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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Юридические  основы деятельности врача» – дать 
будущему специалисту оптимальный объем правовых знаний, позволяющий грамотно 
принимать юридически значимые решения при осуществлении профессиональной 
деятельности. 

 

1.2. Задачи изучения «Юридические  основы деятельности врача» - обеспечить облада-
ние выпускником общекультурными компетенциями (ОК), которые необходимы для станов-
ления его как развитой личности с активной жизненной позицией, развитым правосознанием 
и высокой правовой культурой; 

- сформировать у выпускника профессиональные компетенции (ПК), позволяющие ре-
шать юридически значимые профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности; 

- осуществлять преподавание на высоком научном и учебно-методическом уровне для 
освоения выпускниками правовых знаний, умений, владений в соответствии с федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. 
 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  
 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина. Дисциплина «Юридические  основы 
деятельности врача»  включена в базовую часть гуманитарного, социального и 
экономического цикла в структуре основных образовательных программ подготовки 
специалиста федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 августа 2010 г. № 847 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) 060105 Медико-профилактическое дело 
(квалификация (степень) «специалист»)».  

 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-
мым для ее изучения. Для изучения дисциплины «Юридические  основы деятельности врача»  
необходимы входные знания, умения и компетенции по дисциплинам гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла в объёме средней школы, а также по дисциплинам «Право-
ведение, защита прав потребителей» и «Биоэтика». 

 

2.3.  Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей. Дис-
циплина «Юридические  основы деятельности врача» является предшествующей для следую-
щих дисциплин: 

- профессионального цикла (общественное здоровье и здравоохранение). 
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины «Юридические основы деятельности врача» 

направлен на формирование у выпускника следующих компетенций: 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью и готовностью к деятельности в различных сферах общественной жизни 

с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдению правил врачебной 
этики, законов и нормативных правовых актов по работе с конфиденциальной информацией 
[ОК-4(1,2,3)]. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
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- способностью и готовностью к анализу результатов собственной деятельности и дея-
тельности органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и по-
требительского рынка [ПК-30(1)]. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- правовой статус врача; 

- правовая основа федерального государственного санитарно-эпидемиологического над-

зора, надзора в области защиты прав потребителей. 

 
Уметь:  

- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о санитарно-эпидемио-

логическом надзоре и в правовых актах, регулирующих применение санитарных мер на тер-
ритории Таможенного союза и Единого экономического пространства в конкретных практи-
ческих ситуациях.  
 
Владеть: 

- навыками работы с юридическими документами. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные  единицы, 180 часов. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8  

Аудиторные занятия (всего) 96 96  

В том числе:    

Лекции 32 32  

Семинары (С) 64 64  

Самостоятельная работа (всего) 48 48  

В том числе:    

Составление юридических документов 12 12  

Написание рефератов 12 12  

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка к лекционному занятию  12 12  

Подготовка к семинарскому занятию  12 12  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

36 

Экзамен 

36 

 

Общая трудоемкость                                     час 

зач. ед. 
180 180  

5 5  
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела Коды ком-
петенций 

Формы 
рубежного 
контроля 

1 2 3 4 5 

1. Правовой статус вра-
ча и гражданского 

служащего 

1. Правовой статус: понятие и элементы. 
2. Правовой статус гражданского служаще-
го. 

3. Правовой статус врача федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Федеральной служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 
4. Правовой статус врача-эпидемиолога. 

5. Правовой статус врача по общей гигиене 

ОК-4(1,2,3) 

ПК-30(1) 

Составле-
ние юри-
дического 
документа 

 

Собеседо-
вание по 
вопросам 

2. Контрольно надзор-
ные функции по обес-
печению конституци-
онных прав граждан 

на охрану здоровья и 
благоприятную ок-

ружающую среду 

1. Правовая основа федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 
2. Защита прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля. 
3. Оптимизация административных проце-
дур и совершенствование уведомительного 
принципа осуществления предприниматель-
ской деятельности. 
4. Административные формы государствен-
ного регулирования (лицензирование, реги-
страция). 
5. Доклады об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия, области 
защиты прав потребителей и его эффектив-
ности; о лицензировании отдельных видов 
деятельности. 

ОК-4(1,2,3) 

ПК-30(1) 

Составле-
ние юри-

дического 
документа 

 

Собеседо-
вание по 
вопросам 

3. Санитарно-эпидемио-

логический надзор с 
целью минимизации 
вредного воздействия 
на здоровье населения 
загрязнения среды 

обитания человека 

1. Контроль (надзор) за соблюдением требо-
ваний законодательства в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-

ления. 
2. Контроль (надзор) за производством и 
оборотом табачной и алкогольной продук-
ции в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. 
3. Контроль (надзор) за обеспечением без-
опасности пищевых продуктов и питьевой 
воды; 
4. Контроль (надзор) в сфере радиационной 
безопасности населения и учет индивиду-
альных доз облучения граждан. 
5. Социально-гигиенический мониторинг в 
целях своевременного выявления влияния 
вредных факторов среды обитания на здоро-
вье населения. Доклад о состоянии санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-

ления в Российской Федерации. 

ОК-4(1,2,3) 

ПК-30(1) 

Составле-
ние юри-
дического 
документа 

 

Собеседо-
вание по 
вопросам 

4. Санитарно-эпидемио-

логические и профи-
лактические меропри-
ятия в отношении ин-
фекционных заболе-
ваний 

1 Эпидемиологический надзор за инфекци-
онными и паразитарными болезнями. 
2. Обеспечение эпидемиологического надзо-
ра за организацией и проведением иммуно-
профилактики населения. 
3. Организация мероприятий по обеспече-

ОК-4(1,2,3) 

ПК-30(1) 

Составле-
ние юри-
дического 
документа 
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 нию санитарной охраны территории Россий-
ской Федерации. 
4. Обеспечение проведения санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации. 
5. Обеспечение биологической безопасности 
населения Российской Федерации. 

Собеседо-
вание по 
вопросам 

5. Федеральный государ-
ственный надзор в 
сфере защиты прав 

потребителей 

1. Комплексный подход к вопросу выбора 
форм и методов защиты прав потребителей. 
2. Взаимодействие территориальных органов 
Роспотребнадзора и общественных объеди-
нений потребителей. Консультационный 
совет по защите прав потребителей и иные 
межведомственные совещательные органы. 
3. Участие в судебной защите прав потреби-
телей. 
4. Внедрение новых технологий по просве-
щению населения по вопросам правоприме-
нения в сфере защиты прав потребителей. 
5. Государственный доклад о защите прав 
потребителей в Российской Федерации. 

ОК-4(1,2,3) 

ПК-30(1) 

Составле-
ние юри-
дического 
документа 

 

Собеседо-
вание по 
вопросам 

6. Предоставление госу-
дарственных услуг и 
исполнение государ-
ственных функций 
Роспотребнадзора в 
электронном виде 

1. Внедрение информационно-коммуника-

ционных технологий в деятельность Роспо-
требнадзора. Официальный сайт Роспотреб-
надзора. 
2. Совершенствование деятельности по ин-
формированию о санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановке. 
3. Оказание государственных услуг Роспо-
требнадзора в электронном виде. 
4. Обмен сведениями с федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами вла-
сти субъекта и местного самоуправления 
через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 
4. Электронный документооборот Роспо-
требнадзора. 

ОК-4(1,2,3) 

ПК-30(1) 

Составле-
ние юри-
дического 
документа 

 

Собеседо-
вание по 
вопросам 

7. Международное со-
трудничество при раз-
работке санитарных 
мер и мер в области 
защиты прав потреби-
телей 

 

1. Взаимодействие с международными орга-
низациями и представительство в них. 
Евразийская экономическая комиссия. Орга-
низация экономического развития и сотруд-
ничества, Всемирная торговая организация, 
Комиссия Кодекс Алиментариус, Междуна-
родное эпизоотическое бюро. 
2. Правовые акты, регулирующие примене-
ние санитарных мер на территории Тамо-
женного союза и Единого экономического 
пространства. 
3. Документы, регламентирующие безопас-
ность продукции для здоровья человека, 
международные стандарты, оценка риска 
использования различных товаров и среды 
обитания. 
4. Внедрение международных стандартов 
при разработке санитарных мер. 
5. Применение современных международ-
ных стандартов и мер в области защиты прав 
потребителей. 
 

ОК-4(1,2,3) 

ПК-30(1) 

Составле-
ние юри-
дического 
документа 

 

Собеседо-
вание по 
вопросам 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с обеспечиваемыми  
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 

 обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общественное 
здоровье и здра-
воохранение 

+ + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы Всего 

час. 

Лекц. Практ. 
зан. 

Сем. Лаб. 
зан. 

СРС 

1. Правовой статус врача и гражданского 
служащего 

5  7  6 18 

2. Контрольно надзорные функции по 
обеспечению конституционных прав 
граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду 

5  7  7 19 

3. Санитарно-эпидемио-логический 
надзор с целью минимизации вредного 
воздействия на здоровье населения за-
грязнения среды 

обитания человека 

5  10  7 22 

4. Санитарно-эпидемио-логические и 
профилактические мероприятия в от-
ношении инфекционных заболеваний 

5  10  7 22 

5. Федеральный государственный надзор 
в сфере защиты прав 

потребителей 

5  10  7 22 

6. Предоставление государственных услуг 
и исполнение государственных функ-
ций Роспотребнадзора в электронном 
виде 

5  10  7 22 

7. Международное сотрудничество при 
разработке санитарных мер и мер в 
области защиты прав потребителей 

2  10  7 19 

 

6.  Лекции  

 

№ 
п/п 

Раздел дисци-
плины 

Тематика лекций 

 

Трудоемкость 

(час.) 
1. Правовой ста-

тус врача и 
гражданского 
служащего 

1. Правовой статус: понятие и элементы. 
2. Правовой статус гражданского служащего. 
3. Правовой статус врача федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения Федеральной служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека. 
4. Правовой статус врача-эпидемиолога. 
5. Правовой статус врача по общей гигиене 

5 

2. Контрольно 
надзорные 
функции по 
обеспечению 
конституци-
онных прав 
граждан на 
охрану здоро-

1. Правовая основа федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 
2. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 
3. Оптимизация административных процедур и совершенство-
вание уведомительного принципа осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

5 



 

6 

вья и благо-

приятную ок-

ружающую 
среду 

4. Административные формы государственного регулирования 
(лицензирование, регистрация). 
5. Доклады об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-
чия, области защиты прав потребителей и его эффективности; о 

лицензировании отдельных видов деятельности. 
3. Санитарно-

эпидемио-

логический 
надзор с целью 
минимизации 
вредного воз-
действия на 
здоровье насе-
ления загряз-
нения среды 

обитания че-
ловека 

1. Контроль (надзор) за соблюдением требований законодатель-
ства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
насе-ления. 
2. Контроль (надзор) за производством и оборотом табачной и 
алкогольной продукции в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. 
3. Контроль (надзор) за обеспечением безопасности пищевых 
продуктов и питьевой воды; 
4. Контроль (надзор) в сфере радиационной безопасности насе-
ления и учет индивидуальных доз облучения граждан. 
5. Социально-гигиенический мониторинг в целях своевременно-
го выявления влияния вредных факторов среды обитания на 
здоровье населения. Доклад о состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации. 

5 

4. Санитарно-

эпидемио-

логические и 
профилакти-
ческие меро-
приятия в от-
ношении ин-
фекционных 
заболеваний 

1 Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитар-
ными болезнями. 
2. Обеспечение эпидемиологического надзора за организацией и 
проведением иммунопрофилактики населения. 
3. Организация мероприятий по обеспечению санитарной охра-
ны территории Российской Федерации. 
4. Обеспечение проведения санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации. 
5. Обеспечение биологической безопасности населения Россий-
ской Федерации. 

5 

5. Федеральный 
государствен-
ный надзор в 
сфере защиты 
прав 

потребителей 

1. Комплексный подход к вопросу выбора форм и методов за-
щиты прав потребителей. 
2. Взаимодействие территориальных органов Роспотребнадзора 
и общественных объединений потребителей. Консультационный 
совет по защите прав потребителей и иные межведомственные 
совещательные органы. 
3. Участие в судебной защите прав потребителей. 
4. Внедрение новых технологий по просвещению населения по 
вопросам правоприменения в сфере защиты прав потребителей. 
5. Государственный доклад о защите прав потребителей в Рос-
сийской Федерации. 

5 

6. Предоставле-
ние государ-
ственных 
услуг и испол-
нение государ-
ственных 
функций Ро-
спотребнадзо-
ра в электрон-
ном виде 

1. Внедрение информационно-коммуника-ционных технологий 
в деятельность Роспотребнадзора. Официальный сайт Роспо-
требнадзора. 
2. Совершенствование деятельности по информированию о са-
нитарно-эпидемиологи-ческой обстановке. 
3. Оказание государственных услуг Роспотребнадзора в элек-
тронном виде. 
4. Обмен сведениями с федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами власти субъекта и местного самоуправле-
ния через систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 
4. Электронный документооборот Роспотребнадзора. 

5 

7. Международ-
ное сотрудни-
чество при 
разработке 
санитарных 
мер и мер в 
области защи-
ты прав по-
требителей 

1. Взаимодействие с международными организациями и пред-
ставительство в них. Евразийская экономическая комиссия. Ор-
ганизация экономического развития и сотрудничества, Всемир-
ная торговая организация, Комиссия Кодекс Алиментариус, 
Международное эпизоотическое бюро. 
2. Правовые акты, регулирующие применение санитарных мер 
на территории Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. 
3. Документы, регламентирующие безопасность продукции для 
здоровья человека, международные стандарты, оценка риска 

2 



 

7 

использования различных товаров и среды обитания. 
4. Внедрение международных стандартов при разработке сани-
тарных мер. 
5. Применение современных международных стандартов и мер в 
области защиты прав потребителей. 
 

Итого: 32 

 

7.  Практические занятия (семинары)  
 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Формы 
текущего 
контроля 

Трудо-

емкость 

(час.) 
1. Правовой ста-

тус врача и 
гражданского 
служащего 

1. Правовой статус: понятие и элементы. 
2. Правовой статус гражданского служащего. 
3. Правовой статус врача федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения Федеральной служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека. 
4. Правовой статус врача-эпидемиолога. 
5. Правовой статус врача по общей гигиене 

Тестиро-
вание 

 

Решение 

задачи 

 

7 

2. Контрольно 
надзорные 
функции по 
обеспечению 
конституци-
онных прав 
граждан на 
охрану здоро-
вья и благо-

приятную ок-

ружающую 
среду 

1. Правовая основа федерального государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора. 
2. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля. 
3. Оптимизация административных процедур и совер-
шенствование уведомительного принципа осуществле-
ния предпринимательской деятельности. 
4. Административные формы государственного регули-
рования (лицензирование, регистрация). 
5. Доклады об осуществлении государственного кон-
троля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия, области защиты 
прав потребителей и его эффективности; о лицензиро-
вании отдельных видов деятельности. 

Тестиро-
вание 

 

Решение 

задачи 

 

7 

3. Санитарно-

эпидемио-

логический 
надзор с целью 
минимизации 
вредного воз-
действия на 
здоровье насе-
ления загряз-
нения среды 

обитания че-
ловека 

1. Контроль (надзор) за соблюдением требований зако-
нодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 
2. Контроль (надзор) за производством и оборотом та-
бачной и алкогольной продукции в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации. 
3. Контроль (надзор) за обеспечением безопасности пи-
щевых продуктов и питьевой воды; 
4. Контроль (надзор) в сфере радиационной безопасно-
сти населения и учет индивидуальных доз облучения 
граждан. 
5. Социально-гигиенический мониторинг в целях свое-
временного выявления влияния вредных факторов сре-
ды обитания на здоровье населения. Доклад о состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в Российской Федерации. 

Тестиро-
вание 

 

Решение 

задачи 

 

10 

4. Санитарно-

эпидемио-

логические и 
профилакти-
ческие меро-
приятия в от-
ношении ин-
фекционных 
заболеваний 

1 Эпидемиологический надзор за инфекционными и 
паразитарными болезнями. 
2. Обеспечение эпидемиологического надзора за орга-
низацией и проведением иммунопрофилактики населе-
ния. 
3. Организация мероприятий по обеспечению санитар-
ной охраны территории Российской Федерации. 
4. Обеспечение проведения санитарно-карантинного 
контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 
5. Обеспечение биологической безопасности населения 
Российской Федерации. 

Тестиро-
вание 

 

Решение 

задачи 

 

10 



 

8 

5. Федеральный 
государствен-
ный надзор в 
сфере защиты 
прав 

потребителей 

1. Комплексный подход к вопросу выбора форм и мето-
дов защиты прав потребителей. 
2. Взаимодействие территориальных органов Роспо-
требнадзора и общественных объединений потребите-
лей. Консультационный совет по защите прав потреби-
телей и иные межведомственные совещательные орга-
ны. 
3. Участие в судебной защите прав потребителей. 
4. Внедрение новых технологий по просвещению насе-
ления по вопросам правоприменения в сфере защиты 
прав потребителей. 
5. Государственный доклад о защите прав потребителей 
в Российской Федерации. 

Тестиро-
вание 

 

Решение 

задачи 

 

10 

6. Предоставле-
ние государ-
ственных 
услуг и испол-
нение государ-
ственных 
функций Ро-
спотребнадзо-
ра в электрон-
ном виде 

1. Внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельность Роспотребнадзора. Официаль-
ный сайт Роспотребнадзора. 
2. Совершенствование деятельности по информирова-
нию о санитарно-эпидемиологи-ческой обстановке. 
3. Оказание государственных услуг Роспотребнадзора в 
электронном виде. 
4. Обмен сведениями с федеральными органами испол-
нительной власти, органами власти субъекта и местного 
самоуправления через систему межведомственного 
электронного взаимодействия. 
4. Электронный документооборот Роспотребнадзора. 

Тестиро-
вание 

 

Решение 

задачи 

 

10 

7. Международ-
ное сотрудни-
чество при 
разработке 
санитарных 
мер и мер в 
области защи-
ты прав по-
требителей 

1. Взаимодействие с международными организациями и 
представительство в них. Евразийская экономическая 
комиссия. Организация экономического развития и со-
трудничества, Всемирная торговая организация, Комис-
сия Кодекс Алиментариус, Международное эпизоотиче-
ское бюро. 
2. Правовые акты, регулирующие применение санитар-
ных мер на территории Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. 
3. Документы, регламентирующие безопасность про-
дукции для здоровья человека, международные стан-
дарты, оценка риска использования различных товаров 
и среды обитания. 
4. Внедрение международных стандартов при разработ-
ке санитарных мер. 
5. Применение современных международных стандар-
тов и мер в области защиты прав потребителей. 
 

Тестиро-
вание 

 

Решение 

задачи 

 

10 

Итого: 64 

  

8. Самостоятельная работа студента во внеучебное время  

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 
1. Элементы 

правового ста-
туса врача и 
гражданского 
служащего 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 
составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 
- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 
дополнительную литературу по теме занятия); 
- составление санитарно-эпидемиологического заключения на про-
ектную документацию; 
- написание реферата по теме семинарского занятия. 

6 

2. Контрольно 
надзорные 
функции по 
обеспечению 
конституци-
онных прав 
граждан на 
охрану здоро-

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 
составить  
конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 
- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 
дополнительную литературу по теме занятия); 
- составление санитарно-эпидемиологического заключения на произ-
водство (виды деятельности, работы, услуги); 
- написание реферата по теме семинарского занятия.  

7 



 

9 

вья и благо-

приятную ок-

ружающую 
среду 

3. Санитарно-

эпидемио-

логический 
надзор с целью 
минимизации 
вредного воз-
действия на 
здоровье насе-
ления загряз-
нения среды 

обитания че-
ловека 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 
составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 
- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 
дополнительную литературу по теме занятия); 
- составление санитарно-эпидемиологического заключения на про-
дукцию, представляющую потенциальную опасность для человека; 

- написание реферата по теме семинарского занятия. 

7 

4. Санитарно-

эпидемио-

логические и 
профилакти-
ческие меро-
приятия в от-
ношении ин-
фекционных 
заболеваний 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 
составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 
- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 
дополнительную литературу по теме занятия); 
- составление санитарно-эпидемиологического заключения на произ-
водство, применение (использование) и реализацию новых видов 
продукции; продукции, ввозимой на территорию РФ; 
- написание реферата по теме семинарского занятия. 

7 

5. Федеральный 
государствен-
ный надзор в 
сфере защиты 
прав 

потребителей 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 
составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 
- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 
дополнительную литературу по теме занятия); 
- составление предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства в области защиты прав потребителей; 
- написание реферата по теме семинарского занятия. 

7 

6. Предоставле-
ние государ-
ственных 
услуг и испол-
нение государ-
ственных 
функций Ро-
спотребнадзо-
ра в электрон-
ном виде 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 
составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 
- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 
дополнительную литературу по теме занятия); 
- составление донесения о массовых пищевых отравлениях; 
- написание реферата по теме семинарского занятия. 

7 

7. Международ-
ное сотрудни-
чество при 
разработке 
санитарных 
мер и мер в 
области защи-
ты прав по-
требителей 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 
составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 
- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 
дополнительную литературу по теме занятия); 
- составление схемы принятия решений для оценки и уведомления о 
событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуа-
цию в области общественного здравоохранения, имеющую междуна-
родное значение; 
- написание реферата по теме семинарского занятия. 

7 

Итого: 48 

 

 

9. Тематика реферативных работ для УИРС (учебно-исследовательской работы студен-
тов)  

 

1. Особенности правового статуса гражданского служащего. 

2. Санитарно-эпидемиологический надзор в России и зарубежных странах. 

3. Надзор в области защиты прав потребителей в России и зарубежных странах. 

4. Сравнительно-правовой анализ контроля (надзора) за производством и оборотом табачной 
продукции. 
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5. Сравнительно-правовой анализ контроля (надзора) за производством и оборотом алкоголь-
ной продукции. 

6. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. 
7. Международные механизмы контроля (надзора) за обеспечением безопасности пищевых 

продуктов и питьевой воды. 

8. Правовое значение социально-гигиенического мониторинга. 

9. Правовые основы внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
Роспотребнадзора.  

10. Правовые основы внедрения международных стандартов при разработке санитарных мер. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, ме-
сто из-
дания 

Кол-во экземпляров 

в библио-
теке 

на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Курс лекций по правовым 
основы деятельности вра-
ча: учебное пособие /авт.-
состав.: В.В. Сергеев, И.И. 
Березин,  Н.М. Сергеева,  
И.А. Шмелёв,  Е.Р. Ильи-
на, В.А. Купряхин, А.В. 
Антимонов, Н.Н. Аськов. 
Самара: ГБОУ ВПО 
«СамГМУ», 2014. 

В.В. Сергеев,  
И.И. Березин,   

Н.М. Сергеева,   
И.А. Шмелёв,   
Е.Р. Ильина,  

В.А. Купряхин,  
А.В. Антимонов, 

Н.Н. Аськов 

2014 Свободный 
доступ на 

сайте  
СамГМУ 

1 

2.  О состоянии санитарно-

эпидемиологического бла-
гополучия населения в 
Российской Федерации в 
2012 году: Государствен-
ный доклад. – М.: Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека, 2013.– 176 с. 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благопо-

лучия человека 

2013 - 1 

3.  Защита прав потребителей 
в Российской Федерации в 
2012 году: Государствен-
ный доклад. – М.: Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека, 2013.– 156 с. 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благопо-

лучия человека 

2013 - 1 

 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, ме-
сто изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библио-
теке 

на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Боярский А.П., Никонов А.П. Боярский, Б.И. 2012 - 1 
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Б.И., Диконская О.В. Ро-
спотребнадзор: организа-
ция, полномочия и функ-
ции. – Екатеринбург: УГ-
МА, 2012. – 336 с.   

Никонов, О.В. Ди-
конская  

 

10.3. Нормативно-правовые акты 

 

п/№ Нормативно-правовой акт 

1 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

 

12. 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

26. 

 

27. 

 

28. 

29. 

 

30. 

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ). Ко-
митет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), Сороковая сессия  Рим, Италия, 7-11 ок-
тября 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI019R.pdf. 

Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов. Шестьдесят третья сессия ВОЗ 
(WHA63.3), 20 мая 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files 

/WHA63/A63_R3-ru.pdf. 

Резолюция WHA53.15 по безопасности пищевых продуктов Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения (май 2000 г.) // Глобальная стратегия ВОЗ в области безопасности пищевых про-
дуктов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tpsa.ru/files/pit/voz/01.pdf. 

Международные медико-санитарные правила, принятые Пятьдесят восьмой сессией Всемирной ассам-
блеи здравоохранения 23 мая 2005 года // URL: http://www.who.int/ihr/ru 

Руководящие принципы для защиты интересов потребителей, принятые Резолюцией 39/248 на 106-м 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 9 апреля 1985 года (расширены в 1999 году) // URL:  

http://pravda.mobus.com›templates/board/laws/uno.doc. 

Хартия защиты потребителей, принятая 25-й сессией консультативной ассамблеи Европейского союза в 
1973 г. (Резолюция № 543) // URL: http://ekburg.ru›getFile.php?id=193. 
Конвенция об Организации экономического сотрудничества и развития (Париж, 14 декабря 1960 г.) // 
URL: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eur_int_law/oecd.htm // Там же. 

Соглашение от 25 января 1924 г. «Соглашение об учреждении в Париже Международного 

Эпизоотического Бюро» // URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby09 /sbor94/text94102.htm. 

Кодекс Алиментариус Международные пищевые стандарты //URL: http://www.who.int/foodsafety/ 

fs_management/No_04_Codex_Jun08_ru.pdf. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf. 

Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года// Справочная правовая система 
«Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам, совершенном в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 
2009 года // URL: http://www.tsouz.ru/db/techregulation/sanmeri /Documents/Soglasheniesan.pdf. 

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

Режим доступа: http://www.garant.ru. 

Гражданский кодекс Российской Федерации // Там же. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Там же. 
Трудовой кодекс Российской Федерации // Там же. 
Уголовный кодекс Российской Федерации // Там же. 
Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака» // Там же. 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Там же. 
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» // Там же. 
Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //Там же. 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Там 
же. 
Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Там же. 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» //Там же. 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» // Там же. 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» // Там же. 
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» //Там же. 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eur_int_law/oecd.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazaby09%20/sbor94/text94102.htm
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf
http://www.garant.ru/
http://www.tsouz.ru/db/techregulation/sanmeri%20/Documents/Soglasheniesan.pdf
garantf1://12077515.0/
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60. 

 

 

61. 

 

62. 

 

государственных органов и органов местного самоуправления» //Там же. 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»  //Там же. 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» //Там же. 
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» // 
Там же. 
Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей» // Там же. 
Федеральный закон от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию» // Там же. 
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // Там же. 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» //Там же. 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» //Там же. 
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // Там же. 
Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // 

Там же. 
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» //Там же. 
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции» //Там же. 
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // Там 
же. 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» //Там же.  
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» //Там 
же. 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» // Там же. 
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» //Там же.  
Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности» //Там же.  
Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» // Там же. 
Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» // Там же. 
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 
// Там же. 
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // Там 
же. 
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // Там же. 
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года» // Там же. 
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2013 г. № 539 «Об уполномоченном органе Российской 
Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче-
ского регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» // Там же. 
Постановление Правительства РФ от 28 января 2013 г. № 52 утверждены Правила формирования и веде-
ния федеральной государственной информационной системы «Мониторинг лицензирования отдельных 
видов деятельности» // Там же. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2012 г. № 513 г. Москва «О государ-
ственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации» // Там же. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 г. № 467 «О подготовке и пред-
ставлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффек-
тивности лицензирования и методике его проведения» // Там же. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2012 г. № 283 «О государственном 
докладе о защите прав потребителей в Российской Федерации» // Там же. 
Постановление Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 500 утверждены Правила осуществления сани-
тарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции» // Там же. 
Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия» // Там же. 
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» // Там же. 

garantf1://12064162.0/
garantf1://12063096.0/
garantf1://12063096.0/
garantf1://12060959.0/
garantf1://12060959.0/
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78. 

Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 718 «О порядке создания единой государствен-
ной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан» // Там же. 
Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государственной программе Россий-
ской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» // Там же. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2008 г. № 34 «Об утвержде-
нии санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08» // Там же. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  3 марта 2008 г. № 15 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08» // Там же. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 января 2008 г. № 3 «Об утвер-
ждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08» // Там же. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 мая 2007 г. № 27 «О реализации 
Международных медико-санитарных правил (2005)» // Там же. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003 г. № 129 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./3.2.1379-03» // Там же. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.10.2012 г. № 656. «Об отвер-
ждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании ре-
зультатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испы-
таний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических 
заключений» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 23.07.2012 № 781 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предостав-
лению государственной услуги по государственной регистрации впервые внедряемых в производство и 
ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препара-
тов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, 
представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных ви-
дов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Тамо-
женного союза» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2012 № 779 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмот-
ренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. № 775 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных 
в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 771 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предостав-
лению государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV сте-
пеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 17.07.2012 № 767 «Об утверждении Административного регламента испол-
нения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  государ-
ственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на россий-
ском участке внешней границы Таможенного союза» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 766 «Об утверждении Административного регламента Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по предо-
ставлению государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и пол-
ного рассмотрения обращений граждан, принятия по ним решений и направления ответов заявителям в 
установленный законодательством Российской Федерации срок» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента ис-
полнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодатель-
ства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов то-
варов» // Там же. 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 
2 сентября 2011 г. № 221 г. Москва «Об утверждении Требований к информационным системам элек-
тронного документооборота федеральных органов исполнительной власти, учитывающих в том числе 
необходимость обработки посредством данных систем служебной информации ограниченного распро-
странения» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 16 мая 2011 года № 490 « Об утверждении Плана мероприятий по совер-

consultantplus://offline/ref=A25057387F30360D80CB2264611B35D31407C53BDAFAB1637516A9EECDAE96EB8D57D5F1E2C456B0S9w8F
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E77C8441BF3E32BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF23BZ3x6F
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E77C8441BF3E32BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF23BZ3x7F
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E77C8441BF3E32BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF23BZ3x7F
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шенствованию информационного обеспечения и внедрению информационно-коммуникационных техно-
логий в деятельность Роспотребнадзора» // Там же. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 апреля 2011 г. № 364 «Об 
утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения// Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 13.12.2010 г. № 456 «Об утверждении ведомственного перечня государ-
ственных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями,  
подведомственных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в качестве основных видов деятельности  в соответствии с государственным заданием» // Там 
же. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2010 г. № 847 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060105 Медико-профилактическое дело (ква-
лификация (степень) «специалист»)» // Там же. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Мин-
здравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н  г. Москва «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» //Там же. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.10.2007 г. № 656 «Об утвер-
ждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по исполнению государственной функции по информированию органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке 
и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» // 

Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, об-
следованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» // 

Там же. 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 марта 2007 г. № 28-

ст «Об утверждении и введении в действие ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД. Управление документа-
ми. Общие требования» // Там же. 
Приказ Роспотребнадзора от 19.01.2006 № 3 «О создании Консультативного совета по защите прав по-
требителей» // Там же. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав потребителей» // Там же. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета при Президенте РФ по противо-
действию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21) // Там же. 

 

10.4. Программное обеспечение: 

Электронная версия УМК по дисциплине «Правовые основы деятельности врача» до-
ступна для студентов на странице кафедры медицинского права и биоэтики сайта Самарского 
государственного медицинского университета по адресу: http://www.samgmu.ru/ universi-

ty/chairs/medlaw. 

 

10.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 Справочная правовая система «Гарант». 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование. 
Презентации к лекциям. 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Рекомендуемые модули внутри дисциплины: Элементы правового статуса врача – 

Контрольно-надзорные функции Роспотребнадзора – Международное сотрудничество при 
разработке санитарных мер и мер в области защиты прав потребителей. 

 
 Междисциплинарный модуль: правоведение, защита прав потребителей – биоэтика –  

правовые основы деятельности врача. 

 

http://www.samgmu.ru/%20university/chairs/medlaw
http://www.samgmu.ru/%20university/chairs/medlaw
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Образовательные технологии: постановки цели, полного усвоения, концентрированно-
го обучения, обучения как учебного исследования, коллективной мыследеятельности, эври-
стического обучения. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации: вопросы самоконтроля, тестовый контроль, опрос по вопросам семинара, оценка 
за решение ситуационной задачи, контроль подготовки юридических документов по теме се-
минарского занятия. 

 

12.1. Использование современных образовательных технологий  

№ Наименование 
раздела (пере-
числить  те раз-
делы, в которых 
используются 
активные и/или 
интерактивные 
образовательные 
технологии) 

Формы занятий  с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Правовой статус 
врача и граждан-
ского служащего 

Технологии проблемного обучения  
Проблемная лекция с элементами лекции-дискуссии и  
лекции-визуализации 

Интерактивные технологии  

Семинар-дискуссия 

Информационно-коммуникационные образователь-
ные технологии 

Семинарское занятие в форме презентации 

4 

2 Контрольно 
надзорные функ-
ции по обеспече-
нию конституци-
онных прав граж-
дан на охрану здо-
ровья и благо-

приятную окружа-

ющую среду 

Технологии проблемного обучения  

Проблемная лекция с элементами лекции-дискуссии и  
лекции-визуализации 

Интерактивные технологии  
Семинар-дискуссия 

Информационно-коммуникационные образователь-
ные технологии 

Семинарское занятие в форме презентации 

4 

3 Санитарно-

эпидемио-

логический надзор 

с целью минимиза-
ции вредного воз-
действия на здоро-
вье населения за-
грязнения среды 

обитания человека 

Технологии проблемного обучения  
Проблемная лекция с элементами лекции-дискуссии и  
лекции-визуализации 

Интерактивные технологии  
Семинар-дискуссия 

Информационно-коммуникационные образователь-
ные технологии 

Семинарское занятие в форме презентации 

8 

4 Санитарно-

эпидемио-

логические и про-
филактические ме-
роприятия в отно-
шении инфекцион-
ных заболеваний 

Технологии проблемного обучения  

Проблемная лекция с элементами лекции-дискуссии и  
лекции-визуализации 

Интерактивные технологии  
Семинар-дискуссия 

Информационно-коммуникационные образователь-
ные технологии 

Семинарское занятие в форме презентации 

8 

5 Федеральный госу-
дарственный 
надзор в сфере за-
щиты прав 

потребителей 

Технологии проблемного обучения  
Проблемная лекция с элементами лекции-дискуссии и  
лекции-визуализации 

Интерактивные технологии  

Семинар-дискуссия 

Информационно-коммуникационные образователь-
ные технологии 

Семинарское занятие в форме презентации 

8 
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6 Предоставление 
государственных 
услуг и исполнение 
государственных 
функций Роспо-
требнадзора в элек-
тронном виде 

Технологии проблемного обучения  

Проблемная лекция с элементами лекции-дискуссии и  
лекции-визуализации 

Интерактивные технологии  
Семинар-дискуссия 

Информационно-коммуникационные образователь-
ные технологии 

Семинарское занятие в форме презентации 

8 

7 Международное 
сотрудничество при 
разработке сани-
тарных мер и мер в 
области защиты 
прав потребителей 

Технологии проблемного обучения  
Проблемная лекция с элементами лекции-дискуссии и  
лекции-визуализации 

Интерактивные технологии  
Семинар-дискуссия 

Информационно-коммуникационные образователь-
ные технологии 

Семинарское занятие в форме презентации 

8 

 

12.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации 

 

Тесты. 
Примеры тестов к семинарскому занятию на тему «Правовой статус врача и гражданского 

служащего»: 
 

 1. Элементами правового статуса являются: 
1) правосубъектность; 
2) права и свободы; 
3) формы реализации права; 
4) гарантии прав и свобод. 
 

2. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения: 
1) он несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную от-
ветственность в соответствии с федеральными законами; 
2) он не несет юридической ответственности. 
 

3. Врач по общей гигиене в соответствии со своими должностными обязанностями:  
1) организует санитарно-эпидемические экспертизы, расследования, обследования, исследо-
вания, испытания, а также токсикологическую, гигиеническую и иные виды оценок.  
2) проводит анализ карт эпидемиологического и эпизоотолого-эпидемиологического рассле-
дования;  
3) организует профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц 
и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транс-
портировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.  
 

4. Врач-эпидемиолог в соответствии со своими должностными обязанностями:  
1) проводит ежедневный анализ регистрации и учета инфекционной заболеваемости.  
2) осуществляет контроль за полнотой ежедневно передаваемой информации о спорадической 
инфекционной заболеваемости отдельными нозологическими формами, заболеваемости ВИЧ-

инфекцией и групповой заболеваемости в учреждениях и быту.  
3) участвует в подготовке предложений по проектам программ социально-экономического 
развития территории в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 
проведении социально-гигиенического мониторинга. 
 

5.  Врач-специалист федерального бюджетного учреждения Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии со 
своими должностными обязанностями:  
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1) проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, испы-
тания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок.  
2) анализирует информационные материалы о состоянии инфекционной заболеваемости и 
проведении в очагах особо опасных инфекционных заболеваний. 
3) осуществляет зоолого-энтомологический мониторинг объектов возможного завоза особо 
опасных инфекций.  
 

Критерии оценки тестов: 
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
Студенту выставляются следующие оценки: 
- менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно; 
- 50 – 70% правильных ответов – удовлетворительно; 
- 70 – 90% правильных ответов – хорошо; 
- 90 – 100% правильных ответов – отлично. 

 

Ситуационные задачи. 
Пример ситуационной задачи к семинарскому занятию на тему «Правовой статус врача и 
гражданского служащего»: 

У руководителя медицинской организации возник вопрос о правовом статусе врача-

эпидемиолога. 

Дать нормативно обоснованный ответ. 
 

Критерии оценки ситуационной задачи: 
Ситуационная задача представляет собой выполненную в письменной форме (объём 0,5-

1 страницы формата А4) работу студента репродуктивного уровня, позволяющую оценивать и 
диагностировать знание фактического материала (нормативно-правовых актов) и умение пра-
вильно использовать нормы права в конкретных ситуациях, связанных с осуществлением 
профессиональной деятельности:  

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

правовые акты нормы права в конкретных ситуациях, связанных с осуществлением професси-
ональной деятельности;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не правильно использованы норма-
тивно-правовые акты нормы права в конкретных ситуациях, связанных с осуществлением 
профессиональной деятельности. 
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