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Правовое обеспечение в профессиональной деятельности  

Преподаватель Орусханов Курбан А. 

 

1. Административная ответственность медицинских работников. Виды 

административных наказаний. 

2. Административные правонарушения и ответственность за них. 

3. Виды виновности в здравоохранении. 

4. Врачебная ошибка. Причины и последствия. Юридическая 

ответственность за причиненный вред.  

5. Гарантии и компенсации работникам по различным основаниям ТК 

РФ. 

6. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 

Понятие морального вреда 

7. Группы медицинских учреждений в РФ. 

8. Группы преступлений в здравоохранении. 

9. Группы учреждений здравоохранения в РФ. 

10. Дисциплина труда. Порядок наложения и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

11. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

12. Завещание, порядок оформления, отмены. Обязательные наследники. 

Завещание, приравненное к нотариально заверенному. Вступление в 

наследство. 

13. Имущественные и неимущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

14. Категории лиц имеющих право на медицинскую деятельность в РФ. 

15. Категории преступлений по УК РФ. 

16. Компетенция государственных органов РФ в сфере здравоохранения. 

17. Компетенция государственных органов субъектов РФ в сфере 

здравоохранения. 

18. Конституционные права и свободы граждан России. 

19. Личное и совместное имущество супругов. Порядок раздела имущества 

при разводе. 

20. Медицинское право: понятие, предмет, методы, источники. 

21. Моральная и юридическая ответственность медицинских работников. 

22. Назовите различие между «медицинским преступлением» и 

«врачебной ошибкой». 

23. Наследование по завещанию по нормам гражданского права 

24. Наследование по закону по нормам гражданского права. 

25. Неимущественные права и обязанности супругов. 

26. Обязательственные отношения по ГК РФ 

27. Оплата труда в здравоохранении. Формы оплаты, виды и основания 

доплат. 



28. Основание для передачи «врачебной тайны» третьим лицам. 

29. Основания освобождения медицинского работника от уголовной 

ответственности за неоказание медицинской помощи. 

30. Основания, очередность наследников по закону. Выморочное 

имущество. 

31. Основные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

здравоохранения. 

32. Основы конституционного строя РФ 

33. Полис ОМС: гарантии и возможности. 

34. Политическая система РФ. Устройство властных органов. 

35. Политические, экономические, социальные, гражданские права и 

свободы человека по Конституции России. Их реализация и 

обеспечение.  

36. Полномочия Министерства здравоохранения РФ. 

37. Полномочия Президента РФ по Конституции РФ. 

38. Полномочия Федерального Собрания РФ по Конституции РФ. 

39. Понятие «крайней необходимости» и «обоснованного риска» ,как 

оснований исключающих виновность при причинении вреда. 

40. Понятие и виды норм права. 

41. Понятие охраны здоровья. Принципы охраны здоровья. 

42. Понятие физического и юридического лица. Виды юридических лиц, 

порядок их создания и ликвидации. 

43. Порядок аттестации медицинских работников. Лицензирование 

медицинской деятельности. 

44. Порядок заключения и расторжения браков. Брачные договоры. 

45. Порядок и пути наследования в РФ по нормам ГК РФ. 

46. Порядок расторжения брака по СК РФ. 

47. Порядок согласия и отказа от медицинского вмешательства. 

48. Права пациента при получении медицинской помощи. 

49. Право: понятие, нормы, система, источники. 

50. Правовая и социальная защита медицинских работников. 

51. Правовое регулирование использования вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

52. Правовое регулирование народной медицины. 

53. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи. 

54. Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности. 

55. Правовое регулирование семейных отношений. 

56. Правовые основания проведения медицинской стерилизации. 

57. Правомерные и неправомерные деяния. 

58. Правонарушение и его признаки. Виновность. Виды виновности. 



59. Правоспособность и дееспособность. Основания для их ограничения. 

60. Предмет, источники, субъект гражданского права. Понятие 

физического и юридического лица. 

61. Предмет, источники, субъекты трудового права. 

62. Регулирование семейных отношений по нормам семейного права. 

63. Сделки, виды и формы сделок, порядок их оформления. 

64. Система медицинского страхования в России. Обязательное и 

добровольное страхование. 

65. Система права. Отрасли права. 

66. Система управления здравоохранением в РФ. 

67. Собственность. Виды и уровни отношений собственности. Основания 

возникновения и утраты, права собственности по ГКРФ. 

68. Страховая медицина. Субъекты медицинского страхования. 

69. Структура Министерства здравоохранения РФ. 

70. Структура, основные положения Конституции РФ, соотношение с 

нормами международного права. 

71. Трудовые договоры. Порядок оформления и содержание. 

72. Трудовые отношения в сфере здравоохранения (рабочее время, время 

отдыха, отпуска и т.д.). 

73. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

74. Уголовная ответственность медицинских работников. 

75. Уголовное право –источник, содержание, цели, принципы, методы, 

субъекты. 

76. Условия заключения брака в РФ. 

77. Цели, задачи и принципы социальной политики государства. 

78. Частная медицина в РФ 

 
 


