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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 

«Юридическая ответственность за профессиональные и должностные нарушения при 

осуществлении медицинской деятельности» предназначена для повышения квалификации 

медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование.  

Программа составлена объемом 36 часов, с промежуточной и итоговой аттестацией 

в форме тестирования. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по теме  составлена с учетом 

нормативных документов: КоАП РФ, УК РФ, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

(ред. от 26.03.2022) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 

23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Актуальность темы: Вопросы правового обеспечения реализации ценностей 

человека — его жизни и здоровья - всегда остаются в центре внимания общества. 

Правовое регулирование медицинской деятельности законами и иными нормативно-

правовыми актами, создают необходимую основу для реализации конституционного 

права каждого гражданина Российской Федерации на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Деятельность медицинского работника требует знаний не только в области 

собственно медицины, но и в сфере медицинского права, умений применять законы и 

иные нормативно-правовые акты, направленных на регулирование общественных 

отношений в сфере обеспечения охраны здоровья, способности разрешать правовые 

коллизии. Данный подход, основанный на использовании правовых норм, способствует 

построению эффективной системы управления  рисками в медицинской сфере. 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование  компетенций 

врачей в области юридической ответственности медицинских работников и организаций 

здравоохранения. 
2. Планируемые результаты обучения: Планируемые результаты обучения вытекают из 

квалификационной характеристики организатора здравоохранения, установленной 

приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н г. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»):  
Код 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

ПК 1. Способность оптимизировать свою профессиональную деятельность с 

учетом новых законодательных документов, регламентирующих 

принципы оказания медицинской помощи населению; осознавать и 

использовать полный объем прав и обязанностей всех участников 

системы здравоохранения для обеспечения их законных интересов;  

осуществлять эффективную коммуникацию с проверяющими и 

контролирующими инстанциями; взаимодействовать с пациентами, их 

родственниками и законными представителями в пределах четких 

правовых границ; осуществлять защиту законных прав и обязанностей в 

сфере своих профессиональных действий и интересов  

 Знать:  

• Историю правового регулирования медицинской деятельности;  

• Виды юридической ответственности; 

• Принципы наложения дисциплинарного взыскания применительно 

с сфере медицинской деятельности; 

• Административные правонарушения, наиболее значимые для 

сферы медицинской деятельности; 

• Условия наступления гражданско-правовой ответственности в 

сфере медицинской деятельности; 

• Классификацию и виды преступлений, за которые медицинские 

работники могут быть привлечены к уголовной ответственности; 

• Нормативно-правовую базу, применяемую при определении 

юридической ответственности медицинских работников. 

Уметь:  

• Пользоваться нормативными правовыми актами, 

регламентирующими профессиональную деятельность 

медицинских работников; 

• Применять на практике принципы и методы взаимодействия с 

субъектами, участвующими в процессе оказания медицинских 

услуг; 

• Пользоваться на практике своими правами и обязанностями при 

оказании медицинской помощи пациентам; 

• Использовать на практике правила надлежащего оказания 

медицинской помощи; 

• Соблюдать права пациентов.  



 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалисты, имеющие высшее медицинское 

образование             
 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  медицинские организации  
 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальностям: «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье».             

4. Характеристика подготовки по программе 
4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)  дистанционная с ДОТ  
4.2. Нормативный срок освоения программы:     36   часа.  
4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-8   часов. 
 

 



2. Учебный план 
программы повышения квалификации  

«Юридическая ответственность за профессиональные и должностные нарушения 

при осуществлении медицинской деятельности» 

(очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 
Наименование  

разделов 

Количество часов 

Форма контроля 
всего  

лекция 

с ДОТ 
практика 

1. Историко-правовая оценка 

юридической ответственности 

медицинских работников 

2 2 - 

 

2. Правонарушения и 

юридическая ответственность: 

понятие, принципы, признаки, 

причины, основания и виды 

4 2 2 

 

3. Ответственность за совершение 

медицинских правонарушений: 

основания и виды 

2 2 - 

 

 Промежуточная аттестация    Тестовые задания 

4. Административная 

ответственность медицинских 

работников 

6 3 3 

 

 Промежуточная аттестация     
5. Уголовная ответственность 

медицинских работников за 

совершение профессиональных 

правонарушений 

6 3 3 

 

6. Соотношение уголовной и 

административной юридической 

ответственности в деятельности 

медицинских работников 

2 1 1 

 

 Промежуточная аттестация    Тестовые задания 
7. Гражданско-правовая 

ответственность медицинских  

учреждений и их работников 

7 3 4 
 

 Промежуточная аттестация    Тестовые задания 
8. Порядок досудебной проверки 

ненадлежащего врачевания, 

проведения судебно-медицинской 

экспертизы и расследования дел 

при подозрении на 

профессиональное 

правонарушение медицинских 

работников 

4 2 2 

 

 Промежуточная аттестация    Тестовые задания 
9. Нормативно-правовая база 

материальной и дисциплинарной 

ответственности медицинских 

работников 

2 1 1 

 

 Промежуточная аттестация    Тестовые задания 
 Итоговая аттестация 1 1 - Тестовые задания 

 Итого 36 20 16  



3. Тематический план 
программы повышения квалификации  

«Юридическая ответственность за профессиональные и должностные нарушения 

при осуществлении медицинской деятельности» 

(очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 
Наименование  

разделов 

Количество часов 

всего  
лекция с 

ДОТ 
практика 

1. Историко-правовая оценка юридической ответственности 

медицинских работников 
2 2 - 

2. Правонарушения и юридическая ответственность: 

понятие, принципы, признаки, причины, основания 

и виды 

4 2 2 

3.   Ответственность за совершение медицинских 

правонарушений: основания и виды 

2 2 - 

 Промежуточная аттестация    

4.   Административная ответственность медицинских 

работников 

6 3 3 

 Промежуточная аттестация    
5. Уголовная ответственность медицинских работников за 

совершение профессиональных правонарушений 
6 3 3 

6. Соотношение уголовной и административной 

юридической ответственности в деятельности 

медицинских работников 

2 1 1 

 Промежуточная аттестация    
7. Гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений 
7 3 4 

 Промежуточная аттестация    
8. Порядок досудебной проверки ненадлежащего 

врачевания, проведения судебно-медицинской 

экспертизы и расследования дел при подозрении на 

профессиональное правонарушение медицинских 

работников 

4 2 2 

  Промежуточная аттестация    
9. Нормативно-правовая база материальной и 

дисциплинарной ответственности медицинских 

работников 

1 1 1 

 Промежуточная аттестация    
 Итоговая аттестация 1 1 - 

 Итого 36 20 16 

 

 



4. Календарный учебный график  

программы повышения квалификации  

«Юридическая ответственность за профессиональные и должностные нарушения 

при осуществлении медицинской деятельности» 

(очно-заочная программа) 

 
№ 

п/п Наименование  
разделов 

Всего 

часов 
Неделя/д

ень 

обучения 

Виды 

контроля 

1. Историко-правовая оценка юридической 

ответственности медицинских работников 
2 1-5 день АП 

2.  Историко-правовая оценка юридической 

ответственности медицинских работников 
4 1-5 день АП 

3.  Ответственность за совершение медицинских 

правонарушений: основания и виды  
2 1-5 день АП 

4.  Административная ответственность 

медицинских работников 

6 1-5 день АП 

5. Уголовная ответственность медицинских 

работников за совершение 

профессиональных правонарушений 

6 1-5 день АП 

6. Соотношение уголовной и административной 

юридической ответственности в деятельности 

медицинских работников 

2 1-5 день АП 

7. Гражданско-правовая ответственность 

лечебно-профилактических учреждений 
6 1-5 день АП 

8. Порядок досудебной проверки ненадлежащего 

врачевания, проведения судебно-медицинской 

экспертизы и расследования дел при подозрении 

на профессиональное правонарушение 

медицинских работников 

4   

9. Нормативно-правовая база материальной и 

дисциплинарной ответственности медицинских 

работников 

1   

 Итоговая аттестация 1 5 день АИ 

 Итого 36 36  

 

АИ – аттестация итоговая  
АП – аттестация промежуточная  
ПК – производственный контроль  
СК – самоконтроль  

 



5. Рабочая программа 
программы повышения квалификации  

«Юридическая ответственность за профессиональные и должностные нарушения 

при осуществлении медицинской деятельности» 

(очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание (перечень учебных 

вопросов) 
Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Историко-правовая 

оценка юридической 

ответственности 

медицинских 

работников 

Лекция с ДОТ 

Периодизация вопросов юридической 

ответственности медицинских 

работников. Содержание периодов 

формирования юридической 

ответственности. Царский период 

юридической ответственности 

медицинских работников. Советский 

период юридической ответственности 

медицинских работников. Современный 

период юридической ответственности 

медицинских работников. 

2 

 

2. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность: 

понятие, 

принципы, 

признаки, 

причины, 

основания и виды 

Лекция с ДОТ 

Понятие правонарушения в российском 

праве. Признаки правонарушения. 

Причины правонарушений. Основания и 

виды правонарушений. 

2 

 

Практика 

Признаки правонарушения. Причины 

правонарушений. Основания и виды 

правонарушений. 

2 

 

3. Ответственность за 

совершение 

медицинских 

правонарушений: 

основания и виды 

Лекция с ДОТ 

Основные понятия о правонарушении. 

Классификация профессиональных 

правонарушений медицинских 

работников. Основания привлечения к 

юридической ответственности 

медицинских работников. Уголовные, 

гражданские, административные 

правонарушения. Материальная и 

дисциплинарная ответственность 

медицинских работников. 

2 

 

 Промежуточная 

аттестация 
Тестирование   

 

4.   Административная 

ответственность 

медицинских 

работников 

Лекция с ДОТ 

Общие принципы административной 

ответственности. Административные 

правонарушения, предусмотренные 

Кодексом об административных 

правонарушениях в сфере медицинской 

деятельности.   

3 

 

Практика 

Общие принципы административной 

3 
 



ответственности. Административные 

правонарушения, предусмотренные 

Кодексом об административных 

правонарушениях в сфере медицинской 

деятельности.   

 Промежуточная 

аттестация 
Тестирование   

 

5.  Уголовная 

ответственность 

медицинских 

работников за 

совершение 

профессиональных 

правонарушений  

Лекция с ДОТ 

Понятие признаки уголовного 

преступления. Состав уголовного 

преступления: субъект, объект, 

субъективная и объективная сторона. 

Виды уголовных противоправных 

деяний. Виды наказаний за совершение 

преступления.  

3 

 

Практика 

Состав уголовного преступления: 

субъект, объект, субъективная и 

объективная сторона. Виды уголовных 

противоправных деяний. Виды наказаний 

за совершение преступления.  

3 

 

6. Соотношение 

уголовной и 

административной 

юридической 

ответственности в 

деятельности 

медицинских 

работников 

Лекция с ДОТ 

Отличия уголовной ответственности от 

административной. Сходства.  

Законодательные акты, регулирующие 

порядок привлечения к ответственности: 

к уголовной — УК РФ и УПК РФ, к 

административной — КоАП РФ. 

Применение мер государственного 

принуждения в разных видах 

юридической ответственности. 

1 

 

Практика 

Отличия уголовной ответственности от 

административной. Сходства.  
Законодательные акты, регулирующие 

порядок привлечения к ответственности: 

к уголовной — УК РФ и УПК РФ, к 

административной — КоАП РФ. 

Применение мер государственного 

принуждения в разных видах 

юридической ответственности. 

1 

 

 Промежуточная 

аттестация 
Тестирование   

 

7. Гражданско-правовая 

ответственность 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

Лекция с ДОТ 

Условия наступления гражданско-

правовой ответственности в сфере 

медицинской деятельности. 

Противоправность действий 

медицинского персонала. Причинение 

вреда пациенту.  Причинная связь между 

противоправным поведением 

медицинского персонала и причинением 

3 

 



вреда. Вина причинителя вреда. Виды 

причиненного вреда (физический, 

имущественный, моральный) 

Практика 

Условия наступления гражданско-

правовой ответственности в сфере 

медицинской деятельности. 

Противоправность действий 

медицинского персонала. Причинение 

вреда пациенту.  Причинная связь между 

противоправным поведением 

медицинского персонала и причинением 

вреда. Вина причинителя вреда. Виды 

причиненного вреда (физический, 

имущественный, моральный) 

4 

 

 Промежуточная 

аттестация 

  
 

  Тестирование    
8. Порядок досудебной 

проверки 

ненадлежащего 

врачевания, 

проведения судебно-

медицинской 

экспертизы и 

расследования дел 

при подозрении на 

профессиональное 

правонарушение 

медицинских 

работников 

Лекция с ДОТ 
Принципиальные положения в 

профессиональной деятельности 

медработника при отсутствии его 

противоправных действий. Особенность 

взаимоотношений современного врача и 

больного. Причины конфликтной ситуации 

с пациентом, как повод для возбуждения 

уголовного или гражданского дела. 

Классификация дефектов 

профессиональной медицинской 

деятельности врача. Врачебная ошибка. 

Классификация врачебных ошибок. 

Разграничение связи между врачебной 

ошибкой и правонарушением в виде 

неосторожного действия. Несчастный 

случай в медицинской практике и 

юридическая ответственность врача за 

него. Порядок взаимодействия лечебно-

профилактического учреждения (ЛПУ) с 

органами внутренних дел (ОВД) при 

обращении граждан с телесными 

повреждениями. 

2 

 

Практика 

Принципиальные положения в 

профессиональной деятельности 

медработника при отсутствии его 

противоправных действий. Особенность 

взаимоотношений современного врача и 

больного. Причины конфликтной ситуации 

с пациентом, как повод для возбуждения 

уголовного или гражданского дела. 

Классификация дефектов 

профессиональной медицинской 

деятельности врача. Врачебная ошибка. 

2 

 



Классификация врачебных ошибок. 
Разграничение связи между врачебной 

ошибкой и правонарушением в виде 

неосторожного действия. Несчастный 

случай в медицинской практике и 

юридическая ответственность врача за 

него. Порядок взаимодействия лечебно-

профилактического учреждения (ЛПУ) с 

органами внутренних дел (ОВД) при 

обращении граждан с телесными 

повреждениями. 
 Промежуточная 

аттестация 
Тестирование   

 

9. Нормативно-

правовая база 

материальной и 

дисциплинарной 

ответственности 

медицинских 

работников 

Лекция с ДОТ 

Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. 
Материальная ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю. 
Материальная ответственность в полном 

размере причиненного ущерба. Законность и 

обоснованность наложения дисциплинарного 

взыскания. 

1 

 

Практика 

Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. 
Материальная ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю. 
Материальная ответственность в полном 

размере причиненного ущерба. Законность и 

обоснованность наложения дисциплинарного 

взыскания. 

1 

 

 Промежуточная 

аттестация 

Тестирование   
 

 Итоговая 

аттестация 
Тестирование  1  

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

➢ Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации.  
➢ Преподаватели, обеспечивающие сопровождение программы должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет.  
 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Не требуется  Лекция с ДОТ - терминал с доступом в интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.) 
- интернет-браузер  
- раздел «Дистанционное обучение» на сайте 

КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

Не требуется  

итоговое 

аттестация 

- терминал с доступом в интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.) 
- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на сайте 

КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 
 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы  
Основная:  

1. Акопов В.И. Медицинское право: книга для врачей, юристов и пациентов. – 

Москва: Март, 2004. – 236 с. 

2. Багмет А.М., Петрова Т.Н. О необходимости включения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации ятрогенных преступлений // Российский следователь. 2016. № 7. С. 27-32. 

3. Гражданское право: учебник для вузов / под ред. С.С. Алексеева. – М.: Велби, 2007. – 476 

с. 

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1 /под ред. А.П. Сергеева. – Москва: РГ- Пресс, 2011. 

– 800 с. 

5. Никитина И.О. Преступления в сфере здравоохранения (законодательство, юридический 

анализ, квалификация, причины и меры предупреждения): авто-реф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Н. Новгород, 2007. 

6. Ответственность за правонарушения в медицине: учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / [О.Ю. Александрова и др.]. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. —240с. 

7. Сергеев Ю.Д. Основы медицинского права в России. – М.: МИА, 2007. – 240 с. 

8. Сергеев Ю.Д., Бисюк Ю.В. Ненадлежащее оказание экстренной медицинской помощи 

(экспертно-правовые аспекты): науч.-практич. рук. М.: Авторская академия: Товарищество 

научных изданий КМК, 2011. 

 

Дополнительная:  

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/


1. Уголовное право России: общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М.: Эксмо, 2010. – 

496 с. 

2. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие/ под ред. А.И. 

Вялкова. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 721 с. 

3. Тимофеев И.В., Леонтьев О.В. Медицинская ошибка. Медико-организационные и 

правовые аспекты. – СПб., 2002. – 117 с. 

 

Электронно-информационные ресурсы  

- Научная электронная библиотека e-library.ru (http://elibrary.ru/titles.asp) 

- Справочно-правовая система «Гарант» (http://ivo.garant.ru/#/startpage:0)   

 

 

http://elibrary.ru/titles.asp
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0


7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 
 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Юридическая 

ответственность за профессиональные и должностные нарушения при осуществлении 

медицинской деятельности» обучающимися включает: текущий контроль успеваемости и 

итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы:  
1. Тестовые задания. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме тестирования. При 

успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1 

Способность 

оптимизировать свою 

профессиональную 

деятельность с учетом 

новых 

законодательных 

документов, 

регламентирующих 

принципы оказания 

медицинской помощи 

населению; 

осознавать и 

использовать полный 

объем прав и 

обязанностей всех 

участников системы 

здравоохранения для 

обеспечения их 

законных интересов;  

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию с 

проверяющими и 

контролирующими 

инстанциями; 

взаимодействовать с 

пациентами, их 

родственниками и 

законными 

представителями в 

пределах четких 

правовых границ; 

Знать:  

• Историю правового регулирования 

медицинской деятельности;  

• Виды юридической ответственности; 

• Принципы наложения дисциплинарного 

взыскания применительно с сфере 

медицинской деятельности; 

• Административные правонарушения, 

наиболее значимые для сферы 

медицинской деятельности; 

• Условия наступления гражданско-

правовой ответственности в сфере 

медицинской деятельности; 

• Классификацию и виды преступлений, за 

которые медицинские работники могут 

быть привлечены к уголовной 

ответственности; 

• Нормативно-правовую базу, применяемую 

при определении юридической 

ответственности медицинских работников. 

Уметь:  

• Пользоваться нормативными правовыми 

актами, регламентирующими 

профессиональную деятельность 

медицинских работников; 

• Применять на практике принципы и 

методы взаимодействия с субъектами, 

участвующими в процессе оказания 

медицинских услуг; 

Тестовые 

задания 



осуществлять защиту 

законных прав и 

обязанностей в сфере 

своих 

профессиональных 

действий и интересов  

• Пользоваться на практике своими правами 

и обязанностями при оказании 

медицинской помощи пациентам; 

• Использовать на практике правила 

надлежащего оказания медицинской 

помощи; 

• Соблюдать права пациентов. 

 

 



Фонд оценочных средств 
 

Тестовые задания: 
Что включается в понятие “юридического лица 
а) наличие у медицинского учреждения собственности  

б) право оперативного управления обособленным имуществом  
в) наличие у медицинского учреждения самостоятельного баланса или сметы  
г) Устава (Положения) д) все вышеперечисленное  
 

Трудовые правоотношения в учреждениях здравоохранения при работе учреждения в 

условиях медицинского страхования регулируется всем ниже перечисленным, кроме  
а) Конституции РФ  
б) Кодекса Законов о труде  
в)дополнительных условий заключения или расторжения трудового договора ( контракта), 

не предусмотренными Кодексом Законов о труде  

 

Кто имеет право быть лечащим врачом? 

а) обучающийся в высшем медицинском учебном заведении  
б) обучающийся в образовательном учреждении послевузовского профессионального 

образования  
в) окончивший интернатуру и получивший сертификат или клиническую ординатуру и 

получивший сертификат  
 

В каких случаях возможен временный перевод работника на другую работу без его 

согласия?  
а) в случае производственной необходимости или простоя  

б) в связи с изменением условий трудового договора  
в) в связи с нарушением трудовой дисциплины  
 

Является ли информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) 

необходимым предварительным условием медицинского вмешательства?  
а) да  
б) нет  

 

Объектами собственности в здравоохранении не могут быть  

а) здоровье индивидуума  
б) средства производства медицинского труда  
в) медицинская технология  

г) продукция медицинской промышленности  
д) ресурсы учреждений здравоохранения  

е) медицинские открытия  
 

Что можно считать прогулом?  

а) опоздание на работу  
б) преждевременный уход с работы  
в) отсутствие на работе в течение 2 часов 
г) отсутствие на работе более 3 часов  

 

Когда допускается увольнение по инициативе администрации беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, а также одиноких матерей, имеющих 

ребенка до 14 лет, или ребенка-инвалида до 16 лет?  
а) неоднократное нарушение должностных обязанностей и трудовой дисциплины  



б) при полной ликвидации предприятия  
в) при сокращении штатов учреждения  

 

Какую ответственность несет медицинский работник, причинивший ущерб пациенту, не 

связанный с небрежным отношением медработника к профессиональным обязанностям?  

а) освобождение от ответственности  
б) уголовную ответственность 
в) гражданско-правовую ответственность  
 

Кто несет ответственность за вред, причиненный здоровью пациента при оказании 

медицинской помощи?  
а) медицинский работник  
б) медицинское учреждение  
в) органы управления здравоохранения  
 

Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны?  

а) административную, уголовную, гражданско-правовую  

б) уголовную, гражданско-правовую, административную  
в) административную, дисциплинарную, уголовную  
 

В каких случаях, и с какой целью не допускается разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну?  
а) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством  

б) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 

выразить свою волю  

в) по просьбе родственников (родителей или детей), законных представителей с целью 

получить информацию о состоянии здоровья гражданина  
г) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей, законных представителей  

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

причинен в результате противоправных действий  
е) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений  
 

Основания для предъявления иска о возмещении вред, причиненного здоровью человека  
а) причинение пациенту вреда, вина или противоправность действия (бездействия) лица  
б) противоправность действий (бездействий) лица, причинившего вред; вина причинителя 

вреда, причинная связь между ними в) причинение пациенту вреда, вина, 

противоправность действия (бездействия) лица, причинная связь между ними  

 

Что не относится к способам защиты прав пациента при причинении вреда пациента при 

причинении вреда здоровью?  

а) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения  
б) возмещение вреда  
в) возмещение убытков  

г) компенсация морального вреда  
д) защита пациентом собственных прав  
 

 В каких случаях производится медицинское вмешательство с согласия родственников или 

законных представителей? 



а) если пациент не достиг 15 лет  
б) в возрасте от 15 до 18 лет при отказе от медицинского вмешательства, недееспособные 

граждане  
в) в возрасте до 15 лет и во всех случаях, когда невозможно получить согласие пациента, 

недееспособные граждане  

 

К кому не могут быть применены принудительные меры медицинского характера?  
а) к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости  
б) к лицам, заболевшим после совершения преступления душевной болезнью, приведшей 

к невменяемости  

в) к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости  
г) к лицам, совершившим преступление и нуждающимся в лечении от алкоголизма, 

наркомании  
д) к лицам совершившим преступление и больным венерическими болезнями  

 

Участие эксперта при рассмотрении дела об административном правонарушении  

а) обязательно  
б) необязательно  
 

При определении конкретного размера штрафа за санитарное правонарушение 

необходимо учитывать материальное положение правонарушителя  
а) да  
б) нет  

 

Подача в установленный срок жалобы приостанавливает исполнение постановления о 

наложении административного взыскания до рассмотрения жалобы  
а) да  
б) нет  

 

Срок рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении со дня ее поступления  
а) 10 дней  

б) 20 дней  
в) 30 дней  

 

Правом вынесения постановления о наложении административного взыскания за 

санитарное правонарушение обладают  

а) главные государственные санитарные врачи и их заместители  
б) заведующие отделами (отделениями) центров ГСЭН  

в) врачи-эпидемиологи  
г) все перечисленные выше лица  
 

Срок рассмотрения дела о санитарном правонарушении со дня получения протокола  
а) 10 дней  
б) 15 дней  
в) месяц  

г) 2 месяца  
 

Постановление о наложении административного взыскания объявляется по окончанию 

рассмотрения дела  
а) немедленно  



б) в недельный срок  
в) в десятидневный срок  

г) в месячный срок  
 

Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении с 

момента его вынесения  
а) семь дней  
б) десять дней  
в) месяц  
г) 2 месяца  

 

К видам государственной защиты должностных лиц и специалистов госсанэпидслужбы 

относятся меры  
а) безопасности  
б) правовой защиты  

в) социальной защиты  

г) все перечисленные выше  

 

 


