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1. Понятие, предмет и метод медицинского права.
2. Источники медицинского права: состав законодательства об охране здоровья граждан.
3. Порядок допуска к медицинской и фармацевтической деятельности.
4. Права и обязанности граждан при оказании медицинской помощи.
5. Права отдельных групп населения при оказании медицинской помощи.
6. Право пациента на информацию.
7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
8. Отказ от медицинского вмешательства.
9. Основания и порядок медицинского вмешательства без согласия гражданина, одного из

родителей или иного законного представителя.
10. Право пациента на выбор врача и медицинской организации.
11. Врачебная тайна: понятие и основания для разглашения.
12. Права медицинских работников и меры их стимулирования.
13. Обязанности медицинских работников.
14. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении ими

профессиональной деятельности.
15. Права и обязанности медицинских организаций.
16. Конфликт интересов при осуществлении медицинской деятельности: понятие и порядок

урегулирования.
17. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций и медицинских

работников. Порядок возмещения вреда (ущерба) в результате неоказания и (или)
ненадлежащего оказания медицинской помощи.

18. Особенности компенсации морального вреда.
19. Порядок и особенности заключения трудового договора с медицинскими работниками.
20. Продолжительность рабочего времени медицинских работников в зависимости от

занимаемой должности и (или) специальности.
21. Дополнительные отпуска медицинских работников.
22. Особенности пенсионного обеспечения медицинских работников.
23. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности медицинских работников.
24. Профессиональные преступления медицинских работников: понятие и виды.
25. Состав преступления за неоказание помощи больному.
26. Особенности привлечения медицинских работников за заражение ВИЧ-инфекцией.
27. Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического

законодательства.
28. Состав преступления за незаконное осуществление медицинской деятельности или

фармацевтической деятельности.
29. Должностные преступления в сфере здравоохранения: понятие и виды
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30. Служебный подлог. 
31. Халатность. 
32. Получение взятки. 
33. Понятие и виды административных правонарушений в сфере здравоохранения. 
34. Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в области здравоохранения. 
35. Формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 
36. Система нормативных актов, в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
37. Правовое положение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. 
38. Правовое положение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 
39. Правовое положение Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
40. Система федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
41. Правомочия должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  
42. Виды юридической ответственности за нарушение санитарного законодательства. 

 
 

 




