
Планы занятий. Дисциплина «Правоведение» 
 
  

Тема 1. Основы теории государства и права (5 часов) 
 

1. Правоведение, предмет, система. Отличия правоведения от 
«законоведения» (существовало до II половины XIX века в России). 

2. Роль права, медицинской этики, деонтологии в регулировании 
общественных отношений в области охраны здоровья граждан. 

3. Понятие и признаки государства. Государство в политической 
системе общества.  

4. Понятие  и признаки правового государства. Правовое государство 
и гражданское общество. 

5. Типы и формы государств. Функции государства: понятие, 
классификация.  

6. Понятие, признаки и источники права.  
7. Система российского права и ее структурные элементы.  
8. Правосознание и его роль в общественной жизни.  
9. Система права и система законодательства в их соотношении. 
10. Нормативно-правовые акты и их систематизация. 
11. Правоотношение, правоприменение. 
12. Правонарушения: понятие, виды, состав. 
13. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. 
14. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
15. Основные правовые системы современности. 
16. Международное право как особая система права. 

Литература: см. ниже. 
 
Тема 2. 
Основы Конституционного права РФ  
 

1. Понятие и виды конституций. 
2. Конституция РФ - Основной закон государства. Конституции 

субъектов РФ (на примере Конституции УР). 
3. Основные права и свободы человека и гражданина. 
4. Основы конституционного строя РФ. 
5. Национально-государственное устройство РФ. Федеративное 

устройство России. 
6. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 



7. Организация государственной власти и местного самоуправления в 
РФ. 

8. Президент Российской Федерации – гарант Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. 

9. Правоохранительная система РФ и компетенция 
правоохранительных органов. Компетенция отдельных 
правоохранительных органов взаимодействующих с медицинскими 
работниками и организациями системы здравоохранения.  

10. Конституционная законность и конституционное 
судопроизводство в РФ. 

11. Система судов общей юрисдикции. 
12. Прокурорский надзор в РФ. 

 
Тема 3. 
Основы административного права РФ 
 

1. Понятие, предмет, метод и система административного права РФ. 
2. Административные правонарушения: понятия, содержание и 

состав. 
3. Составы административных правонарушений, посягающих на 

здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения при осуществлении профессиональной медицинской и 
(или) предпринимательской деятельности (Глава 6 КоАП РФ). 

4. Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда, 
причиненного административным правонарушением. 

5. Административная ответственность и административное 
наказание. 

6. Производство по делам об административных правонарушениях. 
 
Тема 4. 
Основы семейного права РФ  
 

1. Понятие, предмет, метод и система Семейного права РФ. 
2. Условия и порядок заключения брака. 
3. Прекращение брака. 
4. Основания признания брака недействительным. 
5. Права и обязанности супругов. 
6. Брачный договор. 
7. Права несовершеннолетних детей. 



8. Личные и имущественные правоотношения между родителями и 
детьми. 

9. Алименты: понятие, порядок взыскания. 
10. Понятие и правовые последствия усыновления (удочерения) детей, 

тайна усыновления (удочерения). 
Практический навык: Новом Арбате 31/12 

Гражданин Скоч А.Ш., 36 лет владелец элитной недвижимости в г.Москва 
(квартира с апартаментами площадью 3000 кв. м., на 13 - 14 этажах по 
адресу Новый Арбат, д. …, стоимостью 1,5 млрд. рублей в ценах 2017 года) 
и ряда предприятий в сфере медицинского бизнеса решил заключить брак с 
гражданкой Сколковой К.Ш. 19 лет, студенткой одного из столичных 
медицинских вузов. Студентка Сколкова К.Ш. решила изменить порядок 
совместной собственности, оформив брачный договор. Помогите 
составить ей брачный договор. Из совместной собственности следует 
исключить элитную недвижимость. 

 
Тема 5. 
Основы гражданского права РФ  
 

1. Характеристика гражданского права РФ: предмет, принципы, 
источники, система. 

2. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура  и 
основания.  

3. Физические лица как субъекты гражданского права. 
4. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
5. Юридические лица в сфере охраны здоровья граждан и оказания 

медицинской помощи (ИЧП, бюджетные, автономные, казенные 
медицинские организации разных форм собственности). 

6. Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их правовая 
защита. 

7. Право собственности и другие вещные права. Приобретение, 
прекращение права собственности. 

8. Обязательства, стороны обязательства, обеспечение исполнения и 
прекращение обязательств. 

9. Ответственность за нарушение обязательств. Обязательства 
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 

10.  Понятие, классификация и условия договора в гражданском праве. 
11. Договоры возмездного оказания услуг. Медицинская услуга. 

Действия в чужом интересе без поручения в сфере оказания 



медицинских услуг. 
12. Наследование в РФ. Наследство, место открытия наследства, лица, 

призываемые к наследству и недостойные наследники.  
13. Наследование по завещанию. Завещания, приравниваемые к 

нотариально удостоверенным завещаниям. Завещания при 
чрезвычайных обстоятельствах. 

14. Наследование по закону. 
15. Приобретение наследства. 

 
Практический навык:  

 Гражданин Шарипов Ш.Ф., 26 лет в ночное время был доставлен с 
места происшествия в приемный покой ГКБ 11, где ему деликатной форме 
дежурный врач Корепанов К.Г. объяснил возможный неблагоприятный 
прогноз его состояния после проведения неотложной операции. Шарипов 
Ш.Ф. обратился к дежурному врачу Корепанову К.Г. с просьбой составить и 
заверить завещание. Составьте завещание Шарипову Ш.Ф. 

 Гражданка Копотева А.В., 19 лет обратилась в Маммологический 
центр с желанием поставить ей протез грудной железы. Врач Сысуев Я.Г. 
предложил заключить гражданско-правовой договор на медицинскую услугу. 
Составьте гражданско-правовой договор на медицинскую услугу. 

 Студент медицинского училища Галицин Р.Р., 20 лет, проживающий и 
зарегистрированный в г.Ижевске, находясь на производственной практике 
г.Глазова в приобрел новый сотовый телефон Meuzy Pro 6 Max за 45 640 
рублей у Шайхутдинова Р.М. (зарегистрированного в качестве ИП в 
налоговой инспекции г.Казани, РТ) на центральном рынке. Как потом 
оказалось, сотовый телефон Meuzy Pro 6 Max был после ремонта и через 
неделю перестал работать. ИП Шайхутдинов Р.М. отказался заменить 
сотовый телефон Meuzy Pro 6 Max и вернуть деньги за нерабочий телефон. 
Студенту медицинского училища Галицину Р.Р. преподаватель правоведения 
посоветовал обратиться в суд за защитой его прав. Помогите студенту 
медицинского училища Галицину Р.Р. составить исковое заявление 
(стоимость юридической услуги 500 рублей, а студент не получает 
стипендию). В какой суд следует направить исковое заявление? 

 
Тема 6. 
Основы уголовного права РФ  
 

1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права Российской 
Федерации. 



2. Уголовная ответственность и ее основания. 

3. Понятие преступления. Виды преступлений. 

4. Объект преступного посягательства в сфере охраны здоровья 
граждан. 

5. Субъективная сторона преступления. 

6. Понятие об освобождении от уголовной ответственности и его роль 
этого правового института в российском уголовном праве. 

7. Понятие, цели, система наказания по российскому уголовному 
праву. 

8. Основные и дополнительные виды наказаний. 

9. Назначение наказания (общие начала, обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие наказание). 

10. Понятие и основания освобождения от уголовного наказания. 
 
Тема 7. 
Основы трудового права РФ  
 

1. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений. Основания 
возникновения трудовых прав работников. 

2. Эффективный трудовой договор в здравоохранении. 
3. Понятие и виды изменений трудового договора. 
4. Понятие и виды переводов на другую работу. 
5. Прекращение трудовых правоотношений и их основания. 
6. Рабочее время и время отдыха. 
7. Правовое регулирование трудового распорядка. Трудовая 

дисциплина и методы её обеспечения. 
8. Особенности правового регулирования труда медицинских 

работников. 
9. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Условия ее 

наступления в отношении медицинского работника в медицинской 
организации. 

10. Понятие и виды материальной ответственности, условия ее 
наступления в отношении медицинского работника в медицинской 
организации. 

11. Защита трудовых прав граждан РФ. 
12. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Практический навык:  



 Гражданка Сибгатулина Ш.Ф., 23 лет после окончания медицинского 
вуза и успешного прохождения аккредитации была направлена в медицинскую 
организацию г.Нарьян-Мара для самостоятельной практики в качестве 
участкового терапевта. В отделе кадров Сибгатулину Ш.Ф. попросили 
заполнить эффективный трудовой договор. Помогите Сибгатулиной Ш.Ф. 
составить эффективный трудовой договор. 

 
Тема 8. 
Основы  экологического и информационного права РФ  
 

1. Понятие, предмет, метод и система экологического права 
Российской Федерации. 

2. Объекты экологического права. 

3. Правовое регулирование в области охраны окружающей среды. 

4. Экологический контроль (его виды) и ответственность за 
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 

5. Понятие, предмет, метод и система информационного права 
Российской Федерации. 

6. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны. 

7. Информация как объект правового  регулирования. 

8. Информационные ресурсы: понятие, виды. 

9. Документированная информация в сфере охраны здоровья граждан. 

10. Информационная безопасность: понятие, организационно-
правовые способы охраны и защиты информации. 

11. Особые правовые режимы информации: понятие, режим 
персональных данных, режимы государственной, служебной, 
коммерческой тайны и ответственность за ее разглашение. 

12. Персональные данные пациента, личная тайна и врачебная тайна: 
отличие, общие составляющие, юридическая ответственность.  

13. Информационно-аконсенсуальный деликт при предоставлении 
медицинских услуг. 

14.  
Практический навык:  

 Гражданин Газимзянов Ш.Ф., 56 лет обратился в медицинскую 
организацию для получения медицинской услуги по удалению невуса в области 
левой лопатки. Врач-онколог Тимеркаев Ж.З. проинформировал в доступной 
для Газимзянова Ш.Ф. форме о ходе проведения медицинской услуги и 



возможных рисках и исходах, попросив его заполнить ИДС. Помогите 
Газимзянову Ш.Ф. составить ИДС. 

 
Тема 9. 
Медицинское (здравоохранительное) право  
 

1. Медицинская юриспруденция: предмет, правоотношения, 
источники. 

2. Права граждан в области охраны здоровья и получения 
медицинской помощи. Права пациентов. 

3. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья и 
получения медицинской помощи. 

4. Права на занятие медицинской деятельностью в РФ.  

5. Лицензирование медицинской деятельности в РФ. 

6. Аккредитация специалистов – медицинских работников в РФ. 

7. Правовая и социальная защита медицинских работников в РФ. 

8. Институт врачебной тайны в РФ. 

9. Правовое регулирование медицинских экспертиз в РФ. 

10. Нормативно-правовое регулирование страхования в сфере 
здравоохранения. 

11. Правосознание и правовая культура врача. 

12. Юридическая ответственность медицинских работников и ее виды. 

13. Страхование гражданской ответственности, связанной с 
профессиональной медицинской деятельностью. 

14. Невиновность и непричастность ответчика (медицинского 
работника) в медицинских спорах. 

15. Юридическая квалификация «врачебных ошибок» и дефектов 
медицинской помощи, понятие ятрогенных преступлений. 

16. Понятие и возмещение вреда здоровью и жизни, причиненного 
ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 

Практический навык:  

 Решение ситуационных задач в соответствии с вариантами. 

 
 
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, 5-е 
изд. Спб: Питер, 2013.; 

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 

4. Тихомиров А.В. Медицинская услуга    
5. Неблагоприятный исход оказания 

медицинской помощи в правовом и 
экспертном аспектах. Ижевск: ИГМА, 
2016 

30 30 

6. Медико-правовые аспекты безопасности 
лекарственных средств и пациентов. 
Ижевск, 2017. 

30 30 

 
7.2. 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 

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. Сашко С. Ю. Медицинское право : учеб. 
пособие для студентов вузов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009 

1 1 

7. Сидоров П. И. Правовая ответственность 
медицинских работников: учеб. пособие. – 
М.: МЕДпресс – информ, 2004 

2 1 

8. Шурухнов Н. Г. Конституционное право 2 1 



Российской Федерации в схемах : учеб. 
пособие. - М. : Эксмо, 2010 

9. Сайт кафедры судебной медицины. 
http.\\izh.sudmed.ru\ 

- - 

 
  
7.3. Перечень методических рекомендаций для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов: 
 
№ Наименование согласно 

библиографическим 
требованиям 

Количество экземпляров 
На кафедре В библиотеке 

1 Сайт кафедры судебной 
медицины. http.\\izh.sudmed.ru\ 

  

 


