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1В условиях современного развития России и ста-
новления гражданского общества без углубленного 
изучения правовой системы государства студенты 
медицинских вузов не смогут сформировать верную 
гражданскую позицию. Отсутствие правовой грамот-
ности медработников приведет к оказанию медицин-
ской помощи, не отвечающей оптимальным критери-
ям качества и, как следствие, росту количества исков 
к лечебным организациям, что не способствует опти-
мизации лечебного процесса.

Освоить систему правового регулирования сфе-
ры здравоохранения возможно только изучив право-
вую систему Российской Федерации.

В связи с постоянным увеличением числа нор-
мативных актов, регулирующих вопросы оказания 
медицинской помощи населению, реализации прав 
медицинских работников, функционирования ме-
дицинских организаций, а также в связи с возрас-
тающим числом обращений граждан по поводу не-
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удовлетворительного качества медицинских услуг и, 
как следствие, увеличением судебных прецедентов, 
уточняющих положения правовых актов, в 2010 г. 
были введены новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) для медицинских 
вузов, а также возросло количество часов, отведен-
ных на дисциплину «Правоведение».

Целью предпринятого анализа было выявление 
положительного и негативного влияния нового ФГОС 
ВПО (2010 г.) на качество освоения студентами дис-
циплины «Правоведение» в медицинских вузах. Про-
водился контент-анализ ФГОС ВПО 1995 г. и ФГОС 
ВПО 2010 г. по дисциплине «Правоведение».

Согласно Федеральным государственным обра-
зовательным стандартам высшего профессиональ-
ного образования для медицинских вузов 2010 г., из-
учив дисциплину «Правоведение», студент должен 
знать:

— основные понятия и концептуальные положе-
ния медицинского права; основы взаимодействия 
медицинского права с другими отраслями челове-
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ческой жизнедеятельности и науки; законы и иные 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие организацию здравоохранения и осу-
ществление медицинской деятельности, междуна-
родно-правовые акты и международные документы 
в этой сфере;

— права и обязанности пациента, медицинского 
работника и учреждения здравоохранения; меру от-
ветственности субъектов медицинского права за пра-
вонарушения в сфере здравоохранения, в первую 
очередь ответственности медицинских работников 
за правонарушения, совершенные при осуществле-
нии ими своей профессиональной деятельности;

— алгоритмы действий медицинского работника, 
направленных на обеспечение защиты прав и за-
конных интересов пациента в учреждении здраво-
охранения, а также на профилактику и защиту прав 
и законных интересов медицинских работников и 
учреждений здравоохранения от возможных нару-
шений со стороны других субъектов медицинского 
права;

— основные правовые проблемы предоставле-
ния медицинской помощи и взгляды на пути их ре-
шения.

После освоения дисциплины «Правоведения» 
студент должен уметь:

— анализировать законы и иные нормативно-
правовые акты России, регулирующие организацию 
здравоохранения и осуществление медицинской де-
ятельности, международно-правовые акты и между-
народные документы в этой сфере;

— давать оценку локальным нормативным актам 
и документам правового характера, с помощью юри-
ста составлять проекты таких актов и документов;

— применять нормы действующего законода-
тельства РФ при осуществлении своей профессио-
нальной деятельности; решать правовые ситуации 
на практике.

В новых образовательных стандартах по специ-
альностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стома-
тология» дисциплина «Правоведение» представле-
на двадцатью лекционными и пятьюдесятью двумя 
семинарскими занятиями, что намного превышает 
часы, отводимые в предыдущих стандартах (20 и 18 
соответственно). Это дает возможность студентам 
изучить более подробно структуру правовой систе-
мы Российской Федерации, основные понятия тех 
правовых отраслей, с которыми у медицинского пра-
ва прослеживается наиболее тесная связь. Увеличе-
ние количества часов позволяет студентам больше 
внимания уделить практической работе непосред-
ственно с нормативными актами, регулирующими 
деятельность в сфере здравоохранения.

Однако новый стандарт переместил дисциплину 
«Правоведение» со старших курсов на 1 и 2 курсы. 

Среди теоретических дисциплин «Правоведение» 
имеет наиболее тесную связь с такой дисциплиной, 
как «Общественное здоровье и здравоохранение», 
изучаемой на 4 и 5 курсах. Так, при изучении систе-
мы правового регулирования в медицинской сфере 
студент должен:

— знать систему, обеспечивающую сохранение, 
укрепление и восстановление здоровья населения;

— знать факторы, определяющие общественное 
здоровье;

— уметь использовать и анализировать инфор-
мацию о здоровье населения и деятельности меди-
цинских учреждений для повышения качества и эф-
фективности медицинской помощи;

— иметь информацию об управленческих про-
цессах, как в лечебном учреждении, так и в системе 
здравоохранения в целом.

На начальных курсах студенты такой информа-
цией не обладают, что, возможно, затруднит освое-
ние дисциплины «Правоведение». Представляется 
целесообразным разделить дисциплину на три со-
ставляющие на всех факультетах, как это сделано 
для факультета «Медико-профилактическое дело»: 
«Правоведение» (2 курс), «Правовые основы дея-
тельности врача» (3 курс) и «Защита прав потребите-
лей» (6 курс). Данное распределение тематики пред-
полагает постепенное и взаимосвязанное освоение 
правовых, экономических, организационных, внутри-
отраслевых и межсекторальных отношений.

Заключение. Положительным моментом внедре-
ния ФГОС ВПО третьего поколения является получе-
ние правовых знаний на начальных курсах. Обладая 
данной информацией, студенты смогут на дальней-
ших этапах обучения более четко структурировать 
систему первичной медико-социальной, скорой и 
неотложной, амбулаторно-поликлинической, стаци-
онарной, специализированной медицинской помощи 
взрослым и детям; освоить организацию лечебно-ди-
агностического процесса; понять процесс стандарти-
зации в медицине; уяснить особенности организации 
экспертизы трудоспособности; изучить правовое ре-
гулирование оказания медицинских услуг надлежа-
щего качества.

Основной сложностью освоения дисциплины 
«Правоведение» студентами, обучающимися по спе-
циальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Сто-
матология», является ограничение изучения данной 
дисциплины одним годом обучения. Целесообразно 
разделение дисциплины «Правоведение» на два 
блока — общий («Правоведение») и специальный 
(«Правовые основы деятельности врача»). Специ-
альный блок дисциплины студенты должны осваи-
вать на выпускных курсах, что повысит практическую 
реализацию правовых знаний при оказании меди-
цинской помощи.
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