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Целью освоения дисциплины является подготовка врача с необходимым 
уровнем теоретических знаний об основах правоведения и медицинской юриспруденции, 
навыков правомерного поведения при осуществлении профессиональной деятельности, 
участие в формировании следующих компетенций: 

 
Код 
компетенции 

Требования компетенции 

ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 способность использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность и готовность реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности 

 
Задачи дисциплины:  
 обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых 

институтах, категориях и современном уровне развития  правовой науки; 
 обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ; 
 обучение студентов основным положениям законодательства РФ в сфере 

здравоохранения; 
 обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных 

отраслей права к конкретным юридически значимым фактам; 
 обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в 

действующем законодательстве о здравоохранении в Российской Федерации и адекватному 
его применению  в конкретных практических ситуациях; 

 ознакомление студентов с правовыми вопросами медицинского страхования при 
оказании медицинской помощи (услуги) с акцентом на первичное (амбулаторно-
поликлиническое) звено отечественного здравоохранения, правовым регулированием в 



сфере обязательного медицинского страхования; 
 ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп населения и 

пациентов на охрану здоровья, гарантиями осуществления медико-социальной помощи; 
 ознакомление студентов с правами и обязанностями медицинских работников 

лечебно-профилактических учреждений, различных структур системы здравоохранения, 
принципам и положениям их социально-правовой защиты, юридической ответственностью 
за правонарушения при осуществлении профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов уважительного отношения к правам пациентов и 
ответственности врачей за причинение вреда здоровью, за профессиональные и 
профессионально-должностные правонарушения; 

 ознакомление студентов с принципами и положениями международного права в 
соответствии с этическими, моральными и религиозными нормами; 

 обучение студентов основным положениям медицинской юриспруденции; 
 ознакомление студентов с современными справочными информационными 

правовыми системами; 
 воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим 

нормативно-правовым актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 
интересов граждан и общества. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 основные принципы и положения конституционного, гражданского, 
трудового, семейного, административного, гражданского, экологического, 
информационного права; медицинской юриспруденции; 

 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 
врачебного поведения, права пациента и врача, этические основы 
современного медицинского законодательства; 

 обязанности, права, место врача в современном обществе; 
 основные правовые документы международных организаций, 

отечественных и международных профессиональных медицинских 
ассоциаций;  

 организацию проведения медицинской экспертизы; 
 
Уметь:  

 самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной ситуации, 
возникшей при осуществлении профессиональной деятельности врача; 

 надлежащим образом оформлять медицинские документы, необходимые для 
реализации права на занятие медицинской деятельностью;  

 ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, 
применять нормы трудового законодательства в конкретных практических 
ситуациях; 

 защищать гражданские права врачей и пациентов; 
 участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам; 
 соблюдать основные требования информационной безопасности; 
 квалифицировать и давать правовую оценку юридическим фактам в 

здравоохранении. 
Владеть: 

 навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 
мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения 
дискуссий и круглых столов; 



 навыками работы с нормативными документами, регламентирующими 
медицинскую деятельность; понимать иерархию нормативных актов, начиная 
с основного закона — Конституции РФ; 

 анализом различных вариантов правоотношений, возникающих в 
профессиональной медицинской деятельности и принятия в отношении их 
оптимальных правовых решений; 

 навыками юридической оценки случаев ненадлежащего оказания 
медицинской помощи (услуги), иных правонарушений медицинского 
персонала; 

 навыками проведения анализа, последствий нарушений прав граждан в сфере 
охраны здоровья;  

 навыками работы со справочными правовыми системами для поиска 
необходимой правовой информации. 

 
Преподавание «Правоведения» направлено на формирование у обучающегося следующих 
профессиональных компетенций (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21.03.2017 г. № 293н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник 
(врач-терапевт участковый)»): 
I. Необходимые знания: 
- законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные 
правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций 
и медицинских работников; Код А/02.7; Код А/05.7; Код А/06.7. 
- правила работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; Код А/06.7. 
II. Необходимые умения: 
- работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную 
тайну; Код А/06.7. 
- правила работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; Код А/06.7. 
 
III. Необходимые трудовые действия: 
- обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 
пределах должностных обязанностей; Код А/06.7. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО Академии 

 
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к Базовой части программы ООП 

ВО Академии. Изучается на первом курсе в 1 семестре. 
 

Распределение часов дисциплины: 
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) 

Семестр - 1 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 72 
   Лекции (Л) 0,58 21 21 
   Лабораторные практикумы (ЛП)    
   Практические занятия (ПЗ)    



   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

   

   Семинары (С) 1,42 51 51 
Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 36 
Промежуточная аттестация    
зачет  1 1 
ИТОГО 3 108 108 

 
Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  

Основы теории 
государства и права 

1. Государство в политической системе общества. 
2. Понятие и признаки государства. 
3. Типы и формы государства.  
4. Функции государства (понятие, классификация). 
5. Понятие и сущность права.  
6. Право в системе социального регулирования.  
7. Правосознание и его роль в общественной жизни.  
8. Система российского права  и ее структурные элементы.  
9. Система права и система законодательства в их 

соотношении.  
10. Нормативно-правовые акты и их систематизация.  
11. Правоотношения: понятие, структура, юридические факты. 
12. Правонарушения: понятие, виды, состав.  
13. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания.  
14. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе.  
15. Основные правовые системы современности.  
16. Международное право как особая система права.  

Основы 
Конституционного 
права РФ 

1. Понятие и виды конституций.  
2. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства.  
3. Основы конституционного строя РФ.  
4. Национально-государственное устройство Российской 

Федерации.  
5. Особенности федеративного устройства России.  
6. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации.  
7. Президент Российской Федерации – гарант Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина.  

8. Понятие  и признаки правового государства.  
9. Правоохранительная система РФ и компетенция 

правоохранительных органов.  
10. Конституционная законность.  
11. Правовой статус личности в РФ.  

Основы 
административного 
права РФ 

1. Общая характеристика административного права РФ. 
2. Административные правонарушения – понятия, содержание 

и состав.  
3. Административные правонарушения, посягающие на 



здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения при осуществлении профессиональной 
медицинской и (или) предпринимательской деятельности.  

4. Порядок возмещения материального ущерба и морального 
вреда, причиненного административным 
правонарушением.  

5. Административное наказание: понятие, виды, правила 
назначения.  

6. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

Основы семейного 
права РФ 

1. Общая характеристика Семейного права РФ.  
2. Условия и порядок заключения брака.  
3. Прекращение брака. Основания признания брака 

недействительным.  
4. Права и обязанности супругов.  
5. Личные и имущественные правоотношения между 

супругами.  
6. Брачный договор.  
7. Права несовершеннолетних детей.   
8. Личные и имущественные правоотношения между 

родителями и детьми.  
9. Алименты: понятие, порядок взыскания.  
10. Понятие и правовые последствия усыновления 

(удочерения) детей, тайна усыновления (удочерения) 
Основы гражданского 
права РФ 

1. Общая характеристика гражданского права РФ: понятие, 
предмет, принципы, источники, система.  

2. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура  и 
основания.  

3. Физические и юридические лица, как субъекты гражданского 
права.  

4. Право собственности и другие вещные права.  
5. Обязательства и договоры.  
6. Исполнение обязательств и ответственность за их 

нарушение. 
7. Понятие, классификация и условия договора в гражданском 

праве.  
8. Основы Наследственного права Российской Федерации.  

Основы уголовного 
права РФ 

1. Общая характеристика уголовного права Российской 
Федерации.  

2. Понятие и виды источников уголовного права РФ.  
3. Уголовная ответственность и ее основания.  
4. Понятие преступления.  
5. Понятие, цели, система наказания по российскому 

уголовному праву. 
6. Основные и дополнительные виды наказаний.  
7. Назначение наказания (общие начала, обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие наказание). 
8. Понятие об освобождении от уголовной ответственности и 

его роль этого правового института в российском 
уголовном праве.  

Основы трудового 
права РФ 

1. Общая характеристика трудового права Российской 
Федерации. 



2. Основания возникновения трудовых прав работников. 
Трудовой договор.  

3. Рабочее время и время отдыха. 
4. Понятие трудовой дисциплины и методы её обеспечения. 

Правовое регулирование  внутреннего трудового 
распорядка. 

5. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Понятие 
и виды материальной ответственности, условия ее 
наступления.  

6. Понятие и виды изменения трудового договора.  
7. Понятие и виды переводов на другую работу. Прекращение 

трудовых правоотношений и их основания. Защита 
трудовых прав граждан РФ. 

8. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
9. Особенности правового регулирования труда медицинских 

работников. 
Основы 
экологического, 
информационного 
права РФ 

1. Общая характеристика экологического права Российской 
Федерации.  

2. Объекты экологического права. Правовое регулирование в 
области охраны окружающей среды.  

3. Экологический  контроль и ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды.  

4. Законодательные и нормативно-правовые акты в области 
защиты информации и государственной тайны. Закон РФ 
«О государственной тайне». Федеральный закон  «Об 
информации, информационных технологиях и защите 
информации», Федеральный закон «О персональных 
данных». 

5. Информация как объект правового  регулирования. 
Информационные ресурсы: понятие, виды. 
Документированная информация.  

6. Информационная безопасность: понятие, организационно-
правовые способы охраны и защиты информации.   

7. Особые правовые режимы информации: понятие, режим 
персональных данных, режимы государственной, 
служебной, коммерческой тайны и ответственность за ее 
разглашение. 

8. Правовое регулирование профессиональной медицинской 
(врачебной) тайны. 

Медицинское  право 1. Медицинское (здравоохранительное) право - нормативная 
система в сфере охраны здоровья граждан. Общие положения 
и организация охраны здоровья граждан РФ. 
Законодательство РФ в сфере здравоохранения. 
Конституционные права граждан на охрану здоровья.  

2. Право на занятие медицинской деятельностью. 
Лицензирование медицинской деятельности. 

3. Права граждан в области охраны здоровья. Права отдельных 
групп населения в области охраны здоровья. Права 
пациентов.  

4. Правовая и социальная защита медицинских работников. 
Понятие врачебной тайны.  

5. Правовое регулирование медицинских экспертиз.  



6. Нормативно-правовое регулирование страхования в сфере 
здравоохранения. Правовые основы оказания бесплатной 
медицинской помощи в РФ.  

7. Правовые критерии контроля качества медицинской 
помощи. 

8. Правосознание и правовая культура врача.  
9. Юридическая ответственность медицинских работников и ее 
виды. Механизмы разрешения правовых конфликтов.  

10. Страхование гражданской ответственности, связанной с 
профессиональной медицинской деятельностью.  

11. Юридическая квалификация врачебных ошибок и дефектов 
медицинской помощи.  

12. Понятие и возмещение вреда здоровью и жизни, 
причиненного ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи.  
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