Планы семинарских занятий
Тема 1. Основы теории государства и права (5 часов)
1. Государство в политической системе общества.
2. Понятие и признаки государства.
3. Типы и формы государства.
4. Функции государства (понятие, классификация). Понятие и сущность права.
5. Право в системе социального регулирования.
6. Правосознание и его роль в общественной жизни.
7. Система российского права и ее структурные элементы.
8. Система права и система законодательства в их соотношении.
9. Нормативно-правовые акты и их систематизация.
10. Правоотношения: понятие, структура, юридические факты.
11. Правонарушения: понятие, виды, состав.
12. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания.
13. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
14. Основные правовые системы современности.
15. Международное право как особая система права.

Тема 2.
Основы Конституционного права РФ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие и виды конституций.
Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
Основы конституционного строя РФ.
Национально-государственное устройство Российской Федерации.
Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Президент Российской Федерации – гарант Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина.
8. Понятие и признаки правового государства.
9. Правоохранительная система РФ и компетенция правоохранительных органов.
10. Конституционная законность.
11. Правовой статус личности в РФ.
Тема 3.
Основы административного права РФ
1. Общая характеристика административного права РФ.
2. Административные правонарушения – понятия, содержание и состав.
3. Административные правонарушения, посягающие на здоровье и санитарноэпидемиологическое
благополучие
населения
при
осуществлении
профессиональной медицинской и (или) предпринимательской деятельности.
4. Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда,

причиненного административным правонарушением.
5. Административное наказание: понятие, виды, правила назначения.
6. Производство по делам об административных правонарушениях.
Тема 4.
Основы семейного права РФ
1. Общая характеристика Семейного права РФ.
2. Условия и порядок заключения брака.
3. Прекращение брака.
4. Основания признания брака недействительным.
5. Права и обязанности супругов.
6. Личные и имущественные правоотношения между супругами.
7. Брачный договор.
8. Права несовершеннолетних детей.
9. Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми.
10. Алименты: понятие, порядок взыскания.
11. Понятие и правовые последствия усыновления (удочерения) детей, тайна
усыновления (удочерения).
Тема 5.
Основы гражданского права РФ
1. Общая характеристика гражданского права РФ: понятие, предмет, принципы,
источники, система.
2. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура и основания.
3. Физические и юридические лица, как субъекты гражданского права.
4. Право собственности и другие вещные права.
5. Обязательства и договоры.
6. Исполнение обязательств и ответственность за их нарушение.
7. Понятие, классификация и условия договора в гражданском праве.
8. Основы Наследственного права Российской Федерации.
9. Наследование по закону, по завещанию.
10. Завещания приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям.
Завещания при чрезвычайных обстоятельствах.
Тема 6.
Основы уголовного права РФ
1. Общая характеристика уголовного права Российской Федерации.
2. Понятие, виды источников уголовного права РФ.
3. Уголовная ответственность и ее основания.
4. Понятие преступления.
5. Понятие, цели, система наказания по российскому уголовному праву.

6. Основные и дополнительные виды наказаний.
7. Назначение наказания (общие начала, обстоятельства, смягчающие или
отягчающие наказание).
8. Понятие об освобождении от уголовной ответственности и его роль этого
правового института в российском уголовном праве.
Тема 7.
Основы трудового права РФ
1. Общая характеристика трудового права РФ.
2. Основания возникновения трудовых прав работников.
3. Трудовой договор.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Понятие трудовой дисциплины и методы её обеспечения.
6. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
7. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.
8. Понятие и виды материальной ответственности, условия ее наступления.
9. Понятие и виды изменения трудового договора.
10. Понятие и виды переводов на другую работу.
11. Прекращение трудовых правоотношений и их основания.
12. Защита трудовых прав граждан РФ.
13. Трудовые споры и порядок их разрешения.
14.
Особенности правового регулирования труда медицинских работников.
Тема 8.
Основы экологического и информационного права РФ
1.
2.
3.
4.

Общая характеристика экологического права Российской Федерации.
Объекты экологического права.
Правовое регулирование в области охраны окружающей среды.
Экологический контроль и ответственность за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды.
5. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации
и государственной тайны.
6. Закон РФ «О государственной тайне».
7. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите
информации», Федеральный закон «О персональных данных».
8. Информация как объект правового регулирования.
9. Информационные ресурсы: понятие, виды.
10. Документированная информация.
11. Информационная безопасность: понятие, организационно-правовые способы
охраны и защиты информации.
12. Особые правовые режимы информации: понятие, режим персональных
данных, режимы государственной, служебной, коммерческой тайны и
ответственность за ее разглашение.

13. Правовое регулирование профессиональной медицинской (врачебной) тайны.
Тема 9.
Медицинское (здравоохранительное) право
1. Медицинское (здравоохранительное) право - нормативная система в сфере
охраны здоровья граждан.
2. Общие положения и организация охраны здоровья граждан РФ.
3. Законодательство РФ в сфере здравоохранения.
4. Конституционные права граждан на охрану здоровья.
5. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
6. Право на занятие медицинской деятельностью.
7. Лицензирование медицинской деятельности.
8. Права граждан в области охраны здоровья.
9. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья.
10. Права пациентов.
11. Правовая и социальная защита медицинских работников.
12. Понятие врачебной тайны.
13. Правовое регулирование медицинских экспертиз.
14. Нормативно-правовое регулирование страхования в сфере здравоохранения.
15. Правовые основы оказания бесплатной медицинской помощи в РФ.
16. Правовые критерии контроля качества оказания медицинской помощи.
17. Правосознание и правовая культура врача.
18. Юридическая ответственность медицинских работников и ее виды.
19. Механизмы разрешения правовых конфликтов.
20. Страхование гражданской ответственности, связанной с профессиональной
медицинской деятельностью.
21. Юридическая квалификация врачебных ошибок и дефектов медицинской
помощи.
22. Понятие и возмещение вреда здоровью и жизни, причиненного ненадлежащим
оказанием медицинской помощи.
. Перечень основной литературы:
№
1.
2.
3.

Наименование согласно библиографическим Количество экземпляров
требованиям
На кафедре
В библиотеке
А.И.Балашов,
Г.П.Рудаков
Правоведение:
Учебник для неюридических вузов, 4-е издание.
1
130
Спб: Питер, 2010.
Ю.Д.Сергеев Основы медицинского права России:
1
7
учеб. пособие М.: МИА, 2007.
Ю. Д.Сергеев Юридические основы деятельности
врача. Медицинское право: учеб. пособие. 2008.
1
8
М.: ГЭОТАР-Медиа

7.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим Количество экземпляров
требованиям
На кафедре
В библиотеке
1.
Гражданское право. Общая и Особенная части :
учебник / А. П. Фоков [и др.]. - М. : КНОРУС,
2
1
2006
2.
История государства и права России : учеб. / под
2
1
ред. Ю. П. Титова. - М. : Проспект, 2001
3. Конституционное право зарубежных стран :
учебник / под общ. ред. М. В. Баглая . - М. : Норма,
2
1
2006. - 1044 с.
4. Ломакина, В. Ф. Административное право
Российской Федерации : учеб. пособие. - М. :
2
1
ЭКСМО, 2005
5. Окулич И. П. Правоведение : учеб. пособие. 0
1
Челябинск : Рекпол, 2007
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
1
1
для студентов вузов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009
8. Сергеев Ю. Д. Юридические основы деятельности
врача. Медицинское право: учеб. пособие. – М.:
0
72
ГЭОТАР-Медиа, 2006
9. Сидоров П. И. Правовая ответственность
медицинских работников: учеб. пособие. – М.:
2
1
МЕДпресс – информ, 2004
10. Шурухнов Н. Г. Конституционное право
Российской Федерации в схемах : учеб. пособие. 2
1
М. : Эксмо, 2010
11. Сайт
кафедры
судебной
медицины.
http.\\izh.sudmed.ru\
7.3. Перечень методических рекомендаций для аудиторной и самостоятельной работы
студентов:
№
1

Наименование
согласно Количество экземпляров
библиографическим требованиям
На кафедре
В библиотеке
Сайт кафедры судебной медицины.
http.\\izh.sudmed.ru\
7.4. Перечень методических рекомендаций для преподавателей:

№
1

Наименование
согласно Количество экземпляров
библиографическим требованиям
На кафедре
В библиотеке
Сайт кафедры судебной медицины.
http.\\izh.sudmed.ru\

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

8.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по
дисциплине.
1. Специально оборудованный кабинет для проведения семинарских занятий.
2. Аудитория, снабженная мультимедийной техникой (компьютерный класс).
8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий:
1. мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран);
2. телевизор, DVD 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.

