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Книги 
1. Герасименко, Н. Ф. Полное собрание федеральных законов об охране здоровья граждан 

[Текст] : комментарии, основные понятия, подзаконные акты / Н. Ф. Герасименко, О. Ю. 
Александрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 544 с.  

В книге содержатся полные оригинальные тексты федеральных законов об 
охране здоровья граждан, принятых в Российской Федерации в 1990-2007 годах. По 
каждому закону приводится краткий комментарий с указанием поправок, принятых к 
этому закону, разъясняются понятия, используемые в законе, и указываются ссылки на 
наиболее значимые постановления Правительства Российской Федерации, принятые в 
соответствии с конкретным законом. Книга предназначена широкому кругу читателей, 
а также может оказаться полезной юристам и правоведам, ученым, врачам и 
руководителям органов системы здравоохранения, преподавателям и студентам 
медицинских и юридических вузов и факультетов.  

2. Козлова Т. В. Основы права [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Козлова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 192 с. 

Данное пособие разработано с учетом требований Государственного 
образовательного стандарта к уровню подготовки студентов средних специальных 
учебных заведений и действующих учебных программ по специальности "Сестринское 
дело". В издании представлен обширный материал по вопросам правового регулирования 
профессиональной деятельности средних медицинских работников. Книга включает 
лекционный материал, тестовые и ситуационные задания, вспомогательные 
материалы, данные в приложениях. Указание в тексте нормативно-правовых 
документов позволяет читателям ориентироваться в медицинском праве и 
эффективно защищать свои права. Пособие рекомендовано студентам, обучающимся 
по специальностям "Сестринское дело" как базового, так и повышенного уровня 
образования, а также слушателям дополнительного образования.  

3. Сергеев, Ю. Д. Медицинское право [Текст] : учебник / Ю. Д. Сергеев. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 784 с. 

Учебный комплекс для вузов подготовлен основателем медицинского права 
России, член-корреспондентом РАМН, заслуженным юристом РФ, доктором 
медицинских наук, профессором Ю.Д.Сергеевым. Отдельные фрагменты написаны в 
соавторстве с учениками и коллегами-юристами докторами медицинских наук И. Г. 
Галем, доктором медицинских наук, профессором С.В.Ерофеевым, доктором 
юридических наук, врачом А.А.Моховым, канд. юр. наук Ю.В. Павловой. Настоящий 
учебный комплекс состоит из 3-х томов: тома 1 - учебник по комплексной дисциплине 
"Правоведение. Медицинское право", том 2 - хрестоматия по медицинскому праву, том 
3 - руководство для обеспечения педагогического процесса (практикум) по 
медицинскому праву. В учебнике компактно и в доступной форме отражены основные 
положения и институты базовых отраслей права (конституционного, 
административного, гражданского, трудового, уголовного и др.). Особая роль отведена 
медицинскому праву. На современном уровне, детально и квалифицированно освещены 
все важнейшие общие и частные вопросы новой отрасли, в том числе права пациента, 
проблемы ненадлежащего врачевания и профилактики профессиональных 
правонарушений медицинских работников (с наглядными примерами из следственно-
судебной и экспертной практики) и многие другие. Издание является первым в стране 
официальным учебником по медицинскому праву, полностью отвечающим положениям 
действующей программы данной учебной дисциплины и имеющим соответствующий 
гриф. Учебный комплекс предназначен для студентов всех факультетов медицинских и 
фармацевтических специальностей, а также будет полезна организаторам 
здравоохранения, врачам-клиницистам, экспертам, юрисконсультам медицинских 
учреждений, а также аспирантам и преподавательскому составу медицинских и 
юридических вузов. 



 
4. Судебная медико-социальная экспертиза [Текст] : правовые и организационные 

основы / С. Н. Пузин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. : ил. - (Б-ка врача-
специалиста. Судебная медицина). 

Целью издания является изучение правовых основ судебной медико-социальной 
экспертизы и судебно-экспертной деятельности в учреждениях медико-социальной 
экспертизы при проведении врачами по медико-социальной экспертизе судебных 
медико-социальных экспертиз по определениям судов в рамках гражданского 
судопроизводства. Издание составлено в соответствии с государственным 
образовательным стандартом дополнительного профессионального образования по 
специальности «медико-социальная экспертиза» и отвечает требованиям 
образовательной программы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации «Организационно-методические основы медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов» для врачей по медико-социальной экспертизе. Предназначено 
для руководителей учреждений медико-социальной экспертизы, врачей по медико-
социальной экспертизе, судей и адвокатов, а также ординаторов, аспирантов, 
слушателей и преподавателей государственных образовательных учреждений высшего 
и дополнительного профессионального образования.  

5. Этическая и правовая сторона проведения клинических исследований [Текст] = 
Ethical and Regulatory Aspects of Clinical Research: Readings and Commentary : сб. ст. и 
коммент. / И. Д. Эмануэль [и др.] ; пер. с англ. ; под ред. В. В. Власова. - Москва : 
Практическая медицина, 2013. - 496 с.  

Книга "Этическая и правовая сторона проведения клинических исследований. 
Сборник статей и комментариев" была создана в рамках работы по созданию учебного 
курса по этике клинических исследований для Национального института 
здравоохранения США. Она представляет собой собрание статей и публикаций, 
которое служит не только в качестве библиографического справочника, но и как 
справочное руководство, включающее классические работы, связанные с этикой 
клинических исследований. Авторы надеются, что этот сборник займет свое место на 
книжных полках исследователей и будет востребован при возникновении затруднений 
на этапе планирования или проведения научных испытаний. 
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