
Дифференцированный зачет по дисциплине  
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 
 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. 
Задание билета состоит из двух вопросов. 

 
Перечень вопросов 

 
1. Понятие, сущность и признаки права. 
2. Источники (формы) права. 
3. Виды нормативно-правовых актов. 
4. Понятие и структура норм права. 
5. Основные права, свободы и обязанности граждан  Российской  Федерации 

(понятие, классификация). 
6. Конституционно-правовое обеспечение права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ст.41 Конституции РФ). 
7. Медицинское право как отрасль права и его место в российского правовой 

системе (понятие, предмет, метод, субъекты медицинского права). 
8. Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью. 
9. Правовой статус лечащего врача и врача общей практики (семейного врача). 
10. Общая характеристика прав пациента. 
11. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 
12. Право пациента на информацию о состоянии здоровья. 
13. Право пациента на отказ от медицинского вмешательства и эвтаназия: 

проблема правового разграничения. 
14. Правовое обеспечение врачебной тайны. 
15. Порядок оказания медицинской помощи без согласия граждан или их 

законных представителей. 
16. Законный порядок разглашения сведений, составляющих врачебную тайну. 
17. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья (права семьи, 

права беременных женщин и матерей, права несовершеннолетних). 
18. Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных. 
19. Правовой статус Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 
20. Предмет, метод, источники гражданского права. 
21. Субъекты гражданских правоотношений (гражданская правоспособность и 

дееспособность физических лиц). 
22. Договор: понятие, виды, содержание. 
23. Общий порядок изменения и расторжения договоров. 
24. Общая характеристика вреда (ущерба), причиненного жизни или здоровью. 
25. Порядок возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью неоказанием 

или ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 
26. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 
27. Компенсация морального вреда как самостоятельный способ защиты 

гражданских прав. 
28. Общая характеристика трудового права (предмет, метод, источники). 
29. Порядок заключения трудового договора. 
30. Испытание при приеме на работу. 
31. Особенности регулирования труда медицинских работников. 



32. Основания прекращения трудового договора. 
33. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 
34. Основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 
35. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 
36. Профессиональные преступления работников здравоохранения 

(характеристика преступлений против жизни и здоровья). 
37. Профессиональные преступления работников здравоохранения 

(характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина (ч.2 ст. 128, ч.2 ст. 137)). 

38. Профессиональные преступления работников здравоохранения 
(характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности (ст.ст. 220, ч.2 ст. 221, ч.З ст. 228.1, ст. 228.2, ч.2 ст. 229, ст. 
233, ст. 234, ст. 235, ст. 236, ст. 237, ст. 248)). 

39. Профессиональные преступления работников здравоохранения 
(характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних (ст. ст. 
153, 154, 155)). 

40. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному. 
41. Уголовная ответственность за незаконное производство аборта. 
42. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией в результате 

ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. 
43. Общая характеристика должностных преступлений в сфере здравоохранения. 
44. Уголовная ответственность за получение взятки. 
45. Уголовная ответственность за халатность. 
46. Характеристика административного правонарушения. 
47. Виды административных наказаний. 
48. Незаконное занятие частной медицинской практикой, частной 

фармацевтической деятельностью либо народной медициной (сравнительно-
правовая характеристика уголовной и административной ответственности). 

49. Цель и виды медицинского страхования. 
50. Правовой статус субъектов ОМС. 
51. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 
52. Правовой статус фондов обязательного медицинского страхования. 
53. Права и обязанности медицинских учреждений в системе обязательного 

медицинского страхования. 
54. Виды договоров в системе ОМС. 
55. Важнейшие задачи государства по охране здоровья граждан. Принципы 

российского здравоохранения. 
56. Понятие о социальном страховании, факторы риска для социального 

страхования.  
57. Цель медицинского страхования и его виды. 
58. Субъекты медицинского страхования, их функции. 
59. Деятельность медицинских учреждений в системе медицинского страхования 

и права граждан. 
60. Система здравоохранения РФ (государственная, муниципальная, частная). 

Понятие о лицензировании и аккредитации. 
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