Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевская государственная медицинская академия»
Кафедра судебной медицины

Темы для рефератов
по дисциплине Правоведение
1. Основные теории происхождения государства и права.
2. Основные функции права в современном обществе.
3. Правосознание, его виды, и функции в механизме правового регулирования.
4. Деформация правосознания граждан.
5. Общественное мнение (правовые аспекты).
6. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде.
7. Соотношение права и нравственности.
8. Соотношение права и технических норм.
9. Гражданское общество: структурные элементы.
10. Современные подходы в понимании правового государства.
11. Социальные и юридические свойства Конституции РФ.
12. Толкование и правовая охрана Конституции Российской Федерации.
13. Порядок изменения состава Российской Федерации и наименований ее
субъектов (можно на конкретных примерах).
14. Демократическое государство как основа конституционного строя.
15. Правовое государство как основа конституционного строя Российской
Федерации.
16. Светский характер государства как основа конституционного строя России.
17. Государственные символы как атрибут государственного суверенитета
Российской Федерации.
18. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
19. Уполномоченный по правам человека в РФ.
20. Пределы осуществления прав и свобод. Понятие злоупотребления правом.
21. Пути приобретения и прекращение Российского гражданства.
22. Избирательный процесс: понятие, стадии.
23. Конституционные способы устранения разногласий в законодательном
процессе РФ.
24. Понятие и виды исключительных (особых) конституционно-правовых режимов.
25. Способы реализации административно-правовых норм в государстве.
26. Административно-правовые гарантий прав граждан в РФ.
27. Порядок обращения граждан в РФ и их виды.
28. Административно-правовой договор, юридическое значение.
29. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном

управлении. Понятие государственного контроля и его виды.
30. Административное право США.
31. Административное право Германии.
32. Административное право Франции.
33. Административное право Англии.
34. Ответственность супругов по гражданским обязательствам.
35. Установление происхождения ребенка в соотвествии с СК РФ.
36. Права несовершеннолетних детей в соотвествии с СК РФ.
37. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей в
РФ.
38. Защита родительских прав в РФ.
39. Восстановление в родительских правах в РФ.
40. Условия и порядок лишения родительских прав в РФ.
41. Условия и порядок ограничение родительских прав в РФ.
42. Материальные выплаты на содержание детей, оставшихся без попечения.
43. Пределы осуществления гражданских прав в РФ.
44. Способы защиты гражданских прав в РФ.
45. Сроки осуществления и защиты гражданских прав в РФ.
46. Право частной собственности в РФ.
47. Право публичной собственности в РФ.
48. Сервитуты в гражданском праве РФ.
49. Понятие, виды и основания возникновения обязательств в РФ.
50. Гражданско-правовой договор, понятие, сущьность.
51. Исполнение обязательств.
52. Пути обеспечения исполнения обязательств в РФ.
53. Формы гражданско-правовой ответственности в РФ.
54. Изменение и прекращение обязательств в РФ.
55. Вина, ее формы.
56. Неосторожная форма вины (на примере деятельности медицинского работника).
57. Мотив и цель преступления.
58. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве.
59. Специальный субъект преступления по уголовному праву.
60. Принудительные меры медицинского характера, виды и порядок применения.
61. Убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего.
62. Убийство матерью новорожденного ребенка.
63. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
64. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (на примере
«врачебных» ошибок).
65. Торговля людьми как уголовное преступление.
66. Криминальный аборт как преступление против личности
67. Квалификация при установлении заражения венерической болезнью
(ВИЧ-инфекцией).
68. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
69. Особенности квалификации деяния медицинского работника при неоказании медицинской помощи.

70. Участие работников в управлении организацией
71. Социальное партнерство, заключение коллективных договоров и соглашений.
72. Принципы института "Занятость и трудоустройство".
73. Эффективный трудовой договор (кнтракт).
74. Принципы института "Рабочее время".
75. Принципы института "Время отдыха".
76. Принципы института "Трудовой распорядок, дисциплина труда".
77. Принципы института "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации".
78. Системы оплаты труда на предприятии, организации.
79. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
80. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением норм
трудового права.
81. Правовое положение работников при проведении забастовки.
82. Экологические права и обязанности граждан в РФ.
83. Способы использования и охраны водных объектов в РФ.
84. Гражданско-правовые начала пользования животным миром.
85. Правовая охрана окружающей среды за рубежом.
86. Хартия Глобального информационного общества (Окинава).
87. Информационные правоотношения, возникающие при осуществлении поиска, получения и потребления информации, информационных ресурсов,
информационных продуктов, информационных услуг.
88. Правовое регулирование отношений в области создания, эксплуатации и
использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
89. Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского права.
90. Персональные данные, понятие, порядок использования, отвественность
за нарушение законодательства.
91. Право на охрану здоровья в РФ.
92. Судебные медицинские экспертизы в РФ.
93. Права граждан на информацию о факторах влияющих на их здоровье.
94. Правовое обеспечение системы обязательного медицинского страхования
в РФ.
95. Правовые основы врачебной тайны в РФ.
96. Проблемы правового регулирования оказания медицинской помощи в РФ.
97. Ответственность за правонарушения в медицинской деятельности.
98. Правовое регулирование оказания платных медицинских услуг в РФ.
99. Организация защиты прав пациентов в системе медицинского страхования.
100. Правовое регулирование качества и безопасности медицинской помощи в Российской Федерации.
101. Регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсоров для медицинских целейв РФ.
102. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности в РФ.

103. Особенности правового регулирования психиатрической помощи в
Российской Федерации.
104. Права и обязаности пациентов в Российской Федерации.
105. Права и обязаности медицинских работников в Российской Федерации.
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если обучающийся обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала,
предусмотренные программой, ориентируется в основной и дополнительной
литературе, проявляет творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебного программного материала.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если если обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, не
ориентируется в основной и дополнительной литературе и при этом тема реферата не раскрыта полностью.
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