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ООП ВПО направление подготовки 040400 Социальная работа (очная форма обучения) 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы» 
(далее – дисциплина) 
Цель освоения дисциплины - участие в формировании общекультурных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций бакалавра: 
• ОК-5 - уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 
документы, 
• ПК-4 - быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам; 
• ПК-11 – быть способным к компетентному использованию законодательных и 
других нормативных актов федерального и регионального уровней. 
 
Задачи дисциплины:  
В результате прохождения курса студенты должны: 
Знать: 
• Источники права, систему права и систему законодательства в России 
Уметь: 
 Юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 
осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 
сфере социального обслуживания. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО Университета 
2.1. Дисциплина относится к базовой части цикла. 
2.2. Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами/практиками. 
Правоведение 
Знания:  
• Источники права, систему права и систему законодательства в России 
Умения:  
Юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 
осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 
сфере социального обслуживания 
 
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 
последующими дисциплинами/практиками: - 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
п
/
№ 

Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные 
средства* 

1. ОК-5 уметь 
использовать в 
своей 
деятельности 
нормативные 
правовые 
документы 

Источники 
права, систему 
права и систему 
законодательств
а в России 

Юридически 
правильно 
квалифицироват
ь 
обстоятельства, 
возникающие 
при 
осуществлении 
профессиональн
ой деятельности 
специалиста по 
социальной 

 тестирование 
письменное, 
компьютерно
е, опрос 
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работе в сфере 
социального 
обслуживания 
 

2. ПК-4 быть готовым к 
обеспечению 
социальной 
защиты, помощи и 
поддержки, 
предоставлению 
социальных услуг 
отдельным лицам 
и социальным 
группам 

Источники 
права, систему 
права и систему 
законодательств
а в России 

Юридически 
правильно 
квалифицироват
ь 
обстоятельства, 
возникающие 
при 
осуществлении 
профессиональн
ой деятельности 
специалиста по 
социальной 
работе в сфере 
социального 
обслуживания 

 тестирование 
письменное, 
компьютерно
е, опрос 

3. ПК-11 быть способным к 
компетентному 
использованию 
законодательных 
и других 
нормативных 
актов 
федерального и 
регионального 
уровней  
 
 

Источники 
права, систему 
права и систему 
законодательств
а в России 
 

Юридически 
правильно 
квалифицироват
ь 
обстоятельства, 
возникающие 
при 
осуществлении 
профессиональн
ой деятельности 
специалиста по 
социальной 
работе в сфере 
социального 
обслуживания 

 тестирование 
письменное, 
компьютерно
е, опрос 

*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении 
компетенций: коллоквиум, контрольная работа, собеседование по ситуационным 
задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, 
индивидуальные задания, реферат, эссе 

 
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 
п/
№ 

Код 
компетенции 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  ОК-5 Международно-
правовое регулирование 
социально-правовой 
деятельности 

Права человека на социальное обеспечение в 
международных актах. Конституция РФ о 
свободах человека и гражданина и социальных 
правах. Системы социальных гарантий. 
Государственные гарантии социальной защиты 
интересов населения. Российская система 
социального обеспечения. Организационно-
правовые формы и виды социального 
обеспечения. Ответственность за нарушения 
социальных прав и свобод. Международно-
правовые акты, регулирующие вопросы 
социальной защиты. Принципы международно-
правового регулирования социальной работы и 
их классификация. Акты ООН и 
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Международной организации труда, 
двусторонние и многосторонние договоры. 

2.  ПК-4 Правовые основы 
социального 
обслуживания 
населения в Российской 
Федерации 

Общепризнанные принципами и нормами 
международного права и российского 
законодательства, устанавливающие основы 
правового регулирования в области социального 
обслуживания населения в Российской 
Федерации. Деятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и 
материальной помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Организационно-правовые основы 
государственной системы социальных служб. 
Государственные стандарты социального 
обслуживания. Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание. Учреждения и 
предприятия социального обслуживания. 
Полномочия федеральных органов 
государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области социального 
обслуживания. Ресурсное обеспечение 
социального обслуживания 

3.  ОК-5 Основы 
государственного 
регулирования 
обязательного 
социального 
страхования как части 
государственной 
системы социальной 
защиты населения 

Отношения в системе обязательного 
социального страхования, правовое положение 
субъектов обязательного социального 
страхования, основания возникновения и 
порядок осуществления их прав и обязанностей, 
ответственность субъектов обязательного 
социального страхования, основы 
государственного регулирования обязательного 
социального страхования. 
Основные принципы осуществления 
обязательного социального страхования. Права 
и обязанности субъектов обязательного 
социального страхования.  
Виды социальных страховых рисков. Страховые 
случаи. Виды страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию. 
Управление системой обязательного 
социального страхования. 
Финансовая система обязательного социального 
страхования. 

4.  ПК-4 Социальное 
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Законодательство Российской Федерации о 
социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 
Гарантии соблюдения прав граждан пожилого 
возраста и инвалидов в сфере социального 
обслуживания. 
Формы социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Права граждан пожилого возраста и инвалидов 
в сфере социального обслуживания. 
Система социального обслуживания граждан 
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пожилого возраста и инвалидов. 
Право на профессиональную деятельность в 
сфере социального обслуживания. 
Контроль за деятельностью по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

5.  ПК-11 правовые и 
организационные 
основы оказания 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим 
гражданам и иным 
категориям граждан, 

Цели оказания государственной социальной 
помощи. Государственная социальная помощь, 
оказываемая в виде предоставления гражданам 
набора социальных услуг. 
Набор социальных услуг. Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи. Оплата 
предоставления гражданину социальных услуг. 
Взаимодействие федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
выработку государственной политики и 
нормативное правовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального развития, и 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Предоставление социальных услуг отдельным 
категориям граждан.  
Контроль за деятельностью по оказанию 
гражданам государственной социальной 
помощи в виде предоставления социальных 
услуг 

6.  ПК-4 Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда женщин, лиц 
с семейными обязанностями. 
Работы, на которых ограничивается применение 
труда женщин. Перевод на другую работу 
беременных женщин и женщин, имеющих детей 
в возрасте до полутора лет. Отпуска по 
беременности и родам. Отпуска по уходу за 
ребенком. Отпуска работникам, усыновившим 
ребенка. Гарантии беременным женщинам и 
лицам с семейными обязанностями при 
направлении в служебные командировки, 
привлечении к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни. Гарантии беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей, и 
лицам, воспитывающим детей без матери, при 
расторжении трудового договора. 
Дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы лицам, осуществляющим 
уход за детьми. Гарантии и льготы лицам, 
воспитывающим детей без матери. 
Особенности регулирования труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет. Работы, на 
которых запрещается применение труда лиц в 
возрасте до восемнадцати лет. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск работникам в 
возрасте до восемнадцати лет. Дополнительные 
гарантии работникам в возрасте до 
восемнадцати лет при расторжении трудового 
договора. Оплата труда работников в возрасте 
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до восемнадцати лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы. 
Некоторые особенности регулирования труда 
медицинских работников. 

7.  ПК-11 Законодательство 
Российской Федерации 
о пенсиях по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 

Законодательство Российской Федерации о 
трудовых пенсиях. Лица, имеющие право на 
трудовую пенсию. Право на выбор пенсии. 
Виды трудовых пенсий. 
Условия назначения трудовых пенсий. Условия 
назначения трудовой пенсии по старости 
Условия назначения трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца. 
Условия назначения трудовой пенсии по 
инвалидности. 
Периоды работы и (или) иной деятельности, 
включаемые в страховой стаж. Порядок 
исчисления страхового стажа. Правила подсчета 
и порядок подтверждения страхового стажа. 
Размеры трудовых пенсий. Назначение, 
перерасчет размеров, выплата и доставка 
трудовых пенсий. 

8.  ПК-11 Основания 
возникновения и 
порядок реализации 
права граждан 
Российской Федерации 
на трудовые пенсии. 

Реализация права на пенсию граждан РФ и 
иностранных граждан. 
Граждане, имеющие право на пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению. 
Виды пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Условия назначения 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. Условия назначения социальной 
пенсии нетрудоспособным гражданам. Размеры 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. Назначение пенсии, перерасчет ее 
размера и перевод с одного вида пенсии на 
другой, индексация, выплата и доставка пенсий. 

 
 
5. Распределение трудоемкости дисциплины 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 
зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

объем в 
академических 
часах (АЧ) 2 

семестр 
3 

семестр 
Аудиторная работа, в том числе  60 36 24 
   Лекции (Л)  20 10 10 
   Лабораторные практикумы (ЛП)  -   
   Практические занятия (ПЗ)  34 26 8 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

 -   

   Семинары (С)  -   
экзамен  6   
Самостоятельная работа студента (СРС)  84 36 48 
ИТОГО 4 144 72 72 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 
п/
№ 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства 

Л ПЗ СРС всего  
1 2 Международно-

правовое регулирование 
социально- 
правовой деятельности 

2 6 8 16 тестирование 
письменное, 
компьютерное, 
опрос 

2 2 Правовые основы 
социального 
обслуживания 
населения в Российской 
Федерации 
 

4 8 12 24 тестирование 
письменное, 
компьютерное, 
опрос 

3 2 Основы 
государственного 
регулирования 
обязательного 
социального 
страхования как части 
государственной 
системы социальной 
защиты населения

2 6 8 16 тестирование 
письменное, 
компьютерное, 
опрос 

4 2 Социальное 
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

2 6 8 16 тестирование 
письменное, 
компьютерное, 
опрос 

5 3 Правовые и 
организационные 
основы оказания 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим 
гражданам и иным 
категориям граждан, 

4 2 18 24 тестирование 
письменное, 
компьютерное, 
опрос 

6 3 Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

2 2 10 14 тестирование 
письменное, 
компьютерное, 
опрос 

7 3 Законодательство 
Российской Федерации 
о пенсиях по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 

2 2 10 14 тестирование 
письменное, 
компьютерное, 
опрос 

8 3 Основания 
возникновения и 
порядок реализации 
права граждан 
Российской Федерации 
на трудовые пенсии. 
 

2 2 10 14 тестирование 
письменное, 
компьютерное, 
опрос 

ИТОГО   20 34 84 138  
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5.3. Распределение лекций по семестрам: 
п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ  

семестр 2 семестр 3 
1 Международно-правовое регулирование социально- 

правовой деятельности 
2  

2 Правовые основы социального обслуживания населения в 
Российской Федерации 

4  

3 Основы государственного регулирования обязательного 
социального страхования как части государственной системы 
социальной защиты населения

2  

4 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

2  

5 правовые и организационные основы оказания государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и иным категориям граждан, 

 4 

6 Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников 

 2 

7 Законодательство Российской Федерации о пенсиях по 
государственному пенсионному обеспечению 

 2 

8 Основания возникновения и порядок реализации права граждан 
Российской Федерации на трудовые пенсии. 

 2 

 ИТОГО (всего - 20 АЧ) 10 10 
 
5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам – не предусмотрены 
 
5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам  
п/№ Наименование тем практических занятий Объем в АЧ  

семестр 2 семестр 3 
1 Международно-правовое регулирование социально- 

правовой деятельности 
6  

2 Правовые основы социального обслуживания населения в 
Российской Федерации 

8  

3 Основы государственного регулирования обязательного 
социального страхования как части государственной системы 
социальной защиты населения

6  

4 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

6  

5 правовые и организационные основы оказания государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и иным категориям граждан, 

 2 

6 Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников 

 2 

7 Законодательство Российской Федерации о пенсиях по 
государственному пенсионному обеспечению 

 2 

8 Основания возникновения и порядок реализации права граждан 
Российской Федерации на трудовые пенсии 

 2 

 ИТОГО (всего - 34 АЧ) 26 8 
 
5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам – не 
предусмотрены 
 
5.7. Распределение тем семинаров по семестрам – не предусмотрены 
 
5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 
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п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ  
  семестр 2 семестр 3 

1 работа с литературными и иными источниками информации 12 24 
2 подготовки докладов, выступлений 12 12 
3 работа с электронными образовательными ресурсами, 

размещенными на образовательном портале Университета 
12 12 

 ИТОГО (всего - 84 АЧ) 36 48 
*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками 
информации по изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение 
заданий, предусмотренных рабочей программой (групповых и (или) индивидуальных) в 
форме написания историй болезни, рефератов, эссе, подготовки докладов, выступлений; 
подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, 
тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с 
электронными образовательными ресурсами, размещенными на образовательном 
портале Университета, подготовка курсовых работ и т.д. 
 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 
дисциплины 
 
Примеры оценочных средств: 
 
Необходимо ли в случае досрочного освобождения женщины с ребенком 
предоставление справки о согласии родственников принять ее и ребенка, 
предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания? 
а) да, обязательно в любом случае 
б) да, необходимо, либо справка о наличии у жилья у женщины и необходимых условий 
для проживания с ребенком 
в) нет, не обязательно 
с) да, но по желанию женщины 
 
На каких условиях определяется размер пенсии за выслугу лет государственным 
служащим? 
а) при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет в размере 45 % 
среднемесячного заработка федерального государственного служащего 
б) при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет в размере 50 % 
среднемесячного заработка федерального государственного служащего 
в) при наличии стажа государственной службы не менее 20 лет в размере 50 % 
среднемесячного заработка федерального государственного служащего 
с) при наличии стажа государственной службы не менее 20 лет в размере 45 % 
среднемесячного заработка федерального государственного служащего 
 
Какие виды государственных пенсий имеют право получать участники ВОВ? 
a) по инвалидности, по потере кормильца 
b) по старости 
c) пенсия по инвалидности 
d) по старости, по инвалидности 
 
Какие виды государственных пенсий имеют право получать военнослужащие, 
проходящие службу по призыву, и их семьи? 
а) по старости, за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца 
б) за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца 
в) по старости, по инвалидности, по потере кормильца 
с) по инвалидности, по потере кормильца 
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Выплачивается ли пенсия за выслугу лет госслужащему, если он продолжает 
находиться на государственной службе? 
а) нет, не выплачивается 
б) да, но только при неполном трудовом дне 
в) да, в любом случае 
 
Что из ниже перечисленного не относится к дополнительным гарантиям 
трудоустройства для особо нуждающихся граждан? 
а) разработка и реализация целевых программ содействия занятости 
б) создание дополнительных рабочих мест 
с) предоставление услуг по профессиональной ориентации 
в) целевое трудоустройство молодых специалистов после окончания учебного заведения 
 
С какого возраста допускается заключение трудового договора с 
несовершеннолетним работником при наличии согласия родителей? 
а) 14 лет 
б) 15 лет 
в) 16 лет 
с) с любого возраста 
 
Разрешается ли привлекать к сверхурочной работе женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет? 
а) да, по Приказу руководства организации 
б) да, но только с письменного согласия женщины 
в) да, но только при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 
заключением 
с) да, но при письменном согласии женщины и условии, что это не запрещено им в 
соответствии с медицинским заключением 
 
Примеры экзаменационных  вопросов  
1. Государственные гарантии социальной защиты населения. Система 
2. социального обеспечения в России. 
3. Права человека на социальное обеспечение в международных актах. 
4. Формы и виды социального обеспечения. 
5.  Особенности регулирования труда несовершеннолетних. 
6. Понятие трудового стажа, порядок его исчисления и подтверждения. 
7. Общий трудовой стаж. 
8. Специальный трудовой стаж. 
9. Непрерывный трудовой стаж. 
10. Пенсия по старости. 
11. Пенсия по инвалидности. 
12. Пенсия по случаю потери кормильца. 
13. Пенсия за выслугу лет. 
14. Виды социальных пенсий. 
15. Пособия гражданам, имеющим детей. 
16. Пособие по временной нетрудоспособности. 
17. Пособие по беременности и родам. 
18. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 
19. Пособие по безработице. 
20. Понятие социального обслуживания и его виды. 
21. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов. 
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22. Социальное обслуживание семей с детьми. 
23. Социальная защита и реабилитация инвалидов. 
24. Социальное обеспечение семей с детьми. 
25.  Компенсационные выплаты за время отпуска по уходу за ребенком до 
26. трех лет. 
27. Социальная помощь на дому. 
28. Виды медико-социальной помощи. 
29. Обжалование решений органов и должностных лиц, осуществляющих социальное 
обеспечение. 
 
6.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств для 
проведения итоговой государственной аттестации – не предусмотрено 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы) 
7.1. Перечень основной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 
Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 
1 Васильчиков В.М. Правовое обеспечение соц. работы. 

Уч. пособие. - М., Академия, 2009 
2 8 

2 Правоведение. Медицинское право: Учебник (гриф 
ФИРО) / под ред. чл.-корр. РАН, профессора Ю.Д. 
Сергеева, авторский коллектив (Сергеев Ю.Д., Павлова 
Ю.В., Поспелова С.И., Каменская Н.А.) – М.: ООО 
«Издательство «Медицинское информационное 
агентство», 2014. – 552 с. 

-- 15 

*перечень основной литературы должен содержать учебники, изданные за последние 10 
лет (для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 
лет), учебные пособия, изданные за последние 5 лет. 
 
7.2. Перечень дополнительной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 
Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 
1 Сергеев Ю.Д. Павлова Ю.В., Каменская Н.А.Поспелова 

С.И. Правовые риски профессиональной медицинской 
деятельности в условиях нового законодательства: 
научно-практическое пособие. М.:НИМП, 2012 г.-208 с. 

10 -- 

*дополнительная литература содержит дополнительный материал к основным 
разделам программы дисциплины.  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
№ 
п/п 

Адрес учебного кабинетов*, 
объектов для проведения 
практических занятий, 

объектов физической культуры 
и спорта 

№ 
помещения

Площадь 
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования* 
1 3 4 5 6 
1 Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2, стр.2, Медико-
профилактический корпус, 
Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №227 (ЭП 
№51) 

227 40,0 Стул аудиторный: 20шт; 
стол аудиторный:15шт;  
стол однотумбовый:1шт; 
доска учебная: 1 шт; 
книжный шкаф:1 шт. 
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*специально оборудованные помещения (аудитории, кабинеты, лаборатории и др.) 
для проведения лекционных занятий, семинаров, практических и клинико-практических 
занятий при изучении дисциплин, в том числе: 

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; 
аудитории, оборудованные симуляционной техникой; 
кабинеты для проведения работы с пациентами, получающими медицинскую 

помощь. 
*лабораторное, инструментальное оборудование (указать, какое), мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, слайдоскоп, 
видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD проигрыватели, мониторы, наборы слайдов, 
таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины, 
видеофильмы, доски и др. 
 
9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 
преподавания дисциплины*: 
 1.Ситуационные (проблемные) задачи 
2.Лекции 
3. Работа с информационно-правовыми системами 
____30____%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
 
Ситуационные (проблемные) задачи 
Условие задачи: 
Аспирант кафедры хирургии медицинского университета, находясь в отпуске, с семьей 
ехал на собственной машине на дачу. При выезде из города он остановился, так как дорога 
была перекрыта из-за аварии. Выйдя из машины, он увидел травмированного, лежащего 
на обочине дороги мужчину в тяжелом состоянии, заметил открытый перелом правой 
бедренной кости с кровотечением, слышал, как автоинспектор вызывал скорую помощь. 
Но тут дорогу открыли, и врач, решив, что в данный момент он не может оказать  
медицинской помощи, продолжил путь.  
Вопросы к задаче: 
1. Обязан ли был врач в данной ситуации оказать медицинскую помощь? 
2. Имеются ли основания для привлечения врача к юридической 
ответственности? 
3. Какие причины могут считаться уважительными в случае неоказания 
медицинской помощи лицами, обязанными ее оказывать в соответствии с законом? 
 
Ситуационная задача № 2 
Условие задачи: 
В крупной городской больнице прооперирован больной Н., 60 лет, по поводу аденомы 
предстательной железы II стадии. Последние годы гражданин Н. страдал также ИБС II 
стадии, фиброзом левого легкого, церебральным склерозом, глаукомой. После операции 
он был помещен в реанимацию, где находился в бессознательном состоянии. Через 2 дня, 
когда его состояние резко ухудшилось, его жена обратилась к лечащему врачу, а затем к 
заведующему отделением с просьбой отменить ряд сильнодействующих препаратов, 
которые, как показал многолетний опыт лечения, плохо переносит больной. В связи с 
категорическим отказом и угрозой перевести больного из реанимации, она пыталась 
рассказать врачам, какие из лекарств обычно помогают мужу, просила проинформировать 
о состоянии его здоровья и методах лечения, в чем ей было грубо отказано. 
Вопросы к задаче: 
1. Были ли нарушены в данном случае права пациента, гарантированные 
законодательством Российской Федерации? 
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2. К какому должностному лицу имеет право обратиться пациент или его 
родственники в случае нарушения своих прав? 
 
Ситуационная задача № 3 
Условие задачи: 
В связи с юбилеем одной из больниц районного центра готовился сюжет об успехах 
данной клиники для местной печати и телевидения. Журналистами проводились беседы с 
медицинским персоналом, больными. Фиксировались на видеопленку отдельные 
медицинские манипуляции и оборудование. Через месяц вышла газета, а также сюжет на 
местном телевидении, где рассказывалось о достижениях, проблемах и перспективах 
клиники, в том числе информация о здоровье подростка 14 лет, страдавшего тяжелым 
недугом с неблагоприятным прогнозом для излечения. Возникшие случаи 
психологического давления со стороны сверстников, которым стала известна данная 
информации, привели подростка к попытке самоубийства. 
Вопросы к задаче: 
1. Можно ли расценивать данный случай как пример нарушения прав пациента? 
2. Есть ли основания для возникновения юридической ответственности в связи с 
разглашением врачебной тайны? 
3. К кому могут быть применены меры юридической ответственности? 
 
9.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 
дисциплины:  
1. Единый образовательный портал ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России 




