1. Целью изучения дисциплины является:
дать будущим специалистам здравоохранения
оптимальный объем правовых знаний,
позволяющий аргументировано принимать решения при осуществлении профессиональной
деятельности, формировать у них правосознание и уважение к Закону.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях,
возникающих при осуществлении профессиональной деятельности;
 ознакомление с системой законодательства, регулирующего профессиональную
медицинскую деятельность;
 изучение профессиональных правонарушений и определение возможных правовых
последствий таких деяний, путей их профилактики;
 самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях,
возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и определять
возможные правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их профилактики;
 приобретение навыков работы с нормативно-методической литературой, кодексами и
комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующими
правоотношения в сфере профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина изучается в 6 семестре.
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание
№
№
Наименование раздела
Содержание раздела (темы)
п/п компет
(темы) дисциплины
в дидактических единицах
енции
1
2
3
4
1.
ОК-1; Понятие государства, его Пути
возникновения
государства.
Понятие
ОК-2; признаки функции,
государства. Признаки государства. Функции
ОК-9 сущность. Теории
государства. Сущность государства. Теории
происхождения государства.
происхождения
Формы и типы государств. Понятие формы
государства. Формы и
государства. Форма правления. Виды монархий и
типы государств
республик. Форма государственного устройства.
Унитарные
государства.
Федерации,
виды
федераций. Конфедерации. Федерация и субъекты
федерации.
Формы
политического
режима.
Политический режим в России. Классификация
государств. Два подхода к классификации. Типы
государств.
Механизм государства. Представительные органы
государственной
власти:
законодательные
учреждения:
местные
органы
власти
и
самоуправления.
Центральные органы исполнительной власти: глава
государства (монарх, президент); правительство –
высший исполнительный и распорядительный
орган
государственной
власти,
который
непосредственно
осуществляет
управление
страной;
министерства,
ведомства,
другие
центральные учреждения.
Судебные
(правоохранительные)
органы

2.

ОК-1;
ОК-2;
ОК-9

Происхождение и
понятие права.
Источники права:
понятие, состав. Понятие
системы права.

3.

ОК-1;
ОК-2;
ОК-9

Конституционное право
РФ – как основа
формирования ведущих
правовых отраслей.
Конституционные
гарантии права на
охрану здоровья и
медицинскую помощь.

4.

ОК-1;
ОК-2;
ОК-9

Предмет, метод,
источники , субъекты
медицинского права РФ.
Система
законодательства,

государственной власти: суд – орган государства,
осуществляющий правосудие в форме разрешения
уголовных, гражданских и административных дел в
установленном законом процессуальном порядке;
прокуратура; нотариат.
Основные понятия о праве. Право как нормативный
и ценностный регулятор общественных отношений.
Свойства права. Определение права. Принципы
права. Общие принципы права. Отраслевые
принципы. Значение принципов права для
правотворческой
и
правоприменительной
деятельности.
Социальное назначение и функции права.
Регулятивная и охранительная функции права.
Формы (источники) права. Нормативные правовые
акты. Судебный прецедент. Правовые обычаи.
Нормативный договор. Юридические доктрины.
Понятие нормы права, ее признаки. Структура
нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция.
Понятие, признаки и виды нормативных правовых
актов.
Законы:
понятие
и
виды.
Подзаконные
нормативные правовые акты. Акты палат
Федерального собрания Российской Федерации.
Акты Президента Российской Федерации. Акты
Правительства
Российской
Федерации,
министерств и ведомств Российской Федерации.
Акты
субъектов
Российской
Федерации.
Нормативные правовые акты органов местного
самоуправления.
Локальные
нормативные
правовые акты. Нормативные договоры.
Понятие и признаки системы права. Отрасли и
подотрасли права. Институт права. Публичное и
частное право. Материальное и процессуальное
право. Система права и международное право
Конституционное право Российской Федерации –
как ведущая отрасль российского права.
Отличие конституционного права от других
отраслей права. Предмет конституционного права
как отрасли отечественного права. Источники
конституционного права.
Характеристика Конституции РФ – как основного
источника конституционного права. Структура
Конституция Российской Федерации.
Основы конституционного строя Российской
Федерации.
Медицинское право - совокупность нормативных
актов,
определяющих
организационные,
структурные, общеправовые отношения при
оказании
лечебно-профилактической
помощи
людям,
проведении
санитарно–

регулирующего
правоотношения при
осуществлении
медицинской
деятельности. Права
пациента при оказании
медицинской помощи.

5.

ОК-1;
ОК-2;
ОК-9

Предмет, метод,
источники и субъекты
административного
права.
Административное
правонарушение и
административная
ответственность
медицинских работников
и медицинских
организаций

6.

ОК-1;
ОК-2;
ОК-9

Общие положения
гражданского права РФ.
Гражданско-правовые
отношения в сфере
медицинской
деятельности.

противоэпидемиологических мероприятий и иных
действий, связанных с деятельностью по охране
здоровья.
Предмет медицинского права - правоотношения при
осуществлении
лечебно-профилактической,
санитарно-гигиенической
деятельности
и
нормативно-правовые
акты,
определяющие
правовой статус участников этих отношений.
Субъекты медицинского права - медицинская
организация (учреждение), медицинский работник и
пациент.
Характеристика
законодательства
о
здравоохранении.
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Федеральные
законы,
непосредственно
регулирующие важнейшие направления в сфере
здравоохранения.
Надзорные законы.
Законы профилактической направленности Законы,
определяющие
права
и
ответственность
медицинских работников Законы, регулирующие
финансирование
здравоохранения.
Законы,
регулирующие отдельные виды медицинской
деятельности
Третий уровень законодательства в области охраны
здоровья граждан образуют законы, принимаемые
субъектами Российской Федерации.
Предмет административного права совокупность
общественных отношений, складывающихся в
процессе
организации
и
деятельности
исполнительной власти.
Метод административного права - совокупность
правовых средств или способов, применяемых в
ходе правового регулирования административноправовых отношений.

Гражданское право - основа общественных
отношений в обществе и основная, базовая отрасль
правовой системы РФ.
Предмет гражданского права: имущественные
отношения, личные неимущественные отношения,
связанные с имущественными, а в некоторых
случаях и не связанные с ними.
Защита неотчуждаемых прав и свобод человека и
других
нематериальных
благ
(личные
неимущественные отношения, не связанные с
имуществом:
жизнь
и
здоровье
человека,
достоинство личности, ее честь и доброе имя,
деловая репутация (последняя может касаться и
юридических лиц), личная и семейная тайна, право

7.

ОК-1;
ОК-2;
ОК-9

8.

ОК-1;
ОК-2;
ОК-9

9.

ОК-1;
ОК-2;
ОК-9

10.

ОК-1;
ОК-2;

на имя, охрана неприкосновенности личной жизни, в
том числе охрана врачебной тайны и
другой
информации конфиденциального характера).
Метод правового регулирования гражданского
права: дозволение и правонаделение.
Основная цель гражданской ответственности Основания и порядок
возмещение
ущерба
(убытков),
понесенных
привлечения к
пациентом в результате повреждения его здоровья в
гражданско-правовой
денежной форме, которые включают в себя два
ответственности
медицинских работников элемента: реальный ущерб и упущенную выгоду.
Реальный ущерб- это расходы, которые лицо, чье
и медицинских
право нарушено, произвело или должно будет
организаций
произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества: расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное
лечение,
приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к
другой профессии.
Упущенная выгода - это неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода): утраченный
потерпевшим заработок (доход), который он имел
либо определенно мог иметь.
Трудовое право – отрасль права, регулирующая труд
Основные положения
наемных
работников
на
предприятиях,
в
трудового права РФ.
учреждениях и организациях.
Порядок заключения и
Цели трудового законодательства - установление
расторжения трудовых
государственных гарантий трудовых прав и свобод
договоров. Основания и
граждан, создание благоприятных условий труда,
порядок привлечения к
защита прав
и интересов работников и
дисциплинарной
работодателей.
ответственности.
Предмет трудового права: трудовые отношения
работника с работодателем (юридическим или
физическим лицом), основанные на трудовом
договоре; отношения
по организации труда и
управлению трудом; по обеспечению занятости и
трудоустройству у данного работодателя; по
профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению
квалификации
работников
непосредственно у данного работодателя и т.д.
Особенности
Сокращенная продолжительность рабочего времени.
регулирования труда
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
медицинских
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работников.
работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за
особый
характер
работы.
Пенсионное
обеспечение медицинских работников.
Общие положения
Предмет и понятие уголовного права
уголовного права РФ.
Задачи уголовного права: охранительная и

ОК-9

Профессиональные и
должностные
преступления
медицинских
работников.

предупредительная.
Принципы уголовного законодательства
принцип законности;
принцип равенства граждан перед законом;
принцип вины;
принцип справедливости;
принцип гуманизма.
Понятие преступления и виды преступлений.
Категории преступлений. Три разновидности
дифференциации преступлений.
Состав преступления:
Объект преступления
Объективная сторона преступления
Субъект преступления
Субъективная сторона преступления (формы вины:
умысел (прямой и косвенный); неосторожность
(легкомыслие и небрежность).
Виды уголовных наказаний.
Характеристика
составов
профессиональных
преступлений, за совершение которых медицинские
работники
могут
подлежать
уголовной
ответственности в соответствии с Уголовным
кодексом РФ:
Должностные
преступления
в
сфере
здравоохранения:
преступления,
субъектом
совершения которых являются должностные лица:
главный врач, заведующий отделением, старшая
медицинская сестра, дежурный врач, т.е. лица,
выполняющие
функции,
связанные
с
осуществлением организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных обязанностей

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).

