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1.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА, СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

№ 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

1. Предмет и методы медицинского права.  

2. Медицинские правоотношения: понятие, виды, состав.  

3. Система и источники медицинского права.  

4. Медицинское право как учебная дисциплина и отрасль науки. 

 

№ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 

1. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты в сфере охраны здоровья. 

2. Взаимосвязь норм законодательства РФ о здравоохранении с нормами 

других отраслей права.  

3. Законодательство в области защиты населения от наркотической и 

алкогольной зависимости.  

4. Антинаркотическая пропаганда. 

 

№ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1. Правовые основы обязательного медицинского страхования. 

2. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования. 

3. Система договоров в сфере обязательного медицинского страхования.  

4. Правовые основы добровольного медицинского страхования. 

 

№ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

1. Права граждан на охрану здоровья.  

2. Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья. 

3. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья.  

4. Группы населения, требующие особого государственного надзора 

(алкоголезависимые, наркозависимые).  

 

№ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности.  

2. Правовой статус лечащего врача.  

3. Права и обязанности медицинских и фармацевтических работников. Права и 

обязанности медицинских учреждений.  

4. Врачебная тайна 

 

№ 6. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Трансплантация органов и тканей человека.  



2. Донорство крови и ее компонентов.  

3. Правовое регулирование охраны здоровья матери и ребенка, вопросов семьи 

и репродуктивного здоровья.  

4. Правовые основы медицинской экспертизы и медицинского 

освидетельствования.  

5. Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со смертью человека.  

6. Правовые основы оказания психиатрической помощи.  

7. Правовое регулирование народной медицины.  

8. Правовые аспекты эвтаназии. 

 

№ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1. Гражданско-правовая ответственности лечебных учреждений  в сфере  

оказания медицинской помощи. 

2. Дисциплинарная и административная ответственность медицинского 

персонала.  

3. Уголовная ответственность медицинского персонала за преступления в 

сфере здравоохранения.  

4. Врачебная ошибка и ее правовые последствия. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная 

Критерии оценивания: 

− 5 баллов выставляются обучающемуся, если он глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

− 4 балла выставляются, если студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; 

− 3 балла выставляются обучающемуся, если очевидно умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

− 2 балла выставляются обучающемуся, если не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает не грубые ошибки. 

 

 

 

1.2. КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 
№1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

Задача №1 

Во время эпидемии гриппа на дом был вызван по телефону участковый врач в 

связи с высокой температурой и ознобом. На вызов врач не явился. Вечером была вызвана 

бригада СМП, в машине больной умер.  

Кто виноват в смерти больного? Проанализируйте ситуацию с точки зрения 

действующего российского законодательства. 

 Задача № 2 

Аспирант кафедры хирургии медицинского университета, находясь в отпуске, с семьей 

ехал на собственной машине на дачу. При выезде из города он остановился, так как дорога 



была перекрыта из-за аварии. Выйдя из машины, он увидел травмированного, лежащего 

на обочине дороги мужчину в тяжелом состоянии, заметил открытый перелом правой 

бедренной кости с кровотечением, слышал, как автоинспектор вызывал скорую помощь. 

Но тут дорогу открыли, и врач, решив, что в данный момент он не может оказать 

медицинской помощи, продолжил путь. 

Обязан ли был врач в данной ситуации оказать медицинскую помощь? 

Имеются ли основания для привлечения врача к юридической ответственности? 

Какие причины могут считаться уважительными в случае неоказания медицинской 

помощи лицами, обязанными ее оказывать в соответствии с законом? 

 

№ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 

Задача №1. 

Ребенок в возрасте двух лет был доставлен в детское отделение городской 

больницы с диагнозом «Острая пневмония». Матери было предложено находиться с 

ребенком для ухода с выдачей листка нетрудоспособности, от чего она отказалась, 

предложив уход за ребенком поручить своей 17 летней сестре. Лечащий врач отказал 

матери, сославшись на то, что ее сестра не близкий родственник ребенку. 

Правомочны ли действия врача в этой ситуации? Проанализируйте ситуацию с 

точки зрения действующего российского законодательства. 

 

Задача №2 

Больная, 15 лет, была без сопровождающего доставлена из пионерского лагеря 

машиной «скорой помощи» в приемное отделение районной больницы с диагнозом 

«Острый энтероколит». Больна в течение 4 дней. В приемном отделении был установлен 

диагноз «Аппендикулярный абсцесс», и девочка была оперирована в срочном порядке. 

Согласие девочки на операцию было получено. Прибывший через 3 часа отец девочки 

подал жалобу на дежурного хирурга, так как операция была выполнена без согласия 

родителей лица, не достигшего совершеннолетнего возраста. 

Справедливы ли претензии отца девочки? Проанализируйте ситуацию с точки 

зрения действующего законодательства. 

 

№ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Задача №1 

Гражданин Петров никогда не работал, промышлял кражами, неоднократно был 

судим, в последний раз отбывал наказание в местах лишения свободы с 2005 по 2010 год. 

После отбытия наказания Петров приехал в г. Норильск к своему знакомому. На 

следующий день Петров почувствовал недомогание и обратился в поликлинику, но в 

регистратуре ему не дали талона на прием к врачу, так как Петров не имел страхового 

полиса. Петров пожаловался главному врачу. Однако тот сказал, что страховой полис 

Петрову не может быть выдан, поскольку Петров "никогда не работал на благо общества".  

Решите задачу со ссылкой на статьи закона. Проанализируйте ситуацию с точки 

зрения действующего российского законодательства. 



 

Задача №2 

Гражданка Лосева, проживавшая в г. Курске поехала в гости к сыну в Кемеровскую 

область. Там она заболела, и ее отказались поместить в больницу ввиду того, что ее 

страховой медицинский полис действует только на территории Курской области. 

Являются ли действия лечебного учреждения законными? Как будет решаться 

вопрос, если действие проходит в республике Казахстан?  

 

№ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Задача №1 

В связи с юбилеем одной из больниц районного центра готовился сюжет об 

успехах данной клиники для местной печати и телевидения. Журналистами проводились 

беседы с медицинским персоналом, больными. Фиксировались на видеопленку отдельные 

медицинские манипуляции и оборудование. Через месяц вышла газета, а также сюжет на 

местном телевидении, где рассказывалось о достижениях, проблемах и перспективах 

клиники, в том числе информация о здоровье подростка 14 лет, страдавшего тяжелым 

недугом с неблагоприятным прогнозом для излечения. Возникшие случаи 

психологического давления со стороны сверстников, которым стала известна данная 

информации, привели подростка к попытке самоубийства. Можно ли расценивать 

данный случай как пример нарушения прав пациента?  Есть ли основания для 

возникновения юридической ответственности в связи с разглашением врачебной тайны? 

К кому могут быть применены меры юридической ответственности? 

 

Задача №2 

Больная М., 68 лет, обратилась с заявлением к главному врачу поликлиники с 

требованием заменить лечащего врача. Она объясняла свое требование тем, что врач 

невнимателен, недобросовестно относится к своим обязанностям. Главный врач 

категорически отказал больной в смене врача и предложил обратиться в частную клинику, 

так как у него все врачи перегружены и не могут быть внимательны к каждому больному.  

Оцените правомерность действий главного врача поликлиники. Имеет ли право 

пациент на выбор лечащего врача? Проанализируйте ситуацию с точки зрения 

действующего законодательства. 

 

№ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Задача №1 

Лечащий врач-педиатр, срочно вызванный в отделение интенсивной терапии, 

попросил невропатолога, принимавшего непосредственное участие в обследовании и 

лечении ребенка 7 лет, дать родителям необходимую информацию о состоянии здоровья 

их ребенка.  



Имел ли он право на это? 

Задача  №2 

В поликлинике отказали в рентгенологическом обследовании ребенка с 

подозрением на левостороннюю пневмонию, так как родители не смогли приобрести 

рентгеновскую пленку.  

Права ли администрация поликлиники? Проанализируйте ситуацию с точки 

зрения действующего законодательства. 

 

№ 6. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задача №1 

Козлов, которому исполнилось 60 лет, страдал психическим расстройством на 

почве злоупотребления алкоголем и состоял на учете в психоневрологическом 

диспансере. Он неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством, а 

также ссорился с сыном и невесткой по поводу своего отказа составить завещание о 

передаче принадлежащей ему квартиры в пользу сына и намеревался продать квартиру. 

Тогда последний по предложению своей жены уговорил знакомого врача-психиатра 

Дронова дать заключение о необходимости принудительной госпитализации Козлова. На 

основании соответствующего заключения Дронова Козлов был принудительно 

госпитализирован в психиатрический стационар.  

Решите задачу со ссылкой на статьи закона. Разберите по составу данное 

деяние. 

В связи с юбилеем одной из больниц районного центра готовился сюжет об 

успехах данной клиники для местной печати и телевидения. Журналисты проводили 

беседы с медицинским персоналом, больными. На видеопленке фиксировались отдельные 

медицинские манипуляции и оборудование. Через месяц вышла газета, а на местном 

телевидении прошел сюжет, где рассказывалось о достижениях, проблемах и 

перспективах клиники, в том числе содержалась информация о здоровье подростка 14 лет, 

страдавшего тяжелым недугом с неблагоприятным для излечения прогнозом. Возникшие 

случаи психологического давления со стороны сверстников, которым стала известна 

данная информации, привели подростка к попытке самоубийства. 

Можно ли расценивать данный случай как пример нарушения прав пациента? 

Есть ли основания для возникновения юридической ответственности в связи с 

разглашением врачебной тайны? 

К кому могут быть применены меры юридической ответственности? 

 

№ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Задача№1 

Из радиологического отделения городской клинической больницы был выписан 

больной Николаев, страдавший раком легкого и принявший курс лучевой терапии. При 

выходе из здания городской больницы Николаев скончался на лестнице от сердечной 

недостаточности. Несмотря на то что больной жаловался на боли в области сердца, а 



данные ЭКГ свидетельствовали о рубцовых изменениях в миокарде, он не был осмотрен 

терапевтом, не было измерено артериальное давление и не проводилось лечение 

гипертонической и ишемической болезни сердца, которая у него имелась.  

Какие ошибки были допущены врачами, и какую ответственность они понесут? 

 

Задача №2. 

Шестакова, установила, что родовая деятельность у Носовой сопровождается 

кровотечением, однако не сообщила об этом ведущему акушеру-гинекологу, не 

обследовала больную, а, увидев, что в доме Носовой находится занимающаяся 

незаконным врачеванием Шипунова, оставила больную в беспомощном состоянии. Зная, 

что Носова ввиду сложившихся родов нетранспортабельна, Шестакова, тем не менее, дала 

согласие на перевозку ее в кабине грузовой автомашины на расстоянии 18 км, а после 

доставления в больницу, не информировала медицинский персонал о состоянии больной и 

уехала в другое село.  

Содержит ли в себе данное деяние признаки конкретного состава преступления? 

Охарактеризуйте данное деяние в соответствии с законодательством РФ. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная 

Критерии оценивания: 

− 5 баллов выставляются обучающемуся, если он глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

− 4 балла выставляются, если студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок. 

− 3 балла выставляются обучающемуся, если очевидно умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

− 2 балла выставляются обучающемуся, если не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает не грубые ошибки. 

 

 

1.3. ТЕСТИРОВАНИЕ 

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ № 1 

 

1. Обязательное медицинское страхование — это... 

а) составная часть государственной системы социального страхования; 

б) система, направленная на повышение размеров оплаты труда медицинских работников; 

в) то же, что и страхование от несчастных случаев; 

г) то же, что и социальное страхование. 

2. Обязательное медицинское страхование гарантирует... 

а) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и 

уровня; 

б) получение медицинской помощи минимального объема; 

в) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской 

помощи; 

г) выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности. 

3. Добровольное медицинское страхование... 



а) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного медицинского 

страхования; 

б) может осуществляться только региональными фондами ОМС; 

в) направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх 

установленных программой ОМС; 

г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного медицинского 

страхования. 

4. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС 

определяется... 

а) лечебным учреждением; 

б) Законом РФ «О медицинском страховании»; 

в) территориальной программой ОМС; 

г) страховой компанией. 

5. Введение системы обязательного медицинского страхования в России было 

направлено на... 

а) получение устойчивого источника финансирования учреждений здравоохранения; 

б) повышение качества оказания медицинской помощи; 

в) увеличение заработной платы медицинским работникам; 

г) все утверждения правильны. 

6. Страховщик — это... 

а) гражданин-обладатель страхового полиса; 

б) страховая медицинская организация; 

в) тот, кто уплачивает страховые взносы; 

г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе ОМС. 

7. Страхователь — это... 

а) гражданин-обладатель страхового полиса; 

б) страховая медицинская организация; 

в) гражданин, который уплачивает страховые взносы; 

г) лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе 

ОМС. 

8. Страховая медицинская организация... 

а) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи; 

б) контролирует качество оказания медицинской помощи только при возникновении 

жалоб от пациентов; 

в) участвует в лицензировании лечебно-профилактических учреждений; 

г) участвует в аттестации медицинских работников. 

9. Финансовые отчисления в фонды ОМС осуществляются 

а) работодателями; 

б) за счет средств бюджета; 

в) лично гражданами; 

г) работодателями и за счет средств бюджета. 

10. Территориальная программа ОМС определяет... 

а) объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС; 

б) перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОМС; 

в) источники финансирования системы ОМС; 

г) направления развития страховых медицинских организаций на данной территории. 

11. Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощью... 

а) принимается ежегодно; 

б) была принята вместе с принятием Закона РСФСР «О медицинском страховании в 

РСФСР»; 

в) декларирована Конституцией РФ; 



г) является составной частью Основ законодательств Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

 

12. Доступность медико-социальной помощи — это 

а) право всех граждан согласно Конституции РФ; 

б) один из основных принципов охраны здоровья граждан РФ; 

в) рекомендация ВОЗ; 

г) одно из требований профсоюза медицинских работников. 

13. Защита прав и свобод граждан в области охраны здоровья должна 

осуществляться на 

а) федеральном уровне; 

б) уровне субъекта РФ; 

в) муниципальном уровне; 

г) всех уровнях государственной власти. 

14. Медицинская помощь иностранным гражданам в РФ осуществляется 

а) только бесплатно; 

б) только платно; 

в) в соответствии с международными договорами; 

г) в соответствии с программой обязательного медицинского страхования данного 

региона. 

15. В лечебном учреждении с больным ребенком может находиться 

а) мать ребенка; 

б) кто-нибудь из родителей; 

в) кто-нибудь из членов семьи; 

г) все утверждения справедливы. 

16. Лицо, ухаживающее за больным ребенком, может находиться с ним в лечебном 

учреждении 

а) до определенного возраста ребенка; 

б) только при тяжелом течении заболевания; 

в) только если лечащий врач считает это необходимым; 

г) до выздоровления ребенка, независимо от его возраста. 

17. Лицам, ухаживающим за больным ребенком, находящимся в стационаре 

а) выдается больничный лист; 

б) предоставляется отпуск без сохранения содержания; 

в) больничный лист не выдается; 

г) больничный лист выдается при нахождении пациента в учреждении государственной 

или муниципальной системы здравоохранения. 

18. Продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и родам 

устанавливается 

а) только законодательством РФ; 

б) только законодательными актами субъектов РФ; 

в) законодательством РФ, на региональном уровне может увеличиваться; 

г) законодательством РФ, на региональном уровне может уменьшаться. 

19. Несовершеннолетние 

а) имеют право на получение информации о состоянии их здоровья (заболевании); 

б) не имеют права на получение информации о состоянии их здоровья (заболевании); 

в) имеют право на получение информации о состоянии их здоровья (заболевании) с 

возраста 15 лет; 

г) имеют право на получение информации о состоянии их здоровья (заболевании) с 

возраста 16 лет. 

20. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется 

а) лечащим врачом; 



б) клинико-экспертной комиссией лечебно-профилактического учреждения; 

в) фельдшером ФАП(а) или ФП, имеющим на это разрешение; 

г) всеми вышеперечисленными. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная 

Критерии оценивания: 

− 5 баллов выставляются обучающемуся, если он глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

− 4 балла выставляются, если студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; 

− 3 балла выставляются обучающемуся, если очевидно умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

− 2 балла выставляются обучающемуся, если не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает не грубые ошибки. 

 

 
 

2.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
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Экзаменационный билет №1 

 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» определяет 

всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.1): 

   а) правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья граждан; 

   б) прав и обязанностей человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере 

охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

   в) полномочий и ответственности органов государственной власти РФ, субъектов и 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья; 

   г) полномочий и ответственности медицинских организаций и иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей; 

   д) прав и обязанностей медицинских и иных организаций, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья; 



2. Охрана здоровья граждан – это система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского характера, направленных на всё, 

кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) профилактики заболеваний; 

   б) сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека; 

   в) поддержания долголетней активной жизни человека; 

   г) поддержания материального благополучия человека; 

   д) предоставления человеку медицинской помощи. 

3. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме (ФЗ № 323, гл.2, 

ст.4): 

   а) соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, связанных с 

этими правами государственных гарантий; 

   б) приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

   в) приоритета охраны здоровья детей; 

   г) широкого введения платной медико-социальной помощи; 

   д)социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья. 

4. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме (ФЗ № 323, гл.2, 

ст.4): 

   а)ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

   б) приоритета интересов медицинских работников при оказании медицинской 

помощи; 

   в) доступности и качества медицинской помощи; 

   г) недопустимости отказа в оказании медицинской помощи; 

   д) приоритета профилактики в сфере охраны здоровья; 

   е) соблюдения врачебной тайны. 

5.Соотнесите понятия и их определения 

1. Медицинское право А. это совокупность правовых способов, с 

помощью которых происходит регулирование 

общественных отношений, входящих в предмет 

медицинского права 

2. Методы правового 

регулирования 

Б. это общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления медицинской деятельности 

3. Предмет медицинского 

права 

В. это совокупность правовых способов, с 

помощью которых осуществляется воздействие на 

общественные отношения, являющиеся предметом 

правового регулирования 

4. методы медицинского 

права 

Г. это комплексная отрасль права, включающая 

совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере медицинской 

деятельности 

6.  Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  

2. «О донорстве крови и ее компонентов»  

3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

4. «О предупреждении распространения в  РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)»  

7._________ медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном 

опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по 

оценке и восстановлению здоровья  



8.__________ эвтаназия — это преднамеренное действие с целью прервать жизнь 

пациента, напр. путем инъекции средства, вызывающего смерть  

9.____________- физическое лицо, которому по медицинским показаниям требуется 

или произведена трансфузия (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов  

10.____________ эвтаназия — это отказ от жизнеподдерживающего лечения, когда оно 

либо прекращается, либо вообще не начинается.  

11.Верующей женщине, страдающей тяжелой формой туберкулеза и  находившейся на 

стационарном лечении в больнице, было отказано в приглашении священника. Женщина 

умерла без совершения необходимых религиозных обрядов.  

Возможна ли в данном случае ответственность медицинских работников? Какой вид 

юридической ответственности может применяться в данном случае? Кто конкретно 

будет нести ответственности 
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Экзаменационный билет №2 

 

1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется 

путем всего ниже перечисленного, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.6): 

   а) соблюдения этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения 

со стороны медицинских и иных работников медицинской организации; 

   б) соблюдения эстетических норм пациентами; 

   в) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и 

соблюдения культурных и религиозных традиций пациента; 

   г) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи. 

2. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется 

путем всего ниже перечисленного, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.6): 

   а) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени; 

   б) обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских 

организациях; 

   в) обеспечения повышенного уровня комфортабельности пребывания пациентов в 

медицинских организациях; 

   г) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и 

пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния 



пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 

работающих и находящихся в медицинской организации. 

3. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой 

охране, включая все перечисленное, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.7): 

   а) заботы об их здоровье; 

   б) надлежащей правовой защиты в сфере охраны здоровья; 

   в) заботы о здоровье своих родителей; 

   г) приоритетных прав при оказании медицинской помощи. 

4. Взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья 

осуществляют все, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.9): 

   а) органов государственной власти; 

   б) органов местного самоуправления; 

   в) пациента; 

   г) медицинских организаций. 

5.Соотнесите виды медицинских правоотношений и их характеристику: 

1. Абсолютно определенные А. Вариант правовых отношений, когда 

носитель права корреспондирует 

определенные субъекты права 

2. Активные Б. Вариант правовых отношений, когда 

носитель права корреспондирует 

неопределенное количество пассивно 

обязанных субъектов права 

3. Относительно определенные В. Содержание обязанностей является 

осуществление определенных позитивных 

активных действий 

4. Пассивные Г. Предусматривающие воздержание от 

совершения определенных действий 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «Об обращении лекарственных средств»  

2. «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»  

3. «О наркотических средствах и  психотропных веществах»  

4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

5. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  

7.____________– это психологическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и его результатам  

8.______________ вскрытия проводятся врачами соответствующей специальности в 

целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания  

9._______________ помощь включает в себя обследование психического здоровья 

граждан, диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную 

реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами  

10._______________медицинских правоотношений - это характеристика 

правоотношений с точки зрения их внутреннего устройства и взаимосвязи составных 

элементов: субъекты, объект и содержание. 

11.Врач сообщил жене по ее настоятельной просьбе, о наличии онкологического 

заболевания у мужа. Последний узнал об этом диагнозе от жены и покончил жизнь 

самоубийством. На вскрытии рака не обнаружили. Какие права пациента нарушил врач? 

В чем будет заключаться ответственность врача? 

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №3 

 

1. Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается всем, кроме (ФЗ 

№ 323, гл.2, ст.10):  

   а) организации оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту 

жительства, месту работы или обучения; 

   б) наличия необходимого количества медицинских работников и уровнем их 

квалификации; 

   в) наличия большого количества медицинских работников, не зависимо от уровня их 

квалификации; 

   г) возможности выбора медицинской организации и врача; 

   д) применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи. 

2. Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается всем, кроме (ФЗ 

№ 323, гл.2, ст.10): 

   а)предоставления медицинской организацией гарантированного объема медицинской 

помощи; 

   б) установления требований к размещению медицинских организаций частной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения; 

   в) установления требований к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения исходя из потребностей населения; 

   г) транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в 

том числе инвалидов; 

   д) возможности беспрепятственного и бесплатного использования медицинским 

работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента. 

3. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается всем, кроме 

(ФЗ № 323, гл.2, ст.12): 

   а) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни; 

   б) осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

   в) осуществления лечения выявленных заболеваний; 

   г) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний; 

   д) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

   е) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе 

их обучения и трудовой деятельности. 

4. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, гл.2, ст.13)?  

   а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи; 

   б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина; 



   в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении гражданина; 

   г) сведения о внешних данных и национальности донора. 

5.Соотнесите международный нормативный правовой акт, регулирующие 

медицинское право,  с датой его принятия 

1. Декларации Всемирной 

Медицинской ассамблеи 

А. 1981 

2. Лиссабонская декларация о правах 

пациента 

Б. 1994 

3. Декларация о независимости и 

профессиональной свободе врача 

В. 1983 

4. Декларация о политике в области 

обеспечения прав пациента в Европе 

Г. 1986 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1.  «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 

2.  «Об организации охраны психиатрических больниц специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»; 

3.  «О порядке признания граждан инвалидами»; 

4.  «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)». 

5.  «О положении о квалификационном экзамене  на получение сертификата 

специалиста»; 

7._______________организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечная организация).  

8._______________правового регулирования - это совокупность правовых способов, с 

помощью которых осуществляется воздействие на общественные отношения, являющиеся 

предметом правового регулирования  

9.______________медицинского права - это общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления медицинской деятельности  

10______________органов и тканей человека допускается при наличии 

информированного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного 

реципиента 

11.Частная медицинская клиника «Атлант» занималась лечением без наличия 

лицензии. В течение года несколько пациентов обращались в суд с требованием 

возместить вред, причиненный их здоровью клиникой «Атлант». Какие правовые 

последствия ожидают клинику «Атлант»? Назовите виды юридической 

ответственности, которые могут применяться в данном случае? 

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №4 

 

1. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя не допускается (ФЗ № 323, гл.2, ст.13): 

   а) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который не 

способен из-за своего состояния выразить свою волю; 

   б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

   в) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством; 

   г) лицами, которым они стали известны при обучении. 

2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя не допускается (ФЗ № 323, гл.2, ст.13): 

   а) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для 

информирования его родителей или законного представителя; 

   б) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 

причинен в результате противоправных действий; 

   в) в целях проведения военно-врачебной экспертизы, по запросам военных 

комиссариатов; 

   г) лицами, которым они стали известны при исполнении служебных обязанностей. 

3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя не допускается (ФЗ № 323, гл.2, ст.13): 

   а) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания; 

   б) при обмене информацией медицинскими организациями; 

   в) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

   г) лицами, которым они стали известны при исполнении должностных обязанностей. 

4. Пациент имеет право на все перечисленное, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.19):  

   а) выбора врача и медицинской организации; 

   б) профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

   в) получения консультаций врачей-специалистов; 

   г) выбора лекарственных средств по своему желанию; 

   д)облегчения боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами. 

5.Соотнесите понятия и их определения 

1. Охрана здоровья 

граждан 

А. Физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 

помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния 

2. Здоровье Б. Система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского, в том числе 



санитарно-противоэпидемического (профилактического), 

характера, осуществляемых органами государственной власти 

Российской Федерации в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержания его активной 

долголетней жизни, предоставления ему медицинской 

помощи 

3. Медицинская 

помощь 

В. Состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют 

заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма 

4. Пациент Г. Комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих 

в себя предоставление медицинских услуг 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1.  «Положение об аттестации врачей, провизоров  и других специалистов с высшим 

образованием в системе здравоохранения РФ»; 

2.  «Об оплате труда работников  здравоохранения РФ»; 

3. Правовой порядок проведения  патологоанатомических вскрытий»; 

4. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха» 

7.____________организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

8.____________труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с трудовым законодательством  

9._________специалиста осуществляется по окончании им освоения основных 

образовательных программ среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в пять лет  

10.В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного, изъятие органов и 

тканей __________ на основании испрошенного согласия одного из родителей  

11.Родители категорически отказываются от переливания крови своему ребенку на 

основании того, что они – члены религиозной общины. И если кровь будет перелита, то 

они подадут на врачей в суд. Без переливания крови ребенок может умереть. Что делать 

врачам, как защитить себя и несовершеннолетнего пациента? Решите задачу с точки 

зрения действующего российского законодательства. 

 

 

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №5 

 

1. Пациент имеет право на все перечисленное, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.19): 

   а) получения информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбора лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

   б) получения лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

   в) защиты сведений, составляющих врачебную тайну; 

   г) удовлетворения его просьбы об эвтаназии; 

   д) отказа от медицинского вмешательства. 

2. Пациент имеет право на все перечисленное, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.19):  

   а) возмещения вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи; 

   б) допуска к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

   в) допуска к нему священнослужителя; 

   г) предоставления условий для проведения религиозных обрядов, в стационарных 

условиях, даже если это нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 

3. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) самого гражданина; 

   б) работодателя гражданина; 

   в) лечащего врача; 

   г) законного представителя гражданина. 

4. Медицинский работник в доступной форме должен предоставить полную 

информацию обо всем перечисленном, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) целей и методов оказания медицинской помощи, о связанном с ними риске; 

   б) возможных вариантов медицинского вмешательства, и его последствиях; 

   в) заранее известного исхода медицинского вмешательства; 

   г) предполагаемых результатов оказания медицинской помощи. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Страховой риск А. это исполнение обязательств по предоставлению 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи 

при наступлении страхового случая и по ее оплате 

медицинской организации. 

2. Страховой случай Б. это совершившееся событие (заболевание, травма, 

иное состояние здоровья застрахованного лица, 

профилактические мероприятия), при наступлении которого 

застрахованному лицу предоставляется страховое 

обеспечение по обязательному медицинскому страхованию. 

3. Страховое 

обеспечение по 

обязательному 

медицинскому 

В. обязательные платежи, которые уплачиваются 

страхователями, обладают обезличенным характером и 

целевым назначением которых является обеспечение прав 

застрахованного лица на получение страхового обеспечения 



страхованию 

4. Страховые взносы 

на обязательное 

медицинское страхование 

Г. это предполагаемое событие, при наступлении 

которого возникает необходимость осуществления расходов 

на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской 

помощи. 

 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 1998 г. № 142 «О перечне 

видов медицинской  деятельности, подлежащих лицензированию» виды медицинской 

деятельности,  подлежащие лицензированию, разбил по следующим разделам:  

1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; 

2. диагностика; 

3. заготовка органов и тканей; 

4. медицинская деятельность, осуществляемая в санаторно-курортных  

учреждениях; 

5. народная медицина; 

6. общая врачебная практика и семейная медицина; 

7. первичная медико-санитарная  помощь; 

8. санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

9. скорая медицинская помощь; 

10. стационарная  медицинская помощь; 

11. фармацевтическая деятельность в структуре ЛПУ; 

12. экспертная медицинская деятельность; 

7.Диагноз смерти мозга устанавливается ___________врачей в медицинской 

организации, в которой находится пациент  

8.Диплом ___________- это документ, дающий право лицу, обладающему им, 

заниматься народной медициной на территории субъекта РФ.  

9.Донор ___________ до донации проходит медицинское обследование  

10.Изъятие органов и тканей _______________ у живого лица, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста  

11.При поступлении в больницу больной скрыл информацию о наличии у него ВИЧ-

инфекции, в связи, с чем при проведении манипуляции по забору крови произошло 

заражение медсестры. В чем заключаются правовые последствия для данного больного? 

Решите задачу в соответствии с действующим законодательством? 
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Экзаменационный билет №6 



 

1. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в отношении 

несовершеннолетнего и лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)? 

   а) один из родителей; 

   б) родственники; 

   в) законный представитель; 

   г) лечащий врач. 

2. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в отношении 

несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической 

помощи или при медицинском освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)? 

   а) один из родителей; 

   б) родственники; 

   в) законный представитель; 

   г) лечащий врач. 

3. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей 

или иному законному представителю (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа; 

   б) не должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа; 

   в) могут быть разъяснены возможные последствия такого отказа; 

   г) могут быть не разъяснены возможные последствия такого отказа. 

4. При отказе одного из родителей или иного законного представителя, 

несовершеннолетнего или недееспособного лица, от медицинского вмешательства 

необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право 

обратиться для защиты интересов такого лица (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) в прокуратуру; 

   б) в суд; 

   в) в Министерство здравоохранения 

   г) в страховую организацию. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Медицинская 

деятельность 

А. профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови 

и (или) ее компонентов в медицинских целях 

2. Аккредитация 

специалиста 

Б. заболевание, которое само по себе или в связи с 

осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания 

медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой 

работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к 

инвалидности, либо становится причиной смерти. 

3. Заболевание В. процедура определения соответствия готовности лица, 

получившего высшее или среднее медицинское или 

фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской 

деятельности по определенной медицинской специальности 

4. Основное 

заболевание 

Г. возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 

нарушение деятельности организма, работоспособности, 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды при одновременном изменении защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и 

механизмов организма 



6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  

2. «О донорстве крови и ее компонентов»  

3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

4. «О предупреждении распространения в  РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)»  

7.Медицинской _________ является проводимое в установленном порядке 

исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина, в целях 

определения его способности осуществлять трудовую или иную деятельность  

8.Моментом рождения ребенка является _________плода от организма матери 

посредством родов  

9.Моментом смерти человека является момент смерти его ___________ или его 

биологической смерти  

10.Не допускается разглашение сведений, составляющих_______ __________, в том 

числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, 

исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. 

11. При обследовании больного врач допустил неосторожное высказывание в 

присутствии других пациентов о неизлечимости заболевания, которое впоследствии 

оказалось неправильным. Больной испытал физические и нравственные страдания в связи 

с этим ошибочным высказыванием. Какой вид юридической ответственности может 

понести врач? Проанализируйте задачу с точки зрения действующего российского 

законодательства. 
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Экзаменационный билет №7 

1. отказ от него подписывается всеми, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) самого гражданина; 

   б) одного из родителей; 

   в) иного законного представителя; 

   г) работника отдела социальной защиты населения; 

   д) медицинского работника. 

2. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или 

иного законного представителя допускается при всем перечисленном, кроме (ФЗ № 

323, гл.4, ст.20): 



   а) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю 

или отсутствуют законные представители; 

   б) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; 

   в) в отношении лиц, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями; 

   г) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. 

3. Для получения первичной медико-санитарной помощи в выбранной 

медицинской организации гражданин имеет право выбрать всех перечисленных 

медицинских работников кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.21): 

   а) врача-терапевта; 

   б) врача-педиатра; 

   в) врача-специалиста; 

   г) врача общей практики; 

   д) фельдшера. 

4. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется по направлению всех нижеперечисленных медицинских работников, 

кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.21): 

   а) врача-терапевта участкового; 

   б) врача-педиатра участкового; 

   в) врача общей практики; 

   г) судебно-медицинского эксперта; 

   д) фельдшера; 

   е) врача-специалиста. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Застрахованное 

лицо 

А. врач, на которого возложены функции по организации 

и непосредственному оказанию пациенту медицинской 

помощи в период наблюдения за ним и его лечения 

2. Фармацевтический 

работник 

Б. физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное медицинское страхование в соответствии с 

Федеральным законом. 

3. Медицинский 

работник 

В. физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в 

трудовые обязанности которого входят оптовая торговля 

лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) 

розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения, их изготовление, отпуск, хранение 

и перевозка 

4. Лечащий врач Г. физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности, либо физическое 

лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 

непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «Об обращении лекарственных средств»  

2. «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»  

3. «О наркотических средствах и  психотропных веществах»  

4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  



5. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  

7.Оказание медицинской помощи является _____________ системой, в которой нашли 

свое отражение права граждан, предусмотренные законодательством 

8.Под ___________ медицинских правоотношений необходимо понимать те реальные 

материальные и духовные блага, на достижение которых направлена реализация прав и 

обязанностей субъектов медицинских правоотношений  

9.Причинная связь между противоправным деянием медицинского персонала и 

наступившим вредом является _____________ условием наступления ответственности 

медицинского учреждения  

10.Сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани являются 

__________трансплантации  

11.В больнице отказались дать копию истории болезни и выписку из нее больному. 

Какие права были нарушены и, какие правовые последствия при этом возникают? 

Решите задачу со ссылками на статьи закона. 
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Экзаменационный билет №8 

 

1. Каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме 

имеющуюся в медицинской организации информацию обо всем перечисленном, 

кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.22): 

   а) состояния своего здоровья; 

   б) наличия заболевания; 

   в) установленного диагноза; 

   г) прогноза развития заболевания; 

   д) точного исхода заболевания. 

2. Каждый пациент имеет право получить в доступной для него форме 

имеющуюся в медицинской организации информацию обо всем перечисленном, 

кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.22): 

   а) результатов медицинских обследований; 

   б) методов оказания медицинской помощи; 

   в) возможных видов медицинского вмешательства; 

   г) точного исхода медицинского вмешательства; 

   д) результатов оказания медицинской помощи. 



3. Информация, в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, если 

пациент не запретил её сообщать, должна сообщаться все, кроме (ФЗ № 323, гл.4, 

ст.22): 

   а) гражданина; 

   б) его супруги (супруг а); 

   в) близкого родственника; 

   г) коллег по работе. 

4. В целях охраны здоровья работодатели вправе создавать все перечисленные 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь работникам организации кроме 

(ФЗ № 323, гл.4, ст.24): 

   а) кабинета врача; 

   б) здравпункта; 

   в) медицинского кабинета; 

   г) санитарного кабинета; 

   д) медицинской части. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Целитель А. метод лечения, основанный на биоэнергетическом 

воздействии целителя на больного 

2. Хиропрактика, 

остеопатия 

Б. лечения бесплодия, при применении которых 

отдельные или все этапы зачатия и раннего развития 

эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в 

том числе с использованием донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного 

материнства). 

3. Биоэнерготерапия В. гражданин Российской Федерации, осуществляющий 

методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, 

основанные на опыте многих поколений людей, 

утвердившихся в народных традициях, и не 

зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также имеющий 

диплом о высшем или среднем медицинском образовании, 

сертификат специалиста и диплом целителя, выданный в 

установленном порядке. 

4. Вспомогательные 

репродуктивные 

технологии 

Г. комплекс лечебно-диагностических мероприятий, 

направленный на лечение органических и функциональных 

нарушений опорно - двигательного аппарата, 

осуществляемый руками с помощью специальных приемов 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 

2. «Об организации охраны психиатрических больниц специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»; 

3. «О порядке признания граждан инвалидами»; 

4. «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)». 

5. «О положении о квалификационном экзамене  на получение сертификата 

специалиста»; 



7.Содержание медицинских правоотношений составляют _____________ права и 

юридические обязанности, которые реализуются в поведении субъектов медицинских 

правоотношений 

8.Экспертиза ___________ медицинской помощи проводится в целях выявления 

нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее 

оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, степени достижения запланированного результата 

9. _________ медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном 

опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по 

оценке и восстановлению здоровья  

10.____________– это психологическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и его результатам  

11.Во время экстренной операции в брюшной полости была случайно забыта салфетка, 

вследствие чего развился перитонит, и последовала смерть больного. В чем будут 

заключаться правовые последствия такого деяния для хирурга или другого медицинского 

персонала? Определите вид юридической ответственности и статьи закона. 
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Экзаменационный билет №9 

 

1. Граждане, подлежащие призыву и поступающие на военную службу, имеют 

право на получение полной информации обо всем, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.25): 

   а) медицинских противопоказаний для прохождения военной службы или 

приравненной к ней службы; 

   б) социальных противопоказаний для прохождения военной службы или 

приравненной к ней службы; 

   в) показаний для отсрочки; 

   г) показаний для освобождения от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья. 

2. Государственную систему здравоохранения составляют (ФЗ № 323, гл.5, ст.29): 

   а) федеральные и территориальные органы исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья, РАМН; 

   б) исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья; 



   в) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

   г) подведомственные органам местного самоуправления медицинские и 

фармацевтические организации; 

   д) медицинские, фармацевтические и иные организации, создаваемые юридическими 

и физическими лицами осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. 

3. Муниципальную систему здравоохранения составляют (ФЗ № 323, гл.5, ст.29): 

   а) федеральные и территориальные органы исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья, РАМН; 

   б) исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья; 

   в) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

   г) подведомственные органам местного самоуправления медицинские и 

фармацевтические организации; 

   д) медицинские, фармацевтические и иные организации, создаваемые юридическими 

и физическими лицами осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. 

4. Частную систему здравоохранения составляют (ФЗ № 323, гл.5, ст.29): 

   а) федеральные и территориальные органы исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья, РАМН; 

   б) исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья; 

   в) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

   г) подведомственные органам местного самоуправления медицинские и 

фармацевтические организации; 

   д) медицинские, фармацевтические и иные организации, создаваемые юридическими 

и физическими лицами осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. 

5. М.Н. Малеина выделяет группы прав и обязанностей в правоотношениях по поводу 

предоставления медицинской помощи. Соотнесите номер группы с его перечнем прав и 

обязанностей. 

1. 1 группа А. Группа прав и обязанностей для военных госпиталей 

2. 2 группа Б. Дополнительные права и обязанности 

3. 3 группа В. Те, которые составляют суть (основу) правоотношений 

4. - Г. Специфические права и обязанности, закрепленные за 

отдельными категориями граждан 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «Положение об аттестации врачей, провизоров  и других специалистов с высшим 

образованием в системе здравоохранения РФ»; 

2. «Об оплате труда работников  здравоохранения РФ»; 

3. Правовой порядок проведения  патологоанатомических вскрытий»; 

4. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха» 

7.__________ эвтаназия — это преднамеренное действие с целью прервать жизнь 

пациента, напр. путем инъекции средства, вызывающего смерть  

8.______________ вскрытия проводятся врачами соответствующей специальности в 

целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания  

9._______________правового регулирования - это совокупность правовых способов, с 

помощью которых осуществляется воздействие на общественные отношения, являющиеся 

предметом правового регулирования  

10.____________труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с трудовым законодательством  



11.Врач-стоматолог в самолете не смог оказать неотложной помощи беременной 

женщине, которая умерла от массивного маточного кровотечения. Возникнет ли в 

отношении врача-стоматолога юридическая ответственность? Решите задачу в 

соответствии с действующим российским законодательством. 

 

 

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

Направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Медицинское право   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Экзаменационный билет №10 

1. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 

здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг – это (ФЗ № 323, 

гл.1, ст.2): 

   а) медицинская помощь; 

   б) медицинская услуга; 

   в) медицинская деятельность; 

г) нет правильного ответа 

2. Здоровье - это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания; 

   б) состояние физического, психического и социального здоровья, при котором 

отсутствуют расстройства функций органов и систем организма; 

   в) состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма 

г) нет правильного ответа 

3. Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 



реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение – это (ФЗ № 323, 

гл.1, ст.2): 

   а) медицинская помощь; 

   б) медицинская услуга; 

   в) медицинская деятельность. 

г) нет правильного ответа 

4. Виды медицинских обследований и манипуляций, выполняемые медицинским 

работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое 

состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, 

диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность – это (ФЗ № 323, 

гл.1, ст.2): 

   а) медицинская помощь; 

   б) медицинское вмешательство; 

   в) медицинская деятельность. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Медицинское право А. это совокупность правовых способов, с 

помощью которых происходит регулирование 

общественных отношений, входящих в предмет 

медицинского права 

2. Методы правового 

регулирования 

Б. это общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления 

медицинской деятельности 

3. Предмет медицинского права В. это совокупность правовых способов, с 

помощью которых осуществляется воздействие 

на общественные отношения, являющиеся 

предметом правового регулирования 

4. методы медицинского права Г. это комплексная отрасль права, 

включающая совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере 

медицинской деятельности 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 1998 г. № 142 «О перечне 

видов медицинской  деятельности, подлежащих лицензированию» виды медицинской 

деятельности,  подлежащие лицензированию, разбил по следующим разделам:  

1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; 

2. диагностика; 

3. заготовка органов и тканей; 

4. медицинская деятельность, осуществляемая в санаторно-курортных  

учреждениях; 

5. народная медицина; 

6. общая врачебная практика и семейная медицина; 

7. первичная медико-санитарная  помощь; 

8. санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

9. скорая медицинская помощь; 

10. стационарная  медицинская помощь; 

11. фармацевтическая деятельность в структуре ЛПУ; 

12. экспертная медицинская деятельность; 

7.____________- физическое лицо, которому по медицинским показаниям требуется 

или произведена трансфузия (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов 

 8._______________ помощь включает в себя обследование психического здоровья 

граждан, диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную 

реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами  



9.______________медицинского права - это общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления медицинской деятельности  

10._________специалиста осуществляется по окончании им освоения основных 

образовательных программ среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в пять лет  

11.В санпропускнике дежурный врач оказывал экстренную помощь больному с 

травматическим шоком. Спустя некоторое время поступил второй больной с острым 

кровотечением, оказать помощь которому врач не смог, ибо выводил из шока первого 

больного. Второй больной умер от кровотечения, не дождавшись помощи. Виноват ли 

врач в смерти этого больного? Проанализируйте задачу с точки зрения действующего 

российского законодательства. 

 

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №11 

 

1. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и распространения заболеваний, их раннее выявление, а также 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания – 

это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) профилактика; 

   б) диагностика; 

   в) лечение.  

г) нет правильного ответа 

2. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание 

состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний в целях 

определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и контроля за 

осуществлением этих мероприятий – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) профилактика; 

   б) диагностика; 

   в) лечение. 

г) нет правильного ответа 



3. Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 

проявлений заболевания, восстановление или улучшение его здоровья, 

трудоспособности и качества жизни – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) профилактика; 

   б) диагностика; 

   в) лечение. 

г) нет правильного ответа 

4. Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него 

заболевания и от его состояния – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) пациент; 

   б) медицинский работник; 

   в) фармацевтический работник. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите виды медицинских правоотношений и их характеристику: 

1. Абсолютно определенные А. Вариант правовых отношений, когда 

носитель права корреспондирует определенные 

субъекты права 

2. Активные Б. Вариант правовых отношений, когда 

носитель права корреспондирует неопределенное 

количество пассивно обязанных субъектов права 

3. Относительно определенные В. Содержание обязанностей является 

осуществление определенных позитивных 

активных действий 

4. Пассивные Г. Предусматривающие воздержание от 

совершения определенных действий 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  

2. «О донорстве крови и ее компонентов»  

3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

4. «О предупреждении распространения в  РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)»  

7.____________ эвтаназия — это отказ от жизнеподдерживающего лечения, когда оно 

либо прекращается, либо вообще не начинается.  

8._______________медицинских правоотношений - это характеристика 

правоотношений с точки зрения их внутреннего устройства и взаимосвязи составных 

элементов: субъекты, объект и содержание. 

9.______________органов и тканей человека допускается при наличии 

информированного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного 

реципиента 

10.В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного, изъятие органов и 

тканей __________ на основании испрошенного согласия одного из родителей  

11.Пациент получил травму в больнице (сломал ногу) при переходе от одного корпуса 

к другому из-за гололедицы. Кто несет ответственность за эту травму, и в чем будут 

заключаться правовые последствия? 

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №12 

 

1. Профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, 

проведению медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с 

трансплантацией органов и тканей, обращением донорской крови и ее компонентов 

в медицинских целях – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинская помощь; 

   б) медицинская услуга; 

   в) медицинская деятельность. 

г) нет правильного ответа 

2. Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного вида деятельности медицинскую 

деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством РФ – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинская организация; 

   б) фармацевтическая организация; 

   в) страховая организация. 

г) нет правильного ответа 

3. Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее фармацевтическую деятельность – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинская организация; 

   б) фармацевтическая организация; 

   в) страховая организация. 

г) нет правильного ответа 

4. Физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в 

медицинской организации и в трудовые обязанности которого входит осуществление 

медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является 

индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим 

медицинскую деятельность – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинский работник; 

   б) фармацевтический работник; 

   в) страховой работник. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите международный нормативный правовой акт, регулирующие 

медицинское право,  с датой его принятия 

1. Декларации Всемирной 

Медицинской ассамблеи 

А. 1981 

2. Лиссабонская декларация о правах 

пациента 

Б. 1994 



3. Декларация о независимости и 

профессиональной свободе врача 

В. 1983 

4. Декларация о политике в области 

обеспечения прав пациента в Европе 

Г. 1986 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «Об обращении лекарственных средств»  

2. «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»  

3. «О наркотических средствах и  психотропных веществах»  

4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

5. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  

7._______________организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечная организация).  

8.____________организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

9.Диагноз смерти мозга устанавливается ___________врачей в медицинской 

организации, в которой находится пациент  

10.Медицинской _________ является проводимое в установленном порядке 

исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина, в целях 

определения его способности осуществлять трудовую или иную деятельность  

11.Во время эпидемии гриппа на дом был вызван по телефону участковый врач в связи 

с высокой температурой и ознобом. На вызов врач не явился. Вечером была вызвана 

бригада СМП, в машине больной умер. Кто виноват в смерти больного? 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения действующего российского 

законодательства. 
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Экзаменационный билет №13 

 

1. Физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование, работает в 

фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая 

и розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

их изготовления, отпуск, хранение и перевозка – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

http://base.garant.ru/12185475/2/#120146


   а) медицинский работник; 

   б) фармацевтический работник; 

   в) страховой работник. 

г) нет правильного ответа 

2. Врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному 

оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения 

– это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) лечащий врач; 

   б) целитель; 

   в) экстрасенс. 

г) нет правильного ответа 

3. Нарушение деятельности организма, работоспособности, способности 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при 

одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных 

реакций и механизмов организма, возникающее в связи с воздействием патогенных 

факторов – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) заболевание; 

   б) симптом; 

   в) состояние. 

г) нет правильного ответа 

4. Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи – это (ФЗ 

№ 323, гл.1, ст.2): 

   а) заболевание; 

   б) симптом; 

   в) состояние. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Охрана здоровья 

граждан 

А. Физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 

помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния 

2. Здоровье Б. Система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского, в том числе 

санитарно-противоэпидемического (профилактического), 

характера, осуществляемых органами государственной власти 

Российской Федерации в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержания его активной 

долголетней жизни, предоставления ему медицинской 

помощи 

3. Медицинская 

помощь 

В. Состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют 

заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма 

4. Пациент Г. Комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих 

в себя предоставление медицинских услуг 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 



2. «Об организации охраны психиатрических больниц специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»; 

3. «О порядке признания граждан инвалидами»; 

4. «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)». 

5. «О положении о квалификационном экзамене  на получение сертификата 

специалиста»; 

7._________специалиста осуществляется по окончании им освоения основных 

образовательных программ среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в пять лет  

8.Донор ___________ до донации проходит медицинское обследование  

9.Моментом смерти человека является момент смерти его ___________ или его 

биологической смерти  

10.Причинная связь между противоправным деянием медицинского персонала и 

наступившим вредом является _____________ условием наступления ответственности 

медицинского учреждения  

11. В приемное отделение больницы в сопровождении двух сотрудников милиции был 

доставлен из СИЗО гражданин, задержанный по подозрению в совершении преступления 

по ст. 105 «Убийство». Гражданин утверждал, что за 30 минут до доставки в больницу 

проглотил 2 швейные иглы. От проведения всех медицинских манипуляций, включая 

ФГДС, отказался. Определите дальнейшие действия дежурного врача? Проанализируйте 

ситуацию с точки зрения действующего российского законодательства. 
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Экзаменационный билет №14 

 

1. Заболевание, которое вызывает первоочередную необходимость оказания 

медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и 

здоровью, приводит к инвалидности, становится причиной смерти – это (ФЗ № 323, 

гл.1, ст.2): 

   а) основное; 

   б) неосновное; 

   в) сопутствующее. 

г) нет правильного ответа 



2. Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным 

заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской 

помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не 

является причиной смерти – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) основное; 

   б) неосновное; 

   в) сопутствующее. 

г) нет правильного ответа 

3. Критерий, определяющий степень поражения органов и систем организма 

человека, нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием 

либо их осложнением – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) тяжесть заболевания или состояния; 

   б) стабильность заболевания или состояния. 

в) заболевание  

г) нет правильного ответа 

4. Совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 

медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) эффективность медицинской помощи; 

   б) качество медицинской помощи; 

   в) полнота медицинской помощи. 

               г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Страховой риск А. это исполнение обязательств по предоставлению 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи 

при наступлении страхового случая и по ее оплате 

медицинской организации. 

2. Страховой случай Б. это совершившееся событие (заболевание, травма, 

иное состояние здоровья застрахованного лица, 

профилактические мероприятия), при наступлении которого 

застрахованному лицу предоставляется страховое 

обеспечение по обязательному медицинскому страхованию. 

3. Страховое 

обеспечение по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

В. обязательные платежи, которые уплачиваются 

страхователями, обладают обезличенным характером и 

целевым назначением которых является обеспечение прав 

застрахованного лица на получение страхового обеспечения 

4. Страховые взносы 

на обязательное 

медицинское страхование 

Г. это предполагаемое событие, при наступлении 

которого возникает необходимость осуществления расходов 

на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской 

помощи. 

 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «Положение об аттестации врачей, провизоров  и других специалистов с высшим 

образованием в системе здравоохранения РФ»; 

2. «Об оплате труда работников  здравоохранения РФ»; 

3. Правовой порядок проведения  патологоанатомических вскрытий»; 

4. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха» 

7.В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного, изъятие органов и 

тканей __________ на основании испрошенного согласия одного из родителей  



8.Изъятие органов и тканей _______________ у живого лица, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста  

9.Не допускается разглашение сведений, составляющих_______ __________, в том 

числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, 

исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. 

10.Сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани являются 

__________трансплантации  

11.Козлов, которому исполнилось 60 лет, страдал психическим расстройством на почве 

злоупотребления алкоголем и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он 

неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством, а также ссорился с 

сыном и невесткой по поводу своего отказа составить завещание о передаче 

принадлежащей ему квартиры в пользу сына и намеревался продать квартиру. Тогда 

последний по предложению своей жены уговорил знакомого врача-психиатра Дронова 

дать заключение о необходимости принудительной госпитализации Козлова. На 

основании соответствующего заключения Дронова Козлов был принудительно 

госпитализирован в психиатрический стационар. Решите задачу со ссылкой на статьи 

закона. Разберите по составу данное деяние.  
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Экзаменационный билет №15 

 

1. Как оказывается медицинская помощь в экстренной форме гражданину 

медицинской организацией и медицинским работником (ФЗ № 323, гл.2, ст.11)? 

   а) бесплатно; 

   б) за счет средств гражданина; 

   в) безотлагательно. 

г) нет правильного ответа 

2. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории РФ, устанавливается (ФЗ № 323, гл.4, ст.19): 

   а) международными договорами РФ; 

   б) федеральными договорами РФ; 

   в) законодательством РФ. 

   г) нет правильного ответа 

3. Законный представитель лица, признанного недееспособным, извещает об 

отказе от медицинского вмешательства необходимого, для спасения жизни 

подопечного (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) орган опеки и попечительства по месту жительства; 

   б) Министерство здравоохранения; 



   в) управление социальной защиты населения. 

г) нет правильного ответа 

4. В какие сроки законный представитель лица, признанного недееспособным, 

извещает орган опеки и попечительства по месту жительства об отказе от 

медицинского вмешательства необходимого, для спасения жизни подопечного (ФЗ № 

323, гл.4, ст.20)? 

   а) не позднее дня, следующего за днем этого отказа; 

   б) не позднее двух дней, следующих за днем этого отказа; 

   в) не позднее трех дней, следующих за днем этого отказа. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Медицинская 

деятельность 

А. профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови 

и (или) ее компонентов в медицинских целях 

2. Аккредитация 

специалиста 

Б. заболевание, которое само по себе или в связи с 

осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания 

медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой 

работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к 

инвалидности, либо становится причиной смерти. 

3. Заболевание В. процедура определения соответствия готовности лица, 

получившего высшее или среднее медицинское или 

фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской 

деятельности по определенной медицинской специальности 

4. Основное 

заболевание 

Г. возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 

нарушение деятельности организма, работоспособности, 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды при одновременном изменении защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и 

механизмов организма 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 1998 г. № 142 «О перечне 

видов медицинской  деятельности, подлежащих лицензированию» виды медицинской 

деятельности,  подлежащие лицензированию, разбил по следующим разделам:  

1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; 

2. диагностика; 

3. заготовка органов и тканей; 

4. медицинская деятельность, осуществляемая в санаторно-курортных  

учреждениях; 

5. народная медицина; 

6. общая врачебная практика и семейная медицина; 

7. первичная медико-санитарная  помощь; 

8. санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

9. скорая медицинская помощь; 

10. стационарная  медицинская помощь; 

11. фармацевтическая деятельность в структуре ЛПУ; 

12. экспертная медицинская деятельность; 

7.Диагноз смерти мозга устанавливается ___________врачей в медицинской 

организации, в которой находится пациент  



8.Медицинской _________ является проводимое в установленном порядке 

исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина, в целях 

определения его способности осуществлять трудовую или иную деятельность  

9.Оказание медицинской помощи является _____________ системой, в которой нашли 

свое отражение права граждан, предусмотренные законодательством 

10.Содержание медицинских правоотношений составляют _____________ права и 

юридические обязанности, которые реализуются в поведении субъектов медицинских 

правоотношений 

11. Ребенок в возрасте двух лет был доставлен в детское отделение городской 

больницы с диагнозом «Острая пневмония». Матери было предложено находиться с 

ребенком для ухода с выдачей листка нетрудоспособности, от чего она отказалась, 

предложив уход за ребенком поручить своей 17 летней сестре. Лечащий врач отказал 

матери, сославшись на то, что ее сестра не близкий родственник ребенку. Правомочны ли 

действия врача в этой ситуации? Проанализируйте ситуацию с точки зрения 

действующего российского законодательства. 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева 
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Экзаменационный билет №16 

 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» определяет 

всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.1): 

   а) правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья граждан; 

   б) прав и обязанностей человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере 

охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

   в) полномочий и ответственности органов государственной власти РФ, субъектов и 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья; 

   г) полномочий и ответственности медицинских организаций и иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей; 

   д) прав и обязанностей медицинских и иных организаций, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья; 

2. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется 

путем всего ниже перечисленного, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.6): 

   а) соблюдения этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения 

со стороны медицинских и иных работников медицинской организации; 

   б) соблюдения эстетических норм пациентами; 

   в) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и 

соблюдения культурных и религиозных традиций пациента; 



   г) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи. 

3. Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается всем, кроме (ФЗ 

№ 323, гл.2, ст.10):  

   а) организации оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту 

жительства, месту работы или обучения; 

   б) наличия необходимого количества медицинских работников и уровнем их 

квалификации; 

   в) наличия большого количества медицинских работников, не зависимо от уровня их 

квалификации; 

   г) возможности выбора медицинской организации и врача; 

   д) применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя не допускается (ФЗ № 323, гл.2, ст.13): 

   а) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который не 

способен из-за своего состояния выразить свою волю; 

   б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

   в) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством; 

   г) лицами, которым они стали известны при обучении. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Застрахованное 

лицо 

А. врач, на которого возложены функции по организации 

и непосредственному оказанию пациенту медицинской 

помощи в период наблюдения за ним и его лечения 

2. Фармацевтический 

работник 

Б. физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное медицинское страхование в соответствии с 

Федеральным законом. 

3. Медицинский 

работник 

В. физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в 

трудовые обязанности которого входят оптовая торговля 

лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) 

розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения, их изготовление, отпуск, хранение 

и перевозка 

4. Лечащий врач Г. физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности, либо физическое 

лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 

непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  

2. «О донорстве крови и ее компонентов»  

3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

4. «О предупреждении распространения в  РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)»  

7.Экспертиза ___________ медицинской помощи проводится в целях выявления 

нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее 



оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, степени достижения запланированного результата 

8.Под ___________ медицинских правоотношений необходимо понимать те реальные 

материальные и духовные блага, на достижение которых направлена реализация прав и 

обязанностей субъектов медицинских правоотношений  

9.Моментом рождения ребенка является _________плода от организма матери 

посредством родов  

10.Диплом ___________- это документ, дающий право лицу, обладающему им, 

заниматься народной медициной на территории субъекта РФ.  

11.Гражданин Петров никогда не работал, промышлял кражами, неоднократно был судим, в 

последний раз отбывал наказание в местах лишения свободы с 2005 по 2010 год. После отбытия 

наказания Петров приехал в г. Норильск к своему знакомому. На следующий день Петров почувствовал 

недомогание и обратился в поликлинику, но в регистратуре ему не дали талона на прием к врачу, так как 

Петров не имел страхового полиса. Петров пожаловался главному врачу. Однако тот сказал, что 

страховой полис Петрову не может быть выдан, поскольку Петров "никогда не работал на благо 

общества". Решите задачу со ссылкой на статьи закона. Проанализируйте ситуацию с точки зрения 

действующего российского законодательства. 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №17 

 

1. Охрана здоровья граждан – это система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского характера, направленных на всё, 

кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) профилактики заболеваний; 

   б) сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека; 

   в) поддержания долголетней активной жизни человека; 

   г) поддержания материального благополучия человека; 

   д) предоставления человеку медицинской помощи 

2. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется 

путем всего ниже перечисленного, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.6): 

   а) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени; 

   б) обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских 

организациях; 

   в) обеспечения повышенного уровня комфортабельности пребывания пациентов в 

медицинских организациях; 

   г) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и 

пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния 

пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 

работающих и находящихся в медицинской организации. 



3. Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается всем, кроме (ФЗ 

№ 323, гл.2, ст.10): 

   а)предоставления медицинской организацией гарантированного объема медицинской 

помощи; 

   б) установления требований к размещению медицинских организаций частной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения; 

   в) установления требований к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения исходя из потребностей населения; 

   г) транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в 

том числе инвалидов; 

   д) возможности беспрепятственного и бесплатного использования медицинским 

работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя не допускается (ФЗ № 323, гл.2, ст.13): 

   а) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для 

информирования его родителей или законного представителя; 

   б) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 

причинен в результате противоправных действий; 

   в) в целях проведения военно-врачебной экспертизы, по запросам военных 

комиссариатов; 

   г) лицами, которым они стали известны при исполнении служебных обязанностей. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Целитель А. метод лечения, основанный на биоэнергетическом 

воздействии целителя на больного 

2. Хиропрактика, 

остеопатия 

Б. лечения бесплодия, при применении которых отдельные 

или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 

осуществляются вне материнского организма (в том числе с 

использованием донорских и (или) криоконсервированных 

половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, 

а также суррогатного материнства). 

3. Биоэнерготерапия В. гражданин Российской Федерации, осуществляющий 

методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, 

основанные на опыте многих поколений людей, 

утвердившихся в народных традициях, и не 

зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также имеющий 

диплом о высшем или среднем медицинском образовании, 

сертификат специалиста и диплом целителя, выданный в 

установленном порядке. 

4. Вспомогательные 

репродуктивные 

технологии 

Г. комплекс лечебно-диагностических мероприятий, 

направленный на лечение органических и функциональных 

нарушений опорно - двигательного аппарата, осуществляемый 

руками с помощью специальных приемов 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «Об обращении лекарственных средств»  

2. «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»  

3. «О наркотических средствах и  психотропных веществах»  

4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

5. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  



7._________ медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном 

опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по 

оценке и восстановлению здоровья  

8._______________медицинских правоотношений - это характеристика 

правоотношений с точки зрения их внутреннего устройства и взаимосвязи составных 

элементов: субъекты, объект и содержание. 

9._________специалиста осуществляется по окончании им освоения основных 

образовательных программ среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в пять лет  

10.Моментом рождения ребенка является _________плода от организма матери 

посредством родов  

11.Минаков купил у неустановленного лица бланк рецепта, дающего право на 

получение наркотических средств, подделал в нем необходимые подписи и печати и 

попытался приобрести по нему упаковку наркотического средства. Однако, заведующий 

аптеки заподозрил подделку рецепта, и Минаков был задержан. Квалифицируйте данное 

преступление. Разберите по составу данное деяние. 
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Экзаменационный билет №18 

 

1. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме (ФЗ № 323, гл.2, 

ст.4): 

   а) соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, связанных с 

этими правами государственных гарантий; 

   б) приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

   в) приоритета охраны здоровья детей; 

   г) широкого введения платной медико-социальной помощи; 

   д)социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья. 

2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой 

охране, включая все перечисленное, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.7): 

   а) заботы об их здоровье; 

   б) надлежащей правовой защиты в сфере охраны здоровья; 

   в) заботы о здоровье своих родителей; 

   г) приоритетных прав при оказании медицинской помощи. 

3. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается всем, кроме 

(ФЗ № 323, гл.2, ст.12): 

   а) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни; 

   б) осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий; 



   в) осуществления лечения выявленных заболеваний; 

   г) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний; 

   д) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

   е) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе 

их обучения и трудовой деятельности. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя не допускается (ФЗ № 323, гл.2, ст.13): 

   а) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания; 

   б) при обмене информацией медицинскими организациями; 

   в) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

   г) лицами, которым они стали известны при исполнении должностных обязанностей. 

5. М.Н. Малеина выделяет группы прав и обязанностей в правоотношениях по поводу 

предоставления медицинской помощи. Соотнесите номер группы с его перечнем прав и 

обязанностей. 

1. 1 группа А. Группа прав и обязанностей для военных госпиталей 

2. 2 группа Б. Дополнительные права и обязанности 

3. 3 группа В. Те, которые составляют суть (основу) правоотношений 

4. - Г. Специфические права и обязанности, закрепленные за 

отдельными категориями граждан 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 

2. «Об организации охраны психиатрических больниц специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»; 

3. «О порядке признания граждан инвалидами»; 

4. «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)». 

5. «О положении о квалификационном экзамене  на получение сертификата 

специалиста»; 

7.__________ эвтаназия — это преднамеренное действие с целью прервать жизнь 

пациента, напр. путем инъекции средства, вызывающего смерть  

8._______________организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечная организация).  

9.В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного, изъятие органов и 

тканей __________ на основании испрошенного согласия одного из родителей  

10.Моментом смерти человека является момент смерти его ___________ или его 

биологической смерти  

11.Состоящий на учете ВИЧ - инфицированный Обухов, вступил в интимные 

отношения с Лебедевой. Спустя месяц Лебедева случайно узнала, что Обухов ВИЧ-

инфицирован и решила сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. Анализы не подтвердили 

наличие у Лебедевой ВИЧ-инфекции. Можно ли Обухова привлечь к юридической 

ответственности? Решите задачу в соответствии с действующим законодательством. 
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Экзаменационный билет №19 

 

1. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме (ФЗ № 323, гл.2, 

ст.4): 

   а)ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

   б) приоритета интересов медицинских работников при оказании медицинской 

помощи; 

   в) доступности и качества медицинской помощи; 

   г) недопустимости отказа в оказании медицинской помощи; 

   д) приоритета профилактики в сфере охраны здоровья; 

   е) соблюдения врачебной тайны. 

2. Взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья 

осуществляют все, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.9): 

   а) органов государственной власти; 

   б) органов местного самоуправления; 

   в) пациента; 

   г) медицинских организаций. 

3. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, гл.2, ст.13)?  

   а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи; 

   б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина; 

   в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении гражданина; 

   г) сведения о внешних данных и национальности донора. 

4. Пациент имеет право на все перечисленное, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.19):  

   а) выбора врача и медицинской организации; 

   б) профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

   в) получения консультаций врачей-специалистов; 

   г) выбора лекарственных средств по своему желанию; 

   д)облегчения боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Медицинское право А. это совокупность правовых способов, с 

помощью которых происходит регулирование 

общественных отношений, входящих в предмет 

медицинского права 

2. Методы правового 

регулирования 

Б. это общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления медицинской деятельности 

3. Предмет медицинского В. это совокупность правовых способов, с 



права помощью которых осуществляется воздействие на 

общественные отношения, являющиеся предметом 

правового регулирования 

4. методы медицинского 

права 

Г. это комплексная отрасль права, включающая 

совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере медицинской 

деятельности 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «Положение об аттестации врачей, провизоров  и других специалистов с высшим 

образованием в системе здравоохранения РФ»; 

2. «Об оплате труда работников  здравоохранения РФ»; 

3. Правовой порядок проведения  патологоанатомических вскрытий»; 

4. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха» 

7.____________- физическое лицо, которому по медицинским показаниям требуется 

или произведена трансфузия (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов 

8._______________правового регулирования - это совокупность правовых способов, с 

помощью которых осуществляется воздействие на общественные отношения, являющиеся 

предметом правового регулирования  

9.Диагноз смерти мозга устанавливается ___________врачей в медицинской 

организации, в которой находится пациент  

10.Не допускается разглашение сведений, составляющих_______ __________, в том 

числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, 

исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. 

11.Из радиологического отделения городской клинической больницы был выписан 

больной Николаев, страдавший раком легкого и принявший курс лучевой терапии. При 

выходе из здания городской больницы Николаев скончался на лестнице от сердечной 

недостаточности. Несмотря на то что больной жаловался на боли в области сердца, а 

данные ЭКГ свидетельствовали о рубцовых изменениях в миокарде, он не был осмотрен 

терапевтом, не было измерено артериальное давление и не проводилось лечение 

гипертонической и ишемической болезни сердца, которая у него имелась. Какие ошибки 

были допущены врачами, и какую ответственность они понесут? 
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Экзаменационный билет №20 

 

1. Пациент имеет право на все перечисленное, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.19): 



   а) получения информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбора лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

   б) получения лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

   в) защиты сведений, составляющих врачебную тайну; 

   г) удовлетворения его просьбы об эвтаназии; 

   д) отказа от медицинского вмешательства. 

2. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в отношении 

несовершеннолетнего и лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)? 

   а) один из родителей; 

   б) родственники; 

   в) законный представитель; 

    г) лечащий врач. 

3. Отказ от него подписывается всеми, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) самого гражданина; 

   б) одного из родителей; 

   в) иного законного представителя; 

   г) работника отдела социальной защиты населения; 

   д) медицинского работника. 

4. Каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме 

имеющуюся в медицинской организации информацию обо всем перечисленном, 

кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.22): 

   а) состояния своего здоровья; 

   б) наличия заболевания; 

   в) установленного диагноза; 

   г) прогноза развития заболевания; 

   д) точного исхода заболевания. 

5. Соотнесите виды медицинских правоотношений и их характеристику: 

1. Абсолютно 

определенные 

А. Вариант правовых отношений, когда носитель права 

корреспондирует определенные субъекты права 

2. Активные Б. Вариант правовых отношений, когда носитель права 

корреспондирует неопределенное количество пассивно 

обязанных субъектов права 

3. Относительно 

определенные 

В. Содержание обязанностей является осуществление 

определенных позитивных активных действий 

4. Пассивные Г. Предусматривающие воздержание от совершения 

определенных действий 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 1998 г. № 142 «О перечне 

видов медицинской  деятельности, подлежащих лицензированию» виды медицинской 

деятельности,  подлежащие лицензированию, разбил по следующим разделам:  

1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; 

2. диагностика; 

3. заготовка органов и тканей; 

4. медицинская деятельность, осуществляемая в санаторно-курортных  

учреждениях; 

5. народная медицина; 

6. общая врачебная практика и семейная медицина; 

7. первичная медико-санитарная  помощь; 

8. санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

9. скорая медицинская помощь; 

10. стационарная  медицинская помощь; 



11. фармацевтическая деятельность в структуре ЛПУ; 

12. экспертная медицинская деятельность; 

7.____________ эвтаназия — это отказ от жизнеподдерживающего лечения, когда оно 

либо прекращается, либо вообще не начинается.  

8.______________органов и тканей человека допускается при наличии 

информированного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного 

реципиента 

9.Донор ___________ до донации проходит медицинское обследование  

10.Под ___________ медицинских правоотношений необходимо понимать те реальные 

материальные и духовные блага, на достижение которых направлена реализация прав и 

обязанностей субъектов медицинских правоотношений  

11.Медицинская сестра, выполняя назначение врача, дала больной по неосторожности 

вместо необходимого лекарства ядовитое вещество, повлекшее смерть потерпевшей. 

Квалифицируйте действия медицинской сестры в соответствии с действующим 

российским законодательством. 
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Экзаменационный билет №21 

 

1. Пациент имеет право на все перечисленное, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.19):  

   а) возмещения вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи; 

   б) допуска к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

   в) допуска к нему священнослужителя; 

   г) предоставления условий для проведения религиозных обрядов, в стационарных 

условиях, даже если это нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 

2. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в отношении 

несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической 

помощи или при медицинском освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)? 

   а) один из родителей; 

   б) родственники; 

   в) законный представитель; 

   г) лечащий врач. 

3. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или 

иного законного представителя допускается при всем перечисленном, кроме (ФЗ № 

323, гл.4, ст.20): 



   а) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю 

или отсутствуют законные представители; 

   б) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; 

   в) в отношении лиц, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями; 

   г) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. 

4. Каждый пациент имеет право получить в доступной для него форме 

имеющуюся в медицинской организации информацию обо всем перечисленном, 

кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.22): 

   а) результатов медицинских обследований; 

   б) методов оказания медицинской помощи; 

   в) возможных видов медицинского вмешательства; 

   г) точного исхода медицинского вмешательства; 

   д) результатов оказания медицинской помощи. 

5. Соотнесите международный нормативный правовой акт, регулирующие 

медицинское право,  с датой его принятия 

1. Декларации Всемирной 

Медицинской ассамблеи 

А. 1981 

2. Лиссабонская декларация о правах 

пациента 

Б. 1994 

3. Декларация о независимости и 

профессиональной свободе врача 

В. 1983 

4. Декларация о политике в области 

обеспечения прав пациента в Европе 

Г. 1986 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  

2. «О донорстве крови и ее компонентов»  

3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

4. «О предупреждении распространения в  РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)»  

7.____________– это психологическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и его результатам  

8.______________медицинского права - это общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления медицинской деятельности  

9.Диплом ___________- это документ, дающий право лицу, обладающему им, 

заниматься народной медициной на территории субъекта РФ.  

10.Оказание медицинской помощи является _____________ системой, в которой нашли 

свое отражение права граждан, предусмотренные законодательством 

11.Шестакова, установила, что родовая деятельность у Носовой сопровождается 

кровотечением, однако не сообщила об этом ведущему акушеру-гинекологу, не 

обследовала больную, а, увидев, что в доме Носовой находится занимающаяся 

незаконным врачеванием Шипунова, оставила больную в беспомощном состоянии. Зная, 

что Носова ввиду сложившихся родов нетранспортабельна, Шестакова, тем не менее, дала 

согласие на перевозку ее в кабине грузовой автомашины на расстоянии 18 км, а после 

доставления в больницу, не информировала медицинский персонал о состоянии больной и 

уехала в другое село. Содержит ли в себе данное деяние признаки конкретного состава 

преступления? Охарактеризуйте данное деяние в соответствии с законодательством 

РФ. 
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Экзаменационный билет №22 

 

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) самого гражданина; 

   б) работодателя гражданина; 

   в) лечащего врача; 

   г) законного представителя гражданина. 

2. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей 

или иному законному представителю (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа; 

   б) не должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа; 

   в) могут быть разъяснены возможные последствия такого отказа; 

   г) могут быть не разъяснены возможные последствия такого отказа. 

3. Для получения первичной медико-санитарной помощи в выбранной 

медицинской организации гражданин имеет право выбрать всех перечисленных 

медицинских работников кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.21): 

   а) врача-терапевта; 

   б) врача-педиатра; 

   в) врача-специалиста; 

   г) врача общей практики; 

  д) фельдшера. 

4. Информация, в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, если 

пациент не запретил её сообщать, должна сообщаться все, кроме (ФЗ № 323, гл.4, 

ст.22): 

   а) гражданина; 

   б) его супруги (супруг а); 

   в) близкого родственника; 

   г) коллег по работе. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Охрана здоровья 

граждан 

А. Физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 

помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния 

2. Здоровье Б. Система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, 



осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации в целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его активной долголетней жизни, 

предоставления ему медицинской помощи 

3. Медицинская 

помощь 

В. Состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 

также расстройства функций органов и систем организма 

4. Пациент Г. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «Об обращении лекарственных средств»  

2. «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»  

3. «О наркотических средствах и  психотропных веществах»  

4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

5. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  

7.______________ вскрытия проводятся врачами соответствующей специальности в 

целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания  

8.____________организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

9.Изъятие органов и тканей _______________ у живого лица, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста  

10.Причинная связь между противоправным деянием медицинского персонала и 

наступившим вредом является _____________ условием наступления ответственности 

медицинского учреждения  

11.Кускову, начальнику экспертного отдела управления налоговых проверок 

Федеральной службы налоговой полиции, стало известно, что коммерческая фирма 

недоплатила в федеральный бюджет несколько миллиардов рублей. За то чтобы "не 

давать делу хода", Кусков потребовал от президента фирмы Логинова 40 тыс. долларов 

США. Последний согласился передать требуемую сумму по частям. Однако после того, 

как вручил Кускову 30 тыс. долларов, а тот потребовал еще столько же, Логинов 

передумал  и сообщил обо всем в Федеральную службу безопасности. Во время получения 

от Логинова оставшейся суммы денег Кусков был задержан. Квалифицируйте действия 

Кускова и Логинова в соответствии с законодательством РФ. В каких случаях лицо, 

давшее взятку, может быть освобождено от ответственности? 
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Экзаменационный билет №23 

 

1. Медицинский работник в доступной форме должен предоставить полную 

информацию обо всем перечисленном, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) целей и методов оказания медицинской помощи, о связанном с ними риске; 

   б) возможных вариантов медицинского вмешательства, и его последствиях; 

   в) заранее известного исхода медицинского вмешательства; 

   г) предполагаемых результатов оказания медицинской помощи. 

2. При отказе одного из родителей или иного законного представителя, 

несовершеннолетнего или недееспособного лица, от медицинского вмешательства 

необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право 

обратиться для защиты интересов такого лица (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) в прокуратуру; 

   б) в суд; 

   в) в Министерство здравоохранения 

   г) в страховую организацию. 

3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется по направлению всех нижеперечисленных медицинских работников, 

кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.21): 

   а) врача-терапевта участкового; 

   б) врача-педиатра участкового; 

   в) врача общей практики; 

   г) судебно-медицинского эксперта; 

   д) фельдшера; 

   е) врача-специалиста. 

4. В целях охраны здоровья работодатели вправе создавать все перечисленные 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь работникам организации кроме 

(ФЗ № 323, гл.4, ст.24): 

   а) кабинета врача; 

   б) здравпункта; 

   в) медицинского кабинета; 

   г) санитарного кабинета; 

   д) медицинской части. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Страховой риск А. это исполнение обязательств по предоставлению 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи при 

наступлении страхового случая и по ее оплате медицинской 

организации. 

2. Страховой 

случай 

Б. это совершившееся событие (заболевание, травма, иное 

состояние здоровья застрахованного лица, профилактические 

мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу 

предоставляется страховое обеспечение по обязательному 

медицинскому страхованию. 

3. Страховое В. обязательные платежи, которые уплачиваются 



обеспечение по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

страхователями, обладают обезличенным характером и целевым 

назначением которых является обеспечение прав 

застрахованного лица на получение страхового обеспечения 

4. Страховые 

взносы на обязательное 

медицинское 

страхование 

Г. это предполагаемое событие, при наступлении которого 

возникает необходимость осуществления расходов на оплату 

оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи. 

 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 

2. «Об организации охраны психиатрических больниц специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»; 

3. «О порядке признания граждан инвалидами»; 

4. «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)». 

5. «О положении о квалификационном экзамене  на получение сертификата 

специалиста»; 

7._______________ помощь включает в себя обследование психического здоровья 

граждан, диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную 

реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами  

8.____________труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с трудовым законодательством  

9.Медицинской _________ является проводимое в установленном порядке 

исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина, в целях 

определения его способности осуществлять трудовую или иную деятельность  

10.Содержание медицинских правоотношений составляют _____________ права и 

юридические обязанности, которые реализуются в поведении субъектов медицинских 

правоотношений 

11.Гражданка Лосева, проживавшая в г. Курске поехала в гости к сыну в Кемеровскую 

область. Там она заболела, и ее отказались поместить в больницу ввиду того, что ее 

страховой медицинский полис действует только на территории Курской области. 

Являются ли действия лечебного учреждения законными? Как будет решаться вопрос, 

если действие проходит в республике Казахстан? 
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Экзаменационный билет №24 

 

1. Граждане, подлежащие призыву и поступающие на военную службу, имеют 

право на получение полной информации обо всем, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.25): 

   а) медицинских противопоказаний для прохождения военной службы или 

приравненной к ней службы; 

   б) социальных противопоказаний для прохождения военной службы или 

приравненной к ней службы; 

   в) показаний для отсрочки; 

   г) показаний для освобождения от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья. 

2. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 

здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг – это (ФЗ № 323, 

гл.1, ст.2): 

   а) медицинская помощь; 

   б) медицинская услуга; 

   в) медицинская деятельность; 

г) нет правильного ответа 

3. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и распространения заболеваний, их раннее выявление, а также 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания – 

это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) профилактика; 

   б) диагностика; 

   в) лечение.  

г) нет правильного ответа 

4. Профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, 

проведению медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с 

трансплантацией органов и тканей, обращением донорской крови и ее компонентов 

в медицинских целях – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинская помощь; 

   б) медицинская услуга; 

   в) медицинская деятельность. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Медицинская 

деятельность 

А. профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови 

и (или) ее компонентов в медицинских целях 

2. Аккредитаци

я специалиста 

Б. заболевание, которое само по себе или в связи с 

осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания 

медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой 

работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к 

инвалидности, либо становится причиной смерти. 

3. Заболевание В. процедура определения соответствия готовности лица, 

получившего высшее или среднее медицинское или 



фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской 

деятельности по определенной медицинской специальности 

4. Основное 

заболевание 

Г. возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 

нарушение деятельности организма, работоспособности, 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды при одновременном изменении защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и 

механизмов организма 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «Положение об аттестации врачей, провизоров  и других специалистов с высшим 

образованием в системе здравоохранения РФ»; 

2. «Об оплате труда работников  здравоохранения РФ»; 

3. Правовой порядок проведения  патологоанатомических вскрытий»; 

4. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха» 

7.Экспертиза ___________ медицинской помощи проводится в целях выявления 

нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее 

оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, степени достижения запланированного результата 

8.Моментом смерти человека является момент смерти его ___________ или его 

биологической смерти  

9.В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного, изъятие органов и 

тканей __________ на основании испрошенного согласия одного из родителей  

10._______________организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечная организация).  

11. Больным были запрещены к передаче третьим лицам следующие сведения о себе: 

1) факт обращения за медицинской помощью; 

2)состояние здоровья, 

3)диагноз заболевания, 

4)ФИО лечащего врача, 

5)температура тела, 

6)результат анализа крови. 

Какие сведения составляют врачебную тайну? 
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Экзаменационный билет №25 

 

1. Государственную систему здравоохранения составляют (ФЗ № 323, гл.5, ст.29): 



   а) федеральные и территориальные органы исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья, РАМН; 

   б) исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья; 

   в) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

   г) подведомственные органам местного самоуправления медицинские и 

фармацевтические организации; 

   д) медицинские, фармацевтические и иные организации, создаваемые юридическими 

и физическими лицами осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. 

2. Здоровье - это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания; 

   б) состояние физического, психического и социального здоровья, при котором 

отсутствуют расстройства функций органов и систем организма; 

   в) состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма 

г) нет правильного ответа 

3. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание 

состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний в целях 

определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и контроля за 

осуществлением этих мероприятий – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) профилактика; 

   б) диагностика; 

   в) лечение. 

г) нет правильного ответа 

4. Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного вида деятельности медицинскую 

деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством РФ – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинская организация; 

   б) фармацевтическая организация; 

   в) страховая организация. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Застрахованное 

лицо 

А. врач, на которого возложены функции по организации 

и непосредственному оказанию пациенту медицинской 

помощи в период наблюдения за ним и его лечения 

2. Фармацевтический 

работник 

Б. физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное медицинское страхование в соответствии с 

Федеральным законом. 

3. Медицинский 

работник 

В. физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в 

трудовые обязанности которого входят оптовая торговля 

лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) 

розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения, их изготовление, отпуск, хранение 

и перевозка 

4. Лечащий врач Г. физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит 



осуществление медицинской деятельности, либо физическое 

лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 

непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  

2. «О донорстве крови и ее компонентов»  

3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

4. «О предупреждении распространения в  РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)»  

7.Содержание медицинских правоотношений составляют _____________ права и 

юридические обязанности, которые реализуются в поведении субъектов медицинских 

правоотношений 

8.Моментом рождения ребенка является _________плода от организма матери 

посредством родов  

9._________специалиста осуществляется по окончании им освоения основных 

образовательных программ среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в пять лет  

10._______________медицинских правоотношений - это характеристика 

правоотношений с точки зрения их внутреннего устройства и взаимосвязи составных 

элементов: субъекты, объект и содержание. 

11. Иванов, страдающий тяжелой болезнью, запретил врачам сообщать сведения о своей 

болезни родственникам.В каких случаях сведения, составляющие врачебную тайну, могут 

быть предоставлены без согласия больного? 

1)  для проведения независимых научных исследований; 

2) для обследования граждан, не способных выразить свою волю; 

3) при публикации в научной литературе, имеющей узкоспециализированную 

направленность; 

4) при угрозе распространения инфекционных заболеваний; 

5)  по запросу органов дознания и следствия; 

6)  для использования в учебном процессе; 

7) для информирования родителей ребенка в возрасте до 15 лет; 

8)  если вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий. 
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Экзаменационный билет №26 



 

1. Муниципальную систему здравоохранения составляют (ФЗ № 323, гл.5, ст.29): 

   а) федеральные и территориальные органы исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья, РАМН; 

   б) исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья; 

   в) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

   г) подведомственные органам местного самоуправления медицинские и 

фармацевтические организации; 

   д) медицинские, фармацевтические и иные организации, создаваемые юридическими 

и физическими лицами осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. 

2. Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение – это (ФЗ № 323, 

гл.1, ст.2): 

   а) медицинская помощь; 

   б) медицинская услуга; 

   в) медицинская деятельность. 

г) нет правильного ответа 

3. Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 

проявлений заболевания, восстановление или улучшение его здоровья, 

трудоспособности и качества жизни – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) профилактика; 

   б) диагностика; 

   в) лечение. 

г) нет правильного ответа 

4. Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее фармацевтическую деятельность – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинская организация; 

   б) фармацевтическая организация; 

   в) страховая организация. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Целитель А. метод лечения, основанный на биоэнергетическом 

воздействии целителя на больного 

2. Хиропрактика, 

остеопатия 

Б. лечения бесплодия, при применении которых 

отдельные или все этапы зачатия и раннего развития 

эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в 

том числе с использованием донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного 

материнства). 

3. Биоэнерготерапия В. гражданин Российской Федерации, осуществляющий 

методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, 

основанные на опыте многих поколений людей, 

утвердившихся в народных традициях, и не 

зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также имеющий 

диплом о высшем или среднем медицинском образовании, 

сертификат специалиста и диплом целителя, выданный в 



установленном порядке. 

4. Вспомогательные 

репродуктивные 

технологии 

Г. комплекс лечебно-диагностических мероприятий, 

направленный на лечение органических и функциональных 

нарушений опорно - двигательного аппарата, 

осуществляемый руками с помощью специальных приемов 

6. Отдельные виды медицинской деятельности регулируются различными законами 

Российской Федерации. Расположите эти нормативные правовые акты в порядке их 

принятия: 

1. «Об обращении лекарственных средств»  

2. «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»  

3. «О наркотических средствах и  психотропных веществах»  

4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

5. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  

7.Сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани являются 

__________трансплантации  

8.____________труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с трудовым законодательством  

9.Изъятие органов и тканей _______________ у живого лица, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста  

10._______________ помощь включает в себя обследование психического здоровья 

граждан, диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную 

реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами  

11. После окончания ординатуры врач-хирург в течение 6 лет работал в автосервисе 

механиком. Затем он захотел вернуться на работу в городскую больницу по основной 

медицинской специальности. Какие контрольные мероприятия он должен пройти для 

восстановления на работу? 
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Экзаменационный билет №27 

 

1. Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее фармацевтическую деятельность – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинская организация; 

   б) фармацевтическая организация; 

   в) страховая организация. 

г) нет правильного ответа 

2. Нарушение деятельности организма, работоспособности, способности 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при 

одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных 



реакций и механизмов организма, возникающее в связи с воздействием патогенных 

факторов – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) заболевание; 

   б) симптом; 

   в) состояние. 

г) нет правильного ответа 

3. Критерий, определяющий степень поражения органов и систем организма 

человека, нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием 

либо их осложнением – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) тяжесть заболевания или состояния; 

   б) стабильность заболевания или состояния. 

в) заболевание  

г) нет правильного ответа 

4. Законный представитель лица, признанного недееспособным, извещает об 

отказе от медицинского вмешательства необходимого, для спасения жизни 

подопечного (ФЗ № 323, гл.4, ст.20): 

   а) орган опеки и попечительства по месту жительства; 

   б) Министерство здравоохранения; 

   в) управление социальной защиты населения. 

г) нет правильного ответа 

5. М.Н. Малеина выделяет группы прав и обязанностей в правоотношениях по поводу 

предоставления медицинской помощи. Соотнесите номер группы с его перечнем прав и 

обязанностей. 

1. 1 группа А. Группа прав и обязанностей для военных госпиталей 

2. 2 группа Б. Дополнительные права и обязанности 

3. 3 группа В. Те, которые составляют суть (основу) правоотношений 

4. - Г. Специфические права и обязанности, закрепленные за 

отдельными категориями граждан 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 

2. «Об организации охраны психиатрических больниц специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»; 

3. «О порядке признания граждан инвалидами»; 

4. «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)». 

5. «О положении о квалификационном экзамене  на получение сертификата 

специалиста»; 

7.Причинная связь между противоправным деянием медицинского персонала и 

наступившим вредом является _____________ условием наступления ответственности 

медицинского учреждения  

8.Донор ___________ до донации проходит медицинское обследование  

9.____________организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

10.______________ вскрытия проводятся врачами соответствующей специальности в 

целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания  

11. Больная, 15 лет, была без сопровождающего доставлена из пионерского лагеря 

машиной «скорой помощи» в приемное отделение районной больницы с диагнозом 

http://base.garant.ru/12185475/2/#120146


«Острый энтероколит». Больна в течение 4 дней. В приемном отделении был установлен 

диагноз «Аппендикулярный абсцесс», и девочка была оперирована в срочном порядке. 

Согласие девочки на операцию было получено. Прибывший через 3 часа отец девочки 

подал жалобу на дежурного хирурга, так как операция была выполнена без согласия 

родителей лица, не достигшего совершеннолетнего возраста. Справедливы ли претензии 

отца девочки? Проанализируйте ситуацию с точки зрения действующего 

законодательства.  

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №28 

 

1. Физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в 

медицинской организации и в трудовые обязанности которого входит осуществление 

медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является 

индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим 

медицинскую деятельность – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинский работник; 

   б) фармацевтический работник; 

   в) страховой работник. 

г) нет правильного ответа 

2. Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи – это (ФЗ 

№ 323, гл.1, ст.2): 

   а) заболевание; 

   б) симптом; 

   в) состояние. 

г) нет правильного ответа 

3. Совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 

медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 



   а) эффективность медицинской помощи; 

   б) качество медицинской помощи; 

   в) полнота медицинской помощи. 

г) нет правильного ответа 

4. В какие сроки законный представитель лица, признанного недееспособным, 

извещает орган опеки и попечительства по месту жительства об отказе от 

медицинского вмешательства необходимого, для спасения жизни подопечного (ФЗ № 

323, гл.4, ст.20)? 

   а) не позднее дня, следующего за днем этого отказа; 

   б) не позднее двух дней, следующих за днем этого отказа; 

   в) не позднее трех дней, следующих за днем этого отказа. 

г) нет правильного ответа 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Охрана 

здоровья граждан 

А. Физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 

помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния 

2. Здоровье Б. Система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации в целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его активной долголетней жизни, 

предоставления ему медицинской помощи 

3. Медицинская 

помощь 

В. Состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 

также расстройства функций органов и систем организма 

4. Пациент Г. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 

2. «Об организации охраны психиатрических больниц специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»; 

3. «О порядке признания граждан инвалидами»; 

4. «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)». 

5. «О положении о квалификационном экзамене  на получение сертификата 

специалиста»; 

7.Под ___________ медицинских правоотношений необходимо понимать те реальные 

материальные и духовные блага, на достижение которых направлена реализация прав и 

обязанностей субъектов медицинских правоотношений  

8.Диплом ___________- это документ, дающий право лицу, обладающему им, 

заниматься народной медициной на территории субъекта РФ.  

9.______________органов и тканей человека допускается при наличии 

информированного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного 

реципиента 



10.____________– это психологическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и его результатам  

11. Лечащий врач-педиатр, срочно вызванный в отделение интенсивной терапии, 

попросил невропатолога, принимавшего непосредственное участие в обследовании и 

лечении ребенка 7 лет, дать родителям необходимую информацию о состоянии здоровья 

их ребенка. Имел ли он право на это? 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №29 

 

1. Физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование, работает в 

фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая 

и розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

их изготовления, отпуск, хранение и перевозка – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) медицинский работник; 

   б) фармацевтический работник; 

   в) страховой работник. 

г) нет правильного ответа 

2. Заболевание, которое вызывает первоочередную необходимость оказания 

медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и 

здоровью, приводит к инвалидности, становится причиной смерти – это (ФЗ № 323, 

гл.1, ст.2): 

   а) основное; 

   б) неосновное; 

   в) сопутствующее. 

г) нет правильного ответа 

3. Как оказывается медицинская помощь в экстренной форме гражданину 

медицинской организацией и медицинским работником (ФЗ № 323, гл.2, ст.11)? 

   а) бесплатно; 

   б) за счет средств гражданина; 

   в) безотлагательно. 



г) нет правильного ответа 

4. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме (ФЗ № 323, гл.2, 

ст.4): 

   а)ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

   б) приоритета интересов медицинских работников при оказании медицинской 

помощи; 

   в) доступности и качества медицинской помощи; 

   г) недопустимости отказа в оказании медицинской помощи; 

   д) приоритета профилактики в сфере охраны здоровья; 

   е) соблюдения врачебной тайны. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Медицинская 

деятельность 

А. профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови 

и (или) ее компонентов в медицинских целях 

2. Аккредитация 

специалиста 

Б. заболевание, которое само по себе или в связи с 

осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания 

медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой 

работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к 

инвалидности, либо становится причиной смерти. 

3. Заболевание В. процедура определения соответствия готовности лица, 

получившего высшее или среднее медицинское или 

фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской 

деятельности по определенной медицинской специальности 

4. Основное 

заболевание 

Г. возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 

нарушение деятельности организма, работоспособности, 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды при одновременном изменении защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и 

механизмов организма 

6. Расположите в порядке их принятия: 

1. «Положение об аттестации врачей, провизоров  и других специалистов с высшим 

образованием в системе здравоохранения РФ»; 

2. «Об оплате труда работников  здравоохранения РФ»; 

3. Правовой порядок проведения  патологоанатомических вскрытий»; 

4. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха» 

7.Оказание медицинской помощи является _____________ системой, в которой нашли 

свое отражение права граждан, предусмотренные законодательством 

8.Диагноз смерти мозга устанавливается ___________врачей в медицинской 

организации, в которой находится пациент  

9.______________медицинского права - это общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления медицинской деятельности  

10.____________ эвтаназия — это отказ от жизнеподдерживающего лечения, когда оно 

либо прекращается, либо вообще не начинается.  

11. Женщина, согласившаяся на проведение операции искусственного оплодотворения 

и имплантации эмбриона, затребовала информацию: 

1) о процедуре операции; 



2) о пациентках, которым в данном центре уже проводилась операция; 

3) о медицинских и правовых аспектах ее последствий; 

4) о наличии у донора детей; 

5) о его возрасте; 

6) о его группе крови, резус-факторе; 

7) о национальности донора; 

8) о его внешних данных. 

Какая информация не может быть ей передана? 

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №30 

 

1. Врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному 

оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения 

– это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) лечащий врач; 

   б) целитель; 

   в) экстрасенс. 

г) нет правильного ответа 

2. Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным 

заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской 

помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не 

является причиной смерти – это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2): 

   а) основное; 

   б) неосновное; 

   в) сопутствующее. 

г) нет правильного ответа 

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории РФ, устанавливается (ФЗ № 323, гл.4, ст.19): 

   а) международными договорами РФ; 

   б) федеральными договорами РФ; 

   в) законодательством РФ. 

   г) нет правильного ответа 



4. Взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья 

осуществляют все, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.9): 

   а) органов государственной власти; 

   б) органов местного самоуправления; 

   в) пациента; 

   г) медицинских организаций. 

5. Соотнесите понятия и их определения 

1. Медицинское право А. это совокупность правовых способов, с помощью 

которых происходит регулирование общественных 

отношений, входящих в предмет медицинского права 

2. Методы правового 

регулирования 

Б. это общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления медицинской деятельности 

3. Предмет медицинского 

права 

В. это совокупность правовых способов, с помощью 

которых осуществляется воздействие на общественные 

отношения, являющиеся предметом правового 

регулирования 

4. методы медицинского 

права 

Г. это комплексная отрасль права, включающая 

совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере медицинской 

деятельности 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 1998 г. № 142 «О перечне 

видов медицинской  деятельности, подлежащих лицензированию» виды медицинской 

деятельности,  подлежащие лицензированию, разбил по следующим разделам:  

1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; 

2. диагностика; 

3. заготовка органов и тканей; 

4. медицинская деятельность, осуществляемая в санаторно-курортных  

учреждениях; 

5. народная медицина; 

6. общая врачебная практика и семейная медицина; 

7. первичная медико-санитарная  помощь; 

8. санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

9. скорая медицинская помощь; 

10. стационарная  медицинская помощь; 

11. фармацевтическая деятельность в структуре ЛПУ; 

12. экспертная медицинская деятельность; 

7.Не допускается разглашение сведений, составляющих_______ __________, в том 

числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, 

исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. 

8.В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного, изъятие органов и 

тканей __________ на основании испрошенного согласия одного из родителей  

9._______________правового регулирования - это совокупность правовых способов, с 

помощью которых осуществляется воздействие на общественные отношения, являющиеся 

предметом правового регулирования  

10.____________- физическое лицо, которому по медицинским показаниям требуется 

или произведена трансфузия (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов 

11. В поликлинике отказали в рентгенологическом обследовании ребенка с 

подозрением на левостороннюю пневмонию, так как родители не смогли приобрести 

рентгеновскую пленку. Права ли администрация поликлиники? Проанализируйте 

ситуацию с точки зрения действующего  законодательства.  

 

 



 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  

 


