
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Вопросов для подготовки к дифференцированному зачету  

по ОГСЭ.07 «Биоэтика с основами права» 

 для специальности 34.02.01 Сестринское дело  

(форма обучения – очно-заочная) 

Раздел: Биоэтика 

1. Трансплантация органов и (или) тканей человека, и проблема сохранности 

человеческой целостности. Особенности этических проблем трансплантологии.  

2. Современное противопоставление права личности: «право на смерть» или «право 

на жизнь». 

3. Этико-правовые проблемы медицинской генетики: генетический скрининг, генная 

инженерия. 

4. Права пациента и права медицинского работника  в биоэтическом дискурсе. 

Врачебные ошибки.  

5. Права пациента и права медицинского работника в биоэтическом дискурсе. 

Этические и юридические аспекты проблемы конфиденциальности в медицине 

6. Профессиональные  преступления медицинских или фармацевтических 

работников.  

7. Современные проблемы профессиональной ответственности медицинского 

работника. 

8. Проблемы альтернативы эвтаназии: хосписное движение, паллиативная помощь. 

9. Реализация принципа автономии личности в современных взаимоотношениях 

«медработник-пациент». 

10. Проблемы этического и правового характера: право пациента на отказ от 

медицинского вмешательства.  

11. Связь биоэтики  с философией, правом, психологией, социологией, историей. 

12. Факторы и причины возникновения биоэтики и её соотношение с биомедицинской 

этикой. 

13. Основные проблемы биоэтики. 

14. Современные проблемы профессиональной ответственности медицинского 

работника.  

15. Уровни гарантий прав медицинского работника и пациента:  законодательный и  

этический. 

16. Перечислите права и обязанности медицинских и фармацевтических работников 

согласно  Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ (последняя редакция). 

17. Перечислите права медицинского работника и пациента, охраняемые 

Конституцией РФ. 

18. Перечислите три уровня организации наследственных структур человека и три 

типа возможных мутаций. 

19. Функции медико-генетического консультирования в работе с пациентом в 

современном мире.  



20. Международное сотрудничество в области здравоохранения. 

21. Экспериментальная медицина: этические и правовые проблемы. 

22. Медицинский эксперимент  «за» и «против». Четыре типа экспериментов в 

биомедицине 

23. Правила проведения испытаний и экспериментов (МБИ). 

24. СПИД и проблема прав человека. Пандемия СПИДа: стратегия и тактика борьбы 

ВОЗ и ЮНЕСКО. Законодательство о ВИЧ-инфицированных. 

25. Биоэтика и политика в области здравоохранения.  

26. Этические проблемы паллиативной помощи. 

27. Современная генетическая диагностика: генетический скрининг, генная 

инженерия. Понятие о евгенике и неоевгенике. 

28. Основные биоэтические этико-правовые проблемы регулирования 

взаимоотношений в цепочке «генетик-семья-личность». 

29. Принципы биоэтики:  принцип автономии", не навреди", принцип блага, принцип 

справедливости.  

30. Биоэтика как мировоззрение, общественное движение и социальный институт.  

31. Междисциплинарный характер биоэтики.  

32. Биоэтика: предмет, задачи, цели, истоки, причины возникновения, принципы 

биоэтики. 

33. Принцип  автономии и справедливости, права  личности в биоэтике. 

34. Проблемы этического и правового характера: право пациента на 

«информированное согласие» и медицинское  вмешательство.   

35. Ятрогения в медицине. Проблемы свободного распространения информации. 

Проблемы конфиденциальности. 

36. Ятрогения в медицине. Свобода личности врача и пациента.  

37. Права пациента и права медицинского работника (врача) в биоэтическом дискурсе. 

Современные проблемы профессиональной ответственности врача. 

38. Наследственные болезни и общественное мнение. Проблема информированного 

согласия при генетических исследованиях. Этико-философские аспекты оживления 

евгенических идей в генетике.  

39. Этико-философские аспекты жизни и смерти. Эвтаназия как моральная и правовая 

проблема медицинской деятельности. 

40. Особенности этических проблем трансплантологии. Имплантация как альтернатива 

трансплантации. Создание искусственных органов. Права донора: «отдать орган», 

«адресовать орган» и т.д.  Проблема коммерческого подхода к донорству. Права 

реципиента.  

 Раздел: Основы права 

1. Правовое регулирование отношений в области здравоохранения.   

2. Законодательство об охране здоровья граждан. 

3. Основы конституционного строя. 

4. Конституционное право России. Федеративное устройство России. 

5. Основы конституционного строя. Правоохранительные органы.    

6. Основы конституционного строя. Основы правового статуса гражданина. 

7. Административное право России. Общие положения о гражданских 

правоотношениях.   

8. Административное право России. Правоотношения в области экологопользования. 

9. Семейное право РФ: брак, алименты, права и обязанности родителей и детей.  

10. Основы семейного права. Права и обязанности супругов. 

11. Основы семейного права.  Обязанности родителей. Лишение родительских прав.  

12. .Основы семейного права. Лишение родительских прав. Восстановление в 

родительских правах. 



13. Трудовые правоотношения. Основы трудового права. Источники трудового права. 

14. Трудовой договор (контракт): понятие, виды, процедура заключения, изменения и 

расторжения. 

15. Уголовное право РФ. Основы уголовного права.  

16. Уголовное право РФ. Преступления в здравоохранении. 

17. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

18. Трудовой договор: виды, процедура заключения, изменения и расторжение. 

19. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 

20. Право собственности. Обязательственное право. Исполнение обязательств. 

21. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность работников. 

22. Правовые основы здравоохранения. Законодательство об охране здоровья граждан. 

23. Основы экологического права. Ответственность за нарушение правил об охране 

природы. 

24. Основы экологического права. Законодательство о природопользовании охраны 

природы. 

25. Виды правонарушений, юридическая ответственность. Структура правовых 

отношений. 

26. Понятие гражданского права. Основы гражданского права. Гражданские 

правоотношения. 

27. Трудовой договор: виды, процедура заключения, изменения и расторжение. 

28.  Основы семейного права.  Права и обязанности супругов. 

29. Законодательство об охране здоровья граждан. 

30. Конституция РФ - ядро правовой системы. 

31. Федеративное устройство России. Разделение властей.   

32. Виды правонарушений, юридическая ответственность. 

33. Основы правового статуса гражданина РФ. 

34. Ответственность за нарушение правил об охране природы. 

35. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 

36. Основы экологического права. Законодательство о природопользовании охраны 

природы. 

37. Основы семейного права.  Права и обязанности супругов.  

38. Основы семейного права.  Обязанности родителей. Лишение родительских прав, 

восстановление родительских прав. 

39. Основы трудового права. Источники трудового права 

40. Право: понятие, источники. Виды правонарушений, юридическая ответственность. 

Структура правовых отношений. 

 

 

 

 


