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1. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности.
2. Права человека, их классификация и закрепление в международном праве.

Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан.
3. Основы конституционного строя РФ.
4. Формы национально- государств. устройства и формы правления (понятие, признаки и

виды).
5. Система органов государственной власти России. Принцип разделения властей. Местное

самоуправление.
6. Судебная система РФ. Принципы правосудия.
7. Гражданское право: принципы и субъекты. Физические лица как субъекты гражданского

права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Классификация
юридических лиц.

8. Объекты гражданского права. Их классификация.
9. Сделки и договоры. Понятие и классификация.
10. Наследственное право: субъекты, состав наследственного имущества. 13. Формы

наследования, порядок принятия наследства.
11. Административное право как публичная отрасль права. Предмет, методы правого

регулирования.
12. Понятие и признаки административного правонарушения (содержание, состав).
13. Административные наказания (понятие и виды).
14. Условия и порядок заключения брака. 19. Основания и порядок прекращения брака. 20.

Основания признания брака недействительным, последствия и порядок.
15. Личные и имущественные отношения между супругами. Законный режим совместной

собственности. Личное имущество супругов.
16. Лишение родительских прав: основания, порядок, последствия.
17. Ограничение родительских прав: основания, порядок, последствия.
18. Алиментные обязательства в семье.
19. Уголовная ответственность. Понятие преступления, его признаки. Состав преступления.

Вина. Понятие и формы вины. Невиновное причинение вреда.
20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
21. Уголовные наказания, виды, цели.
22. Принудительные меры медицинского характера.
23. Преступления, связанные с профессиональной медицинской и фармацевтической

деятельностью.
24. Преступления против личности, жизни и здоровья.
25. Права и обязанности медицинских работников.
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26. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья: женщин, 
несовершеннолетних, военнослужащих, лиц пожилого возраста и инвалидов.  

27. Права потребителей медицинских и фармацевтических услуг. Закон РФ «О защите прав 
потребителей».  

28. Врачебная тайна и её содержание. Субъекты, обязанные хранить врачебную тайну, 
ответственность за разглашение.  

29. Правовые аспекты медицинской деятельности в репродуктивной сфере человека и по 
планированию семьи.  

30. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» 
(правовой статус пациентов психиатрических клиник).  

31. Правовые аспекты проблемы эвтаназии. Критерии и порядок определения момента 
смерти человека. 

32. Правовые основания трансплантации органов и тканей от живых и неживых доноров. 
33. Правовые основы суррогатного материнства в России.  
34. Основные принципы охраны здоровья в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» от 21.21.2011 г. №323-ФЗ.  
35. Организация охраны здоровья: виды медпомощи, порядок оказания, особенности. 
36. Особенности возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, 

вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи или фармацевтических услуг. 
37. Правила обращения с наркотическими, психотропными, ядовитыми и 

сильнодействующими веществами. Ответственность за преступления в этой сфере. 
38. Основы медицинского права: право на занятие медицинской деятельностью. 
39. Правовая и социальная защита медицинского работника. 
40. Уголовная ответственность врача. 
41. Понятие врачебной ошибки. Виды. 
42. Правовое регулирование абортов 

 


