
Экзаменационные вопросы для комплексного экзамена по дисциплинам 

«Основы права» и 

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

 

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. Дисциплина труда. Порядок наложения и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

10. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

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

Завещание, приравненное к нотариально заверенному. Вступление в 

наследство. 

12. Имущественные и неимущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей и детей 

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

14. Категории преступлений по УК РФ. 

15. Основания освобождения медицинского работника от уголовной  

ответственности за неоказание  медицинской помощи. 

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, очередность наследников по закону. Выморочное имущество. 

30. Основные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

здравоохранения. 

31. Основы конституционного строя РФ. 

32. Полис ОМС: гарантии и возможности. 

33. Политическая система РФ. Устройство властных органов. 

34. Политические, экономические, социальные, гражданские права и свободы 

человека по Конституции России. Их реализация и обеспечение. 

35. Полномочия Министерства здравоохранения РФ 

36. Полномочия Президента РФ по Конституции РФ 

37. Полномочия Федерального Собрания РФ по Конституции РФ 

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

оснований исключающих виновность при причинении вреда. 

39. Понятие и виды норм права 

40. Понятие охраны здоровья. Принципы охраны здоровья. 

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

порядок их создания и ликвидации. 

42. Порядок аттестации медицинских работников. Лицензирование 

медицинской деятельности. 

43. Порядок заключения и расторжения браков. Брачные договоры. 

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

45. Порядок расторжения брака по СК РФ. 

46. Порядок согласия и отказа от медицинского вмешательства. 

47. Права пациента при получении медицинской помощи. 

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

49. Правовая и социальная защита медицинских работников. 

50. Правовое регулирование использования вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

51. Правовое регулирование народной медицины. 

52. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи. 

53. Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности. 

54. Правовое регулирование семейных отношений. 

55. Правовые основания проведения медицинской стерилизации. 

56. Правомерные и неправомерные деяния.  

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

58. Правоспособность и дееспособность. Основания для их ограничения. 

59. Предмет, источники, субъекты гражданского права. Понятие физического 

и юридического лица. 

60. Предмет, источники, субъекты и методы административного права. 

Внешнее и внутреннее административное право. 

61. Предмет, источники, субъекты трудового права. 

62. Рабочее время – продолжительность, виды и формы. Режим рабочего 

времени. Виды времени отдыха. 

63. Регулирование семейных отношений по нормам семейного права. 

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



65. Система медицинского страхования в России. Обязательное и 

добровольное страхование. 

66. Система права. Отрасли права. 

67. Группы учреждений здравоохранения в РФ.  

68. Система управления здравоохранением в РФ. 

69. Собственность. Виды и уровни отношений собственности. Основания 

возникновения и утраты, права собственности по ГКРФ. 

70. Страховая медицина. Субъекты медицинского страхования. 

71. Структура Министерства здравоохранения РФ. 

72. Структура, основные положения Конституции РФ, соотношение с 

нормами международного права. 

73. Трудовые договоры. Порядок оформления и содержание. 

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

отдыха, отпуска и т.д.). 

75. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

76. Уголовная ответственность медицинских работников. 

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

субъекты. 

78. Условия заключения брака в РФ. 

79. Цели, задачи и принципы социальной политики государства. 

80. Частная медицина в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задачи к комплексному экзамену по дисциплинам  



«Основы права» и  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

ЗАДАЧА 1: Медицинская сестра, работающая в городской больнице и, 

живущая в многоквартирном доме, в свободное от основной работы время по 

просьбе соседей делает им инъекции лекарственных веществ; при этом 

соседи в благодарность за помощь дают ей денежное вознаграждение. 

Могут ли действия медсестры в данном случае быть квалифицированы как 

незаконная медицинская деятельность, с учётом того, что все делалось 

добровольно, по просьбе соседей, а денежное вознаграждение давалось без 

принуждения, а в знак благодарности? Какие документы необходимы для 

занятия частной медицинской деятельностью? 

 

ЗАДАЧА 2: Женщина обратилась к врачу-психиатру городской поликлиники 

в связи с тем, что ее муж в последнее время ведет себя странно, но не 

агрессивно. Муж жаловался, что слышит какие-то голоса, часто просыпается 

по ночам. Женщина просит госпитализировать мужа в психиатрический 

стационар, так как она боится за свою безопасность и безопасность своих 

детей. После осмотра мужа врач-психиатр сообщил ей, что у пациента 

имеется психическое заболевание, и его будут лечить амбулаторно, так как 

от стационарного лечения пациент категорически отказывается. 

Правомочны ли действия психиатра? Может ли быть госпитализирован 

данный больной без его согласия, по просьбе родственников? Если да, то в 

каком случае? 

 

ЗАДАЧА 3: В хирургический стационар поступил мужчина в состоянии 

легкого алкогольного опьянения после дорожно-транспортного 

происшествия с травмой живота и подозрением на повреждение внутренних 

органов и внутрибрюшное кровотечение. Дежурный врач-хирург после 

осмотра сообщил пациенту о необходимости экстренного хирургического 

вмешательства, объяснив ему возможную причину. Пациент от операции 

категорически отказался. 

Правомочно ли осуществлять в данном случае оперативное вмешательство, 

учитывая угрожающее жизни пациента состояние, без согласия пациента? 

Какие действия медицинские работники должны произвести, чтобы 

осуществить лечебные и диагностические манипуляции законным путем? 

 

ЗАДАЧА 4: Медицинская сестра пропустила рабочий день, предварительно 

уведомив заведующую отделением, что она не выйдет на работу в связи с 

прохождением амбулаторного обследования в поликлинике. Больничный 

лист за этот день представлен не был, в связи с чем медсестра была уволена 

приказом главного врача данного лечебно-профилактического учреждения за 

прогул. 

Правомерны ли действия главного врача? Если да, то при каких условиях? 

Какой нормативный документ регламентирует порядок увольнения 



работников? Какие действия в защиту своих прав может предпринять 

незаконно уволенный работник? 

 

ЗАДАЧА 5: Больной доставлен в палату после операции под наркозом под 

наблюдение дежурной медсестры. Внезапно медсестра была вызвана в 

соседнюю палату к другому больному. Во время ее отсутствия 

послеоперационный больной, еще полностью не пришедший в себя после 

наркоза, неловко повернулся и упал с кровати на пол, получив при этом 

перелом предплечья. Кто и какую ответственность несет в этом случае? 

 

ЗАДАЧА 6: К медицинской сестре обратилась соседка с просьбой оказать 

помощь ее престарелому родственнику, только что получившему 

термический ожог кипятком. Медсестра отказалась оказывать медицинскую 

помощь, ссылаясь на то, что она работает в детском саду и не имеет опыта 

лечения подобных больных, посоветовав вызвать «скорую помощь». 

Правомочен ли отказ от оказания медицинской помощи в данном случае? 

Какова ответственность медицинской сестры сестра в данном случае? 

 

ЗАДАЧА 7: За допущенный на работе проступок медицинской сестре 

приказом главного врача больницы объявлен выговор. Медицинская сестра 

обратилась с исковым заявлением в суд с требованием об отмене выговора, 

мотивируя это тем, что на предложение руководства больницы дать 

письменные объяснения причин совершенного проступка, она ответила 

отказом. 

Каким может быть решение суда? 

 

ЗАДАЧА 8: Женщина 42 лет, мать троих детей, обратилась в лечебное 

учреждение с письменной просьбой произвести ей стерилизацию с целью 

контрацепции. Имеет ли право врач производить такую операцию? 

 

ЗАДАЧА 9: Женщина 19 лет, проживающая в заводском общежитии, 

ссылаясь на внебрачную беременность, обратилась в лечебное учреждение с 

просьбой сделать ей аборт. Установив беременность в 14 недель, ей было 

отказано. Каковы правовые основы производства аборта в этой ситуации? 

 

ЗАДАЧА 10: Сотрудники ряда кафедр и клиник высшего медицинского 

учебного заведения создали и зарегистрировали коммерческую организацию 

по оказанию ортопедической стоматологической помощи населению. При 

проверке их работы выяснилось, что они занимаются также челюстно-

лицевой хирургией, на которую руководство вуза лицензию не выдавало. 

Коммерческое предприятие распоряжением администрации города было 

закрыто. Какие нарушения закона легли в основу такого решения? 
 


