Аннотация рабочей программы дисциплины
Правовые основы деятельности врача
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 «лечебное дело» с учётом рекомендаций
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для
оказания квалифицированной медицинской помощи в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение основных положений ведущих отраслей права Российской федерации,
законодательства РФ и основных международных актов в сфере охраны здоровья;
 изучение прав граждан на охрану здоровья, гарантий осуществления этих прав и
способов их защиты, формирование у обучающихся уважительного отношения к
правам пациентов;
 изучение прав и обязанностей медицинских работников, способов их социальноправовой защиты, юридической ответственности за правонарушения при
осуществлении профессиональной деятельности;
 воспитание уважительного отношения к законам и другим нормативно-правовым
актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод, интересов граждан
и общества;
 формирование навыков самостоятельного принятия правомерных решений в
конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной
деятельности.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
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Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
- излагать самостоятельную точку зрения, публично выступать, вести
дискуссии в соответствии с принципами медицинской деонтологии и
медицинской этики;
- самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной
ситуации, возникающей при осуществлении профессиональной
деятельности.
Знать:
- права и обязанности пациентов при оказании медицинской
помощи;
- основные положения ведущих отраслей российской правовой
системы в части регулирования деятельности медицинских
работников.
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Знать:
- права и обязанности медицинских работников и медицинских
организаций;
- особенности трудовых отношений медицинских работников.
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Правовые основы деятельности врача» входит в вариативную часть
Блока 1 ОПОП специалитета.
Объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, в том
числе 25 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 47 часов
самостоятельной работы обучающихся.
Формы промежуточного контроля
Текущий контроль успеваемости на каждом практическом занятии – собеседование по
контрольным вопросам.
Рубежный контроль успеваемости по итогам освоения каждого раздела – тестирование,
дополнительно по разделам 2, 4, 7 – решение ситуационных задач.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - зачет в 8 семестре.
Зачет проводится в 2 этапа:
1 этап - контроль результатов обучения на уровне «знать» - тестирование,
2 этап - контроль результатов обучения на уровне «уметь» – решение ситуационных задач.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны здоровья в Российской
Федерации.
1.1. Законодательство в сфере охраны здоровья.
1.1.1. Понятие, виды и иерархия нормативно-правовых актов в сфере охраны
здоровья.
1.1.2. Общая характеристика нормативно-правовых актов по охране
здоровья.

1.2.Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере охраны здоровья.
1.2.1. Полномочия федеральных органов государственной власти.
1.2.2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ.
1.2.3. Полномочия органов местного самоуправления.
Раздел 2. Права, обязанности и ответственность граждан в сфере охраны здоровья.
2.1. Права пациентов при оказании медицинской помощи.
2.1.1. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства.
2.1.2. Основания и порядок медицинского вмешательства без согласия
гражданина, одного из родителей или иного законного представителя.
2.1.3. Особенности реализации права пациента на выбор врача и
медицинской организации.
2.1.4. Соблюдение врачебной тайны.
2.1.5. Защита прав пациентов.
2.2. Обязанности и ответственность пациентов в сфере охраны здоровья.
2.2.1. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья.
2.2.2. Ответственность пациентов за несоблюдение режима лечения.
2.3. Права отдельных групп населения сфере охраны здоровья.
2.3.1. Права семьи, несовершеннолетних и беременных женщин.
2.3.2. Права работников, занятых на отдельных видах работ.
2.3.3. Права военнослужащих и граждан, проходящих альтернативную
гражданскую службу.
2.3.4. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих
наказание.
Раздел 3. Правовой статус медицинских организаций.
3.1. Современная система здравоохранения Российской Федерации.
3.1.1. Государственная (бюджетная) система.
3.1.2. Система, основанная на социальном страховании.
3.1.3. Частная система здравоохранения.
3.2. Лицензирование медицинской деятельности.
3.2.1. Понятие и правовые основы лицензирования.
3.2.2. Порядок выдачи и отзыва лицензии.
3.3. Права и обязанности медицинских организаций.
3.3.1. Права медицинских организаций.
3.3.2. Обязанности медицинских организаций.
Раздел 4. Правовой статус медицинских работников.
4.1. Права и обязанности медицинских работников.
4.1.1. Право на осуществления медицинской деятельности. Аккредитация
специалистов.
4.1.2. Права медицинских работников.
4.1.3. Обязанности медицинских работников.
4.1.4. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при
осуществлении профессиональной деятельности.
4.2. Особенности регулирования трудовых отношений медицинских работников.
4.2.1. Заключения трудового договора с медицинскими работниками.
4.2.2. Рабочее время и время отдыха медицинских работников.
4.2.3. Сверхурочная работа и работа по совместительству.
4.2.4. Дисциплинарная ответственность медицинских работников.
4.2.5. Защита трудовых прав медицинских работников.
Раздел 5. Правовые основы медицинского страхования в РФ.
5.1. Обязательное медицинское страхование.

5.1.1. Основные понятия обязательного медицинского страхования.
5.1.2. Участники отношений по обязательному медицинскому страхованию.
5.1.3. Договоры в сфере обязательного медицинского страхования.
5.1.4. Контроль качества медицинской помощи в системе ОМС.
5.2. Добровольное медицинское страхование.
Раздел 6. Правовые основы оказания отдельных видов медицинской помощи.
6.1. Психиатрическая помощь.
6.2. Трансплантация органов и тканей человека.
6.3. Донорство крови и её компонентов.
6.4. Медицинская помощь ВИЧ-инфицированным.
Раздел 7. Юридическая ответственность за профессиональные и должностные
правонарушения при осуществлении медицинской деятельности.
7.1. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций.
7.1.1. Основания наступления гражданско-правовой ответственности.
7.1.2.
Размер
и
порядок
возмещения
вреда,
причиненного
в результате неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи.
7.1.3. Особенности компенсации морального вреда.
7.2. Уголовная ответственность медицинских работников.
7.2.1. Основания наступления уголовной ответственности.
7.2.2. Ответственность за профессиональные преступления.
7.2.3. Ответственность за должностные преступления.
7.3. Административная ответственность медицинских организаций и медицинских
работников.
7.3.1. Основания наступления административной ответственности.
7.3.2. Административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.

