -конституционное право каждого человека и гражданина. 

Международные правовые акты, содержащие нормы, касающиеся прав человека на охрану 

здоровья. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.  

11. Права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения.  

12. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. Права граждан при 

получении медико-социальной помощи. Права семьи, несовершеннолетних, граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Права военнослужащих. Права граждан при чрезвычайных 

ситуациях.  

13. Социальная защита населения. Правовые основы оказания медико-социальной помощи 

гражданам.  

14. Государственное регулирование обращения лекарственных средств.  

15. Особенности правового положения медицинских работников.  

16. Особенности правового статуса лечащего и семейного врача.  

17. Обязательные профилактические осмотры работников здравоохранения и иных 

работников, занятых в сфере охраны здоровья, правовая основа.  

18.Права и обязанности медицинских работников.  

19. Система ограничений взаимодействия с фармацевтическими компаниями  



 

 

20. Профессиональная подготовка медицинских работников. Клятва врача.  

21. Правовые основания допуска к профессиональной деятельности в здравоохранении.  

22. Профессиональные медицинские и фармацевтические ассоциации.  

23 Ответственность граждан в сфере охраны здоровья.  

24. Общая система нормативно-правового регулирования ведения медицинской 

документации. Документооборот, основные требования и принципы ведения медицинской 

документации.  

25. Обязанности медицинских работников по ведению медицинской документации.  

26. Информатизация системы здравоохранения и ведение медицинской документации.  

27. Особенности электронного документооборота.  

28. Правовые основы реализации права граждан на неприкосновенность частной жизни, 

врачебную тайну в сфере охраны здоровья. Права пациента на конфиденциальность личной 

медицинской информации при оказании медицинской помощи.  

29. Правовое обеспечение соблюдения информационных прав пациента в медицинской 

организации и врачебная тайна, врачебная тайна и родственники умершего пациента, 

врачебная тайна и адвокатская деятельность, врачебная тайна и средства массовой 

информации, врачебная тайна и деятельность страховых медицинских организаций, Фондов 

ОМС, врачебная тайна и прокурорская деятельность, врачебная тайна и действия контрольно-

надзорных органов в сфере охраны здоровья. Юридическая ответственность за разглашение 

медицинской тайны пациента.  

30 Социальные, организационные, правовые причины конфликта в сфере охраны здоровья. 

 31. Организация работы с обращениями (сроки, содержание).  

32. Порядок обращения в контрольно-надзорные органы, правовые основы их деятельности 

при проведении внеплановых проверок в сфере охраны здоровья. Опротестование решений 

контрольно-надзорных органов.  

33. Экспертные оценки по вопросам качества отношений в сфере охраны здоровья на 

досудебном и иных этапах конфликта. Экспертиза качества медицинской помощи. Судебная 

независимая негосударственная медико-юридическая экспертиза по вопросам качества 

медицинской помощи: особенности, процессуальные возможности и отличия от судебно-

медицинской экспертизы.  

34. Правовые основы и организация видео- и аудио наблюдения в медицинской организации.  

35 Правовые основы рекламы медицинских услуг.  

36. Правовые основы пребывания родственников в медицинской организации.  

37. Реформа гражданского законодательства и профессиональная медицинская деятельность 

в сфере охраны здоровья. 
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