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Цель дисциплины:  

Дать будущим специалистам системы здравоохранения оптимальный объем правовых 

знаний, позволяющий аргументировано принимать решения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности, формировать у них правосознание и 

уважение к Закону. 

Задачи дисциплины: 

Завершив изучение курса, студент должен знать, уметь применять: 

- основные положения теории права; 

- конституционные права граждан Российской Федерации, в том числе на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, а также образование; 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных 

подзаконных актов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 

- права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их 

социально-правовой защиты; 

- права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в 

современном здравоохранении; 

- алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского 

персонала за ненадлежащее врачевание, профессиональные и должностные 

правонарушения; 

- правовые основы медицинского страхования в Российской Федерации; 

- основные положения и нормы ведущих отраслей российского права, как 

гарантов обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. 

- самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности; 

- давать юридическую оценку случаям ненадлежащего оказания помощи 

больному, иным профессиональным правонарушениям медицинского персонала и 

определять возможные правовые последствия таких деяний, пути их профилактики; 

- самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и определять 



возможные правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их профилактики; 

- работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями 

к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения в 

области санитарно-эпидемиологического законодательства 

- самостоятельно анализировать и составлять локальные нормативно-

управленческие акты, используемые в деятельности учреждений здравоохранения; 

- использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов как 

медицинских работников, так и пациентов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Университета 

 Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  

«Лечебное дело».  

 

Содержаение дисциплины: 

 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

Понятие государства, его признаки функции, 

сущность. Теории происхождения государства. Формы 

и типы государств.Происхождение и понятие права. 

Источники права: понятие, состав. Понятие системы 

права. 

Модуль 1 

Конституционное право РФ – как основа 

формирования ведущих правовых отраслей. 

Конституционные гарантии права на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. 

Модуль 2 

Предмет, метод, источники, субъекты медицинского 

права РФ. Система законодательства, регулирующего 

правоотношения при осуществлении медицинской 

деятельности. Права и обязанности медицинских 

работников и медицинских организаций при 

осуществлении медицинской деятельности. 

Модуль 3 

Предмет, метод, источники и субъекты 

административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность 

медицинских работников и медицинских  организаций 

Модуль 4 

Общие положения гражданского права РФ. 

Гражданско-правовые отношения в сфере 

медицинской деятельности. Основания и порядок 

привлечения к гражданско-правовой ответственности 

медицинских работников и медицинских  организаций. 

Модуль 5 

Основные положения трудового права РФ. Порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров. 

Основания и порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Особенности регулирования труда 

медицинских работников. 

Модуль 6 

Общие положения уголовного права РФ. 

Профессиональные и должностные преступления 

медицинских работников. 

Модуль 7 

-  
 


