Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы
дисциплины:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

по специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержден приказом Министра образования и
науки Российской Федерации «17» августа 2015 года № 853.
2) Общая характеристика образовательной программы.
3) Учебный план образовательной программы.
4) Устав и локальные акты Университета.

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Общие положения

1.
1.1.

Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1. Целью освоения дисциплины
является получение базовых знаний о праве как государственном и культурном институте,
о правовой системе Российской Федерации (в том числе, в общемировом контексте), о
медицинском праве как формирующейся отрасли права, а также формирование базовых
навыков взаимодействия с системой права.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:






Изучить понятие права как особого государственного и культурного института, в
том числе, российского права в общемировом контексте
Изучить основные составляющие правовой системы Российской Федерации, в
частности, основные отрасли права
Изучить ключевые разделы медицинского права как формирующейся отрасли
права
Овладеть навыками работы с элементами системы права, в частности, законами,
подзаконными актами, нормативными документами
Овладеть навыками работы с нормативными документами, регламентирующими
сферу здравоохранения
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина С.1.Б.37 Правоведение изучается во 2 семестре и относится к базовой

части Блока С1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: Философия, Экономика.
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин Биоэтика,
Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, Гигиена,
Судебная медицина, Эпидемиология, Психиатрия и прохождения практики Помощник
врача детской поликлиники, Помощник врача стационара.
2.

Содержание дисциплины

Шифр
Наименовани
№
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п/п
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дисциплины
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Общие
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права

Содержание темы
в дидактических единицах
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Теории происхождения государства, его понятие и признаки.
Теории происхождения права, его понятие и соотношение с этикой.
Признаки и принципы права. Язык права как семиотическая
система. Основные понятия и категории права.
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ОПК-3

Частные
вопросы
права

Источники конституционного права. Основные институты
конституционного права. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти и их краткая характеристика.
Органы власти в сфере охраны здоровья граждан.
Конституционные нормы и принципы как основа правового
регулирования охраны здоровья граждан. Административноправовые нормы и нормы других отраслей права, регулирующие
отношения в сфере охраны здоровья граждан. Структура и
основное содержание федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее 323-ФЗ от 21.11.2011).
Понятие предмет и метод гражданского права. Правоспособность,
дееспособность и её содержание, специфика в педиатрической
практике. Информированное добровольное согласие (ИДС) на
медицинское вмешательство или на отказ от него. Содержание
гражданских правоотношений, их отличие от других видов
правоотношений. Представительство в гражданско-правовых
отношениях.
Понятие и виды юридической ответственности. Органы власти,
осуществляющие надзор и контроль в сфере охраны здоровья
граждан, основные их полномочия и компетенция. Юридическая
ответственность в сфере охраны здоровья граждан.
Понятие и виды охраняемой законом тайны. Понятие врачебной
тайны. Состав сведений, составляющих врачебную тайну. Правовая
защита охраняемой законом тайны разных видов. Особенности
категории врачебной тайны в педиатрической практике.
Персональные данные, в т. ч биометрические, и их значение при
оказании медицинской помощи. Операторы персональных данных
и их деятельность по обработке информации. Ответственность за
разглашение сведений, являющихся персональными данными.
Ответственность за разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну.
Понятие юридических фактов и их виды. Медицинские критерии
рождения. Определение момента рождения человека и наступления
правоспособности. Момент смерти человека и прекращение
реанимационных мероприятий.
Основные нормативные правовые акты (правовые нормы),
содержащие упоминание о рождении ребёнка в качестве
юридического факта. Юридическая специфика перинатального
периода. Правовое регулирование прерывания беременности.
Административные и уголовные правонарушения в сфере охраны
здоровья граждан. Контролирующие органы государственной
власти. Следственный комитет. Прокуратура.
Понятие «врачебной ошибки» в деятельности медицинского
работника. Понятие правонарушения и его соотношение с понятием
врачебная ошибка. Состав правонарушения. Медицинский
работник как специальный субъект правонарушения.
Понятие и виды процессуальных отраслей права. Краткая
характеристика процессуальных отраслей права: уголовнопроцессуальное право, статья 178 УПК РФ; гражданское
процессуальное право; арбитражное процессуальное право;
административно-процессуальное право; конституционнопроцессуальное право. Понятие трудового права и его основные
правовые институты. Правовое регулирование труда медицинских
работников.
Основания возникновения и прекращения трудовых отношений
5

ОПК-5
ОПК-6
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между медицинским работником и работодателем. Особенности
регулирования труда медицинских работников, предусмотренные
ст. 350 ТК РФ. Страхование профессиональной ответственности
медицинских работников. Права и обязанности медицинского
учреждения (работодателя) по отношению к медицинскому
работнику. Способы защиты гражданских прав медицинским
работником (ст. 12 ГК РФ).
Права и свободы человека и гражданина: понятие, их виды.
Основные международные акты о правах человека. Международноправовые акты в области охраны здоровья и их краткая
характеристика.
Предмет и метод, основные правовые институты семейного права.
Предмет, метод и основные правовые институты налогового права.
Предмет, метод и основные институты права социального
обеспечения. Понятие медицинского права как формирующейся
отрасли права.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
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