
Программа учебной дисциплины «Фармацевтическое право»

Аннотация

Фармацевтическое право является одной из базовых дисциплин магистерской программы 
«Правовое  обеспечение  медико-биологической  сферы»  (BioMedLaw  /  Life  Sciences  Law). 
Целью данного курса является формирование целостного понимания студентами особенностей 
функционирования  рынка  обращения  лекарственных  средств  на  территории  Российской 
Федерации и в рамках функционирующего единого рынка обращения лекарственных средств 
ЕАЭС.

В  рамках  курса  магистры  получат  целостное  представление  о  нормативном 
регулировании  «жизненного  цикла»  лекарственных  средств,  включая,  но  не  ограничиваясь, 
процессы  их  регистрации  и  вывода  на  рынок,  особенности  надзора  и  контроля  в  данной 
отрасли,  производство,  реализацию,  в  том  числе  в  рамках  закупок  для  государственных  и 
муниципальных  нужд,  и  уничтожение  лекарственных  средств,  требования  и  ограничения, 
применимые  к  субъектам,  осуществляющим  фармацевтическую  деятельность, 
антимонопольные  ограничения  деятельности  фармацевтических  компаний,  а  также  иные 
особенности функционирования рынка лекарственных средств и ответственность за нарушение 
установленных требований.

В результате освоения дисциплины «Фармацевтическое право» студенты должны:

знать  основные требования к  обращению лекарственных средств  на  территории РФ и 
ЕАЭС

уметь  ориентироваться  в  правовой  базе,  регулирующей  каждую  из  составляющих 
обращения, и грамотно применять положения законодательства

получить  навыки  системного  толкования  применимого  к  правоотношениям  в  сфере 
обращения лекарственных средств законодательства и судебной практики, решения сложных 
регуляторных вопросов индустрии.
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями  освоения  дисциплины  «Фармацевтическое  право»  являются 
формирование  целостного  понимания  студентами  особенностей  функционирования 
рынка обращения лекарственных средств на  территории Российской Федерации и в 
рамках функционирующего единого рынка обращения лекарственных средств ЕАЭС.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные требования к обращению лекарственных средств на территории РФ и 

ЕАЭС,
-  основных  субъектов  и  участников  рынка  лекарственных  препаратов  для 

медицинского применения,
уметь:
-  ориентироваться  в  правовой  базе,  регулирующей  каждую  из  составляющих 

обращения,
-  грамотно  применять  положения  законодательства,  регулирующего  различные 

аспекты фармацевтического права,
-   анализировать  договорные  связи  на  рынке  лекарственных  препаратов  и 

медицинских изделий,
владеть:
- навыками  системного  толкования  применимого  к  правоотношениям  в  сфере 

обращения  лекарственных  средств  законодательства  и  судебной  практики,  решения 
сложных регуляторных вопросов индустрии,

-  пониманием  основных  принципов  регулирования  обращения  лекарственных 
препаратов на территории РФ и ЕАЭС.



Изучение  дисциплины  «Фармацевтическое  право»  базируется  на  следующих 
дисциплинах:

 Гражданское право
 Административное право
 Антимонопольное право
 Международное публичное право

Для  освоения  учебной  дисциплины  студенты  должны  владеть  следующими 
знаниями и компетенциями:

 знать основные нормативные документы в области международного 
частного права, а также российское национальное законодательство в 
области гражданского права;

 обладать  навыками работы  с  научной  литературой,  аналитическими  и 
статистическими материалами.

 уметь анализировать судебную практику;

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин:

 Регистрация медицинских изделий,
 Регуляторные аспекты биотехнологической индустрии,
 Правовые основы лекарственного обеспечения.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема (раздел дисциплины)

Объем в 
часах Планируемые 

результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю

Формы 
контроля

лк

см

cр 

Тема № 1. 
Источники  правового 
регулирования фармацевтики

лк - 2 обладает  глубокими 
знаниями  в  отношении 
источников 
регулирования 
фармацевтики;

знает  основные 
направления 
регулирования 
фармацевтической 
деятельности;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права  (транспортные 

см - 2

ср – 9



конвенции  и 
национальное 
законодательство);

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных).

Тема № 2. 

Общеправовые  аспекты 
регулирования  лекарственных 
средств и медицинских изделий

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов 
регулирования 
лекарственных средств и 
медицинских изделий;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со  специализи-
рованными  правовыми 
системами  (базами  дан-
ных);

см – 2

ср – 9

Тема № 3. 

Правовые  аспекты  регистрации 
лекарственных средств

Лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регистрации 
лекарственных средств;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 2

ср – 9



Тема № 4. 

Правовое  регулирование 
клинических  исследований  в 
фармацевтике

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования 
клинических 
исследований  в 
фармацевтике;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 2

ср – 9

Тема № 5. 

Правовое  регулирование 
производства  лекарственных 
средств

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования 
производства 
лекарственных средств;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 2

ср – 9

Тема № 6. 

Правовые  аспекты 
инвестиционной  деятельности  в 
сфере фармацевтики

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования 
инвестиционной 

см – 2

ср – 9



деятельности  в  сфере 
фармацевтики;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

Тема № 7. 

Правовое  регулирование 
госзакупок  лекарственных 
средств

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования 
госзакупок 
лекарственных средств;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 2

ср – 9

Тема № 8. 

Правовые  аспекты  обращения 
лекарственных  средств  и 
медицинских изделий

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования 
обращения 
лекарственных средств и 
медицинских изделий;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 

см – 2

ср – 9



права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

Тема № 9. 

Правовые  аспекты 
фармаконадзора

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
фармаконадзора;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 2

ср – 9

Тема № 10. 

Антимонопольное  право  в 
фармацевтической индустрии

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов 
антимонопольного  права 
в фармацевтике;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 

см – 2

ср – 9



правовыми  системами 
(базами данных);

Тема № 11.

Правовые  аспекты  маркетинга 
лекарственных  средств  и 
медицинских изделий

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования 
маркетинга 
лекарственных средств и 
медицинских изделий;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 2

ср - 9

Тема № 12. 

Отдельные  вопросы 
ответственности  в  сфере 
обращения  лекарственных 
средств

лк – 2 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования 
обращения 
лекарственных средств;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 2

ср - 9

Тема № 13. лк – 2 обладает  глубокими 



Правовые  аспекты  торговли 
лекарственными  средствами  и 
медицинскими изделиями

познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования  торговли 
лекарственными 
средствами  и 
медицинскими 
изделиями;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 2

ср - 9

Тема № 14.

Правовые  аспекты  импорта 
лекарственных  средств  и 
медицинских изделий

лк – 5 обладает  глубокими 
познаниями в отношении 
базовых  понятий, 
принципов  и  порядка 
регулирования  импорта 
лекарственных средств и 
медицинских изделий;

применяет  к 
юридическому  факту 
действующую  норму 
права;

находит,  анализирует  и 
обрабатывает 
юридически  значимую 
информацию; 

работает  со 
специализированными 
правовыми  системами 
(базами данных);

см – 5

ср - 9

Часов  по  видам 
учебных занятий:

лк - 32

см - 32

ср - 126

Итого часов: 190



Тема 1. Источники правового регулирования фармацевтики. 
Общая характеристика и система источников правового регулирования фармацевтики.
Основные  направления  правового  регулирования  фармацевтической  отрасли. 
Международно-правовое  регулирование  фармацевтической  отрасли.  Международные 
соглашения  глобального  и  регионального  (наднационального)  уровня.  Соглашения 
ЕАЭС,  их  значение  для  стран-участниц.  Соотношение  международного  и 
национального регулирования фармацевтической индустрии. Правовое регулирование 
фармацевтики  в  РФ  на  национальном  уровне:  система  источников  и  предметные 
области. Законодательное и подзаконное регулирование. Надлежащие практики G(x)p 
как  источник  правового  регулирования  в  фармацевтике.  Акты  мягкого  права  как 
источник  правового  регулирования  в  фармацевтике.  Биоэтика  и  деонтология  как 
источник правовых норм в области фармацевтики

Тема  2.  Общеправовые  аспекты  регулирования  лекарственных  средств  и 
медицинских изделий. 
Лекарственные  средства  и  медицинские  изделия  как  сложные  объекты  правового 
регулирования.  Безопасность  и  эффективность  лекарственных  средств  как  правовые 
категории.  Качество  лекарственных  средств  как  теоретико-правовая  проблема. 
Регуляторные, вещные, обязательственные и интеллектуальные права на лекарственные 
средства и медицинские изделия.

Тема 3. Правовые аспекты регистрации лекарственных средств. 
Регистрационное  удостоверение  лекарственного  средства  как  правовой  феномен: 
текущее  регулирование  и  теоретико-правовые  проблемы. Регистрационное 
удостоверение  с  позиций  вещного  права  и  права  интеллектуальной  собственности. 
Статус  держателя  (владельца)  регистрационного  удостоверения  лекарственного 
средства.

Тема 4. Правовое регулирование клинических исследований в фармацевтике. 
Клинические  исследования  лекарственных  средств:  основные  этапы  и  правовое 
регулирование. Правовой статус CRO, монитора, спонсора исследования.

Тема 5. Правовое регулирование производства лекарственных средств. 
Общая характеристика правового регулирования производства лекарственных средств. 
Надлежащая  производственная  практика:  понятие  и  правовое  значение. 
Уполномоченное лицо:  понятие и правовой статус.  Правовая специфика договора на 
контрактное производство (CMA) лекарственных средств. Правовые аспекты процесса 
локализации производства в Российской Федерации.

Тема 6. Правовые аспекты инвестиционной деятельности в сфере фармацевтики. 
Инвестиционные формы поддержки производства лекарственных средств в Российской 
Федерации. СПИК и правовые вопросы его заключения. Офсетные соглашения.

Тема 7. Правовое регулирование госзакупок лекарственных средств. 
Описание объекта закупки: требования и особенности. Протекционистские меры для 
продукции, произведенной в РФ: правовая характеристика.



Тема  8. Правовые  аспекты  обращения  лекарственных  средств  и  медицинских 
изделий. 
Обращение  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий:  понятие  и  правовое 
регулирование.  Фармацевтическая  деятельность:  понятие  и  правовое  регулирование. 
Правовое  значение  писем  Росздавнадзора  в  вопросах  обращения  лекарственных 
средств  и  медицинских  изделий.  Особенности  договора  поставки  лекарственных 
средств.  Правовые  последствия  приостановления  обращения  (применения) 
лекарственных  средств  и  медицинских  изделий.  Правовые  последствия  исключения 
лекарственных средств из государственного реестра.

Тема 9. Правовые аспекты фармаконадзора. 
Общая  характеристика  правового  регулирования  фармаконадзора  в  РФ.  Правовые  и 
институциональные  особенности  контроля  обращения  и  качества  лекарственных 
средств и медицинских изделий. 

Тема 10. Антимонопольное право в фармацевтической индустрии.
Монополистическая  деятельность  на  рынке  лекарственных  средств.  Особенности 
определения  границ  товарного  рынка  для  лекарственных  средств.  Вертикальные 
соглашения в фармацевтической индустрии. Недобросовестная конкуренция на рынке 
лекарственных средств.

Тема 11.  Правовые аспекты маркетинга лекарственных средств и медицинских 
изделий. 
Продвижение  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий:  правовой 
инструментарий. Реклама и информация. Общие и специальные требования к рекламе 
лекарственных средств и медицинских изделий.

Тема 12. Отдельные вопросы ответственности в сфере обращения лекарственных 
средств
Государственный  надзор  и  контроль  в  фармацевтической  индустрии.  Виды 
ответственности  за  правонарушения  в  фармацевтической  индустрии. 
Недоброкачественные,  фальсифицированные  и  незарегистрированные  лекарственные 
средства  и  медицинские  изделия.  Ст.  238.1  УК  РФ  и  6.33  КоАП  РФ:  анализ 
правоприменительной практики.

Тема  13. Правовые  аспекты  торговли  лекарственными  средствами  и 
медицинскими изделиями. 
Коммерческая политика производителя лекарственных средств: общая характеристика и 
правовой  инструментарий  реализации.  Правовые  особенности  оптовой  и  розничной 
торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Тема  14.  Правовые  аспекты  импорта  лекарственных  средств  и  медицинских 
изделий. 
Правовые аспекты импорта лекарственных средств и медицинских изделий.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

III.1Элементы контроля 



Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи

Блокирующие

отсутствуют - -

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

контрольная работа учебный период Уважительная причина

коллоквиум учебный период Уважительная причина

эссе учебный период Уважительная причина

Не подлежат пересдаче 

Активность на семинарах учебный период -

III.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации

О накоп= 0,25*О кр   + 0,25*О активность на семинарах +0,1*О эссе   +   0,4*устный 
опрос 

О итог = 0,5*О накоп + 0,5* О экзамен

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 
шкале.

Оценки  по  всем  формам  итогового  контроля  выставляются  по  5-ти  и  10-ти 
балльной шкале.

Дистанционная  поддержка  при  проведении  всех  форм  текущего  и  итогового 
контроля не осуществляется.

Критерии оценки ответа студента на устном опросе 



Содержание ответа Оценка по 
10- 

балльной 
шкале

Оценка по 
5-балльной 

шкале

Знания по предмету полностью отсутствуют 1

Неудовл
етворите

льно.

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, 
путается в основных базовых понятиях, не в 
состоянии раскрыть содержание основных 
терминов.

2

Отдельные фрагментарные правильные мысли все 
же не позволяют поставить положительную оценку, 
поскольку в знаниях имеются существенные 
пробелы и курс в целом не освоен.

3

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 
однако неполно. Логика ответов недостаточно 
выстроена. Пропущен ряд важных деталей либо, 
напротив, в ответе затрагивались посторонние 
вопросы. Базовая терминология изучаемой 
дисциплины в целом усвоена.

4

Удовлетв
орительн

о

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 
однако ряд серьезных дефектов логики и 
содержания ответов не позволяет поставить 
хорошую оценку. Базовая терминология изучаемой 
дисциплины усвоена хорошо.

5

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 
Была удачная попытка дополнять и уточнять 
ответы других отвечающих. По знанию базовой 
терминологии замечаний нет.

6

Хорошо

Вопросы раскрыты полно и правильно. 
Безупречное знание базовой терминологии 
изучаемой дисциплины. Однако отдельные 
дефекты логики и содержания ответов все же не 
позволяют оценить его на «отлично».

7

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 
Активное участие в дискуссии по ответам других 
отвечающих. Безупречное знание базовой 
терминологии, умение раскрыть содержание 
понятий.

8

Отлично

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 
Показано знакомство с основными проблемами 

9



дисциплины. Безупречное знание базовой 
терминологии изучаемой дисциплины, умение 
раскрыть и прокомментировать содержание 
понятий; в необходимой мере в ответах на вопросы 
используется рекомендованная литература; 
присутствуют аргументированные ссылки на 
правовые исследования и правоприменительную 
практику.

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими 
знаниями программного материала; студент дает 
логически последовательные, содержательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все 
вопросы; в необходимой мере в ответах на вопросы 
используется рекомендованная основная и 
дополнительная литература; в целом ряде случаев 
обосновывается собственная позиция по 
затронутым проблемам; присутствуют 
аргументированные ссылки на правовые 
исследования и правоприменительную практику.

10

4. Пересдачи

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для  компенсации  оценки  за  текущий  контроль.  Первая  пересдача  проводится 
преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении 
результирующей  оценки  учитывается  накопленная  оценка  за  текущий  контроль, 
самостоятельную и аудиторную работу.

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля 

Вторая  пересдача  проводится  в  присутствии  комиссии,  включающей  не  менее  трех 
преподавателей,  при  выставлении  результирующей  оценки учитывается  накопленная 
оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу.

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 
(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1.     Оценочные средства для промежуточной аттестации



Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения домашнего задания

4.2. Оценочные средства для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме предзащиты курсовой работы 
на  последнем  семинаре.  В  качестве  жюри  выступают  преподаватель/ли  семинара  и 
приглашенные преподаватели, а также специалисты-практики. Предзащита проводится 
в форме выступления с презентацией.

Помимо указанных выше критериев, при оценивании предзащиты должно учитываться, 
насколько  студент  принял  во  внимание  изученное  в  рамках  дисциплины,  а  также 
замечания  и  пожелания,  комментарии  и  советы,  высказанные  в  ходе  выполнения 
практических заданий по дисциплине применительно к материалам курсовой работы. 

Итоговая презентация оценивается по 10-балльной шкале - Qип по формуле:

Qип = 0.5*Qоп + 0.25*Qиз 0.25*Qуз, где:

 Qоп – оценка непосредственно самой презентации (включая ответы на вопросы жюри) 
согласно указанным выше критериям

Qиз –  оценка  того,  насколько  в  презентации  учтены  материалы  дисциплины 
(оценивается по внутреннему убеждению членов жюри)

Qуз – оценка учета замечаний в ходе выполнения практических заданий

Учет замечаний оценивается согласно нижеприведенным критериям:

Критерии оценивания учета замечаний:

Содержание ответа
Оценка по 10-

балльной шкале

Замечания не учтены, презентация не изменена и не доработана
1 – неудовлетвори-
тельно

Внесены технические изменения, не повлиявшие на общее качество 
презентации и исследования. По сути замечания не учтены.

2 – очень плохо

Внесенные изменения носят поверхностный формальный характер и 
не  влияют  на  качество  презентации  и  исследования.  По  сути 
замечания  не  учтены.  Доработки  не  учтены  в  выводах  и/или 
предложениях.

3 – плохо 

Учтены лишь отдельные замечания,  не  требующие аналитической 
работы.  Никакой  доработки  сверх  точного  внесения  исправлений 
согласно замечаниям не проведено. Доработки не учтены в выводах 
и/или предложениях.

4 – удовлетвори-
тельно 

Учтены лишь отдельные замечания.  Доработка  проведена  в  части 
расширения  тематики  и/или  числа  источников,  но  не  углубления 
анализа. Доработка сверх предложенной в замечаниях дискуссантов 
незначительна  или  отсутствует.  Доработки  не  учтены  в  выводах 

5 – весьма 
удовлетворительно



и/или предложениях.

Учтена большая часть замечаний, включая замечания по существу. 
Доработка проведена как в части тематики и/или числа источников, 
так и в части их качества, а также углублен или доработан анализ 
отдельных  вопросов.  Инициативной  доработки  за  рамками 
замечаний, высказанных дискуссантами, не проводилось. Доработки 
не учтены в выводах и/или предложениях.

6 – хорошо 

Учтена большая часть замечаний, включая замечания по существу. 
Доработка проведена как в части тематики и/или числа источников, 
так и в части их качества, а также углублен или доработан анализ 
отдельных  вопросов.  Проведена  незначительная  инициативная 
доработка  исследования  по  существу  за  рамками  замечаний, 
высказанных  дискуссантами.  В  выводах  и/или  предложениях 
доработки учтены неполно.

7 – очень хорошо

Учтены все  без  исключения замечания по существу,  но  не  учтена 
часть  технических  замечаний  (либо  присутствуют  технические 
недоработки). Проведена инициативная доработка исследования по 
ряду существенных вопросов за  рамками замечаний,  высказанных 
дискуссантами.  Исследование приобрело законченный характер.  В 
выводах и/или предложениях доработки учтены в полном объеме.

8 – почти отлично 

Учтены  все  без  исключения  замечания  по  существу,  включая 
технические  замечания,  технические  недоработки  отсутствуют. 
Проведена  инициативная  доработка  исследования  по  ряду 
существенных  вопросов  за  рамками  замечаний,  высказанных 
дискуссантами.  Исследование приобрело законченный характер.  В 
выводах и/или предложениях доработки учтены в полном объеме.

9 – отлично 

Учтены  все  без  исключения  замечания  по  существу,  включая 
технические  замечания,  технические  недоработки  отсутствуют. 
Проведена  системная  и  существенная  инициативная  доработка 
исследования,  отталкиваясь  от  замечаний,  высказанных 
дискуссантами, но с их грамотным аналитическим осмыслением и 
развитием.  Исследование  приобрело  законченный  характер.  В 
выводах и/или предложениях доработки учтены в полном объеме.

10 – блестяще 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов.

Текущий контроль успеваемости производится в ходе выполнения аудиторных и 
домашних практических заданий. Примеры заданий по конкретным темам 
приведены выше в разделе II настоящей программы. Контроль осуществляется 
по 10-балльной системе



4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 
экзамена)

1. Понятие и типы научного исследования. 

2. Критерии научности. 

3. Исследовательская методология и методы исследования. 

4. Основы методологии гуманитарных наук: преимущества, ограничения и 
недостатки теоретических, экспериментальных и эмпирических методов. 

5. Особенности методологии правового исследований и методов 
исследований в праве. 

6. Гипотезы и способы аргументации; фальсификация гипотезы; 
определение; концепция; причинно-следственная связь. 

7. Позитивный и нормативный подходы. 

8. Проверка результатов исследования.

9. Виды научных работ. 

10. Выбор и формулировка темы исследования; особенности работы с 
популярными темами. 

11. Особенности работы с малоисследованными темами. 

12. Защита выбранной темы. 

13. Защита диссертации: требования и процедуры. 

14. Оценка и аргументация необходимости и актуальности исследования. 

15. Особенности работы в соавторстве. 

16. Использование электронных программных и коммуникационных средств 
для оптимизации взаимодействия соавторов. 

17. Планирование и хронометраж научно-исследовательской работы. 

18. Публикация результатов научного исследования: выбор ресурса. 

19. Международные и российские индексы цитирования; проблемы журналов 
открытого доступа. 

20. Работа с источниками: оценка качества источников: достоверность, 
актуальность, содержательность, информативность.

21. Работа с источниками: использование  неполной, фрагментарной 
информации

22. Аналитическое осмысление прочитанного, обобщение, систематизация, 
интерполяция.



23. Использование иноязычных источников: основные проблемы. 

24. Использование возможностей электронных редакторов для повышения 
эффективности работы с текстом; форматирование. 

25. Методы подачи (представления) научной информации. 

26. Виды и особенности научных текстов.

27. Особенности диссертации как научного текста. 

28. Структура академического текста. 

29. Рецензирование и саморецензирование. 

30. Цитирование: виды и стандарты. 

31. Плагиат и политика антиплагиата в НИУ ВШЭ. 

32. Составление библиографии, библиографическое ПО. 

33. Использование неюридической информации в правовых исследованиях 
комплексных областей. 

34. Применение методов правовых исследований в биотехнологической 
сфере. 

35. Применение методов правовых исследований в области регулирования 
фармацевтического рынка.

V. РЕСУРСЫ

V.1 Рекомендуемая основная литература

№
п/п

Наименование 

1
Андреева  Л.В.,  Андронова  Т.А.,  Ершова  И.В.  Правовые  основы  обращения 
лекарственных препаратов для медицинского применения. М. "Проспект", 2017. – 
256 с.

2

Научно-практический комментарий к соглашению о единых принципах и правилах 
обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза 
от 23 декабря 2014 г. (постатейный). Отв. ред. Н.В. Путило. М.: Инфра-М. 2017. – 
96 с.

 

V.2  Рекомендуемая дополнительная литература

№
п/п

Наименование 

1
Guide to EU Pharmaceutical Regulatory Law. Ed. by S. Shorthose. 7th. ed. Alphen aan 
den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2017. – 726 p.



2
Lundqvist B., Minssen T., Pierce J. Competition Law and IP Rights in Pharmaceuticals 
and Biotechnology. Oxford: OUP, 2017. – 568 p.

3
Андре  А.А.  Лекарственные  средства  как  объекты  исключительных  прав. 
Диссертация к.ю.н. Специальность: 12.00.03. Москва, 2011. – 175 с.

4
Артамонова Г. Правовые основы охраны здоровья граждан. М.: Litres, 2017. – 200 
с.

5

Кодекс надлежащей практики Ассоциации международных фармацевтических

производителей  (AIPM)[Электронный  ресурс].  AIPM,  2016.  Режим  доступа: 
https://www.ifpma.org/wpcontent/uploads/2016/01/AIPM-Code-of-Practice-2016.pd

6
Соколов  И.,  Золотарева  А.,  Болдарева  О.,  Белев  С.  Особенности  системы 
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V.3 Программное обеспечение

№ 
п/п

Наименование Условия доступа

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS

Из внутренней сети университета 
(договор)

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор)

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ 
п/п

Наименование Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-
справочные системы

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор)

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные 



ресурсы)

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/

2. EdX URL: https://www.edx.org/

3. Coursera URL: https://ru.coursera.org/

 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные  аудитории  для  лекционных  занятий  по  дисциплине  обеспечивают 
использование  и  демонстрацию  тематических  иллюстраций,  соответствующих 
программе дисциплины в составе:

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система,  офисные программы, 
антивирусные программы);

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В  случае  необходимости,  обучающимся  из  числа  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  (по  заявлению  обучающегося)  а  для  инвалидов  также  в 
соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут 
предлагаться  следующие  варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их 
индивидуальных  психофизических  особенностей,  в  том  числе  с  применением 
электронного обучения и дистанционных технологий:

VI.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат);  в  печатной  форме  на  языке  Брайля;  индивидуальные  консультации  с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

VI.1.2 для лиц с нарушениями слуха:  в печатной форме; в форме электронного 
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

VI.1.3 для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  в  печатной 
форме;  в  форме  электронного  документа;  в  форме  аудиофайла;  индивидуальные 
задания и консультации.


