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 1. Цели освоения дисциплины 

Вопросы правовой охраны главных ценностей человека - его жизни и здоровья - всегда

остаются в центре внимания общества. Правовое регулирование медицинской деятельности

целым рядом законов и иных нормативно-правовых актов, создают необходимую основу для

реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на охрану

здоровья и медицинскую помощь. Работа управленцев в сфере медицинской деятельности

требует не только знаний в различных областях экономики, но и в сфере медицинского права,

умения осуществлять правильное применение законов и иных нормативных правовых актов,

регулирующих различного рода отношения в сфере обеспечения охраны здоровья,

способности разрешать с их помощью правовые коллизии и обеспечивать правильное

правоприменение. Именно от этого зависит построение эффективной системы управления

правовыми рисками в медицинской сфере.

Предлагаемый учебный курс призван:

- сформировать у обучающихся системные знания об основах и специфике правового

регулирования медицинской деятельности, о системе законодательства в сфере медицины, о

принципах правового регулирования медицинской деятельности,

- дать представление о правовом статусе субъектов медицинской деятельности, их правах,

обязанностях и ответственности в указанной сфере отношений;

- сформировать у студентов представление о системе правовых рисков, возникающих в сфере

медицинской деятельности хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных

органов, а также о методике управления правовыми рисками в целях их предупреждения и

минимизации негативных последствий от их реализации;

- выработать основные навыки правильного применения норм различных отраслей права в

процессе управленческой деятельности в сфере медицины;

- привить профессиональные навыки в подготовке и оформлении правовых документов, при

осуществлении правовой экспертизы нормативных, в том числе локальных актов в сфере

медицинской деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел _________________образовательной

программы высшего образования по направлению: 080200.68 Менеджмент и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на втором курсе в третьем семестре.

Перед изучением дисциплины обучающиеся должны освоить учебные курсы: правоведение,

гражданское право, административное право, защита прав потребителей. Обучающиеся

должны обладать теоретическими знаниями о понятии права, о значениях указанного понятия

в объективном и субъективном смыслах, о системе права, о понятиях публичного и частного

права, о понятиях: "отрасль права", "подострасль права", "правовой институт", "норма права",

о понятии и видах источников права, об основах системы построения российского

законодательства, о понятии и структуре правоотношения, о видах правоотношений, о

способах правовой защиты, о правовой ответственности и ее видах, о правовых признаках

физического лица, юридического лица и индивидуального предпринимателя, о понятии и

видах гражданско-правовых договоров, особенностях их заключения и расторжения, о

гражданско-правовой ответственности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

понимание основных мотивов и механизмы принятия

решений органами государственного регулирования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать особенности правового регулирования медицинской деятельности, в том числе

предмет, метод и принципы правового регулирования; 

- владеть законодательством, регулирующим деятельность юридической службы; 

- знать систему источников медицинского права и демонстировать умение ориентироваться в

современных источниках медицинского права, определении их взаимосвязи; 

- знать права граждан в сфере охраны здоровья, в том числе права пациентов, способы

защиты их прав, обязанности медицинских и фармацевтических организаций, медицинских и

фармацевтических работников; 

-владеть информацией о правовых основах системы обязательного медицинского

страхования (ОМС), о правовом положении субъектов ОМС; о правах застрахованных в

сфере ОМС; 

- знать правовые основы добровольного медицинского страхования; 

- иметь представление об основных видах правовой ответственности медицинских

(фармацевтических) организаций, медицинских (фармацевтических) работников; 

- обладать основными практическими навыками работы с правовой документацией; 

- уметь анализировать и решать правовые проблемы в сфере медицинских отношений; 

- обладать навыками правоприменения. 

По итогам освоения курса обучающийся должен демонстрировать способности: 

- анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в

области медицинской деятельности; 

- организации правовой работы в сфере медицинской деятельности в ее различных сферах. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Понятие, виды и

особенности

правового

регулирования

медицинской

деятельности.

Медицинское

правоотношение:

структура, субъекты,

содержание.

3 10 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Организация

здравоохранения в

Российской

Федерации. Система

медицинского

страхования граждан.

3 11 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3. Права

граждан Российской

Федерации в области

здравоохранения.

3 12 2 2 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Особенности

правового статуса

медицинских и

фармацевтических

организаций.

Правовой статус

медицинских и

фармацевтических

работников.

3 13 2 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Тема 5. Права

отдельных категорий

граждан Российской

Федерации, особо

нуждающихся в

медико - социальной

поддержке, на охрану

здоровья.

3 14 0 2 0

тестирование

домашнее

задание

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6. Права

пациента.

3 15 0 2 0

деловая игра

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

Юридическая

ответственность в

сфере медицинской

деятельности.

3 16 0 2 0

деловая игра

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Правовые основы

оказания платных

медицинских услуг.

3 17 0 2 0

устный опрос

устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Особенности правовой

работы

хозяйствующего

субъекта в сфере

обеспечение

осуществления

медицинской

деятельности.

3 18 0 0 0

творческое

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие, виды и особенности правового регулирования медицинской

деятельности. Медицинское правоотношение: структура, субъекты, содержание. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание лекции. 1. Понятие медицинской деятельности. Виды медицинской

деятельности. Особенности правового регулирования медицинской деятельности. Система

медицинского права: нормы медицинского права, институты, подотрасли. Общая и особенная

часть медицинского права. Комплексный правовой характер законодательства о медицинской

деятельности. Общие и специальные источники медицинского права. 2. Принципы правового

регулирования отношений в сфере медицинской деятельности. 3. Медицинское

правоотношение. Виды медицинских правоотношений. Структура медицинского

правоотношения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Медицинская деятельность как предмет правового регулирования. 2. Комплексная природа

правового регулирования медицинской деятельности. Система нормативных правовых актов,

регулирующих медицинскую деятельность. 3. Характеристика медицинского правоотношения.

Субъекты, объекты, содержание правоотношений как взаимосвязь прав и обязанностей

сторон медицинского правоотношения. Юридические презумпции (?презумпция вины

причинителя вреда?).

Тема 2. Тема 2. Организация здравоохранения в Российской Федерации. Система

медицинского страхования граждан. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Содержание лекции. 1. Нормативно-правовые основы охраны здоровья граждан Российской

Федерации. Правовые гарантии реализации конституционных прав граждан в области

здравоохранения. 2. Организация и финансирование здравоохранения. Государственная,

муниципальная и частная системы здравоохранения. Народная и альтернативная медицина.

3. Правовой статус медицинских работников. Право на занятие медицинской деятельностью в

соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. Правовой статус и

организационные основы частной медицинской практики. 5. Система медицинского

страхования граждан. Виды медицинского страхования. Обязательное медицинское

страхование: субъекты ОМС, договоры в сфере ОМС, виды, особенности заключения,

существенные условия. права и обязанности сторон. правовой статус субъектов

обязательного медицинского страхования. Права застрахованных лиц. Возмещение вреда

застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского страхования. 6. Добровольное

медицинское страхование: основы правового регулирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Договорный характер имущественной ответственности при медицинском страховании.

2.Условия наступления ответственности страховой медицинской организации. Особенности

возмещения морального вреда.

Тема 3. Тема 3. Права граждан Российской Федерации в области здравоохранения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание лекции. 1.Законодательно-нормативная база реализации конституционного

права граждан РФ на меры по поддержанию и охране своего здоровья. 2.Основные права

граждан в этой области охраны здоровья. 3.Особые права отдельных групп населения:

беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, граждан пожилого возраста,

военнослужащих, находящихся под стражей и в заключении; граждан, пострадавших при

чрезвычайных ситуациях (ЧС).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Права граждан на охрану здоровья; на информацию о факторах, оказывающих влияние на

состояние здоровья; на медико-социальную помощь; на медицинское страхование.

Тема 4. Тема 4. Особенности правового статуса медицинских и фармацевтических

организаций. Правовой статус медицинских и фармацевтических работников. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание лекции. 1. Субъекты медицинской деятельности на современном этапе. 2.

Профессиональные права медицинских работников: на повышение квалификации,

подтверждение своей квалификации посредством сертификации, право на занятие частной

медицинской практикой. 4. Основные правила и положения для организации системы ?врачей

общей практики?. 5. Трудовые права медицинских работников в соответствии с положениями

трудового законодательства и ФЗ ? Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации?. 6. Продолжительность рабочего времени и дополнительный оплачиваемый

отпуск для некоторых категорий медицинских работников. 7. Оплата труда медицинских

работников. Социальные льготы для некоторых категорий медицинских работников, в

частности, для врачей в сельской местности. 8. Порядок и способы защиты прав медицинских

работников при неправомерных действиях администрации и необоснованных претензиях

пациентов. 9. Ассоциации работников здравоохранения, их задачи и права. 10. Обязанности

медицинских работников : соблюдение врачебной этики, сохранение ?врачебной тайны?,

своевременное и правильное заполнение медицинской документации и др.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Права и обязанности лечащего врача.

Тема 5. Тема 5. Права отдельных категорий граждан Российской Федерации, особо

нуждающихся в медико - социальной поддержке, на охрану здоровья. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Обеспечение прав на медицинское обслуживание и социальную поддержку лиц старших

возрастных групп. Нормативная база: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", ФЗ ? О социальном

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов?, ФЗ ?О ветеранах?, указы

Президента и постановления Правительства. Усиление государственных мер по

усовершенствованию геронтологической службы. 2.Обеспечение прав инвалидов: ФЗ "О

социальной защите инвалидов в России", другие нормативные правовые акты. Вопросы

реабилитации инвалидов. Права и льготы для нетрудоспособных инвалидов, для инвалидов с

детства, а также для одного из работающих родителей ребенка - инвалида. Дальнейшее

совершенствование комплекса мероприятий для улучшения медицинского обслуживания и

научно- исследовательских программ в области протезирования. 3. Законодательная защита

ВИЧ - инфицированных и больных СПИДом. Основные нормативные акты. Права и свободы

больных этой категории. Добровольное и обязательное медицинское освидетельствование.

Уголовная ответственность за намеренное заражение ВИЧ- инфекцией. Специальные меры

регулирования и защиты прав ВИЧ - инфицированных в ряде регионов и субъектов РФ. 4.

Правовой статус больных туберкулезом. Современная обстановке в РФ в связи с

заболеваемостью туберкулезом. Комплекс мер по медицинскому обслуживанию и социальной

защите больных туберкулезом. Право на бесплатное и льготное обеспечение

противотуберкулезными препаратами и другими лекарственными средствами. Обязательное

медицинское освидетельствование для выявления туберкулеза для работников отдельных

профессий и организаций. 5.Законодательное обеспечение прав лиц, страдающих

психическими расстройствами. Нормативная база. Юридическое обеспечение прав лиц,

находящихся в психиатрических стационарах. Принудительные меры медицинского характера

( ПММХ) ( ст. 97 УК РФ), обстоятельства их применения и виды. Порядок

освидетельствования лица в связи с ПММХ в соответствии с международной Конвенцией о

передаче лиц, страдающих психическими расстройствами для проведения принудительного

лечения (1999 г.) Постановления Правительства РФ о службе защиты пациентов, находящихся

в психиатрических стационарах ( 1992 и 1994 гг.), а также о государственных лечебно-

государственных предприятиях для проведения трудовой терапии. Защиту прав пациентов

этой категории призван осуществлять также экспертный совет при Уполномоченном по правам

человека.

Тема 6. Тема 6. Права пациента. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Основные права пациента как общегражданские субъективные права. Общие права и права

пациентов в отдельных областях медицинской деятельности (трансплантология, психиатрия,

иммунопрофилактика). 2.Нормативно-правовая основа регулирования прав пациента. 3.Право

на выбор врача и медицинского учреждения. Право на скорую помощь, на срочную и

плановую госпитализацию. Порядок и условия госпитализации иногородных в столичных

центрах. Право на проведение консилиума. 4. Право на получение информации о состоянии

здоровья и предполагаемом лечении, на ознакомление с результатами исследования.

Порядок предоставления информации о состоянии больного в случае неблагоприятного

прогноза. 5. Право на сохранение ?врачебной тайны?, на сохранение в тайне информации о

факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья и диагнозе.

Обстоятельства, когда разглашение ? врачебной тайны? считается правомочным. 6. Право на

облегчение боли.Право на участие в лечении и право на отказ от медицинского

вмешательства. Обязательное письменное оформление отказа от вмешательства, за

подписью больного гражданина (его законного представителя) и медицинского работника.

Порядок принятия решения на срочное медицинское вмешательство. 7. Институт законного

представителя. Выбор такого представителя, его задачи и полномочия. Допуск адвоката для

защиты прав пациента. 8. Юридические конфликты при осуществлении медицинской

деятельности. Их причины и способы защиты пациентом своих нарушенных прав (например,

предоставление неверной или недостаточной информации о заболевании, разглашение ?

врачебной тайны?, взимание или требование платы за лечение и т.п.) 9. Порядок реализации

прав пациента в соответствии с ГК РФ ( ст. 1100-1101). Определение ответственности

причинителя вреда, способы и размеры компенсации морального вреда в результате

медицинского вмешательства. 10. Условия наступления уголовной ответственности при

нарушении прав пациента. 11. Порядок судебной защиты нарушенных прав пациента. Роль

законных представителей при судебной защите. Значение независимых общественных

объединений и профессиональных медицинских организаций в обеспечении прав пациента.

Тема 7. Тема 7. Юридическая ответственность в сфере медицинской деятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Юридическая ответственность медицинской (фармацевтической организации),

медицинских и фармацевтических работников. Виды юридической ответственности за

правонарушения в медицинской деятельности в соответствии с общими принципами

российского законодательства. 2. Основание для привлечения к юридической

ответственности в сфере медицинской деятельности ? неблагоприятные последствия лечения

в результате врачебных ошибок, несчастных случаев и наказуемых упущений

(профессиональных правонарушений). Негативные последствия, наступающие независимо от

профессиональных качеств врача, и их причины. 3. Гражданско-правовая ответственность как

имущественная ответственность. Условия наступления этого вида ответственности в сфере

медицинской деятельности, ее формы. 4. Административная ответственность медицинских

работников. Условия наступления уголовной ответственности медицинских работников:

профессиональные преступления; должностные медицинские преступления; преступления, за

которые медицинские работники привлекаются к уголовной ответственности на общих

основаниях. 5. Дисциплинарная ответственность медицинских работников (ДОМР) как

вариант юридической ответственности, наступающей в случае нарушения трудовых

обязанностей. Условия наступлений дисциплинарной ответственности и виды взысканий.

Особенности наложения дисциплинарных взысканий в медицинской деятельности.

Тема 8. Тема 8. Правовые основы оказания платных медицинских услуг. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Нормативно-правовая база оказания платных медицинских услуг: ГК РФ, Налоговый кодекс

РФ, Закон РФ ? О защите прав потребителей?, Федеральный закон ?О лицензировании

отдельных видов деятельности?, ФЗ ? О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей?, постановления Правительства РФ, акты Министерства

здравоохранения РФ. 2. Лицензирование как обязательное условие деятельности в сфере

здравоохранения. Определяющие нормы Федерального закона о лицензировании, а также

Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. ? О лицензировании медицинской

деятельности?. 3.Задачи, цели и основные принципы лицензирования. Лицензионные

требования и условия, предъявляемые при осуществлении медицинской деятельности. 4.

Порядок получения лицензии. Перечень необходимых документов, требуемых

лицензирующими органами. Сроки действия лицензии, условия, при которой она теряет

юридическую силу. Основания для отказа в выдаче лицензии. Порядок обжалования отказа.

5. Лицензирующие органы, их функции и полномочия. Обстоятельства, влекущие за собой

приостановление действия лицензии. 6. Необходимость разрешения вышестоящего органа

управления здравоохранением для оказания платных услуг медицинскими государственными

или муниципальными учреждениями. Условия и порядок получения разрешения. 7. Правовые

формы осуществления медицинской деятельности: индивидуальный предприниматель или

юридическое лицо. 8. Порядок государственной регистрации индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц в области частной медицинской практики. Перечень

необходимых документов. 11. Договор на оказание платных услуг населению медицинскими

учреждениями как разновидность договора возмездного оказания услуг ( ст. 779 ГК РФ).

Тема 9. Тема 9. Особенности правовой работы хозяйствующего субъекта в сфере

обеспечение осуществления медицинской деятельности. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Понятие, виды и

особенности

правового

регулирования

медицинской

деятельности.

Медицинское

правоотношение:

структура, субъекты,

содержание.

3 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Организация

здравоохранения в

Российской

Федерации. Система

медицинского

страхования граждан.

3 11

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3. Права

граждан Российской

Федерации в области

здравоохранения.

3 12

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Особенности

правового статуса

медицинских и

фармацевтических

организаций.

Правовой статус

медицинских и

фармацевтических

работников.

3 13

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

5.

Тема 5. Тема 5. Права

отдельных категорий

граждан Российской

Федерации, особо

нуждающихся в

медико - социальной

поддержке, на охрану

здоровья.

3 14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6. Права

пациента.

3 15

подготовка к

деловой игре.

2 деловая игра

подготовка к

тестированию

2 тестирование

7.

Тема 7. Тема 7.

Юридическая

ответственность в

сфере медицинской

деятельности.

3 16

подготовка к

деловой игре

3 деловая игра

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Правовые основы

оказания платных

медицинских услуг.

3 17

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

9.

Тема 9. Тема 9.

Особенности правовой

работы

хозяйствующего

субъекта в сфере

обеспечение

осуществления

медицинской

деятельности.

3 18

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

3

творческое

задание

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе семинарских занятий проводятся деловые и ролевые игры, имитирующие правовые

конфликты между пациентами-потребителями медицинских услуги и медицинской

организацией, разбор конкретных практических ситуаций в сфере медицинских отношений, а

также процессы, связанные с организацией правовой работы медицинских организаций.

В процессе внеаудиторной работы обучающимся предлагается исследовать статистические

данные в сфере медицинских отношений, в том числе материалы судебной практики.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Понятие, виды и особенности правового регулирования медицинской

деятельности. Медицинское правоотношение: структура, субъекты, содержание. 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для опроса: Понятие медицинской деятельности. Виды медицинской деятельности.

Медицинское правоотношение: структура, субъекты, содержание.

Тема 2. Тема 2. Организация здравоохранения в Российской Федерации. Система

медицинского страхования граждан. 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для опроса: Организация охраны здоровья в Российской Федерации. Обязательное

медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование.

Тема 3. Тема 3. Права граждан Российской Федерации в области здравоохранения. 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема работы: "Классификация прав граждан Российской Федерации в области

здравоохранения".

Тема 4. Тема 4. Особенности правового статуса медицинских и фармацевтических

организаций. Правовой статус медицинских и фармацевтических работников. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема дискуссии: Создание медицинской организации: оптимальный выбор

организационно-правовой формы, государственная регистрация, лицензирование.

Тема 5. Тема 5. Права отдельных категорий граждан Российской Федерации, особо

нуждающихся в медико - социальной поддержке, на охрану здоровья. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание: проанализировать правовой механизм охраны прав одной из групп граждан, особо

нуждающихся в медико-социальной поддержке

тестирование , примерные вопросы:

проведение тестирования по теме 5.

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по следующим вопросам: Обеспечение прав на медицинское обслуживание и

социальную поддержку лиц старших возрастных групп. Обеспечение прав инвалидов.

Правовые средства защиты ВИЧ - инфицированных и больных СПИДом. Правовой статус

больных туберкулезом. Законодательное обеспечение прав лиц, страдающих психическими

расстройствами.

Тема 6. Тема 6. Права пациента. 

деловая игра , примерные вопросы:

Деловая игра, имитирующая различного рода правовые конфликты между пациентами и

медицинской организацией, связанных с нарушением прав пациентов.

тестирование , примерные вопросы:

Проведение тестирования по теме 5.

Тема 7. Тема 7. Юридическая ответственность в сфере медицинской деятельности. 

деловая игра , примерные вопросы:

Деловая игра, имитирующая правовой конфликт между пациентом и медицинской

организацией в связи с причинением пациенту вреда здоровью. .

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Юридическая ответственность медицинской (фармацевтической организации), медицинских

и фармацевтических работников. Виды юридической ответственности за правонарушения в

медицинской деятельности в соответствии с общими принципами российского

законодательства. 2. Основание для привлечения к юридической ответственности в сфере

медицинской деятельности ? неблагоприятные последствия лечения в результате врачебных

ошибок, несчастных случаев и наказуемых упущений (профессиональных правонарушений).

Негативные последствия, наступающие независимо от профессиональных качеств врача, и их

причины. 3. Гражданско-правовая ответственность как имущественная ответственность.

Условия наступления этого вида ответственности в сфере медицинской деятельности, ее

формы. 4. Административная ответственность медицинских работников. Условия наступления

уголовной ответственности медицинских работников: профессиональные преступления;

должностные медицинские преступления; преступления, за которые медицинские работники

привлекаются к уголовной ответственности на общих основаниях. 5. Дисциплинарная

ответственность медицинских работников (ДОМР) как вариант юридической ответственности,

наступающей в случае нарушения трудовых обязанностей. Условия наступлений

дисциплинарной ответственности и виды взысканий. Особенности наложения дисциплинарных

взысканий в медицинской деятельности.

Тема 8. Тема 8. Правовые основы оказания платных медицинских услуг. 

устный опрос , примерные вопросы:

4.. Порядок получения лицензии. Перечень необходимых документов, требуемых

лицензирующими органами. Сроки действия лицензии, условия, при которой она теряет

юридическую силу. Основания для отказа в выдаче лицензии. Порядок обжалования отказа.

Основания приостановление действия лицензии. 5. Правовые формы осуществления

медицинской деятельности: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. 6.

Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

в области частной медицинской практики. Перечень необходимых документов. 7. Договор на

оказание платных услуг населению медицинскими учреждениями как разновидность договора

возмездного оказания услуг ( ст. 779 ГК РФ).

устный опрос , примерные вопросы:

4.. Порядок получения лицензии. Перечень необходимых документов, требуемых

лицензирующими органами. Сроки действия лицензии, условия, при которой она теряет

юридическую силу. Основания для отказа в выдаче лицензии. Порядок обжалования отказа.

Основания приостановление действия лицензии. 5. Правовые формы осуществления

медицинской деятельности: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. 6.

Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

в области частной медицинской практики. Перечень необходимых документов. 7. Договор на

оказание платных услуг населению медицинскими учреждениями как разновидность договора

возмездного оказания услуг ( ст. 779 ГК РФ).

Тема 9. Тема 9. Особенности правовой работы хозяйствующего субъекта в сфере

обеспечение осуществления медицинской деятельности. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для контрольной работы: 1. Построения системы управления правовыми рисками в

сфере медицинской деятельности. 2. Система локальных актов, регулирующих медицинскую

деятельность. 3. Осуществление договорной работы в сфере медицинской деятельности. 4.

Защита прав хозяйствующего субъекта при осуществлении мероприятий государственного

контроля (надзора), муниципального контроля. 5. Правовая работа с

пациентами-потребителями.

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовить проекты следующих локальных актов медицинской организации: - Положения об

организации договорной работы с пациентами; - Положения об организации правовой работы

медицинской организации по выполнению лицензионных требований.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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1. Понятие медицинской деятельности. Виды медицинской деятельности. Особенности

правового регулирования медицинской деятельности.

2. Система медицинского права: нормы медицинского права, институты, подотрасли. Общая и

особенная часть медицинского права.

3. Комплексный правовой характер законодательства о медицинской деятельности. Общие и

специальные источники медицинского права.

4. Принципы правового регулирования отношений в сфере медицинской деятельности.

5. Медицинское правоотношение. Его субъекты и объекты.

6.Нормативно-правовая база охраны здоровья населения РФ. Правовые гарантии реализации

конституционных прав граждан в области здравоохранения.

7.Организация и финансирование здравоохранения. Государственная, муниципальная и

частная системы здравоохранения.

8.Правовой статус медицинских работников. Право на занятие медицинской деятельностью в

соответствии с законодательством РФ. Правовые основы и организационные основы частной

медицинской практики.

9.Система медицинского страхования граждан. Обязательное медицинское страхование:

субъекты ОМС, договор ОСМ как разновидность гражданского - правового договора.

10. Добровольное медицинское страхование, индивидуальное и коллективное.

11. Возмещение вреда и убытков пациентов в условиях ОМС. Договорный характер

имущественной ответственности при медицинском страховании. Условия наступления

ответственности страховой медицинской организации.

12. Особенности возмещения морального вреда. Наличие вины причинителя вреда как

обязательное условие компенсации морального вреда.

13.Основные права граждан в этой области: права на охрану здоровья; на информацию о

факторах, оказывающих влияние на состояние здоровья; на медико-социальную помощь; на

медицинское страхование.

14. Особые права отдельных групп населения: беременных женщин и матерей,

несовершеннолетних, граждан пожилого возраста, военнослужащих, находящихся под

стражей и в заключении; граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях (ЧС).

15. Субъекты медицинской деятельности на современном этапе.

16. Профессиональные права медицинских работников: на повышение квалификации,

подтверждение своей квалификации посредством сертификации, право на занятие частной

медицинской практикой, другие права.

17. Права и обязанности лечащего врача.

18. Основные правила и положения для организации системы "врачей общей практики".

19. Трудовые права медицинских работников в соответствии с положениями трудового

законодательства и ФЗ " Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

20. Продолжительность рабочего времени и дополнительный оплачиваемый отпуск для

некоторых категорий медицинских работников.

21. Оплата труда медицинских работников. Социальные льготы для некоторых категорий

медицинских работников, в частности, для врачей в сельской местности.

22. Порядок и способы защиты прав медицинских работников при неправомерных действиях

администрации и необоснованных претензиях пациентов.

23. Ассоциации работников здравоохранения, их задачи и права.

24. Обязанности медицинских работников : соблюдение врачебной этики, сохранение

"врачебной тайны", своевременное и правильное заполнение медицинской документации и

др.

25.Обеспечение прав на медицинское обслуживание и социальную поддержку лиц,

нуждающихся в медико-социальной поддержке.
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26.Обеспечение прав инвалидов: ФЗ " О социальной защите инвалидов в России" 1995 г. и

другие нормативные документы. Вопросы реабилитации инвалидов. Права и льготы для

нетрудоспособных инвалидов, для инвалидов с детства, а также для одного из работающих

родителей ребенка - инвалида.

27. Законодательная защита ВИЧ - инфицированных и больных СПИДом.

28. Правовой статус больных туберкулезом.

29.Законодательное обеспечение прав лиц, страдающих психическими расстройствами.

30.Основные права пациента как общегражданские субъективные права. Общие права и

права пациентов в отдельных областях медицинской деятельности (трансплантология,

психиатрия, иммунопрофилактика).

31.Нормативно-правовая основа регулирования прав пациента.

32.Право на выбор врача и медицинского учреждения. Право на скорую помощь, на срочную и

плановую госпитализацию. Порядок и условия госпитализации иногородных в столичных

центрах. Право на проведение консилиума.

33. Право на получение информации о состоянии здоровья и предполагаемом лечении, на

ознакомление с результатами исследования. Порядок предоставления информации о

состоянии больного в случае неблагоприятного прогноза.

34. Право на сохранение "врачебной тайны", на сохранение в тайне информации о факте

обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья и диагнозе. Обстоятельства,

когда разглашение " врачебной тайны" считается правомочным.

35. Право на участие в лечении и право на отказ от медицинского вмешательства.

Обязательное письменное оформление отказа от вмешательства, за подписью больного

гражданина (его законного представителя) и медицинского работника. Порядок принятия

решения на срочное медицинское вмешательство.

36. Институт законного представителя. Выбор такого представителя, его задачи и

полномочия. Допуск адвоката для защиты прав пациента.

37. Юридические конфликты при осуществлении медицинской деятельности. Их причины и

способы защиты пациентом своих нарушенных прав (например, предоставление неверной или

недостаточной информации о заболевании, разглашение " врачебной тайны", взимание или

требование платы за лечение и т.п.)

38. Порядок реализации прав пациента в соответствии с ГК РФ ( ст. 1100-1101). Определение

ответственности причинителя вреда, способы и размеры компенсации морального вреда в

результате медицинского вмешательства.

39. Условия наступления уголовной ответственности при нарушении прав пациента.

40. Порядок судебной защиты нарушенных прав пациента. Роль законных представителей при

судебной защите. Значение независимых общественных объединений и профессиональных

медицинских организаций в обеспечении прав пациента.

41. Юридическая ответственность медицинской (фармацевтической организации),

медицинских и фармацевтических работников. Виды юридической ответственности за

правонарушения в медицинской деятельности в соответствии с общими принципами

российского законодательства.

42. Основание для привлечения к юридической ответственности в сфере медицинской

деятельности - неблагоприятные последствия лечения в результате врачебных ошибок,

несчастных случаев и наказуемых упущений (профессиональных правонарушений).

Негативные последствия, наступающие независимо от профессиональных качеств врача, и их

причины.

43. Гражданско-правовая ответственность как имущественная ответственность. Условия

наступления этого вида ответственности в сфере медицинской деятельности, ее формы.

44. Административная ответственность медицинских работников. Условия наступления

уголовной ответственности медицинских работников: профессиональные преступления;

должностные медицинские преступления; преступления, за которые медицинские работники

привлекаются к уголовной ответственности на общих основаниях.
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45. Дисциплинарная ответственность медицинских работников (ДОМР) как вариант

юридической ответственности, наступающей в случае нарушения трудовых обязанностей.

Условия наступлений дисциплинарной ответственности и виды взысканий. Особенности

наложения дисциплинарных взысканий в медицинской деятельности.

46. Нормативно-правовая база оказания платных медицинских услуг.

47. Лицензирование как обязательное условие деятельности в сфере здравоохранения. 48.

Правовые формы осуществления медицинской деятельности: индивидуальный

предприниматель или юридическое лицо.

49.. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и

юридических лиц в области частной медицинской практики. Перечень необходимых

документов.

50. Договор на оказание платных услуг населению медицинскими учреждениями как

разновидность договора возмездного оказания услуг ( ст. 779 ГК РФ).

51. Правовые риски хозяйствующего субъекта, специализирующегося в сфере платной

медицинской деятельности. Построения системы управления правовыми рисками в сфере

медицинской деятельности.

52. Разработка локальных актов, регулирующих медицинскую деятельность.

53. Осуществление договорной работы в сфере медицинской деятельности. Этапы и формы

договорной работы.

54. Защита прав хозяйствующего субъекта при осуществлении мероприятий государственного

контроля (надзора), муниципального контроля.

55. Регулирование работы с пациентами-потребителями: правовой аспект. Управление

правовыми рисками в указанной сфере.
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http://minzdrav.tatarstan.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения Республики

Татарстан

http://www.roszdravnadzor.ru/ - Официальный сайт Росздравнадзора

http://www.rsl.ru. - Сайт Российской государственной библиотеки

http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium

www.rosminzdrav.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской

Федерации

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовые аспекты медицинской деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM"

электронная библиотечная система "Консультант студента" (Учебники для выcшего

медицинского и фармацевтического образования)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент в

здравоохранении .
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