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Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования. Задание 

билета состоит из трех вопросов. 
Перечень вопросов 

1. Понятие, сущность и признаки права. 
2. Источники (формы) права - как способы закрепления и выражения правовых 

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

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

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

права беременных женщин и матерей, права несовершеннолетних). 
19. Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных. 
20. Права лиц, страдающих психическими расстройствами. 
21. Меры социальной поддержки и правовой защиты медицинских и 

фармацевтических работников. 
22. Общая характеристика организации управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 
23. Правовой статус Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 
24. Функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

25. Компетенция Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию и Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 
помощи. 

26. Основные направления деятельности Федерального медико-биологического 
агентства. 

27. Предмет, метод, источники гражданского права. 



28. Субъекты гражданских правоотношений (гражданская правоспособность и 
дееспособность физических лиц). 

29. Правовой режим ограничения и лишения дееспособности физических лиц. 
30. Понятие и признаки, виды юридических лиц. 
31. Особенности деятельности государственных и муниципальных медицинских 

учреждений как некоммерческой организации. 
32. Характеристика договора возмездного оказания медицинских услуг. 
33. Общая характеристика вреда (ущерба), причиненного жизни или здоровью. 
34. Порядок возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью неоказанием 

или ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 
35. Компенсация морального вреда как самостоятельный способ защиты 

гражданских прав. 
36. Общая характеристика трудового права (предмет, метод, источники). 
37. Порядок заключения трудового договора. 
38. Испытание при приеме на работу. 
39. Особенности регулирования труда медицинских работников. 
40. Основания прекращения трудового договора. 
41. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 
42. Основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 
43. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 
44. Характеристика оснований для увольнения работника. 
45. Профессиональные преступления работников здравоохранения 

(характеристика преступлений против жизни и здоровья). 
46. 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). 

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

48. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному. 
49. Уголовная ответственность за незаконное производство аборта. 
50. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией в результате 

ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. 
51. Общая характеристика должностных преступлений в сфере здравоохранения. 
52. Уголовная ответственность за получение взятки. 
53. Уголовная ответственность за халатность. 
54. Характеристика административного правонарушения, его виды. 
55. Незаконное занятие частной медицинской практикой, частной 

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

56. Административная и уголовная ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

57. Цель и виды медицинского страхования. 
58. Правовой статус субъектов ОМС. 
59. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 
60. Правовой статус фондов обязательного медицинского страхования. 



61. Права и обязанности медицинских учреждений в системе обязательного 
медицинского страхования. 

62. Виды договоров в системе ОМС. 
63. Медико-социальная экспертиза. 
64. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. 
65. Характеристика основных лицензионных требований и условий при 

осуществлении медицинской деятельности. 
66. Контроль за соблюдением лицензионных требований в сфере 

здравоохранения. 
67. Источники правового регулирования и общие условия трансплантации 

органов и (или) тканей человека. 
68. Порядок искусственного прерывания беременности (социальные и 

медицинские показания для прерывания беременности). 
69. Правовые аспекты медицинской стерилизации как специального 

вмешательства с целью лишения человека способности к воспроизводству 
потомства или как метод контрацепции. 

70. Этическая основа профессиональной деятельности медсестры. 
71. Что понимается под комплексным всесторонним уходом (что включает в себя 

комплексный уход) 
72. На кого распространяются Положения Кодекса. 
73. Кто может выступать в роли пациента. 
74. Отношение медицинского работникам к профессиональным стандартам. 
75. Какими правами обладает медсестра ради защиты интересов пациента. 
76. Какие права пациента должна уважать медсестра. 
77. Чье решение в отношении стратегии оказания медицинской помощи остается 

приоритетным. 
78. В каких ситуациях от медсестры ожидается активное вмешательство. 
79. Отношение медсестры к конфиденциальности пациента. 
80. В каких случаях медсестра может раскрыть конфиденциальную информацию 

о пациенте. 
81. Какими критериями должна руководствоваться медсестра при установлении 

очередности оказания медицинской помощи. 
82. Порядок предоставления информации о состоянии здоровья больного. 
83. Какого рода информацию обязана предоставить пациенту медсестра. 
84. Как должна относиться медсестра к пациенту, отказывающемуся от того или 

иного вмешательства. 
85. Руководство оказания помощи без согласия пациента для медсестры.  
86. Персональная ответственность медсестры-руководителя. 
87. В каких случаях возникает этический конфликт. 
88. Допустимость участия медсестер в забастовках. 
89. Обязана ли медсестра оказывать скорую и неотложную помощь в случае 

участия в забастовке. 
90. Мера ответственности за нарушение Этического кодекса медицинской 

сестры России. 
 


