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Вопросы для самоподготовки к дифференцированному зачету по 
дисциплине:  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1. Перечислите действующие федеральные законы, регулирующие 
медицинскую деятельность в России. 
2. Конституция РФ о правах граждан в сфере охраны здоровья. 
3. Общие правовые требования для занятия медицинской деятельностью. 
4. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
5. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 
6. Основные права пациента при обращении за медицинской помощью. 
7. В каких случаях медицинское вмешательство допускается без согласия 
гражданина, одного из родителей или иного законного представителя? 
8. Врачебная тайна. 
9. Раскройте содержание понятия "медицинская помощь". 
10. Права семьи, права беременных женщин и матерей в области охраны 
здоровья. 
11. Права несовершеннолетних в области охраны здоровья. 
12. Права военнослужащих и приравненных к ним лиц в области охраны 
здоровья. 
13. Основные права и обязанности лечащего врача. 
14. Основные права и обязанности медицинских работников. 
15. Медицинская экспертиза. 
16. Права граждан РФ в системе медицинского страхования. 
17. В каких случаях трансплантация органов является законной? 
18. Опишите общие правила изъятия органов и тканей человека для 
трансплантации. 
19. Донорство крови и её компонентов. 
20. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 
21. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 
22. Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 
23. Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию 
репродуктивной функции человека. 
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24. Правовые основы оказания психиатрической помощи. 
25. Права лиц, страдающих психическими расстройствами. 
26. Законодательная основа предупреждения распространения 
туберкулеза в РФ. 
27. Правоотношения (субъекты, юридические факты). Виды 
правонарушений. Юридическая ответственность, ее виды. 
28. Правоспособность и дееспособность, её виды. 
29. Трудовой договор, его виды. 
30. Порядок трудоустройства. Трудовая книжка. 
31. Испытательный срок при приёме на работу. 
32. Основания прекращения трудового договора по инициативе 
работодателя. 
33. Трудовой кодекс РФ о рабочем времени. 
34. Кого нельзя привлекать к работе в ночное время? 
35. Трудовой кодекс РФ о времени отдыха. 
36. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 
37. Кто имеет право на ежегодный отпуск без сохранения заработной 
платы? 
38. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением. 
39. Трудовая дисциплина. Виды взысканий и порядок их наложения. 
40. Порядок рассмотрения трудовых споров. 
41. Материальная ответственность, её виды. 
42. Понятие и категории преступлений. 
43. Виды уголовного наказаний. 
44. Основания для освобождения от уголовной ответственности. 
45. Уголовно-правовая ответственность медицинских работников. 
46. Административная ответственность медицинских работников, ее виды. 
47. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 
48. Основы страхования в медицине. 
49. Виды страхования и мера ответственности сторон. 
50. Порядок рассмотрения страховых случаев в медицине. 
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Нормативные правовые акты: 

 
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 
2. Гражданский кодекс  Российской Федерации часть первая от 30 ноября 
1994 г. N 51-ФЗ,часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ   и часть третья от 
26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 гг. № 63-ФЗ  
4. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 
5. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 
6. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
7. Методические рекомендации "Возмещение вреда (ущерба) 
застрахованным в случае оказания некачественной медицинской помощи в 
рамках программы обязательного медицинского страхования" (утв. 
Федеральным фондом ОМС 27 апреля 1998 г.)  
8. Методические рекомендации "Оценка и возмещение затрат, связанных с 
оказанием медицинской помощи гражданам, пострадавшим в результате 
противоправных действий юридических и физических лиц" (утв. 
Федеральным фондом ОМС 15 мая 1998 г. N 2231/36-и) 
9. Федеральный научно-практический журнал «Медицинское право» 
10. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. от 30 декабря 
2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.) 
11. Закон РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-I "О донорстве крови и ее 
компонентов" (с изм. и доп. от 4 мая 2000 г., 16 апреля 2001 г., 24 декабря 
2002 г., 22 августа 2004 г.) 
12. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (с изм. и доп. от 12 
августа 1996 г., 9 января 1997 г., 7 августа 2000 г., 22 августа 2004 г.) 
13. Приказ Минздрава РФ от 19 декабря 2003 г. N 606 "Об утверждении 
Инструкции по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и 
образца информированного согласия на проведение химиопрофилактики 
ВИЧ" 
14. Правила предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 13 января 1996 г. N 27 
15. Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании" (с изм. и доп. от 21 июля 1998 г., 25 
июля 2002 г., 10 января 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.) 
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16. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2004 г. N 690 "О 
Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2005 год" 
17. Приказ Минздравмедпрома РФ от 29 апреля 1994 г. N 82 "О порядке 
проведения патологоанатомических вскрытий" 
18. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и 
(или) тканей человека" (с изм. и доп. от 20 июня 2000 г.) 
19. Приказ Минздрава РФ от 09 августа 2001 г. № 314 «О порядке 
получения квалификационных категорий» 
20. Приказ Минздрава РФ от 04.03.03 г. № 73 «Об утверждении инструкции 
по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, 
прекращения реанимационных мероприятий» 
21. Приказ Минздрава РФ № 83, РАМН № 23 от 04.03.03 г. о дополнении в 
приказ от 13.12.01г. № 448/106 «Об утверждении Перечня органов человека – 
объектов трансплантации и Перечня учреждений здравоохранения, которым 
разрешено осуществлять трансплантацию» 
22. Приказ Минздрава РФ от 11.03.03 г. № 93 «Об отраслевой программе 
«Скорая медицинская помощь» 
23. Приказ Минздрава РФ от 03.06.03 г. № 229 «О единой номенклатуре 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» 
24. Приказ Минздрава РФ от 05.08.03 г. № 329 «О совершенствовании 
организации медицинской помощи новорожденным детям в акушерских 
стационарах» 
25. Приказ Минздрава РФ от 27.08.99 г. № 337 «О номенклатуре 
специальностей в учреждениях здравоохранения РФ» 
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