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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 
медицинского права в соответствии с этическими, моральными и 
религиозными нормами; 

 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:  

 нормы медицинской юриспруденции, основанные на принципах и 
положениях конституционного, гражданского, трудового, семейного, 
административного, гражданского, экологического, информационного, 
уголовного права; 

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

 права, обязанности, место врача в обществе; 
 основные этические 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; 

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 области 
охраны здоровья;  

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

 
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) 

12 

Аудиторные занятия (всего) 1,3 48 48 

В том числе: - - - 
Лекции (Л) 0,4 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 34 

Самостоятельная работа  (всего) 0,66 24 24 

ИТОГО 2 72 72 
 

Содержание дисциплины 
Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Врач: права, 
обязанности 

1. Лечащий врач. Права и обязанности лечащего врача.  
2. Семейный врач. Права и обязанности семейного врача. 
3. Иные категории медицинских работников в медицинской 

организации: их права и обязанности. 
4. Правовое регулирование профессиональной врачебной тайны 

и ответственность за ее разглашение.  
5. Роль информированного добровольного согласия в правовой 

защите и безопасности врача. 
6. Права пациентов на получение информации о своих правах и 

обязанностях со стороны врача, о состоянии своего здоровья, 
а также на выбор лиц, которым может быть передана 
информация об их здоровье. 

7. Информационно-аконсенсуальные деликты в практике врача 
и способы защиты и безопасного поведения. 



Трудовые отношения 
в здравоохранении. 

1. Эффективный трудовой договор с работниками 
здравоохранения. Порядок его заключения.  

2. Виды рабочего времени и порядок его установления в 
учреждениях здравоохранения. Дежурства в учреждениях 
здравоохранения.  

3. Особенности регулирования труда медицинских работников. 
4. Время отдыха. Отпуск и его виды. Дополнительные отпуска 

и особенности их предоставления различным категориям 
работников здравоохранения.  

5. Заработная плата работников здравоохранения и ее система. 
Порядок определения размеров заработной платы. Надбавки. 

6. Система непрерывного медицинского образования врачей.  
7. Аккредитация врачей. 
8. Правовая и социальная защита врачей.  

Медицинская 
деятельность: виды и 
формы. 
 

1. Право на занятие медицинской деятельностью, частной 
медицинской практикой и целительством. 

2. Порядок, требования  и условия выдачи лицензий 
учреждениям и организациям на избранный вид медицинской 
деятельности. 

3. Ответственность за нарушение лицензионных требований. 
4. Правоотношения, возникающие при осуществлении 

медицинской деятельности.  
5. Физические и юридические лица как участники  

правоотношений. 
6. Основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. 
7. Права и обязанности пациента. 
8. Права и обязанности законных представителей. 
9. Обязательства и договоры при оказании медицинской 

помощи. 
10. Особенности оказания медицинской помощи врачом при 

действии в чужом интересе без поручения. 
11. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина при исполнении договорных либо других 
обязательств. 

12. Право медицинских организаций предъявления 
регрессивного иска к лицу – медицинскому работнику, 
причинившему вред, а также право медицинских организаций 
предъявления регресса к иным физическим или юридическим 
лицам о возмещение затрат на лечение пациентов. 

Контроль качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

1. Система контроля качества и безопасности медицинской 
помощи населению.  

2. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации. 

3. Страховые медицинские организации, осуществляющие 
контроль качества и безопасности медицинской помощи. 

4. Нормативно - правовые акты предусматривающие порядок 
контроля соблюдения лицензионных требований. 

5. Медико-правовые аспекты безопасности лекарственных 
средств и пациентов. 

6. Функции государственных, муниципальных органов 
контролирующих медицинские организации и врачей. 



 
Особенности 
правового 
регулирования 
отдельных видов 
медицинской 
деятельности 

1. Правовое регулирование первичной медико-санитарной 
медицинской помощи: понятие, субъекты-исполнители, 
особенности осуществления деятельности. 

2. Правовое регулирование специализированной, в том числе 
высокотехнологической медицинской помощи: понятие, 
субъекты-исполнители, особенности осуществления 
деятельности. 

3. Правовое регулирование скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи: понятие, 
субъекты-исполнители, особенности осуществления 
деятельности. 

4. Правовое регулирование паллиативной медицинской 
помощи: понятие, субъекты-исполнители, особенности 
осуществления деятельности.  

5. Правовое регулирование трансплантации органов и тканей: 
понятие, субъекты-исполнители, особенности осуществления 
деятельности. 

6. Правовое обеспечение донорства крови и ее компонентов.  
7. Медицинская деятельность по планированию семьи и 

регулированию репродуктивной функции человека. 
Искусственное оплодотворение, имплантация эмбриона. 
Прерывание беременности и медицинская стерилизация.  

8. Правовое регулирование санитарно-противоэпидемических 
мероприятий. Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней. Предупреждение распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека. 

9. Правовое регулирование психиатрической помощи. Понятие, 
субъекты-исполнители психиатрической помощи. 
Особенности осуществления психиатрической деятельности. 

10. Правовое регулирование медицинской реабилитации и 
санитарно-курортного лечения. Понятие, субъекты-
исполнители медицинской реабилитации и санитарно-
курортного лечения. Особенности осуществления 
медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения.

Медицинские 
экспертизы.  

1. Медицинская экспертиза: понятие, субъекты-исполнители.  
2. Особенности осуществления медицинской экспертизы - 

временной нетрудоспособности.  
3. Особенности осуществления медицинской экспертизы - 

медико-социальная экспертизы. 
4. Особенности осуществления медицинской экспертизы - 

военно-врачебная экспертизы.  
5. Особенности осуществления медицинской экспертизы - 

судебно-медицинской. 
6. Особенности осуществления медицинской экспертизы - 

судебно-психиатрической.  
7. Особенности осуществления медицинской экспертизы - 

экспертизы профессиональной пригодности к профессии.  
8. Особенности осуществления медицинской экспертизы - 

независимая  экспертизы. 
 



 
Ответственность 
медицинских 
работников в РФ 

1. Юридическая ответственность медицинских работников и ее 
виды.  

2. Правонарушение: понятие, виды.  
3. Гражданско-правовая ответственность.  
4. Дисциплинарная и материальная ответственность.  
5. Административная ответственность. 
6. Уголовная ответственность за конкретные составы 

преступлений. 
 
 
Разработчик: 
Профессор кафедры судебной медицины 
с курсом судебной гистологии ФПК и ПП 
д.м.н., доцент А.Р. Поздеев 
 
 


