
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 3 курс «Сестринское 
дело» 

Вопросы для самоподготовки 

1. Общие вопросы права 
2. Общие положения гражданского права. 
3. Правоспособность и дееспособность граждан 
4. Эмансипация и дееспособность малолетних 
5. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным. 
6. Правовое регулирование опеки 
7. Правовое регулирование попечительства 
8. Патронаж над дееспособными гражданами 
9. Признание гражданина умершим и безвестно отсутствующим 

Понятие и виды юридических лиц 
10. Общие положения уголовного права 
11. Понятие преступления и проступка 
12. Общие положения административного права 
13.  Основные принципы и задачи по охране здоровья граждан 
14.  Права и обязанности пациентов и лечебных учреждений 
15. Общие положения трудового права 
16. Ответственность работников медицинских учреждений 
17.  Гражданско –правовая ответственность медицинских работников 
18.  Принципы обязательного и добровольного медицинского 

законодательства 
19. Социальная защита инвалидов 
20. Правовые основы медицинского страхования в России Преступление 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, против прав и 
свобод граждан, собственности. Преступления против порядка 
управления, общественного порядка, наказание за них.  

21. Краткая история законодательства, регулирующего деятельность 
медицинских работников. 

22.  Развитие законодательства в области регулирования медицинской 
деятельности (Древний Восток, Средние века). Становление 
законодательства в области медицины на Руси.  

23.  Международное законодательство в области медицинского права: 
Международный кодекс медицинской этики (1983), заявление и 
Декларация о политике в области охраны здоровья детей (1987) и др.  

24.  Международные организации здравоохранения. Всемирная медицинская 
ассоциация, Всемирная организация здравоохранения, Европейская 
медицинская ассоциация и др. 

25.   Важнейшие правовые акты РФ, регулирующие сферу здравоохранения: 
Конституция РФ (1993), закон РФ «Основы законодательства Российской 
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Федерации об охране здоровья граждан». Закон РФ «О медицинском 
страховании граждан Российской Федерации» (1991). Закон РФ «О 
защите прав потребителей» (1992). Закон РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (1999) и другие. 

26.  Место и роль медицинского права в системе законодательства 
Российской Федерации. 

27.  Общая характеристика базовых законов, определяющих политику 
государства в области охраны здоровья граждан.  

28.  Основные принципы и задачи по охране здоровья граждан. Компетенция 
государства, субъектов РФ и муниципальных учреждений в разработке и 
осуществлении государственных, региональных и муниципальных 
программ по охране здоровья.  

29. Общие принципы и организация охраны здоровья граждан в РФ 
(полномочия органов законодательной и исполнительной власти в деле 
охраны здоровья; компетенция различных систем здравоохранения; 
порядок и условия лицензирования, система финансирования и т.д.). 

30.   Права граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев 
в области охраны здоровья. Права отдельных групп населения в области 
охраны здоровья (семья, женщины, несовершеннолетние, граждане 
пожилого возраста и др.). 

31.   Основные права граждан при оказании им медицинской помощи. 
Планирование семьи и регулирование репродуктивной функции человека. 

32.   Гарантии государства по осуществлению медико-социальной помощи 
гражданам. 

33.   Медицинская экспертиза, понятие и виды. 
34.   Ответственность медицинских работников за причинение вреда 

здоровью граждан. 
35.   Права и социальная защита медицинских и фармацевтических 

работников. 
36.  Понятие и виды медицинского страхования. Система медицинского 

страхования. Деятельность страховых медицинских организаций. 
37.  Деятельность медицинских учреждений в системе медицинского 

страхования. Ответственность сторон в системе медицинского 
страхования. 

38.   Основные принципы и система организации санэпидемиологической 
защиты населения в РФ. 

39.   Основания возникновения отношений между гражданами и лечебными 
учреждениями при оказании медицинской помощи (виды договоров). 
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40.  Права и обязанности при оказании квалифицированной медицинской 
помощи. Бесплатность и платность лечения. 

41.   Права и обязанности при предоставлении информации о диагнозе, 
методе лечения и возможных последствиях. 

42.  Права и обязанности при определении и соблюдении метода и режима 
лечения, при проведении медицинской экспертизы. 

43.   Права и обязанности по сохранению врачебной тайны. Права и 
обязанности в связи с отказом от лечения. Эвтаназия.  

44.  Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и тканей.  
45.  Правовое регулирование репродуктивной деятельности. 
46.  Правовая основа оказания психиатрической помощи.  
47.  Характеристика законодательства в системе подготовки работников 

здравоохранения (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании» и др.). 
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
медицинских работников. Сертификация специалиста.  

48. Цели, задачи и порядок прохождения аттестации медицинских 
работников. Задачи и порядок выдачи лицензий на определенные виды 
деятельности медицинским работникам и учреждениям. 

49.  Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей медицинскими работниками. 

50.   Понятие и сущность различных видов ответственности: моральная, 
дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, 
уголовная.  

51.  Моральная ответственность и профессионально-нравственные качества 
медицинских работников. Дисциплинарная ответственность, виды 
взысканий и порядок их наложения. 

52. Гражданско-правовая ответственность. Общие положения по 
возмещению вреда; 

53.   Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан; 
возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ и 
услуг.  

54.  Ответственность медицинских работников за административные 
проступки. Порядок наложения взысканий. 

55.   Уголовная ответственность медицинских работников.  
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Рекомендуемая литература: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебно-
методическое пособие для средних медицинских работников Козлова Т.В 
ГЭОТАР-Медиа, 2014 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 
студентов учреждений СПО Румынина В.В Издательский центр «Академия», 
2017 
 

 

 


