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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Правоведение». 

 

Цель освоения дисциплины является подготовка врача с необходимым уровнем 

теоретических знаний об основных дефинициях и положениях правовой науки, навыков 

правомерного поведения при осуществлении профессиональной деятельности, участие в 

формировании следующих компетенций: 

ОК-1 способностью и готовностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК-3 способностью и готовностью к анализу значимых политических событий 

и тенденций, к ответственному участию в политической жизни, к 

овладению основными понятиями и закономерностями мирового 

исторического процесса, к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и традициям, к оценке политики государства; 

знать историко-медицинскую терминологию 

ОК-5 способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к 

редактированию текстов профессионального содержания, к 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов; к толерантности 

ОК-8 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну 

ПК-1 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и 

младшим медицинским персоналом, взрослым населением и 

подростками, их родителями и родственниками; 

ПК-4 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения врачебных ошибок, осознавая при 

этом дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, 

уголовную ответственность 

 

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 
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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:  

 основные принципы и положения конституционного, гражданского, 
трудового, семейного, административного, гражданского, экологического, 

информационного права; нормы медицинского права; 

 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

врачебного поведения, права пациента и врача, этические основы 

современного медицинского законодательства; 

 обязанности, права, место врача в обществе; 

 основные этические документы международных организаций, отечественных 
и международных профессиональных медицинских ассоциаций; 

 

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; 

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;  
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 навыками работы со справочными правовыми системами для поиска 

необходимой правовой информации. 

 

2. Место НИР в структуре дисциплины. 

НИР проводится в 1 семестре. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемк

ость по 

семестрам 

(АЧ) 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

1 

Научно-исследовательская работа 

студента (НИР) 
  

 

ИТОГО    

 

 

3. Формы проведения НИР: 

 

п/№ Наименование вида НИР 

Объем в 

АЧ 

Семестр 

- 1 

1.  Работа с научной литературой и иными 

источниками информации по изучаемому разделу  

 

2.  Подготовки докладов, выступлений  

3.  Работа с электронными справочными правовыми 

ресурсами 

 

 ИТОГО (всего -               АЧ)  

 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

п/

№ 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь 
Владе

ть 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОК-1 способностью и готовностью 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в 

различных видах профессиональной 

и социальной деятельности 

С1, з1 

С1, з3 

С1, з4 

С1, у1 С1, в1 обсуждение 

2.  ОК-3 способностью и готовностью к 

анализу значимых политических 

событий и тенденций, к 

С1, з2 С1, у1 С1, в1 обсуждение 
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ответственному участию в 

политической жизни, к овладению 

основными понятиями и 

закономерностями мирового 

исторического процесса, к 

уважительному и бережному 

отношению к историческому 

наследию и традициям, к оценке 

политики государства; знать 

историко-медицинскую 

терминологию 

3.  ОК-5 способностью и готовностью к 

логическому и аргументированному 

анализу, к публичной речи, ведению 

дискуссии и полемики, к 

редактированию текстов 

профессионального содержания, к 

осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов; к толерантности 

С1, з2 

з3 

С1, у3 С1, в1 обсуждение 

4.  ОК-8 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность с 

учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные акты по 

работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную 

тайну 

С1, з3 

С1, з5; 

С1, 

у2, 

С1, у3 

С1, в1 

С1, в2 

С1, в4 

обсуждение 

5.  ПК-1 способностью и готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами, 

средним и младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением и 

подростками, их родителями и 

родственниками; 

С1, з3 

С1, з5 

С1, 

у2, 

С1, у3 

С1, в1 

С1, в2 

С1, в4 

обсуждение 

6.  ПК-4 способностью и готовностью 

анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок, 

осознавая при этом дисциплинарную, 

административную, гражданско-

правовую, уголовную 

ответственность 

С1, з5 С1, 

у2, 

С1, у3 

С1, в2 

С1, в4 

выступлени

е на 

конференци

ях 

Академии 

 

5. Примерные темы НИР: 

п/

№ 

Код 

компете

нции 

Наименование раздела 

дисциплины 
Темы НИР 
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1.  
ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

Основы теории государства 

и права 

1. Основные собственно юридические 

функции права в современном 

обществе. 

2. Неосновные социальные функции 

права. 

3. Правосознание, виды, и функции. 

4. Правосознание и правовое мышление в 

механизме правового регулирования. 

5. Деформация правосознания граждан. 

6. Общественное мнение. 

7. Правовая культура и правовой 

нигилизм в молодежной среде. 

8. Соотношение права и нравственности. 

9. Соотношение права и технических 

норм. 

10. Структурные элементы гражданского 

общества. 

11. Современные подходы в понимании 

правового государства. 

2 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

Основы Конституционного 

права РФ 

1. Действие и реализация конституции  

2. Социальные и юридические свойства 

Конституции РФ  

3. Толкование и правовая охрана 

Конституции Российской Федерации  

4. Порядок изменения состава Российской 

Федерации и наименований ее субъектов  

5. Демократическое государство как 

основа конституционного строя  

6. Правовое государство как основа 

конституционного строя Российской 

Федерации  

7. Светский характер государства как 

основа конституционного строя России  

8. Государственные символы как атрибут 

государственного суверенитета. Иные 

элементы государственного 

суверенитета Российской Федерации  

9. Система конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации  

10. Уполномоченный по правам человека  

11. Пределы осуществления прав и свобод. 

Злоупотребление правом  

12. Прекращение российского гражданства  

13. Избирательный процесс: понятие, 

стадии  

14. Конституционные способы устранения 

разногласий в законодательном процессе  

15. Понятие и виды исключительных 

(особых) конституционно-правовых 

режимов 

3 
ОК-1 

ОК-3 
Основы административного 

1. Способы реализации административно-

правовых норм 
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ОК-5 

ПК-4 
права РФ 2. Административно-правовые гарантий 

прав граждан 

3. Обращения граждан и их виды 

4. Понятие и юридическое значение 

правовых актов управления 

5. Административно-правовой договор 

6. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном 

управлении. Государственный контроль 

и его виды 

7. Административное право США 

8. Административное право Германии 

9. Административное право Франции 

10. Административное право Англии 

4 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

Основы семейного права 

РФ 

1. Ответственность супругов по 

обязательствам  

2. Установление происхождения ребенка  

3. Права несовершеннолетних детей  

4. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей  

5. Защита родительских прав  

6. Восстановление в родительских правах  

7. Условия лишения родительских прав  

8. Порядок лишения родительских прав  

9. Ограничение родительских прав  

10. Материальные выплаты на содержание 

подопечных детей 

5 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ПК-4 

Основы гражданского 

права РФ 

1. Пределы осуществления гражданских 

прав 

2. Способы защиты гражданских прав 

3. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав 

4. Право частной собственности 

5. Право публичной собственности 

6. Сервитуты 

7. Понятие, виды и основания 

возникновения обязательств 

8. Гражданско-правовой договор 

9. Исполнение обязательств 

10. Обеспечение исполнения обязательств 

11. Формы гражданско-правовой 

ответственности 

12. Изменение и прекращение обязательств 

6 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ПК-4 

Основы уголовного права 

РФ 

1. Вина, ее формы 

2. Неосторожность, ее виды 

3. Мотив и цель преступления 

4. Вменяемость и невменяемость 

5. Специальный субъект преступления 

6. Принудительные меры медицинского 

характера 

7. Убийство в целях использования 

органов и тканей потерпевшего 
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8. Убийство матерью новорожденного 

ребенка 

9. Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта 

10. Преступление опасное для жизни. 

Потеря зрения, слуха, речи 

11. Торговля людьми. 

12. Прерывание беременности 

13. Заболевание наркоманией, 

токсикоманией 

14. Стойкая утрата общей трудоспособности 

15. Причинение вреда средней тяжести и его 

виды  

16. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью  

17. Побои, Истязание 

18. Заражение венерической болезнью 

19. Заражение ВИЧ-инфекцией 

20. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью 

21. Принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации 

22. Незаконное производство аборта 

23. Неоказание помощи больному 

24. Оставление в опасности 

7 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ПК-4 

Основы трудового права 

РФ 

1. Участие работников в управлении 

организацией 

2. Принципы института "Социальное 

партнерство, заключение коллективных 

договоров и соглашений" 

3. Принципы института "Занятость и 

трудоустройство" 

4. Принципы института "Трудовой 

договор" 

5. Принципы института "Рабочее время" 

6. Принципы института "Время отдыха" 

7. Принципы института "Трудовой 

распорядок, дисциплина труда" 

8. Принципы института 

"Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации" 

9. Понятие подходящей работы 

10. Трудовой договор как одна из форм 

свободного распоряжения гражданами 

своими способностями к труду 

11. Системы оплаты труда 

12. Особенности регулирования труда 

женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

13. Государственный надзор и 

общественный контроль за соблюдением 
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норм трудового права 

14. Правовое положение работников при 

проведении забастовки 

15. Роль Европейского Суда по правам 

человека в регулировании трудовых 

отношений 

8 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ПК-4 

ОК-8 

Основы экологического, 

информационного права РФ 

1. Экологические права и обязанности 

граждан 

2. Способы использования и охраны 

водных объектов 

3. Гражданско-правовые начала 

пользования животным миром 

4. Экологические отделы городских 

администраций 

5. Правовая охрана окружающей среды за 

рубежом 

6. Хартия Глобального информационного 

общества (Окинава)  

7. Информационные правоотношения, 

возникающие при осуществлении 

поиска, получения и потребления 

информации, информационных 

ресурсов, информационных продуктов, 

информационных услуг 

8. Правовое регулирование отношений в 

области создания, эксплуатации и 

использования Государственной 

автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 13 

9. Особенности регулирования 

информационных отношений 

институтом авторского права 

9 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

ПК-1 

ПК-4 

Медицинское  право 

1. Право на медпомощь  

2. Судебно-медицинская экспертиза 

3. Судебно-психиатрическая экспертиза 

4. Право граждан на информацию о 

факторах влияющих на здоровье  

5. Обязательное медицинское страхование 

в России и за рубежом  

6. Право на здоровье и лечение  

7. Правовые основы врачебной тайны  

8. Медицинское страхование как вид 

страхования  

9. проблемы правового регулирования 

медицинской помощи  

10. Ответственность за правонарушения в 

медицине  

11. Содержание оперативно-розыскной 

характеристики преступлений, 

совершаемых в сфере медицинского 

страхования 

12. Платные медицинские услуги. Правовое 
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регулирование  

13. Организация защиты прав пациентов в 

системе медицинского страхования  

14. Правовое регулирование качества 

медицинской помощи в Российской 

Федерации  

15. О правовом регулировании легального 

оборота наркотических средств и 

государственном надзоре за его 

осуществлением  

16. Органы управления здравоохранением 

Российской Федерации 

17. Положение о лицензировании 

медицинской и фармацевтической 

деятельности  

18. Правовое регулирование 

психиатрической помощи в Российской 

Федерации  

19. Права медицинских работников в новом 

Законе РФ Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации  

20. Юридические риски лекарственной 

терапии  

21. Правовые проблемы медицинского 

эксперимента с участием человека  

22. Правовые проблемы эвтаназии в России 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР (печатные, электронные 

издания, интернет и другие сетевые ресурсы) 

 

6.1. Перечень основной литературы: 

 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1.  Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: 

Учебник для неюридических вузов, 4-е издание. 

Спб: Питер, 2010. 

1 130 

2.  Сергеев Ю.Д. Основы медицинского права России: 

учеб. пособие М.: МИА, 2007. 
1 7 

3.  Сергеев Ю. Д. Юридические основы деятельности 

врача. Медицинское право: учеб. пособие. 2008. 

М.: ГЭОТАР-Медиа 

1 8 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы: 

 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1.   Гражданское право. Общая и Особенная части : 

учебник  / А. П. Фоков [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2006 

2 1 
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2.   История государства и права России : учеб. / под 

ред. Ю. П. Титова. - М. : Проспект, 2001 
2 1 

3.  Конституционное право зарубежных стран : 

учебник  / под общ. ред. М. В. Баглая . - М. : 

Норма, 2006. - 1044 с. 

2 1 

4.  Ломакина, В. Ф. Административное право 

Российской Федерации : учеб. пособие. - М. : 

ЭКСМО, 2005 

2 1 

5.  Окулич И. П. Правоведение : учеб. пособие. - 

Челябинск  : Рекпол, 2007 
0 1 

6.  Пиголкин Ю.И., Нагорнов М.Н., Баринов Е.Х.  

Судебная медицина. Задачи и тестовые задания 

ГЭОТАР-Медиа, 2011 

  

7.  Сашко С. Ю. Медицинское право : учеб. пособие 

для студентов вузов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 
1 1 

8.  Сергеев Ю. Д. Юридические основы деятельности 

врача. Медицинское право: учеб. пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006 

0 72 

9.  Сидоров П. И. Правовая ответственность 

медицинских работников: учеб. пособие. – М.: 

МЕДпресс – информ, 2004 

2 1 

10.  Шурухнов Н. Г. Конституционное право 

Российской Федерации в схемах : учеб. пособие. - 

М. : Эксмо, 2010 

2 1 

11.  Сайт кафедры судебной медицины. 

http.\\izh.sudmed.ru\ 
- - 

 

  

6.3. Перечень методических рекомендаций по выполнению НИР для студентов: 

 

№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Сайт кафедры судебной медицины. 

http.\\izh.sudmed.ru\ 

  

2 http://www.twirpx.com/files/law/medical/   

 

 6.4. Перечень методических рекомендаций для преподавателей: 

 

№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Сайт кафедры судебной медицины. 

http.\\izh.sudmed.ru\ 

  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7.1. Перечень помещений, необходимых для проведения НИР по дисциплине. 

1. Специально оборудованный кабинет для работы с правовыми системами с выходом в 

интернет. 

2. Аудитория, снабженная мультимедийной техникой (компьютерный класс). 

 

7.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий: 

1. мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран); 
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2. телевизор, Bly-rey проигрыватель; 

3. учебные фильмы по дисциплине: 

1) Обязательное медицинское страхование в России: учебный фильм, Ижевск, 2011 г. 

2) Тематические фрагменты телевизионных передач «Человек и закон». 

3) Проблемы доказывания: учебный фильм. Ижевск, 2010. 

4. программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 

5. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 

отвечающие тематике дисциплины, Гарант-Максимум, Консультант Плюс. 
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Научно-исследовательская работа дисциплины разработана кафедрой судебной 

медицины. 

Разработчики: 
 

__Доцент кафедры судебной медицины 
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